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АННОТАЦИЯ

Масло зародышей пшеницы (МЗП) составлено главным образом из триацилглицеролов, но 
содержит значительное количество минорных компонентов. Целью данной работы являлась 
оценка эффективности метода извлечения и разделения минорных компонентов. С помощью 
гексана были экстрагированы минорные липиды. Также растворитель повлиял на содержание 
неомыляемых веществ или состав фитостеролов (главным образом β-ситостерола, кампестерол 
и брассикастерол) масел, хотя в токофероле наблюдалось значительное различие. МЗП богато 
токоферолами, особенно витамином E. Оно содержит α-токоферол и β-токоферол, которые 
полезны для здоровья. МЗП используется в сельскохозяйственной и пищевой промышленности.

Ключевые слова: масло зародышей пшеницы, минорные липиды, стеролы, токоферолы

ВВЕДЕНИЕ

Зародыши пшеницы являются богатейшим известным источником α-токоферола (витамина Е) 
растительного происхождения, а также богатым источником фитостеролов, поликосанолов 
(POC), тиамина, рибофлавина и ниацина [3]. Масло зародышей пшеницы (МЗП)  обладает полез-
ными свойствами, такими как уменьшение уровней холестерина в плазме крови и в печени,  что 
улучшает физическое состояние организма и снижает эффект старения [13]. Эти эффекты объяс-
няются высокой концентрацией биологически активных соединений, присутствующих в масле. 
МЗП, экстрагированный гексаном, состоит примерно из 56% линолевой кислоты, которая являет-
ся незаменимой жирной кислотой [6]. Общее содержание ненасыщенных и полиненасыщенных 
жирных кислот (ПНЖК) составляет около 81 и 64% соответственно. Очень высокое содержание 
ПНЖК приводят к трудностям в обработке МЗП. Высоконенасыщенные жирные кислоты подвер-
жены окислительной порче. Сведения же по фосфолипидам МЗП (ФЛ) ограничены. Было сооб-
щено, что фосфатидилхолин (ФХ) представляет около 40-60% от общего числа фософолипидов 
в зародышах пшеницы. Фосфатидилэтаноламин (ФЭ) (9-15%) и фосфатидилинозитол (ФИ) (13-
20%) также присутствуют в значительных количествах [8]. 
Масло зародышей пшеницы богато неомыляемыми соединениями, в частности фитостеролами и 
токоферолами. Было сообщено, что МЗП улучшает физическое состояние организма, этот эффект 
объясняется высоким содержанием поликасонолов, а также особенно высоким содержанием ок-
тасанола (OC) [4, 5]. Были исследованы содержания поликасанолов и составы фракций зерна 
пшеницы [10, 11]. Содержание  фосфатидилхолина в пшеничных отрубях было выше, чем в за-
родышах пшеницы и муке. Тетракозанол (С24), гексакозанол (С26) и OC (С28) были основными 
компонентами поликосанолов во всех представленных образцах. Также МЗП содержит наиболь-
шее количество фитостеролов, чем другие пищевые  масла [9]. Ситостерол (60-70%) и кампесте-
рол (20-30%) являются двумя основными фитостеролами, присутствующими в МЗП [2, 12].
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Пропорция, количество и природа этих минорных компонентов влияют на окислительную и тем-
пературную стабильность, конечным образом влияя на срок годности масел и продуктов питания. 
Наличие и состав минорных компонентов в растительных маслах и жирах зависит от условий вы-
ращивания культуры, а также зрелости масличной культуры. Их высокий уровень обнаруживается 
в неочищенных маслах и существенно снижется при его промышленной обработке: рафинации, 
отбеливании и дезодорации. Имеются данные, которые подтверждают, что минорные компоненты 
были найдены в малых количествах в очищенных, отбеленных и дезодорированных маслах [7, 15]. 
Поэтому основной целью данного исследования было выделение минорных компонентов из масла 
зародышей пшеницы и исследование этих компонентов методом тонкослойной хроматографии.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Материалы

Гексан и метанол и все стандарты β-ситостеролов (C29H50O), α-токоферолов (C29H50O2) и фос-
фолипидов (соевый лецитин), которые были приобретены у Sigma Aldrich, MERCK, Дармштадт, 
Германия. Масло зародышей пшеницы было куплено в Москве (Ашан), Россия.

Методы

 Минорные компоненты были извлечены из масел зародышей пшеницы, как описано в [16], с не-
значительными изменениями. 20 г масла были смешаны с 200 см3 гексана в делительной воронке 
объёмом  500 см3. Затем к смеси добавили 100 см3 метанола, а воронку сепаратора герметизиро-
вали и перемешивали в течение 5 мин. После этого делительная воронка была загерметизирована 
с азотом и сохранена на 4 ͦ C на 1 час. Потом фракцию метанола слили в круглодонную колбу 
объемом 1 л. Процесс извлечения метанола повторялся четыре раза, и объединенные экстракты 
выпаривались до 20 см3, в результате чего получался экстракт с конечной концентрацией 1 г не-
фтяного эквивалента на см3. Экстракты хранили в метаноле при -80 С до использования максимум 
в течение одной недели.

Анализ липидного класса

Состав липидного класса экстракта МЗП анализировали с помощью автоматизированного аппа-
рата тонкослойной хроматографии – (TLC-FID), как описано в данном источнике [1]. Тождествен-
ность каждого пика была определена сравнением с хроматограммой стандартов, приобретенных 
одновременно с образцами.

Результаты и обсуждение

Липидные классы составов минорных компонентов масла зародышей пшеницы, проанализиро-
ванных с помощью TLC, было выявлено наличие стеролов, фосфолипидов и токоферола. Масло 
взвешивали и растворяли в гексан-метаноле (2: 1). Соответствующий аликвот каждого раствора 
был смешан с другими растворами и полученная смесь была высушена в азотной среде. Синтези-
рованная матрица была повторно растворена в подходящем количестве гексан-метанола (2: 1) для 
получения необходимых концентраций и была нанесена на силикагель. Минорные компоненты в 
МЗП были представлены высокими стеринами, токоферолами и низкими фосфолипидами (рис. 
1). Фосфолипиды (ФЛ) делятся на две основные группы: глицеролфосфолипиды и сфинголипи-
ды. Глицеролфосфолипиды получают из глицерина с полярной головной группой и двух жирных 
кислот, этерифицированных в положениях №1 и №2 из глицериновой основы. К ним относят-
ся главным образом фосфатидилхолин, фосфатидилэтаноламин, фосфатидилинозитол и фосфа-
тидилсерин [9]. Сфинголипиды являются производными от сфингозина; сфингомиелин является 
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доминирующим видом и состоит из головной группы фосфорилхолина и жирной кислоты, свя-
занной с амидным азотом длинноцепочечной основы сфингоида [14].  На рис.1 показаны фрак-
ции малых компонентов β-ситостерола в качестве основных стеролов и α-токоферола в качестве 
основных токоферолов в МЗП и большинство растительных масел (табл.1).
Уровни свободных жирных кислот (СЖК) в пробах МЗП приведены в Таблице 1. МЗП содержа-
ла значительное количество СЖК, 8,01 %. СЖК придаёт горький и мыльный вкус еде; следова-
тельно, они нежелательны в пищевых маслах. СЖК удаляются при рафинировании масла. Как 
физическая, так и химическая очистка снизили содержание СЖК в масле до 0,4%. Рафинирован-
ное соевое масло имело значительно более низкий СЖК (0,03%), чем СЖК у МЗП.

Таблица 1
Минорные компоненты масла зародышей пшеницы, извлеченные с использованием гексана / 
метанола.

Минорных компонентов в МЗП мг / г 
масло

Токоферолы (мг / г масла)
1- α-токоферол 12.4
2- β-токоферол 1.05
3- γ-токоферол 0.08

Фитостеролы (мг / г масла)
1- β-ситостерол 2.98
2- кампестерин 0.57
3- стигмастерин 0.15

Фосфолипиды (мг / г масла)
Фосфатидилэтаноламин (ФЭ) 3.01
Фосфатидилинозитол и фосфатная кислота (ФИ + ФК) 11.7
Фосфатидилсерин (ФС) 2.96
Фосфатидилхолин (ФХ) 0.88
Свободная жирная кислота СЖК  (% мас. / Мас.) 8.01

Рисунок 1. Схематическое разделение простых липидов и фосфолипидов МЗП 
высокопроизводительным тонкослойным хроматографом (TLC).



ПРОДУКТЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ИЗ ЖИВОТНОГО СЫРЬЯ

ПЕРЕДОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ, ТОЧКИ РОСТА 17

ВЫВОДЫ

Выделение и идентификация минорных компонентов из масла зародышей пшеницы растворите-
лями гексаном или метанолом и с последующими анализами HPLC /ELSD показали себя подхо-
дящими методами для определения стеролов, токоферолов и фосфолипидов. Вся аналитическая 
процедура, применяемая к другим молочным продуктам, содержащим различные процентные 
доли жира, способна определить количественные различия минорных компонентов в зависимо-
сти от соответствующих технологических процессов.
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6969.
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ЗАЩИТНЫХ СРЕД НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ 
ПРОБИОТЧЕСКИХ КУЛЬТУР В СУХОМ БАКТЕРИАЛЬНОМ КОНЦЕНТРАТЕ

Бегунова А.В., Леонова В.А.

ФГАНУ Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности

АННОТАЦИЯ 

Авторами были проведены исследования по влиянию состава защитных сред на выживаемость 
клеток ассоциации Lactobacillus reuteri LR1 и Lactobacillus helveticus NK1 при сублимационном 
высушивании и при последующем хранении высушенного бактериального концентрата при 
температуре минус (18±2)°С в течение 6 месяцев.  Сублимационная сушка (лиофилизация) 
представляет собой обезвоживание замороженного образца, путем возгонки льда, минуя жидкую 
фазу. Выработанные таким способом препараты имеют ряд преимуществ. В частности, 
длительные сроки хранения, удобство применения на производстве и интенсификация 
технологического процесса. Однако сублимация и последующее хранение в морозильной камере 
снижают жизнеспособность микроорганизмов. Повреждение биологических структур в процессе 
сублимационной сушки может быть связано с различными физико-химическими явлениями, 
возникающими при понижении температуры ниже нуля.Для предотвращения гибели клеток в 
процессе лиофилизации и при последующем хранении применяются различные криопротекторные 
соединения, входящие в состав защитных сред. Криопротекторными свойствами обладают 
различные группы химических веществ: сульфоксиды, спирты и их производные, сахара и 
полисахариды, аминокислоты, белки, ПАВы, а также комплексные соединения (дрожжевой 
экстракт, обезжиренное молоко). В данной работе были исследованы защитные среды, которые 
имели в своем составе обезжиренное молоко, сахарозу и уксуснокислый натрий в различных 
соотношениях. В результате установлено, что наибольшая выживаемость обеих культур 
ассоциации в процессе сублимационного высушивания была получена при использовании защитной 
среды, содержащей 80% сахарозы и 20% уксуснокислого натрия. При этом выживаемость L. 
reuteri LR1 составила 87%, в то время как выживаемость L. helveticus NK1 составила 97,1%. 
Данная защитная среда обеспечила высокие показатели выживаемости обеих культур и в 
процессе хранения бактериального концентрата, однако наибольшая выживаемость L. helveticus 
NK1 в процессе хранения в морозильной камере отмечена при использовании защитной среды, 
содержащей 90% сахарозы и 10% уксуснокислого натрия. 

Ключевые слова: Lactobacillus reuteri LR1, Lactobacillus helveticus NK1, защитные среды, 
сублимационное высушивание, выживаемость

Актуальность

Поскольку в нашей стране прогрессирует производство кисломолочных продуктов с пробиоти-
ческими свойствами, возрастает спрос на бактериальные концентраты и повышаются требова-
ния к ним. Самой ответственной стадией производства бактериальных концентратов является 
сублимационное высушивание, сопряженное с гибелью микроорганизмов под действием низ-
ких температур, при этом чувствительность к воздействию отрицательных температур индиви-
дуальна у разных видов и даже штаммов. Снижение жизнеспособности микроорганизмов кон-
центрата происходит и при последующем хранении. В связи с этим необходимо индивидуально 
подбирать защитные среды, обеспечивающие наилучшую выживаемость конкретных штаммов 
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при производстве и хранении бактериальных концентратов.

ВВЕДЕНИЕ

Использование бактериальных концентратов позволяет исключить стадию получения произ-
водственной закваски и существенно снизить риск заражения посторонней микрофлорой и по-
ражения бактериофагом, обеспечить постоянство состава без нарушения соотношения между 
штаммами [1].
Для длительного хранения бактериальные концентраты подвергаются заморозке и лиофилиза-
ции. Однако сублимация и последующее хранение при минусовых температурах могут суще-
ственно снижать выживаемость микроорганизмов. На их жизнеспособность большое влияние 
оказывают защитные среды. Следует отметить, что наиболее значительные успехи в повыше-
нии выживаемости микроорганизмов при сублимационной сушке были достигнуты в результате 
использования эффективных защитных веществ, называемых криопротекторами. Эти вещества 
характеризуются огромным разнообразием: соединения животного, растительного и минераль-
ного происхождения; углеводы и продукты гидролиза белков и др [1,7].

Литературный обзор

Криопротекторными свойствами обладают различные группы химических соединений: суль-
фоксиды, спирты и их производные, различные сахара и полисахариды, аминокислоты, белки, 
ПАВы, комплексные соединения (дрожжевой экстракт, обезжиренное молоко) [7].
При сублимации молочнокислых бактерий обычно используют защитные среды на основе обе-
зжиренного молока с добавлением сахаров. Так же положительное влияние на выживаемость 
многих пробиотических культур, например, Lactobacillus plantarum и Lactobacillus rhamnosus в 
процессе сублимационной сушки и хранения оказывают сорбитол и глутамат натрия [5].  Однако 
для обеспечения наибольшей выживаемости необходимо индивидуально подбирать защитную 
среду для каждого вида микроорганизмов.
Для L. reuteri зарубежными исследователями была разработана защита среда, содержащая 12% 
обезжиренного молока, 4% лактозы, 2% крахмала и 1% глицерина. Кроме того, были прове-
дены исследования, демонстрирующие повышение выживаемости и улучшение целостности и 
текучести мембран L. reuteri во время лиофилизации при добавлении в состав защитной среды 
трегалозы [9]. 
Так же для L. reuteri применима защитная среда, содержащая 15% сахарозы, 3% глицерина, 15% 
сорбитола и 15% обезжиренного коровьего молока. Известна также среда, содержащая 19,5% 
обезжиренного молока, 1% сахарозы, 9% лактозы [3].
Для L. helveticus известна защитная среда, содержащая 10,4 % трегалозы, 4% глутамата натрия 
и 11,2% обезжиренного коровьего молока [8].

Теоретическое обоснование

В наши дни для основной массы потребителей на выбор продуктов питания влияют не только 
сбалансированность состава и их натуральность, но и их функциональные свойства. 
Среди продуктов функционального питания наибольшей популярностью пользуются кисломо-
лочные продукты, обогащенные штаммами пробиотических бактерий – главным образом бифи-
до- (Bifidobacterium longum, B. аdolescentis, B. animalis) и лактобактерий (L. rhamnosus, L. reuteri, 
L. achidophilus).
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Среди пробиотических бактерий многие исследователи выделяют L. reuteri, поддерживающую 
иммунитет за счет способности продуцировать реутерин, ингибирующий рост кишечных па-
тогенов. Разработка и совершенствование технологии получения бактериальных концентратов 
на основе L. reuteri очень перспективна, поскольку применение данных препаратов в молочной 
промышленности позволит улучшить лечебно-профилактические свойства кисломолочных про-
дуктов. Это особенно актуально в условиях импортозамещения, поскольку на российском рынке 
отсутствуют отечественные препараты и продукты, содержащие L. reuteri.
При этом наиболее перспективна разработка бактериальных концентратов на основе ассоци-
аций L. reuteri с другими молочнокислыми бактериями. Это обусловлено тем, L. reuteri мед-
ленно развивается в молоке, в то время как при совместном культивировании в молоке другие 
молочнокислые бактерии способны стимулировать её рост благодаря своей протеолитический 
активности [6].
В центральной лаборатории микробиологии ФГАНУ ВНИМИ для этого был подобран штамм 
L. helveticus NK1, обладающий более высокой активностью сквашивания молока и также имею-
щий пробиотические свойства, и разработана технология получения бактериального концентра-
та ассоциации L. reuteri LR1 и L. helveticus NK1 [2].
Поскольку жизнеспособность микроорганизмов бактериального концентрата и, соотвественно, 
свойства готового продукта зависят от правильно подобранных защитных компонентов, необ-
ходимо подобрать защитную среду, обеспечивающую наибольшую выживаемость обоих видов 
микроорганизмов, входящих в состав ассоциации, при сублимации и последующем хранении 
бактериального концентрата.

Исследование 

Целью исследования было определение влияния различных защитных сред на выживаемость 
клеток ассоциации Lactobacillus reuteri LR1 и Lactobacillus helveticus NK1 при сублимационном 
высушивании и при последующем хранении сухого бактериального концентрата.

МАТЕРИАЛЫ

Для получения бактериального концентрата проводили совместное культивирование L. reuteri 
LR1 и L. helveticus NK1 в ферментере Prelude фирмы Biolafitt на 5 л при температуре (37±2)°С и 
активной кислотности питательной среды 6,2±0,2 ед. pH. Отделение биомассы клеток L. reuteri 
LR1 и L. helveticus NK1 осуществляли с помощью центрифуги Rotanta 46 R. Биомассу смешии-
вали с защитными средами в соотношении 1:1, полученную суспензию концентрата с защитной 
средой разливали по 2 см3 в стеклянные флаконы, замораживали при температуре минус (18±2)°С 
в течение 16 часов и сушили в течение 5–6 часов на сушилке Free Zone 4.5 Liter Benchtop Freeze 
Dry Systems, а затем хранили в морозильной камере при минус (18±2)°С в течение 6 месяцев. 
Через определенные промежутки времени определяли количество жизнеспособных микроорга-
низмов в высушенном бактериальном концентрате. 

МЕТОДЫ

 Количество жизнеспособных клеток L. reuteri LR1 определяли методом предельных разведений 
в среде ГМК–1 и на MRS–агаре с добавлением ампициллина в количестве 2 мг/л в анаэробных 
условиях и термостатировании в течение 3–5 дней при температуре (37±2)°С в соответствии 
с «Методическими рекомендациями по организации производственного микробиологического 
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контроля на предприятиях цельномолочной и молочно-консервной промышленности». Коли-
чество жизнеспособных клеток L. helveticus NK1 определяли методом предельных разведений 
в стерильном обезжиренном молоке и термостатировании в течение 3–5 дней при температуре 
(37±2)°С (ГОСТ 33951–2016). 
Посевы бактериального концентрата проводили до и после высушивания и через 1, 3 и 6 меся-
цев хранения при температуре минус (18±2)°C. Выживаемость для каждого вида микроорганиз-

ма подсчитывалась по формуле: %100
)Lg(C
)Lg(CS

0

1 ×= , где 
S – выживаемость, %;
C1 – количество жизнеспособных клеток микроорганизмов в фиксированном объеме после 

высушивания, хранения.
C0 – количество жизнеспособных клеток микроорганизмов в фиксированном объеме перед 

высушиванием.
Для определения хранимоспособности ассоциации были составлены 6 защитных сред на основе 
обезжиренного молока, сахарозы и уксуснокислого натрия (таблица 1). 

Таблица 1
Состав исследуемых защитных сред

№
п/п

Обезжиренное 
молоко, %

Сахароза, 
10% раствор,  %

Уксуснокислый натрий, 
35% раствор, %

1 100 0 0
2 90 0 10
3 50 50 0
4 0 80 20
5 90 10 0
6 0 90 10

Построение графиков диаграмм, таблиц и статистическую обработку полученных эксперимен-
тальных данных проводили с использованием программ Microsoft Office Excel и STATISTICA 
10.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе исследований была определена выживаемость культур L. reuteri LR1 и L. helveticus NK1 
в процессе сублимационного высушивания и последующего хранения сухого бактериального 
концентрата при температуре минус (18±2)°C.
Полученные данные представлены на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1. Влияние вида защитной среды на выживаемость клеток L. reuteri 
LR1 в процессе сублимационного высушивания и хранения концентрата.

Рисунок 2. Влияние вида защитной среды на выживаемость клеток L. helveticus NK1 в процессе 
сублимационного высушивания и хранения концентрата.
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После сублимационного высушивания наибольшая выживаемость L. reuteri LR1 наблюдалась 
при использовании защитных сред №3, №4 и №5 и составила от 87% до 88,3%, а выживаемость 
L. helveticus NK1 была максимальной при использовании защитной среды № 4 и составила 
97,1%, для остальных защитных сред выживаемость различалась незначительно.
В ходе дальнейших исследований установлено, что в процессе хранения сухого бактериально-
го концентрата ассоциации L. reuteri LR1 и L. helveticus NK1 при температуре минус (18±2)°C 
наилучшая выживаемость L. reuteri LR1 через 6 месяцев хранения была при использовании за-
щитной сред №3 и  №4 и составила 76,5% и 79,7 % соответственно. Наилучшая выживаемость 
L. helveticus NK1 в процессе хранения наблюдалась при использовании защитной среды №6 и 
составила 82,2 %. При использовании остальных сред выживаемость составляла 71% –78,2%.

ВЫВОДЫ

Исследовано влияние состава различных защитных сред на выживаемость клеток ассоциации 
L. reuteri LR1 и L. helveticus NK1 при сублимационном высушивании и при последующем хра-
нении сухого бактериального концентрата. Наилучшая выживаемость обеих культур в процессе 
высушивания была получена при использовании защитной среды, содержащей 80% сахарозы и 
20% уксуснокислого натрия. Эта же среда обеспечивала достаточно высокую жизнеспособность 
обеих культур и в процессе хранения, однако наибольшая выживаемость L. helveticus NK1 при 
длительном хранении наблюдалась при использовании защитной среды, содержащей 90% саха-
розы и 10% уксуснокислого натрия.
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АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрено применение методов биотехнологии и низкоинтенсивной 
акустической обработки мясного сырья при производстве деликатесного продукта из мяса 
голени барана, которая содержит повышенное содержание соединительной ткани. Определены 
функционально – технологические показатели модельных образцов, проведена органолептическая 
оценка качества готового продукта. 

Ключевые слова: биотехнология, мясо баранины, соединительная ткань, пепсин, низкоинтенсивная 
акустическая обработка.

ВВЕДЕНИЕ

Биотехнология в пищевой промышленности ориентирована на создание новых видов продуктов 
и пищевых добавок, а также на улучшение качества традиционных продуктов питания. Про-
дукты из мяса являются основным источником полноценных белков животного происхожде-
ния, необходимых для поддержания здорового уровня населения страны [1]. В соответствии с 
концепцией государственной политики в области здорового питания, современные технологии 
мясных продуктов должны пользоваться принципом ресурсосберегающих технологий. Следует 
отметить, что у производителей мясных продуктов возрастает интерес к рациональному исполь-
зованию сырья с повышенным содержанием соединительной ткани, белки которой относятся к 
физиологически полезным балластным веществам и являются жизненно необходимыми компо-
нентами в рационе питания.

Литературный обзор

Баранина представляет собой мясо овец, наибольшее распространение данный вид мяса полу-
чил в странах Средней Азии, Казахстане, Монголии. В мышечной ткани баранины содержится 
около 20 % белков, которые подразделяются на две группы: белки плазмы и белки стромы. Белки 
плазмы составляют 85 – 87 %, имеют полужидкую консистенцию; белки стромы плотные, не-
полноценные. Соединительные ткани баранины состоят из коллагена, эластина и миостромина. 
Наличие белков соединительной ткани в готовом продукте обуславливает его жесткость. Бара-
нина – это источник витамина В12, отсутствующего в некоторых других продуктах. В барани-
не содержатся также витамины А и В1, сера, хлор, марганец, бета-каротин, цинк, железо [9]. 
Питательные свойства баранины позволяют считать ее диетическим продуктом, особенно мясо 
ягненка.

Теоретическое обоснование
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Излишняя жесткость некоторых видов мясного сырья является причиной невысоких потреби-
тельских свойств готовых продуктов. Для получения сочных и нежных мясных продуктов из 
сырья со значительным содержанием соединительной ткани и сырья с повышенной жесткостью 
целесообразным представляется использовать его биотрансформацию. Применение для этих це-
лей ферментных препаратов, обладающих протеолитической активностью, позволяет создавать 
безотходные и безопасные технологии. В мясной отрасли применение ферментных препаратов 
дает возможность рационально использовать сырье с высоким содержанием соединительной 
ткани, интенсифицировать процесс посола и созревания мяса, улучшать органолептические и 
структурно-механические характеристики готового мясного продукта. Применение ферментов 
для обработки мяса является технологическим приемом, позволяющим при правильном, науч-
но обоснованном его использовании, повышать качество мясопродуктов, вырабатываемых на 
предприятиях мясной промышленности, а также мясных кулинарных изделий, изготовляемых 
на предприятиях общественного питания [2]. Для усиления биологического эффекта можно 
применять различные физические воздействия [8], в частности акустическую обработку низкой 
мощности [5].

Исследование

Целью исследования являлась разработка способа модификации функционально-технологиче-
ских свойств мяса голени барана с применением биотрансформации и низкоинтенсивной аку-
стической обработки  для получения деликатесного копчено-вареного продукта из мяса голени 
барана.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
1. Провести эксперименты на модельных мясных системах по влиянию препарата «Пепсин 

свиной», а также совместного действия данного препарата и низкоинтенсивной акустиче-
ской обработки на функционально-технологические свойства мясного сырья.

2. Провести исследование свойств продуктов, полученных из модифицированного и немоди-
фицированного мяса голени барана.

3. Провести сравнительную органолептическую оценку качества копчено-вареного продукта 
из мяса голени барана

МАТЕРИАЛЫ

В качестве объекта исследования было выбрано мясо голени барана. Мясо баранины в целом 
является более жестким, чем  мясо говядины и свинины. Голень барана содержит большое ко-
личество соединительной ткани. В этом случае применение фермента, обладающего протеоли-
тической активностью, является вполне оправданным. Для проведения процесса биотрансфор-
мации использовали ферментный препарат животного происхождения – пепсин, полученный из 
желудков свиней [7] и разрешенный к использованию  в пищевой промышленности. Показатели 
качества  препарата  «Пепсин свиной» (энзимологические, химико-аналитические, учет техни-
чески вредных микроорганизмов) регулируются  по ГОСТ Р 52688-2006 [3], что гарантирует 
получение готового продукта в соответствии с нормативными документами в отношении требо-
ваний к сырью и материалам. 

Оборудование

Акустическую обработку проводили на начальной стадии процесса биотрансформации с ис-
пользованием установки, в конструкцию которой  входили: генератор звуковых частот ФГ-100,  
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динамиками и  измеритель уровня шума CEM DT 8851. Озвучивание осуществляли при 65 дБ, 
что соответствовало удельной мощности Wуд = 3∙10-10 Вт/см2 (≈1∙10-9 Вт/кг). Такие условия обра-
ботки (использование значений Wуд ≤ 10-3 Вт/см2) вызывают биоэффекты нетеплового характера, 
когда исключено повышение температуры объекта более чем на 1 градус, и не зависят от интен-
сивности воздействия вплоть до тех значений Wуд, при которых заметным становится тепловой 
эффект [10].
Копчение проводилось в коптильной камере «Идиллия – 1» при температуре 58˚С в течении 75 
минут.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для изучения химико-физических и функционально-технологических свойств мясного сырья 
использовали стандартные методики химико-технологического контроля: общий химический 
состав (содержание белка, влаги, жира, минеральных веществ), определение водосвязывающей 
способности (ВВС), рН, влагоудерживающей способности (ВУС), органолептическую оценку. 
Структурно-механические свойства оценивали по величине предельного напряжения сдвига с 
использованием метода пенитрации согласно ГОСТ Р 50814-95 [4]. Определение органолепти-
ческих показателей готовых продуктов осуществляли с применением профильного метода сен-
сорной оценки. 
Повторность опытов составляла не менее 4-х, погрешность эксперимента оценивали по величи-
не среднеквадратичного отклонения.

Процедура исследования

Для разработки технологии производства копчено-вареного продукта из мяса голени барана 
проведены исследования на модельных образцах по модификации функционально-технологиче-
ских свойств мясного сырья, в результате которых были определены оптимальная концентрация 
ферментного препарата «Пепсин свиной» и наиболее благоприятные режимы низкоинтенсив-
ной акустической обработки. Далее проводились эксперименты по  термической обработке как 
модифицированного, так и немодифицированного мяса голени барана.  Затем была проведена 
сравнительная органолептическая оценка качества полученных продуктов. В результате раз-
работана методология модификации свойств мяса голени барана совместным действием фер-
ментного препарата «Пепсин свиной» и низкоинтенсивной акустической обработки и показана 
перспективность применения этого метода в  технологии получения цельнокусковых копчено 
– вареных продуктов из мяса голени барана. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Для проведения исследования были приготовлены ферментные растворы разных концентраций:  
с = 0,05% и с = 0,01%. Образцы мяса голени барана массой по 30 г помещали в приготовленные 
растворы и выдерживали по 2 ч, причем контрольный образец заливали дистиллированной во-
дой.
Исследовали следующие образцы:
• Образец №1 – контроль;
• Образец №2 – подвергнут действию препарата «Пепсин свиной» при 0,01%;
• Образец №3 – подвергнут действию препарата «Пепсин свиной» при 0,05%.
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В ходе выполнения экспериментов на модельных образцах было установлено, что предпочти-
тельнее  проводить биотрансформацию при с = 0,01%. В этом случае наблюдается увеличение 
выхода готовой продукции на 6-7 %, а потери снижаются 1,3-1,4 раза в сравнении с контролем.  
Если использовать  с = 0,05%, то увеличение выхода готовой продукции  составляет  4-5 %, а 
снижение потерь – 1,2-1,3 (см. таблицу 1) в сравнении с контролем.

Таблица 1
Результаты исследования свойств модельных образцов мяса голени барана после термической 
обработки

Образец Выход после 
термообработки, %

Потери при 
термообработке, %

Содержание 
жира,%

Содержание минеральных 
веществ, %

№1 75 25 8.0 8,1

№2 81,3 18,7 6,8 8,4

№3 80,2 19,8 6.1 8

Важным являлся выбор наиболее благоприятной для активации фермента частоты акустической 
обработки. Для этого были проведены эксперименты с модельными ферментными системами и 
установлено, что наибольшую активность препарат «Пепсин свиной» проявляет после воздей-
ствия звука в течение 10 мин при частоте 1000 Гц. 
Далее модельные образцы мяса голени барана подвергали модификации при различных усло-
виях:
• Образец № 4 –  контрольный образец.
• Образец № 5 –  помещен в раствор фермента, с = 0,01%;
• Образец № 6 –  помещен в раствор фермента, с = 0,01% и подвергнут акустическому воздей-

ствию на начальном этапе процесса биотрансформации при частоте 1000 Гц и Wуд = 3∙10-10 
Вт/см2 в течение 10 мин.

В ходе проведения исследования образцы мяса голени барана массой 120 г помещали в раство-
ры и выдерживали 2 ч, контрольный образец помещали в дистиллированную воду. В таблице 2 
представлены результаты исследований модельных образцов по функционально-технологиче-
ским показателям. 
Таблица 2

Функционально-технологические свойства мяса голени барана 

Образец Содержание влаги, % ВВС, % ВУС, %

№ 4 78,9 69 27

№ 5 77,5 71 32

№ 6 80,5 73 32,3

Из данных таблицы видно, что применение комплексной обработки (совместное действие фер-
мента и низкоинтенсивной акустической обработки) способствует получению модифицирован-
ного мясного сырья, имеющего улучшенные показатели по сравнению с сырьем, подвергнутым 
только биотрансформации. После комплексной обработки ВВС увеличивается на 5-7 %,  а ВУС 
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на 18-20 % в сравнении с контролем. 
Далее модифицированные и немодифицированные образцы мясного сырья были подвергнуты 
термической обработке: сначала горячее копчение при температуре 58˚С в течении 75 минут, а 
затем варка в течении 60 минут.
Для проведения термической обработки было выбрано три образца:
• Образец № 7 – мясо голени барана, выдержанное в течение 2 ч в солевом растворе;
• Образец № 8 – мясо голени барана, выдержанное в течение 2 ч в солевом растворе с добав-

лением ферментного препарата «Пепсин свиной» (с = 0,01 %);
• Образец № 9 – мясо голени барана, выдержанное в течение 2 ч в солевом растворе с добавле-

нием ферментного препарата «Пепсин свиной» (с = 0,01 %) и подвергнутое низкоинтенсив-
ной акустической обработке на начальной стадии процесса биотрансформации.

Кроме того, проведено изучение требований нормативной документации  по допустимости 
уровня шума [6] и выявлено, что  озвучивание при 65 дБ и частоте 1000 Гц удовлетворяет требо-
ваниям по допустимости уровня шума в производственных помещениях. 
После термической обработки, проводили дегустацию готовых продуктов из мяса голени бара-
на. Результаты органолептической оценки представлены в таблице 3.

Таблица  3
Органолептическая оценка качества копчено-вареных продуктов из мяса голени барана

Наименование показателя Образец № 7 Образец № 8 Образец № 9

Внешний вид

Поверхность 
чистая, сухая, 
цвет равномерный 
золотисто-
коричневый

Поверхность чистая, сухая, цвет равномерный, более 
темный, чем у образца № 7. Золотисто – коричневый

Цвет и вид на разрезе Цвет сваренного 
мяса, светло-серый  Темнее, чем у образца № 7. Цвет сваренного мяса

Аромат

Без посторонних 
запахов, с ароматом 
копчения, 
свойственный 
данному сырью, 
выраженный 
мясной

Без посторонних запахов, 
свойственный данному 
сырью, приятный запах 
копчения. Более выражен, чем 
у образца 7

Без посторонних 
запахов, свойственный 
данному сырью, 
приятный запах 
копчения, более 
выраженный запах 
мяса. Яркий аромат

Вкус

Слабосоленый. 
свойственный 
копченой баранине, 
без посторонних 
привкусов

Свойственный копченой 
баранине, без посторонних 
привкусов.

Свойственный 
копченой баранине, 
без посторонних 
привкусов. Яркий 
вкус

Консистенция Жесткая Менее жесткая Нежная 

ВЫВОДЫ

Модификация свойств мяса голени барана действием ферментного препарата «Пепсин свиной» 
повышает выход продукта, снижает потери при термообработке. Рекомендуется использовать 
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раствор ферментного препарата в воде при концентрации с = 0,01 %.
Применение комплексной обработки (совместное действие фермента и низкоинтенсивной аку-
стической обработки) способствует получению модифицированного мясного сырья, имеющего 
улучшенные показатели по сравнению с сырьем, подвергнутым только биотрансформации.
Готовый продукт, полученный из мяса голени барана, модифицированного с использованием 
комплексной обработки, имеет улучшенные органолептические показатели (наиболее ярко вы-
раженный вкус, аромат, а также более нежную консистенцию). 
Обработка исходного сырья совместным действием фермента и низкоинтенсивной акустиче-
ской обработки при частоте 1000 Гц  и является перспективным направлением в производстве 
цельнокусковых копчено – вареных продуктов из мяса голени барана.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КОПЧЕНО-ВАРЕНОГО ПРОДУКТА ИЗ 
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В научной статье рассмотрены проблемы использования мясного сырья пониженной сортности 
при производстве мясных продуктов, проведены исследования по влиянию ферментного 
препарата «Пепсин свиной» и низкоинтенсивной акустической обработки на функционально – 
технологические и органолептические показатели готового продукта. Предложена технология 
производства цельнокускового копчено – вареного продукта из мяса голени индейки с применением 
биотрансформации и низкоинтенсивной акустической обработки.

Ключевые слова: пепсин, мясо индейки, биотрансформация, низкоинтенсивная акустическая 
обработка

ВВЕДЕНИЕ

Биотехнология является отраслью, которая объединяет различные направления биологии и тех-
ники, и создаёт единую фундаментальную основу,  позволяющую использовать биологию в це-
лом, а не отдельные её ветви. В прикладном плане биотехнология и сельское хозяйство сопри-
касаются в промышленном производстве аминокислот, кормового белка, а также ферментов, 
которые можно применять для повышения качества сельскохозяйственной продукции при её 
переработке [6].
В настоящее время ресурсы мясоперерабатывающей отрасли в нашей стране значительно огра-
ничены. В связи с этим остро стоит вопрос о более полном использовании мясного сырья, в том 
числе сырья с повышенным содержанием соединительной ткани [9].

Литературный обзор

На потребительском рынке в России наблюдается тенденция увеличения потребления продук-
тов из мяса птицы. Наиболее интенсивно развивающейся отраслью является индейководство 
[5]. Однако на данный момент рынок готовых мясных изделий из индейки не насыщен. В связи 
с этим разработка новых продуктов, в том числа из мяса с повышенным содержанием соедини-
тельной ткани, является актуальным направлением. Появление на нашем рынке продукции из 
мяса голени индейки позволит населению приобретать высококачественный продукт с более 
низкой стоимостью, при этом человек не будет лишён полезных макро- и микроэлементов, кото-
рые содержатся в мясе индейки.
Мясо индейки, в отличие от мяса цыплят бройлеров, имеет более жесткую консистенцию за счёт 
большего содержания в нем соединительной ткани, охватывающей широкий спектр структур 
организма, включая кровь, хрящевую, костную и жировую ткани [11].
Для решения проблемы рационального использования мясного сырья, в том числе сырья с по-
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вышенным содержанием соединительной ткани и различными отклонениями в характере те-
чения автолитических превращений, используют различные физико-химические методы, такие 
как тумблирование, вымачивание в растворах с химическими агентами (фосфатные препараты 
и органические кислоты). Однако в настоящее время более целесообразным становится приме-
нение методов биотехнологии, позволяющих гарантированно получить продукты с заданными 
характеристиками [5].

Теоретическое обоснование

Имеющиеся данные научной литературы позволяют утверждать, что обработка низкосортно-
го мясного сырья группой протеолитических ферментов улучшает качество мясных изделий, 
способствует размягчению жесткого мяса. Основными преимуществами применения ферментов 
при модификации мясного сырья (по сравнению с физико-химическими методами) являются: 
• возможность направленного регулирования свойств;
• повышение биологической ценности;
• повышение усвояемости готового продукта [7].
Необходимость использования ферментных препаратов в первую очередь обуславливается не-
однородностью состава, свойств, структуры мяса. Мясо животных, птицы, помимо мышечной 
ткани, содержит в себе соединительную ткань, которая состоит из коллагеновых и эластиновых 
волокон, придающих мясу жесткость.
Успех ферментов в пищевой промышленности обуславливается сочетанием высокой каталити-
ческой активности со специфичностью. Промышленные ферменты имеют растительное, жи-
вотное и микробиальное происхождение. Распространёнными ферментами являются ферменты 
протеолитической группы, такие как протепсин, пепсин, трипсин, получаемые из пищевари-
тельной системы убойных животных. Применение протеолетических ферментов способствует 
размягчению коллагеновых волокон, что позволяет улучшить органолептические характеристи-
ки готового продукта [1].
В мясной и молочной промышленности разрешено использовать  ферментные препараты жи-
вотного происхождения, которые изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ  Р 52688 
– 2006 [2]. Такими препаратами являются белковые вещества, необходимые для биохимических 
процессов, происходящих при производстве продуктов переработки молока, на основе кислых 
животных протеаз, изготовленные из сычугов телят, ягнят и козлят молочников, а также из сли-
зистой оболочки сычугов крупного рогатого скота и железистых желудков цыплят и кур. Данные 
ферменты обладают средней протеолитической активностью, однако их действие можно уси-
лить физическими факторами [10], в частности акустической обработкой в звуковом диапазоне 
частот. Низкоинтенсивная акустическая обработка мясного сырья позволяет управлять активно-
стью фермента и получать готовый продукт с улучшенными органолептическими показателями 
[4].

Исследование

Целью исследования являлась разработка технологии цельнокускового копчено-вареного про-
дукта из мяса голени индейки с применением биотрансформации и низкоинтенсивной акусти-
ческой обработки. 

МАТЕРИАЛЫ

В качестве объекта исследования было выбрано мясо голени индейки как часть тушки, содержа-
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щая большое количество соединительной ткани. 
При проведении процесса биотрансформации мяса голени индейки использовали ферментный 
препарат «Пепсин свиной» с учетом того, что показатели качества  препарата  (энзимологи-
ческие, химико-аналитические, учет технически вредных микроорганизмов) регулируются  по 
ГОСТ Р 52688-2006, что гарантирует получение готового продукта в соответствии с норматив-
ными документами в отношении требований к сырью и материалам. 
Для выполнения цели исследования были поставлены следующие задачи:
1. Изучение влияния совместного действия препарата «Пепсин свиной» и низкоинтенсивной 

акустической обработки на функционально-технологические показатели мясного сырья и 
готового продукта.

2. Отработка технологии производства продукта.
3. Проведение органолептической оценки качества готового продукта.

Оборудование

Акустическую обработку проводили на начальной стадии процесса биотрансформации с ис-
пользованием установки, в конструкцию которой  входили: генератор звуковых частот ФГ-100,  
динамиками и  измеритель уровня шума CEM DT 8851. Озвучивание осуществляли при 65 дБ, 
что соответствовало удельной мощности Wуд = 3∙10-10 Вт/см2 (≈1∙10-9 Вт/кг). Такие условия обра-
ботки (использование значений Wуд ≤ 10-3 Вт/см2) вызывают биоэффекты нетеплового характера, 
когда исключено повышение температуры объекта более чем на 1 градус, и не зависят от интен-
сивности воздействия вплоть до тех значений Wуд, при которых заметным становится тепловой 
эффект [12].
Термическую обработку осуществляли после проведения процесса биотрансформации в уни-
версальной термокамере Schaller 2002 E на базе ООО «ПродПрогресс» (г. Санкт-Пертербург).

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для изучения химико-физических свойств мясного сырья и готового продукта  использовали 
стандартные методики химико-технологического контроля: общий химический состав; опре-
деление водосвязывающей способности (ВВС), рН, влагоудерживающей способности (ВУЗ). 
Массовую долю белка, жира, поваренной соли определяли на экспресс-анализаторе FoodScan. 
Структурно-механические свойства оценивали по величине предельного напряжения сдвига с 
использованием метода пенитрации согласно ГОСТ Р 50814-95 [3]. Определение органолепти-
ческих показателей готовых продуктов осуществляли с применением профильного метода сен-
сорной оценки. 
Повторность опытов составляла не менее 4-х, погрешность эксперимента оценивали по величи-
не среднеквадратичного отклонения.

Процедура исследования

Для разработки технологии производства цельнокускового копчено-вареного продукта из мяса 
голени индейки проведены исследования на модельных образцах по модификации функциональ-
но-технологических свойств мясного сырья, в результате которых были определены оптималь-
ная концентрация ферментного препарата «Пепсин свиной» и наиболее благоприятные режимы 
низкоинтенсивной акустической обработки. Далее проводились эксперименты по  термической 
обработке как модифицированного, так и немодифицированного мяса голени индейки.  Затем 
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была проведена сравнительная органолептическая оценка качества полученных продуктов. В 
результате разработана методология модификации свойств мяса голени индейки совместным 
действием ферментного препарата «Пепсин свиной» и низкоинтенсивной акустической обра-
ботки и предложена технологическая схема производства деликатесного цельнокускового коп-
чено – вареного продукта из мяса голени индейки.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Для проведения исследования были приготовлены растворы ферментного препарата «Пепсин 
свиной» с концентрациями  с = 0,05% и с = 0,01%. Образцы мяса голени индейки массой по 
20 г помещали в приготовленные растворы и выдерживали по 2 ч, причем контрольный обра-
зец заливали дистиллированной водой. После чего оценивали функционально технологические 
свойства сырья, а также определяли выход продукта после термообработки и потери массы при 
термообработке. В результате поставленных экспериментов было выявлено, что оптимальной 
концентрацией ферментного препарата в растворе является с = 0,01 %.  В результате биотранс-
формации при с = 0,01 % наблюдалось увеличение ВВС на 7-9 %,  снижение потери массы после 
термообработки в 1,3-1,5 раза и увеличение выхода готовой продукции на 7-9 % в сравнении с 
контролем.   В то время как использование раствора с = 0,05 % приводит к увеличению ВВС 
на 4-5 %,  снижению потери массы после термообработки в 1,1-1,2 раза и увеличению выхода 
готовой продукции на 4-5 % в сравнении с контролем. Остальные функционально-технологи-
ческие свойства существенно не меняются. Следует отметить то, что не наблюдалось также 
и существенной градации во внешнем виде образцов, выдержанных в растворах ферментного 
препарата с разной концентрацией. 
Следующим этапом эксперимента являлся выбор частоты акустической обработки. В предвари-
тельно проведенных экспериментах с модельными ферментными системами было установлено, 
что наибольшую активность препарат «Пепсин свиной» проявлял после воздействия звука в те-
чение 10 мин. при частоте 1000 Гц. Были изучены соответствующие требования в нормативной 
документации  [8]. Так как озвучивание проводилось при 65 дБ, то частота 1000 Гц удовлетворя-
ла требованиям по допустимости уровня шума. 
Далее модельные образцы мяса голени индейки были подвергнуты модификации при различ-
ных условиях:
1. Образец № 1 – контрольный образец.
2. Образец № 2 (помещен в раствор фермента, с = 0,01%).
3. Образец № 3 (помещен в раствор фермента, с = 0,01% и подвергнут акустическому воздей-

ствию на начальном этапе процесса биотрансформации при частоте 1000 Гц и Wуд = 3∙10-10 
Вт/см2 в течение 10 мин.).

В ходе проведения исследования образцы мяса голени индейки массой 100 г помещали в рас-
творы и выдерживали 2 ч, контрольный образец помещали в дистиллированную воду. В таблице 
1 представлены результаты исследований модельных образцов по функционально-технологиче-
ским показателям.

По данной технологической схеме было изготовлено 3 экспериментальных образца: контроль-
ный образец (далее – образец № 4); образец, обработанный ферментным препаратом «Пепсин 
свиной» (далее – образец № 5); образец, обработанный с помощью совместного действия фер-
ментного препарата «Пепсин свиной» и низкоинтенсивной акустической обработки (далее – об-
разец № 6). 
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Таблица 1
Функционально-технологические свойства мяса голени индейки. 

Образец Содержание влаги, % ВВС, % ВУС, %

№ 1 78,9 68,8 23,2

№ 2 77,5 70,7 28,6

№ 3 80,5 74,8 29,1

Из данных таблицы видно, что применение дополнительной низкоинтенсивной акустической 
обработки способствует получению модифицированного мясного сырья, имеющего улучшен-
ные показатели по сравнению с сырьем, подвергнутым только действию фермента. Совместное 
действие фермента и акустической обработки приводит к увеличению ВВС на 8-10 % а ВУС на 
24-25 % в сравнении с контролем. 
После проведения экспериментов на модельных образцах мяса голени индейки, была разрабо-
тана технология производства цельнокускового копчено – вареного продукта из мяса голени ин-
дейки с применением методов биотрансформации и низкоинтенсивной акустической обработки. 
Технология производства данного продукта включает в себя следующие операции:
1. Приемка сырья.
2. Приготовление рассола (подготовка посолочных ингредиентов, внесение ферментного пре-

парата «Пепсин свиной») .
3. Шприцевание.
4. Акустическая обработка мясного сырья (частота 1000 Гц, мощность 65 дБ, в течение 10 ми-

нут).
5. Посол сырья (при температуре +2…+4 ОС в течение 5 часов).
6. Сушка (при температуре +55 ОС в течение 30 минут).
7. Копчение (при температуре +58 ОС в течение 60 минут).
8. Варка (при температуре +95 ОС в течение 120 минут).
9. Охлаждение (душирование холодной водой).
10. Упаковывание.
11. Хранение.

После изготовления данных образцов была проведена органолептическая оценка качества гото-
вых продуктов, результат которой представлен в таблице 2.

Таблица 2
Органолептическая оценка качества готовых цельнокусковых копчено-вареных продуктов из 
мяса голени индейки балльным методом.

Показатель Образец № 4 Образец № 5 Образец № 6
Внешний вид 5,0 5,0 5,0
Цвет и вид на разрезе 4,8 4,8 5,0
Запах и аромат 4,8 5,0 5,0
Вкус 4,0 4,2 4,6
Консистенция 4,0 4,4 4,6
Общая оценка 4,52 4,68 4,84
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По результатам органолептической оценки можно сделать вывод, что применение метода био-
трансформации в сочетании с низкоинтенсивной акустической обработкой улучшает органо-
лептические показатели готового продукта, в частности вкус и консистенцию. 

ВЫВОДЫ

Разработка новых продуктов из мяса индейки является актуальным направлением, так как 
данный вид мяса является гиппоаллергенным, обладает высокой биологической ценностью, 
хорошей усвояемостью. Из-за недостатка сырья определенного качества для получения дели-
катесных мясных продуктов актуальным является разработка способов модификации свойств 
мясного сырья пониженного качества, в частности сырья с большим содержанием соедини-
тельной ткани. Перспективным представляется внедрение в производство продуктов из мяса 
индейки способа модификации функционально-технологических свойств мяса голени индейки 
совместным действием ферментных препаратов, обладающих протеолитической активностью, 
и низкоинтенсивной акустической обработки. Это позволит преодолеть проблемы, связанные с 
дефицитом мясного сырья, получить из сравнительно низкокачественного сырья деликатесные 
продукты, обладающих комплексом заданных свойств, и повысить уровень конкурентоспособ-
ности отечественных производителей мясных продуктов на внутреннем и внешнем рынках.
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АННОТАЦИЯ 

В работе представлено теоретическое обоснование использования топинамбура, содержащего 
инулин в технологии греческого йогурта. Разработана рецептура и технология йогурта греческого 
с обогатительной добавкой. Проведена комплексная оценка качества готового продукта.

Ключевые слова: греческий йогурт, топинамбур, инулин, технология, оценка качества

ВВЕДЕНИЕ

Внедрение в производство кисломолочных напитков нетрадиционных видов сырья позволяет 
реализовывать основные принципы концепции здорового питания, в частности  снижение ка-
лорийности, повышение биологической ценности, сбалансированность состава (Симоненкова, 
2014, с.55). Кисломолочные продукты с растительными компонентами могут быть классифици-
рованы как профилактические, при этом их технологии должны быть ориентированы на макси-
мальное сохранение этих свойств (Сафронова, 2016, с.200). 

Литературный обзор

В создании новых пищевых продуктов сложного сырьевого состава наиболее перспективно на-
правление по комбинированию молочного и растительного сырья. Анализ апробированных в 
производстве технологий показывает, что для комбинирования кисломолочных продуктов чаще 
используются продукты переработки плодов (соки, джемы, подварки, конфитюры и другие). 
Особый интерес в этом качестве представляют пюре и сок топинамбура, углеводный комплекс 
которого отличается большим количеством нативного инулина и продуктов его гидролиза, име-
ющих с одной стороны - бифидогенные свойства, - с другой - способность к регулированию 
углеводный обмен при гипергликемии.
Клубни топинамбура богаты углеводами, минеральными элементами, витаминами групп В и С, 
аминокислотами, органическими и жирными кислотами. Из минеральных элементов, которые 
в большом количестве находятся в клубнях топинамбура (мг % на сухое вещество), необходимо 
отметить железо – 10,1, марганец – 44,0; магний – 31,7; калий – 1382,5; кальций – 78,8. Топи-
намбур также активно аккумулирует из почвы кремний до 8% из расчета на сухое вещество, 
натрий – 17,2  и медь, участвующий в обменных процессах нашего организма (Голубев, 1995, с. 
58-60).  
Пектиновые вещества присутствуют в топинамбуре в количестве 11% от массы сухого вещества. 
Существенное отличие топинамбура от других овощей проявляется в высоком содержании в его 
клубнях белка (до 3,2% на сухое вещество), содержащего незаменимые аминокислоты (Проко-
пенко, 2007, с.125). 
Главная особенность топинамбура состоит в том, что в нем нет крахмала, а содержится инулин 
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и другие полисахариды, образующие при гидролизе фруктозу. Инулин – единственный природ-
ный полисахарид, состоящий на 95% из фруктозы. В желудке инулин не усваивается, часть его 
в кислой среде желудочного сока распадается на короткие фруктозные цепочки и отдельные 
молекулы фруктозы, которые проникают в кровеносное русло.
Анализ литературных данных показал, что топинамбур используется в рецептуре кисломо-
лочных продуктов. Например, Полянский К.К. с соавторами предлагают способ  производства 
высокобелкового низколактозного кисломолочного продукта, в который вносят углеводную до-
бавку – топинамбур (гидролизованный сгущенный фильтрат). Белковую фракцию, полученную 
диафильтрацией, смешивают с сухим концентратом топинамбура или с измельченными клуб-
нями топинамбура. Смесь пастеризуют при 78 – 82 °C с выдержкой 18 - 22 мин, охлаждают и 
заквашивают закваской на ацидофильной палочке (Полянский, 2010, с.2). 
Хачатрян А.П. разработал композицию включающую молочную основу, в качестве которой ис-
пользуют смесь натурального или сухого коровьего и соевого молока, концентрат топинамбура 
в композиционной форме порошка из расчета 1,7-2,5% к общей массе смеси и закваску. Ко-
личество соевого молока, коровьего молока, порошка топинамбура и закваски составляет со-
ответственно, %: 43-54; 38,5-52,8; 1,7-2,5 и 2,5-5,0. За счет разнообразия белкового состава, 
улучшения витаминного и микроэлементного состава обеспечивается повышение пищевой и 
биологической ценности кисломолочных продуктов (Лемещенко, 1999, с.1).

Теоретическое обоснование

Литературный обзор показал актуальность создания йогурта греческого, обогащенного добавкой 
из топинамбура. Целью работы являлось обоснование технологических режимов и создания ре-
цептуры йогурта греческого с топинамбуром, а также проведение комплексной оценки качества 
разработанного продукта. В соответствии с поставленной целью решились следующие задачи:
• исследование качества используемого сырья, 
• определение содержания инулина в топинамбуре,
• создание рецептуры на основе выработки модельных композиций йогурта греческого, 
• составление технологической схемы производства йогурта греческого;
• исследование органолептических, физико-химических и микробиологических показателей 

качества йогурта свежевыработанного и в процессе хранения.

ИССЛЕДОВАНИЕ

В соответствии с поставленными задачами, исследовали качество основного и дополнительного 
сырья, используемого для производства греческого йогурта: молоко натуральное коровье – сы-
рье (ГОСТ Р 52054), сухое обезжиренное молоко (ГОСТ Р 52791–2007, бактериальная закваска 
(ТУ 9229-369-00419785), измельченный топинамбур.
На базе производства ООО «Узловский молочный комбинат» топинамбур исследовали по фи-
зико-химическим показателям, в частности были использованы методики количественного 
определения инулина и содержание связанной глюкозы в инулине. Проведенные исследования 
показали, что полученные результаты укладываются в норму допустимых отклонений для спек-
трофотометрического метода. Относительная ошибка определения при доверительной вероят-
ности 0,95 не превышает ±5%. Исследованный порошок топинамбура содержит 92,3% инулина 
в пересчете на фруктозу. 
Методика количественного определения связной глюкозы осуществлялась в 2 этапа. Первый 
этап заключался в проведении кислотного гидролиза инулина с целью разрушения β(2→1)-гли-
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козидных связей. Второй этап – йодометрический щелочной метод (по Вельштетеру) определе-
ние глюкозы в гидролизате. Исследованный порошок инулина содержал 5,36% связанной глю-
козы.
С целью определения оптимального соотношения вносимых компонентов были выработаны мо-
дельные композиции исследованного йогурта. Для этого определяли органолептические пока-
затели композиций при внесении измельченного топинамбура в смесь в количестве 0,5%, 1,0% 
и 1,5% от общей массы. На основании органолептической оценки выбран продукт, содержащий 
0,5% измельченного топинамбура, так как отличается легким сладковатым послевкусием, не 
ухудшающим кисломолочный вкус греческого йогурта.
Технология производства греческого йогурта с топинамбуром предполагает предварительную 
подготовку корнеплода. Для этого клубни топинамбура моют, очищают, ополаскивают и измель-
чают на кусочки размером 5-7 мм, и обрабатывают 2% –ным раствором аскорбиновой кисло-
ты, во избежание окисления полифенольных веществ сырья и осветления пищевой добавки. 
Измельчение клубней топинамбура позволяет увеличить поверхность экстрагирования, способ-
ствует более полному протеканию этого процесса. Установлено, что в белковую основу перехо-
дит до 90% сухих веществ клубней топинамбура, в том числе инулиновая фракция в количестве 
75% от массы корнеплода, витамины, макро и микроэлементы, белки (Сафронова, 2016, с.201).
Особенностью приготовления греческого йогурта является операция прессования сквашенного 
йогурта в холодильной камере 24 ч. Через каждый час прессования йогурт подвергают механи-
ческой обработке. Полученный греческий йогурт фасуют и оправляют в холодильную камеру 
для хранения при температуре 2-4°С.
Качество разработанного классического йогурта греческого и греческого йогурта с топинамбу-
ром во многом определяется его органолептическими показателями. Органолептическая оценка 
проводилась в соответствии с разработанной балльной шкалой на дегустационном комитете  в 
ООО «Узловский молочный комбинат» и осуществлялась дегустационной комиссией, в состав 
которой входили технологи-дегустаторы. Определяющими показателями с их точки зрения  для 
разработанного  классического греческого йогурта и греческого йогурта обогащенного топи-
намбуром явился вкус, запах, консистенция продукта. Полученные данные дегустационной 
оценки подвергались статистической обработке (Ррисунок 1).

Рисунок 1. Профилограмма органолептических показателей греческого йогурта с топинамбуром.

В результате исследований установлено, что в формировании требований к ожидаемому каче-
ству продукции, выраженных на «языке потребителей», важную роль играют показатели, име-
ющие высокие значения коэффициентов весомости, такие как традиционный кисломолочный 
вкус, аромат вносимых наполнителей, полезность, однородная консистенция, длительный срок 
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хранения, отсутствие консервантов, ароматизаторов и красителей. Проведенные исследования 
позволяют прогнозировать потребительские предпочтения, отвечающие ожиданиям потребите-
лей и, следовательно, спрос на греческий йогурт обогащенный топинамбуром. 
Для сравнения физико-химических показателей греческого йогурта с топинамбуром, был ис-
следован эталон классического греческого йогурта (таблица 1). Как видно из таблицы значения 
показателей незначительно отличаются от эталонного. Активная кислотность в образце с топи-
намбуром составляет 4,46 pH, не так выражен кислый вкус, и он более приятный. 

Таблица 1
Основные физико-химические показатели классического греческого йогурта

Наименование показателя
Значение показателя

Классический 
греческий йогурт

Греческий йогурт с 
топинамбуром

Массовая доля жира, %, не менее 6,6 7

Массовая доля молочного белка, %, не менее 14,2 14,0

Массовая доля влаги, %, не более 74,5 68,5

Титруемая кислотность, ºТ, 164 150

Активная кислотность, рН 4,2 4,46

Анализ расчетных данных минерального состава йогурта греческого с топинамбуром показал, 
что введение в йогурт пищевого обогатителя вызвало увеличение содержания основных макро-
элементов (Рисунок 2). Энергетическая ценность разработанного продукта составила 83 ккал.

 Рисунок 2.  Содержание минеральных веществ в йогурте.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На основании изученных теоретических данных  установили, что одним из перспективных на-
правлений при производстве комбинированных молочных продуктов является использование 
растительного сырья в рецептуре обогащенных продуктов. Таким продуктом является йогурт 
греческий с добавкой из топинамбура, содержащим в своем составе инулин, а также минераль-
ные вещества, витамины и другие биологически активные вещества.
Разработанный греческий йогурт с топинамбуром обладает хорошими органолептическими ха-
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рактеристиками, обусловленным введением в состав продукта пищевого обогатителя, плотной 
однородной консистенцией, приятным цветом и кисломолочным вкусом со сладким послевку-
сием. 
Выявлено что измельченный топинамбур незначительно влияет на физико-химические показа-
тели готового продукта, не ухудшая при этом его качество, а следовательно может применяться 
для расширения ассортимента обогащенных йогуртов. 

ВЫВОДЫ

Главной особенностью йогурта греческого с топинамбуром, является содержание в нем полиф-
руктазана – инулина в количестве 0,4 г на 100 г продукта, что обуславливает пробиотический 
эффект вносимой добавки. 
Обоснованы технологические режимы производства и разработана технология йогурта грече-
ского с пищевой добавкой топинамбур. Проведена комплексная оценка качества разработанного 
продукта. 
Исследовано влияние топинамбура на физико-химические, органолептические, микробиологи-
ческие показатели готового продукта. Изучены пищевая ценность и качественные показатели 
безопасности полученного продукта в процессе хранения. Установлено, что оптимальный срок 
хранения составит 5 суток при температуре 4±2 ºС.
Для разработанного продукта введены в действие технические условия ТУ 9222-006-61857045-
2016, по которым греческий йогурт вырабатывается на предприятии ООО «Узловский молоч-
ный комбинат». 
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В статье исследована возможность использования порошка топинамбура в производстве котлет из 
оленины. В лабораторных условиях разработана рецептура мясных котлет с содержанием порошка 
топинамбура в количестве 6 %, 8% и 10% от массы сырья. В качестве контроля использованы мясные 
котлеты без добавления порошка топинамбура. Исследования органолептических показателей 
образцов котлет показали, что добавление порошка из клубней топинамбура в рецептуру котлет 
из мяса северного оленя в количестве 6% не оказывает существенного влияния на аромат, вкус 
и цвет готового продукта. Добавление порошка топинамбура в количестве 8% от массы сырья 
позволяет улучшить такие показатели, как нежность и сочность. Увеличение количества 
добавленного порошка топинамбура до 10% вызывает снижение интенсивности аромата и вкуса 
мяса, ухудшение цвета, существенное ухудшение консистенции. Общий химический состав котлет 
изменяется в зависимости от количества внесенного порошка топинамбура. Содержание  общей  
влаги  в  опытных  образцах  незначительно увеличилось  по сравнению с контрольным образцом. 
Содержание  общего  белка, золы и жира уменьшается  с  увеличением  количества  добавленного 
порошка топинамбура, Согласно проведенным исследованиям было установлено, что добавление в 
рецептуру котлет из мяса северного оленя порошка топинамбура в количестве 8% от массы сырья 
улучшает органолептические показатели готового продукта, увеличивает содержание углеводов, 
влаги и уменьшает количество жира, белка, минеральных веществ.

Ключевые слова: рубленые полуфабрикаты, порошок топинамбура, разработка рецептуры, 
органолептическая оценка, общий химический состав.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из приоритетных направлений пищевой промышленности является создание продуктов 
питания с высокой пищевой ценностью на основе комплексного использования животного и рас-
тительного сырья. В этой связи производство новых видов высококачественных мясных рубле-
ных полуфабрикатов является одной из актуальных задач в мясной отрасли.

Литературный обзор

В качестве перспективных источников растительного сырья для создания мясных продуктов 
практический интерес представляет  нетрадиционное сырье, в частности, клубни топинамбура. 
Биологически активные добавки, полученные из клубней топинамбура, в пищевой промышлен-
ности используют для обогащения хлебобулочных, кондитерских, макаронных, плодовоовощ-
ных, молочных товаров. В настоящее время ведутся работы по разработке рецептур, технологии 
и внедрению мясных продуктов с использованием БАД из клубней топинамбура [3].
Автором Ермош Л.Г. научно обоснованы структурообразующие свойства гидратированной муки  
из  топинамбура  в  формировании  мясных  и  рыбных  фаршей  (10-20  %  от массы  фарша)  и  
готовых  кулинарных изделий  из  них,  что  выражается  в  повышении влагосвязывающей  спо-
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собности,  понижении  адгезионных  свойств  фаршей, повышении влагоудерживающей способ-
ности готовых изделий [1]. 
Автором Тугуз И.М. разработаны рецептуры мясорастительных вареных колбас функционально-
го назначения, обогащенные БАД из клубней топинамбура. Установлена эффективная дозировка 
внесения БАД из клубней топинамбура в фарши вареных колбасных изделий, составляющая 10-
12 % к массе несоленого сырья [6]. 

Теоретическое обоснование 

Высокая пищевая ценность порошка из клубней топинамбура делает его перспективным сырьем 
для производства мясных продуктов. Использование топинамбура в мясной промышленности бу-
дет способствовать расширению ассортимента мясных товаров с высокими потребительскими 
свойствами.
Присутствие в порошке из клубней топинамбура пищевых волокон в сочетании с белками обе-
спечивает высокие водопоглощающую и водоудерживающую способности добавки. Указанные 
свойства очень важны для регулирования и формирования технологических характеристик слож-
ных структурированных пищевых систем, к которым относятся и фаршевые системы [2]. 
От традиционных видов мясного сырья оленина отличается большим содержанием белков и 
достаточно низким наличием жиров, имея при этом сравнительно низкую энергетическую цен-
ность. По сбалансированности аминокислотного состава оленина превосходит говядину, свинину 
и баранину. Мясо оленя – маложирный, диетический продукт, способствующий правильному об-
мену веществ, снижению риска сахарного диабета и нормализации веса у людей, употребляющих 
его в пищу, продукт, исключающий развитие ожирения, но позволяющий быстро восстанавливать 
жизненные силы организма. 
Мясо северного оленя является биологически полноценным сырьем для производства рубленых 
полуфабрикатов с высокими потребительскими свойствами [4].
Целью исследования является изучение возможности использование порошка топинамбура при 
производстве котлет из оленины. 

МАТЕРИАЛЫ

Котлеты готовили из оленины жилованной, свинины жилованной полужирной, лука репчатого, 
шпика свиного, яиц куриных, соли поваренной пищевой, хлеба из пшеничной муки высшего со-
рта, сухарей панировочных, перца черного молотого, порошка топинамбура. 
В лабораторных условиях разработана рецептура мясных котлет с содержанием порошка топи-
намбура в количестве 6 % от массы сырья (образец №2), 8% от массы сырья (образец №3) и 10% 
от массы сырья (образец №4). Мясные котлеты выработаны по традиционной технологии. В ка-
честве контроля использованы мясные котлеты без добавления порошка топинамбура (образец 
№1). Топинамбур представлял собой однородный порошок, светло-кремового цвета, без посто-
ронних привкусов и запахов. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Дегустационную оценку мясных рубленых полуфабрикатов проводили в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 9959-2015. Массовую долю влаги определяли по ГОСТ 9793-74, массовую долю 
белка – по ГОСТ 25011-81, жира – по ГОСТ 23042-2015, массовую долю золы – по ГОСТ 31727-
2012, массовую долю углеводов - расчетным методом. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Органолептическую оценку качества котлет проводили после тепловой обработки (жарки) по 
9-ти балльной шкале по следующим показателям: внешний вид, цвет на разрезе, запах, вкус, 
консистенция, сочность. Результаты органолептической оценки котлет представлены в таблице 1.

Таблица 1
Органолептическая оценка качества мясных рубленых полуфабрикатов, баллы

№ 
п/п Наименование показателя

Номер образца
№ 1 (контр.) № 2 № 3 № 4 

1 Внешний вид 8,5±0,3 8,6±0,2 8,7±0,2 8,6±0,3
2 Цвет на разрезе 8,4±0,2 8,5±0,3 8,7±0,1 7,7±0,2
3 Запах 8,5±0,2 8,6±0,2 8,7±0,3 8,6±0,3
4 Вкус 8,3±0,1 8,4±0,3 8,6±0,2 8,4±0,4
5 Консистенция 7,9±0,2 8,0±0,1 8,5±0,2 7,9±0,3
6 Сочность 7,8±0,3 8,1±0,2 8,6±0,4 8,0±0,2
7 Общая оценка 8,2±0,3 8,3±0,3 8,6±0,2 8,0±0,3

Результаты органолептической оценки показали, что общая оценка контрольного образца  котлет 
№1 составила 8,2 балла, что характеризует его качество как очень хорошее. Консистенция кон-
трольного образца была жестковатой, что объясняется отсутствием в рецептуре порошка топи-
намбура и большим содержанием оленины. Контрольный образец характеризовался выраженным 
мясным ароматом и вкусом.
Общая оценка качества образца №2 составила 8,3 балла, что характеризует его качество как очень 
хорошее. Образец  №2 характеризовался  большей нежностью  и  сочностью,  без снижения ин-
тенсивности аромата и вкуса мяса. 
Образец №3, выработанный с добавлением 8% порошка топинамбура, характеризовался хорошей 
нежностью и сочностью, хорошим внешним видом. Снижения интенсивности вкуса мяса не от-
мечено. Общая оценка качества опытного образца №3 составила 8,6 баллов, что характеризует 
его качество как очень хорошее. 
При оценке качества образца №4, выработанного с использованием 10% порошка топинамбура, 
наблюдалось снижение интенсивности аромата, нежности и сочности, отмечено ухудшение цвета 
и консистенции по сравнению с образцами 1, 2, 3. Общая оценка качества составила 8,0 баллов, 
что характеризует качество опытного образца №4 как очень хорошее. 
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что добавление порошка из клубней топи-
намбура в рецептуру котлет из мяса северного оленя в количестве 6% не оказывает существен-
ного влияния на аромат, вкус и цвет готового продукта. Добавление порошка топинамбура в ко-
личестве 8% от массы сырья позволяет улучшить такие показатели, как нежность и сочность. 
Увеличение количества добавленного порошка топинамбура до 10% вызывает снижение интен-
сивности аромата и вкуса мяса, ухудшение цвета, существенное ухудшение консистенции [5]. 
Результаты исследования общего  химического  состава  модельных  образцов  рубленых полуфа-
брикатов из оленины представлены в таблице 2.
Из данных таблицы 2 видно, что содержание  общей  влаги  в  опытных  образцах  незначительно 
увеличилось  по сравнению с контрольным образцом. Содержание  общего  белка и золы умень-
шается  с  увеличением  количества  добавленного порошка топинамбура, что связано с заменой 
части мяса северного оленя на гидратированный порошок топинамбура. Массовая  доля  жира  
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в  опытных  образцах  также снижается с увеличением количества добавленного порошка топи-
намбура. Содержание углеводов в опытных образцах увеличивается, по сравнению с контроль-
ным образцом, что объясняется увеличением доли порошка топинамбура, который характеризу-
ется высоким содержанием углеводов. 

Таблица 2
Общий химический состав мясных рубленых полуфабрикатов

№ 
п/п

Наименование показателя Номер образца
№1 (контр.) №2 №3 №4

1 Массовая доля белка, % 12,92±0,41 11,19±0,44 10,58±0,43 10,01±0,46
2 Массовая доля жира, % 15,29±0,53 10,97±0,50 10,46±0,56 9,98±0,52
3 Массовая доля углеводов, % 9,25 12,82 13,84 14,79
4 Массовая доля золы, % 1,89±0,07 1,77±0,09 1,73±0,06 1,70±0,05
5 Массовая доля влаги, % 61,33±0,88 63,78±0,79 63,87±0,84 63,97±0,81

ВЫВОДЫ

Установлено, что добавление в рецептуру котлет из мяса северного оленя порошка из клубней 
топинамбура в количестве 8% от массы сырья улучшает органолептические показатели готового 
продукта, увеличивает содержание углеводов, влаги и уменьшает количество жира, белка, мине-
ральных веществ [5].
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ОЦЕНКА АКТУАЛЬНОСТИ РАЗРАБОТКИ ГЕРОПРОТЕКТОРОВ  
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В настоящей статье рассмотрена мировая проблематика стремительного старения населения, 
его причины и последствия. Известно, что с возрастом ухудшается память, возрастает 
агрессивность, снижается жизненный тонус организма, происходит стремительный набор 
веса, как следствие, появляется чувство неуверенности в себе. Важно сохранить всеобъемлющее 
здоровье населения. С целью пролонгирования активности долголетия предлагается использовать 
функциональные пищевые продукты - геропротекторы, позволяющие соблюдать рацион питания 
и проводить коррекцию процесса деградации организма. Выбраны в качестве сравнительного 
анализа пищевые продукты, входящие в продуктовую корзину пенсионеров. Проанализирована их 
альтернативность медикаментозной практике. Выявлены существенные преимущества молочных 
продуктов и роль сывороточных белков в формировании белково-пептидного модуля, его влияние 
на защитную, антимикробную, регенерирующую, антиоксидантную, иммуномодуляторную и 
регуляторную функции организма. Также подчеркнута актуальность кисломолочных продуктов 
благодаря способности поддерживать естественную микрофлору кишечника, играющего важную 
роль в формировании здоровья, характера и возможностей человека. 

Ключевые слова: активное долголетие, белково-пептидный модуль, геропротекторы, молочные 
продукты, пожилые люди, сывороточные белки.

Современный ритм жизни сформировал новое поколение людей. В обществе актуальны прин-
ципы здорового образа жизни, имеется потребность в правильном питании, физической актив-
ности, отказе от вредных привычек. Это связано с тем, что новое поколение предпочитает иметь 
успешную старость, быть активными, иметь психологическое, физическое и социальное здоро-
вье, функционирование, удовлетворенность и обладать другими ценными качествами.
Известно, что четверть населения Российской Федерации представлена лицами старшего поко-
ления [1,4,7]. Для поддержания активного долголетия существует необходимость в разработке 
функционального питания, обладающего направленным действием с учетом физиологических 
потребностей данной категории граждан. 
Продолжительность и качество жизни пожилых людей  пропорционально отражаются на их 
возможностях, влияют на их семьи и общество в целом. Главенствующим фактором на пути к 
улучшению качества жизни пожилых людей является здоровье.
Альтернативой медикаментозной практике поддержания здоровья пожилых людей с целью 
пролонгирования активности немалую роль играет физическая активность, отказ от вредных 
привычек и рациональное питание [9]. Стоит отметить, что люди пожилого возраста особенно 
нуждаются в рациональном питании, но, в силу различных обстоятельств, питаются неправиль-
но.
Согласно действующему Федеральному закону от 3 декабря 2012 г. N 227-ФЗ «О потребитель-
ской корзине в целом по Российской Федерации», молоко и молочные продукты являются од-
ним из наиболее распространенных пищевых продуктов в рационе питания населения страны. 
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В связи с тем, что ежедневное потребление пенсионерами молочных продуктов в пересчете на 
молоко составляет 0,7 кг их необходимо обогатить и сделать незаменимой платформой на пути 
к активному долголетию.
Молочные продукты содержат значительные количества незаменимых нутриентов, обладают 
высокой перевариваемостью и усвояемостью, относятся к продуктам с высокими показателями 
пищевой ценности.
Известно, что энергетическая ценность рациона питания пожилых людей должна составлять 
1600 ккал для женщин и 1800 ккал для мужчин при трех основных  приемах пищи и двух до-
полнительных [2]. По причине возрастного повышения рисков снижения мышечной массы тела, 
потребность в белковой пище у пожилых людей возрастает по сравнению с другими категори-
ями граждан. Суточная норма потребления белка лицами старшего возраста составляет 1 - 1,2 
грамм на килограмм веса. В данном случае стоит отметить равноценность белков животного и 
растительного происхождения, потребление которых показано пожилым людям в ежедневном 
рационе.
Молочные продукты являются обладателями полноценных (животных) белков. Основная часть 
белков молока (78-85%) представлена казеинами (казеином), который представлен несколькими 
фракциями. Казеины являются собственно пищевыми белками.
Биологическими функциями обладают и сывороточные белки. Примерный их состав в молоке: 
β-лактоглобулин ≈52%; α-лактоальбумин ≈23%: иммуноглобулин ≈16%; альбумин сывороточ-
ной крови ≈8%; лактоферрин и др. ≈1%
В состав сывороточных белков входят фракции глобулярных белков, которые выполняют важ-
ные биологические функции. Так лактопередоксидаза, лактоферрин, лизоцим, панкреатическая 
рибонуклеаза, ангиогенин являются компонентами антибактериального комплекса молока. 
С физиологической точки зрения сывороточные белки являются наиболее полноценными, так 
как в них присутствуют в оптимальном количестве такие незаменимые для организма аминокис-
лоты, как триптофан, метионин, лизин, цистеин, гистидин.
Они обладают полифункциональными естественными факторами защиты живых организмов и 
участвуют в регуляции многих физиологических и иммунологических функций, например за-
щитной, антимикробной, регенерирующей, антиоксидантной, иммуномодуляторной и регуля-
торной. 
В этой связи, перспективным направлением в развитии пищевой промышленности является раз-
работка продуктов для геродиетического питания на основе молочного белка.
Интерес к решению данной проблемы высказывали многие авторы в своих научных исследова-
ниях. Актуальность проблемы геродиетического питания отражена в [5]. Оригинальная точка 
зрения авторского коллектива НИИ детского питания участвовавшего в разработке низколакто-
зных продуктов для питания пожилых людей, в состав которых входит коровье молоко, сыво-
роточные белки, пищевые волокна, биологически активные вещества, необходимые витамины, 
макро- и микроэлементы [8]. Авторы также отмечают перспективу применения, разработанного 
ими, белкового аминокислотного компонента Протамин, который содержит весь комплекс заме-
нимых и незаменимых аминокислот, высшие и низшие пептиды, витамины группы В, полисаха-
риды, пищевые волокна, микро- и макроэлементы, способствующего коррекции питания людей 
пожилого возраста. Кисломолочные напитки, творога и мягкие сыры по мнению авторского кол-
лектива наиболее приемлемы для геродиетического питания. В статье составу и свойствам сы-
вороточных белков молока не уделяется большего внимания, но отражается их превосходство, в 
качестве источника незаменимых аминокислот.
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Также продемонстрированы особенности режима и рациона питания пожилых людей с включе-
нием в рацион необходимых нутриентов и в статье В.И. Скавронского. Молочным продуктам, 
уделено внимание с точки зрения влияния на желудочно-кишечный тракт и мочевыделительную 
систему. Сделан акцент на пользу высокобелковых продуктов, таких как творог и неострые со-
рта нежирного сыра [6]. 
Также уделено внимание пользе молочным продуктам в рационе питания пожилых людей и в 
работе М.В. Новиковой, Т.Л. Дудник, где изложены принципы геродиетического питания [3]. 
В основу настоящей работы легли положения теоретической методологии. Использованы сле-
дующие методы: анализ документарных материалов, выборка и заметки, синтез, сравнение и 
обобщение. Также применялся математический расчет.
Целью данного исследования являлось изучение фармакологических геропротекторов, приме-
няемых в медицине. Препаратов, продлевающих жизнь и молодость на сегодняшний день на-
считывается свыше 250 наименований. Они категорированы по группам: по составу, принципу 
действия, по происхождению, по эффективности и неблагоприятным последствиям. 
Задачей стало определение предположительного набора геропротекторов, для дальнейшей апро-
бации в разработке нового молочного продукта функционального назначения.
Наибольший интерес представляют такие геропротекторы, как: 
витамины А, С, Е, обладающие антиоксидантным действием;
гинкго билоба – адаптоген, повышающий способность организма к сопротивлению негативным 
факторам окружающей среды;
мелатонин – регулятор метаболизма гормонального происхождения нормализующий суточные 
ритмы в организме, обладающий антиоксидантным, иммуностимулирующим и противоопухо-
левым действием;
нейропептиды стимулирующие восстановление функций головного мозга после стрессового 
воздействия;
отруби, являющиеся природным энтеросорбентом, адсорбирующим и выводящим из организма 
токсины;
пчелиное маточное молочко, относящееся к биогенным стимуляторам, активизирующим 
метаболизм в организме; 
тиламин, активизирующий иммунную систему.
В заключении стоит отметить, что белково-пептидные модули в сочетании с геропротекторами 
профилактической направленности, действующими как иммуномодуляторы, обладающие ан-
тимикробной и антооксидантной функцией, способные положительно влиять на опорно-двига-
тельный аппарат, нервную систему и при этом за счет немедикаментозных доз и отсутствия про-
лонгированности применения не имеющих побочных действий на организм – продукт нового 
поколения, позволяющий косвенно удовлетворить потребность человека в успешном старении.
В связи с тем, что процесс старения живого организма естественен, закономерен и характери-
зуется ухудшением здоровья, умственных способностей, а также угасанием функций организма 
объективна актуальность разработки белково-пептидного модуля на молочной основе – геро-
протектора, способного замедлить этот процесс, нивелировать побочные действия жизненно не-
обходимых лекарственных препаратов, присущих данной возрастной категории, препятствовать 
возникновению депрессии, продлить физическую активность и, как следствие, повлиять на ка-
чество жизни общества в целом.
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На современном этапе развития медицины и клинических технологий при проектировании 
персонализированных рационов питания появляется возможность в качестве факторов влияния 
учитывать помимо антропометрических данных, потребительских предпочтений и медицинских 
показателей также генетические данные таким образом, чтобы рацион, разработанный 
с учетом благоприятного функционирования проблемных органов и систем, способствовал 
предотвращению экспрессии неблагоприятных генов. Целью исследования являлась разработка 
методологии проектирования персонализированных рационов с применением функциональных 
пищевых продуктов с учетом данных генетического тестирования. Было проведено исследование 
геномов участников опытной группы по перечню панелей генов, отвечающих за биотрансформация 
ксенобиотиков, метаболизм цистеина, метаболизм витаминов и гены дофаминового и 
серотонинового рецепторов. Результаты исследования показали, что наибольшему риску 
заболеваний могут быть подвержены участники группы с номерами 1 и 3, у каждого из 
которых высокий риск по генам GSTT1, NAT2 и APOA5. Для участников исследуемой группы были 
проведены расчеты индивидуальных потребностей в основных пищевых нутриентах с учетом 
данных генетического анализа. Верстка меню и расчет нутриентного состава выполнялись 
с использованием модуля «Разработка рациона» компьютерной программы «1С:Медицина. 
Диетическое питание». Для повышения содержания витамина Е и антиоксидантной активности 
(управляемого воздействия на показатели нутриентного состава по дефицитным позициям) в 
рамках описываемого исследования были использованы специально разработанные слоеные изделия 
с применением амарантовой муки. Данный продукт использован для корректуры исходного меню 
для замены блюд: бутерброд на завтрак, выпечка на полдник, хлеб к обеду и ужину. Замены были 
предусмотрены для выходов 60 и 120 г. При этом удалось устранить 77%-ый дефицит витамина 
Е по отношению к индивидуальным нормам потребления и даже обеспечить его несколько 
повышенный (в 19%) уровень в рационе, на фоне снижения общей калорийности на 2%.

ВВЕДЕНИЕ

В современной практике разработки персонализированных рационов питания используется тех-
нология, аналогичная коллективному организованному питанию. Каждый питающийся при этом 
образует отдельную «категорию питающихся», для которой определяются индивидуальные нор-
мативы потребления (ИНП). Для выработки таких нормативов используются методики изуче-
ния персонального потребления и нутритивного статуса: расчет величины основного обмена по 
антропометрии, расчет энергопотребности с учетом физической активности, изучение состава 
тела, опрос по потреблению продуктов с учетом массы порции и частоты приема пищи, меди-
цинские показания, определяется диетологическая задача коррекции (похудение, его скорость, 
целевой состав тела). По прохождении такого обследования индивидуальный норматив потре-
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бления формулируется в числовом выражении. Разработанный персонализированный рацион 
оформляется технологической документацией с тем же информационным содержанием, что и 
для коллективного питания: меню, карты блюд, номенклатура продуктов, нутриентные расчеты.

Литературный обзор

Сравнение процессов разработки рационов для коллективного и персонализированного питания 
показывает принципиальное сходство этих процедур. Отсутствующие сегодня в коллективном 
питании этапы конкретизации нормативов и учета предпочтений/противопоказаний также необ-
ходимы, как и для персонализированного потребления, а их игнорирование приводит к массо-
вым проблемам в дошкольном и социальном питании. Сопоставление персонального и коллек-
тивного питания дает новый взгляд на разработку рациона коллективного как суммы рационов 
персональных. Повсеместное использование компьютерных систем в управлении питанием соз-
дает полную техническую возможность для такого суммирования.
На современном этапе развития медицины и клинических технологий появляется возможность 
учитывать в качестве фактора влияния при проектировании персонализированных рационов по-
мимо антропометрических данных, потребительских предпочтений и медицинских показателей 
также генетические данные [2].

Теоретическое обоснование

Согласно данным нутригеномики существует объективная статистическая взаимосвязь меж-
ду наличием определенных разновидностей (аллелей) фиксированных генов у человека и его 
предрасположенностью к тем или иным заболеваниям [4]. Развитие заболевания происходит 
только в связи с экспрессией неблагоприятных аллелей генов, которые его обуславливают. Экс-
прессия подразумевает активность определенных генов, приводящую к синтезу ферментов, 
инициирующих определенные биохимические процессы. Процесс инициирования активности 
неблагоприятных генов может быть связан с различными внешними и внутренними факторами 
в организме, обусловленными в том числе пищевыми привычками [3]. Таким образом, рацион, 
разработанный с учетом благоприятного функционирования проблемных органов и систем, бу-
дет способствовать предотвращению экспрессии неблагоприятных генов.
Целью исследования являлась разработка методологии проектирования персонализированных 
рационов с применением функциональных пищевых продуктов с учетом данных генетического 
тестирования. С целью разработки такой методологии было проведено исследование геномов 
участников опытной группы по ограниченному перечню панелей генов.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Анализ генетических ассоциаций (исследование полиморфизмов в генах-кандидатах) является 
ведущим подходом при изучении роли генетических факторов в развитии заболеваний. Генети-
ческие ассоциации означают, что определенный аллель того или иного гена встречаются чаще у 
лиц с определенным заболеванием, чем этот аллель встречается в популяции, или иной группе 
индивидуумов, подходящей для сравнения. В состав группы из 10 человек были включены лица 
европеоидного типа, возраста 28-35 лет, рожденные и проживающие в регионе среднерусской 
возвышенности. Для исследования были выбраны панели генов, влияющих на биотрансфор-
мацию ксенобиотиков (CYP1A1*2B, *4; CYP2D6*3, *4; CYP2C9*2, *3; CYP2C19*2; GSTT1; 
GSTM1; NAT2; TPMT), ген метаболизма гомоцистеина MTHFR, гены, ответственные за мета-
болизм витаминов (NBPF3(ALPL); FUT2; BCMO1; APOA5) и гены дофаминового (DRD-2A) и 
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серотонинового (SR(HTR2A)) рецепторов.
Данные панели генов ассоциированы с предрасположенностью к ряду наиболее часто встречаю-
щихся заболеваний (нарушение метаболизма, сердечно-сосудистые заболевания, авитаминозы, 
нарушения психоэмоционального статуса) и включены в списки генетических тестов большин-
ства медико-генетических центров [5, 6].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Участникам эксперимента были присвоены условные номера от 1 до 10. Тестирование проводи-
ли путем анализа слюны с использованием микроядерного теста буккального эпителия. Резуль-
таты тестирования представлены в виде высокой, средней и низкой вероятности заболевания в 
зависимости от наличия полиморфизмов в соответствующих копиях генов.
Наличие тестируемых аллелей в геноме указывает на высокий риск болезней, детерминирован-
ных данной аллелью гена. Для удобства обработки экспериментальных данных наличие поли-
морфизма в двух копиях генов, и, соответственно, высокий риск заболевания обозначен баллом 
2, в одной копии генов (средний риск заболевания) – баллом 1, полиморфизма не выявлено (низ-
кий риск заболевания) – баллом 0. Исключение составляют гены GSTM1 и GSTT1, отвечающие 
за синтез глутатион-S-трансферазы. Их низкая активность указывает на то, что такой синтез за-
труднен или отсутствует. Поэтому в таблице достоверных рисков их наличие обозначено баллом 
0, а присутствие – баллом 2. 
В таблице 1 приведены индивидуальная и интегральная оценки достоверных рисков экспрессии 
тестируемых в объеме эксперимента генов или их аллелей. Данная таблица составлена в виде 
матрицы, в которой сумма баллов, накопленная каждым участником по исследуемым аллелям 
генов выражала интегральную оценку рисков для каждого участника опытной группы (в диапа-
зоне от 0 до 30 баллов).

Таблица 1
Оценка достоверных рисков экспрессии тестируемых в объеме эксперимента генов или их ал-
лелей, выраженных в баллах (высокая вероятность - балл 2, средняя – балл 1, низкая – балл 0)

Название гена № п/п

Номер участника в группе
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Пол
м м м м м м м м м ж

CYP1A1*2B,*4 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1
CYP2D6*3,*4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
CYP2C9*2, *3 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
CYP2C19*2 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
GSTT1 5 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0
GSTM1 6 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2
NAT2 7 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2
TPMT 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MTHFR 9 1 0 1 1 1 1 2 1 1 0
NBPF3(ALPL) 10 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2
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FUT2 11 1 2 2 2 2 1 0 1 2 2
BCMO1 12 2 2 0 0 1 0 1 1 0 0
APOA5 13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
DRD-2A 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SR(HTR2A) 15 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1
Интегральная оценка 16 11 14 11 13 12 11 11 12 13

Сводная строка суммы рисков по каждому участнику группы, приведенная в таблице 1, позволя-
ет дать интегральную оценку рисков заболеваний всего спектра детерминируемых рассмотрен-
ными панелями генов болезней. 
Как видно из таблицы 1, наибольшему риску заболеваний могут быть подвержены участники 
группы с номерами 1 и 3. У каждого из них высокий риск по генам GSTT1, NAT2 и APOA5. 
Гены GSTT1 и NAT2 отвечают за детоксикацию ксенобиотиков. Они снижают энзиматическую 
активность ряда ферментов и провоцирует рак толстого кишечника и рак мочевого пузыря. В 
связи с этим рацион питания этих участников группы должен дополнительно содержать про-
дукты питания, обогащенные природными и спроектированными антиоксидантами. Ген APOA5 
регулирует уровень α-токоферола (витамина Е). Для людей с неблагоприятным генотипом по 
данному гену необходимо увеличить прием витамина E путем употребления в пищу большего 
количества продуктов с высоким его содержанием.
На следующем этапе для участников исследуемой группы были проведены расчеты индивиду-
альных потребностей в основных пищевых нутриентах с учетом данных генетического анализа. 
В качестве примера приводится расчет для представителя группы под номером 3. Выработка 
индивидуальных норм потребления выполнена для исходных данных: мужчина, 31год, масса 
тела 92 кг, рост 186 см.
Величина основного обмена (ВОО) определена по формуле Харриса-Бенедикта [7]:

ВОО = 
Значение ВОО для данного индивида составляет 2051 ккал/сут.
Энергопотребность суточная (ЭП) рассчитана по формуле: 

ЭП = ВОО × КФА,
где КФА – коэффициент физической активности, среднесуточный (интегральный), определен 
исследованием физической активности с помощью модуля «Физическая активность» компью-
терной программы «Оценка питания» [8].
Среднесуточный КФА для данного индивида составил 1,681 что соответствует второй группе 
физической активности по классификации НФП. Рассчитанное значение суточной энергопо-
требности составило 3450 ккал. Поправочный коэффициент ЭП по отношению к среднепопуля-
ционному нормативу по калорийности составил: ЭП / ЭП - НФП = 3450/3150 = 1,095. 
При этом алгоритм получения персонализированных назначений питания рассчитывался следу-
ющим образом:
• базовые среднепопуляционные референсные значения для основных нутриентов (калорий-

ность, белки, жиры, углеводы) домножались на коэффициент, соответствующий индивиду-
альной потребности в энергии;

• для минорных нутриентов (витамины, минералы), референсные значения по которым опре-
делены без различия по массе тела и активности персоны, в качестве ИНП принимались 
неоткорректированные среднепопуляционные нормы;
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• для нутриентов, измеряемых в относительных значениях (% от калорийности и т.п.) также 
принимались среднепопуляционные значения норм;

• для нутриентов, характеризующих лечебно-профилактическое значение для данного инди-
вида, приняты дополнительные повышающие коэффициенты (корректура по генетическим 
показаниям).

Верстка меню и расчет нутриентного состава выполнялись с использованием модуля «Разработ-
ка рациона» из состава тиражной компьютерной программы «1С:Медицина. Диетическое пита-
ние» [9]. На рисунке 1 приведен вид шаблона меню, с заполнения которого начинается верстка.
Для разработанного шаблона меню по каждому приему пищи и разделу меню с учетом потре-
бительских предпочтений составлен набор блюд-кандидатов для включения в меню, в который 
вошли 76 рецептур. Для них с учетом персональных особенностей потребления, принятых обы-
чаев порционирования, подобраны выходы блюд. Для блюд выполнен расчет нутриентного со-
става. Процесс верстки проиллюстирован на рисунке 2.

Рисунок 1. Шаблон меню по приемам пищи и разделам с блюдами-кандидатами

Рисунок 2. Вид таблицы меню в процессе верстки в модуле «Разработка рациона».



ПРОДУКТЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ИЗ ЖИВОТНОГО СЫРЬЯ

ПЕРЕДОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ, ТОЧКИ РОСТА 55

При заполнении рабочей таблицы блюд использовали данные предварительно подобранных 
блюд-кандидатов. После заполнения рабочего варианта меню выполнялся расчет нутриентного 
состава рациона. 
В результате разработки меню был получен откорректированный вариант. Среднедневные ну-
триентные показатели приведены в таблице 2.
Данные таблицы 2 показывают значительный дефицит по некоторым минорным нутриентам 
(витамин Е), обычный при разработке меню исходя из натуральных продуктов и блюд. Подоб-
ные дефициты не сохраняются и при «балансировке» макронутриентов. С учетом потерь вита-
минов при хранении сырья и кулинарной обработке, индивидуальных особенностей усвоения 
по тем нутриентам, где основной норматив потребления задается по принципу «чем больше, 
тем лучше» (кроме количества натрия), задачей разработки рациона в части обеспечения ви-
таминами является предоставление гарантированного уровня, более высокого по сравнению с 
полученным.
Поэтому для повышения содержания витамина Е (управляемого рационального воздействия на 
показатели нутриентного состава по дефицитным позициям, представляющим особый интерес 
исходя из персональной генетической информации) в рамках описываемого исследования были 
использованы специально разработанные слоеные изделия.

Таблица 2
Среднедневные значения нутриентного набора откорректированного рациона

Нутриент Среднее Норма Относительное отклонение
Калорийность 3510 3449 +1,8%
Белки 116 97 +20%
Жиры 164 115 +43%
Углеводы 381 506 -25%
Пищевые волокна 13 20 -35%
Витамин С 217 120 +81%
Витамин А (РЭ) 2652 900 +195%
Витамин В1 2 1,5 +33%
Витамин В2 2 1,8 +30%
Витамин Е (ТЭ) 3 15 -77%
Витамин РР (НЭ) 34 20 +69%
Натрий 1960 1300 +51%
Калий 5184 2500 +107%
Кальций 800 1000 -20%
Магний 460 400 +15%
Фосфор 1850 800 +131%
Железо 28 10 +179%

На Кафедре технологии переработки зерна, хлебопекарного, макаронного и кондитерского про-
изводств МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ) совместно с НИИ хлебопекарной промыш-
ленности была разработана рецептура и технология приготовления слоеных хлебобулочных из-
делий с применением амарантовой муки, содержащей значительное количество витамина Е, а 
также сквалена, обладающего высокой антиоксидантной активностью [1].
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Разработанные слоеные изделия были проанализированы по показателю антиоксидантной ем-
кости (АОЕ) и общего содержания каротиноидов (которые также снижают риск онкологических 
заболеваний) в Институте биохимии им. А.Н. Баха РАН. Повышенная антиоксидантная емкость 
гидрофильной или липидной фракции разработанного продукта позволяет рекомендовать его 
в качестве функционального хлебобулочного изделия, помогающего предотвратить онкологи-
ческие заболевания толстого кишечника. Суммарная антиоксидантная емкость разработанных 
слоек по липофильной и гидрофильной фракции составила 7,8 мкмоль ТЭ/г сухого веса. Общее 
содержание каротиноидов в пересчете на бета-каротин составило 2,9 мг/100 г сухого веса. Раз-
работанные слойки были включены в меню.
Данный продукт использован для корректуры исходного меню в разделах меню для замены сле-
дующих блюд: бутерброд на завтрак, выпечка на полдник, хлеб к обеду и ужину. Замены были 
предусмотрены для выходов 60 и 120 г. Нутриентный состав откорректированного меню после 
введения специального продукта показан в таблице 3.
Из таблицы 3 видно, что в результате примененного способа целевой корректуры рациона в 
нем повысилось содержание требуемых нутриентов (например, витамина Е) до гарантированно 
требуемого уровня содержания нутриента при сохранении значений других нутриентов на при-
емлемом уровне. 
Кроме того, высокая антиоксидантная активность разработанных слоек позволяет рекомен-
довать их для включения в рационы питания участникам группы с высоким риском по генам 
GSTT1, NAT2, имеющим генетическую предрасположенность к онкологическим заболеваниям.

Таблица 3
Нутриентный состав рациона после введения специального продукта

Нутриент Среднее Норма Относительное отклонение
Калорийность 3435,1 3449 -0,4%
Белки 106,6 97 +9,9%
Жиры 160,5 115 +40%
Углеводы 390,9 506 -23%
Пищевые волокна 21,4 20 +7,1%
Витамин С 168,1 120 +40%
Витамин А (РЭ) 3566,8 900 +296%
Витамин В1 2 1,5 +33%
Витамин В2 2 1,8 +30%
Витамин Е (ТЭ) 17,87 15 +19%
Витамин РР (НЭ) 30,86 20 +54%
Натрий 1960,7 1300 +51%
Калий 3198,6 2500 +28%
Кальций 908,8 1000 -9,1%
Магний 391,2 400 -2,2%
Фосфор 1593,2 800 +99%
Железо 21,6 10 +116%

Применение подобных специально разрабатываемых функциональных пищевых продуктов дает 
наибольшие возможности точного воздействия на нутриентные показатели рациона в целом, 
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необходимого при персонализации питания. В описанном случае удалось устранить 77%-ый 
дефицит витамина Е (по отношению к ИНП) и даже обеспечить его несколько повышенный (в 
19%) уровень в рационе, на фоне снижения общей калорийности (как меры «объема» питания) 
на 2%. Следует отметить, что использованная для корректуры рациона рецептура готового кули-
нарного изделия может применяться не только в виде продукта, изготовленного промышленным 
способом, но и приготавливаться непосредственно на кухне.

ВЫВОДЫ

Таким образом, на примере анализа генома рассмотренной группы потребителей применена ме-
тодика интегральной оценки рисков предрасположенности к наследственным заболеваниям по 
результатам тестируемых генов для каждого из участников группы. Для участников с высокой 
интегральной предрасположенностью (на примере участника №3) был разработан рацион пи-
тания, включающий специально спроектированный функциональный продукт - слойку с ама-
рантовой мукой, обладающий превентивным действием в отношении потенциально возможных 
заболеваний.
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Работа посвящена изучению возможности применения дигидрокверцетина в производстве мясного 
рубленого полуфабриката из мяса лося с целью сохранения высоких потребительских свойств  
продукта в течение длительного срока хранения. Создание новых продуктов питания на основе 
мяса диких животных, позволит обогатить традиционный состав сырья мясной промышленности 
полезными компонентами и одновременно предложить существенное расширение ассортимента 
продуктов. Для эксперимента использовались образцы мясного рубленого полуфабриката массой 75 
г из мяса лося с добавлением дигидрокверцетина в количестве 0,01%, 0,03%, 0,05% от массы сырья 
и без добавления, после замораживания при температуре -18оС. Исследование проводилось по 
обще принятым методикам. В ходе эксперимента была дана органолептическая оценка качества, 
изучены  общий химический состав, некоторые физико-химические, структурно-механические 
свойства и микробиологические показатели продукта. Было установлено, что дигидрокверцетин 
не оказывает влияния на органолептические показатели, общий химический состав, а также на 
исследуемые свойства объекта. Антиоксидантная способность данной добавки была отмечена 
во время исследования микробиологического статуса продукта. Дигидрокверцетин даже в 
малом количестве позволяет обеспечить хорошие микробиологические показатели. Показано, 
что общая микробная обсемененность образцов снижалась по мере увеличения концентрации 
дигидрокверцетина, так при концентрации 0,01% уменьшилась в 1, 7 раза по отношению к 
контрольному образцу, при 0,03% в 1,9 раза и при 0,05% в 2,1 раза соответственно. Полученные 
данные позволяют рекомендовать дигидрокверцетин в производстве рубленых полуфабрикатов 
из мяса лося с целью пролонгирования срока годности. 

Ключевые слова: мясные полуфабрикаты, мясо лося, мясо диких животных, дигидрокверцетин, 
антиоксидант.

ВВЕДЕНИЕ 

По данным различных информационно-аналитических изданий одной из немногих отраслей, 
которые преуспели в импортозамещении, является мясная промышленность, около 90% мяса 
и мясной продукции на российском рынке представлено отечественным производителем (Ша-
гаева и др., 2017, с. 52). Однако вопрос сырьевого обеспечения межотраслевой индустрии про-
изводства продуктов питания в Российской Федерации сохраняет первостепенную важность. В 
первую очередь это связано с тем, что производство продуктов животноводства не удовлетво-
ряет потребности мясной промышленности, а качество мясного сырья остается нестабильным 
(Цикин, 2012, с. 3).
Одним из перспективных вариантов развития мясной отрасли может стать производство новых 
продуктов питания из новых видов сырья с улучшенными биологическими показателями. Сы-
рье, получаемое от нетрадиционных видов диких животных, позволит обогатить традиционный 
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состав сырья мясной промышленности полезными и диетическими компонентами и одновре-
менно предложить существенное расширение ассортимента продуктов.
Из всех охотничье-промысловых видов важнейший стратегический ресурс России составляют 
дикие копытные животные. Лось, как промысловый ресурс – один из наиболее ценных видов 
охотничьих животных. Его ареал распространен почти по всей территории Российской Федера-
ции, за исключением арктических тундр и полупустынь. Рост численности лося практически во 
всех регионах страны начался с 2002 г. и продолжается до сих пор (Шагаева Н.Н., Колобов С.В., 
2017, с. 21). По данным Росстата численность на 1 марта 2017г. составила по России в целом 
1065,7 тыс. особей, что на 42,7 тыс. больше, чем в 2016г. (www.ks.ru). Повышенная плодовитость 
и скороспелость в сочетании с большой массой тела этих животных являются предпосылкой для 
широкого использования лосятины в питании человека (Скворцов и др., 1999, с. 95).

Литературный обзор

Производство мясных полуфабрикатов является одной из наиболее значимых отраслей пищевой 
промышленности.
Преимущества полуфабрикатов очевидно: длительное хранение без потери вкусовых качеств 
для замороженной продукции, быстрое приготовление, высокий уровень качества, доступность 
для потребителей различных социальных слоев, широкий ассортимент (www.agroprodmash-
expo.ru).
Создание продуктов, обладающих высокими потребительскими свойствами и стойкостью при 
хранении, является одной из важнейших задач мясной промышленности, поскольку многие про-
дукты питания до использования по назначению подвергаются краткосрочному или длительно-
му хранению, в процессе которого в продуктах происходят окислительные изменения, приводя-
щие к ухудшению органолептических показателей и снижению пищевой ценности.
Так как продукты, содержащие липиды, в процессе хранения легко подвергаются окислению, 
из важнейших проблем производства мясных продуктов является стабилизация качественных 
характеристик исходного качества, которую можно достичь путем введения пищевых добавок в 
структуру продукта.
В группу пищевых добавок входит множество различных веществ и их ассортимент постоян-
но обновляется. Это и консерванты, и пищевые красители, и ароматизаторы, а также широкий  
спектр так называемых технологических пищевых добавок, вносимых в пищевые продукты в 
процессе их производства. В качестве такой добавки может быть использован дигидрокверце-
тин.
Дигидрокверцетин (ДГК) – природный биофлавоноид, витамин из группы Р, выделяемой из 
комлевой части (толстая часть ствола дерева непосредственно над корнем) древесины сибир-
ской, Гмелина или даурской лиственницы. ДГК по химическому строению относится к полифе-
нольным соединениям. По биологическому действию – мощный антиоксидант с активностью 
витамина Р (Шагаева Н.Н., Колобов С.В., 2017, с. 9).
Дигидрокверцетин является антиоксидантов прямого действия, непосредственно связывающим 
свободные радикалы. Под действием ДГК свободные радикалы восстанавливаются в стабильную 
молекулярную форму, не способную участвовать в цепи аутоокисления (перекисного окисления 
липидов), которое является универсальным механизмом гибели клетки. Также установлено, что 
он ингибирует свободнорадикальное окисление как водорастворимых, так и жирорастворимых 
субстратов, при этом может функционировать как ловушка активных форм кислорода, хелатор 
металлов с переменной валентностью, цепьобрывающий агент (Гордынец С.А. и др., 2016, с. 



ПЕРЕДОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ, ТОЧКИ РОСТА 60

ПРОДУКТЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ИЗ ЖИВОТНОГО СЫРЬЯ

199).
В России дигидрокверцетин включен в перечень разрешенных пищевых добавок и рекомендо-
ван для использования в производстве пищевых продуктов как составная часть рецептур.

Теоретическое обоснование

При рациональном использовании популяции лося в нашей стране можно ежегодно получать не 
менее 20 тысяч тонн мяса. Учитывая важность проблемы по организации полноценного питания 
населения страны, возникла необходимость в изучении характеристик лосятины и целесообраз-
ности ее использования для производства мясного продукта - мясных полуфабрикатов.
Так как мясные полуфабрикаты имеют многокомпонентный состав, в связи с чем являются бла-
гоприятной средой для развития микроорганизмов, которые вызывают ряд химических реак-
ций, изменяющих свойства мясных продуктов. Поиск и внедрение в рецептуры мясных продук-
тов натуральных добавок, ингибирующих процессы порчи, является важной задачей ученых и 
специалистов мясоперерабатывающей отрасли (Шагаева Н.Н. и др., 2017, с. 53).
Цель исследования – оценка влияния дигидрокверцетина на качество и сохраняемость рублено-
го полуфабриката из мяса лося.
Задачи исследования: изучить изменения органолептических свойств мясного рубленого полу-
фабриката, оценить физико-химические, структурно-механические свойства и микробиологиче-
ское состояние образцов рубленого полуфабриката.

ИССЛЕДОВАНИЕ 

Материалы 

Объектами исследования выступали модельные образцы рубленого мясного полуфабриката с 
ДГК и без него массой 75г.

Оборудование

Сушильный шкаф ШС-80, полуавтоматический аппарат Кьельдаля АКВ-10, аппарат Соксле-
та АСВ-6М, муфельная печь ЭКПС-10 , рН-метр-милливольтметр, «Инстрон 1140», термостат 
ТСО-1/80 СПО.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Органолептическую оценку качества проводили по 9-бальной шкале в соответствии с ГОСТ 
9959-2015 «Мясо и мясные продукты. Общие условия проведения органолептической оценки»; 
массовую долю влаги определяли методом высушивания навески до постоянной массы при t = 
105оС по ГОСТ 33319-2015 «Мясо и мясные продукты. Метод определения массовой доли вла-
ги»; массовую долю белка определяли методом Кьельдаля по ГОСТ 25011-2017 «Мясо и мясные 
продукты. Методы определения белка»; массовую долю жира – методом Сокслета ГОСТ 23042-
2015 «Мясо и мясные продукты. Методы определения жира»; массовую долю золы определяли 
озолением высушенной навески в муфельной печи при t = 500-700оС ГОСТ 31727-2012 «Мясо 
и мясные продукты. Метод определения массовой доли общей золы»; массовую долю углево-
дов – расчетным путем по фактическому содержанию в образцах влаги, белка и жира; величину 
рН образцов определяли потенциометрическим методом при помощи прибора рН-метр-милли-
вольтметр; водосвязывающую способность определяли по методике P. Grau и R. Hamm в мо-
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дификации В.М. Воловинской; структурно-механические свойства образцов определяли после 
термообработки, глубину пенетрации определяли на автоматическом пенетрометре по ГОСТ 
Р 50814-95 «Мясопродукты. Методы определения пенетрации конусом и игольчатым инденто-
ром»; предельное напряжение среза определяли на приборе «Инстрон 1140»; микробиологи-
ческие исследования проводили путем посева проб на питательные среды по ГОСТ 10444.15 
– 94 «Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факульта-
тивно-анаэробных микроорганизмов», ГОСТ 31747-2012 «Продукты пищевые. Методы выявле-
ния и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)», 
ГОСТ 10444.12-2013 «Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы 
выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов».

Процедура исследования

Были изготовлены контрольный и опытные образцы мясного рубленого полуфабриката. Эти об-
разцы имели одинаковый состав сырья (таблица 1). Опытные образцы дополнительно содержа-
ли дигидрокверцетин в различных концентрациях, в % от массы сырья (0,01% - опытный обра-
зец №1, 0,03% - опытный образец №2, 0,05% - опытный образец №3). Приготовленные образцы 
подвергали замораживанию при -18оС и хранению в течение 108 суток. 

Таблица 1
Рецептура  мясного рубленого полуфабриката, контрольный образец

№ 
п/п  Сырье Количество, кг на 100кг сырья

Котлетное мясо - лосятина 42,75

Свинина жилованная полужирная 14,25

Жир-сырец свиной 6

Лук репчатый свежий 2

Яйца куриные 1

Хлеб из пшеничной муки высшего сорта 13

Вода питьевая 20

Соль поваренная пищевая 1,2
Перец черный молотый 0,1

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Таблица 2
Органолептическая оценка качества мясного рубленого полуфабриката (n=7)

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Образец

контрольный с ДГК
0,01%

с ДГК
0,03%

с ДГК
0,05%

0 сутки
Внешний вид 8,6±0,2 8,6±0,2 8,6±0,1 8,6±0,2
Цвет на разрезе 8,4±0,3 8,4±0,2 8,5±0,2 8,5±0,1
Запах (аромат) 8,4±0,2 8,4±0,1 8,4±0,2 8,5±0,1
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Вкус 8,4±0,3 8,4±0,2 8,4±0,3 8,4±0,2
Консистенция 8,2±0,1 8,2±0,1 8,2±0,1 8,3±0,1
Сочность 8,1±0,2 8,1±0,1 8,1±0,1 8,2±0,1
Общая оценка в баллах 8,4±0,2 8,4±0,2 8,4±0,2 8,4±0,1

108 сутки
Внешний вид 8,2±0,1 8,3±0,2 8,4±0,1 8,4±0,2
Цвет на разрезе 8,2±0,1 8,3±0,1 8,4±0,2 8,4±0,1
Запах (аромат) 8,1±0,1 8,3±0,2 8,4±0,1 8,4±0,1
Вкус 8,0±0,2 8,2±0,1 8,3±0,2 8,4±0,1
Консистенция 8,1±0,2 8,2±0,1 8,2±0,1 8,3±0,1
Сочность 8,0±0,2 8,1±0,2 8,1±0,2 8,2±0,1
Общая оценка в баллах 8,1±0,1 8,2±0,1 8,3±0,2 8,4±0,1

На нулевые сутки всем исследуемым образцам в среднем была дана общая оценка 8,4 балла, что  
характеризует их качество как очень хорошее, также это свидетельствует о том, что добавление 
дигидрокверцетина в фаршевую систему не оказывает влияния на органолептические показате-
ли качества готового продукта.
На 108 сутки качество образцов было также оценено как очень хорошее, однако в образце с 
концентрацией ДГК 0,05% общая оценка была выше – 8,4 балла, что свидетельствует о большей 
стабильности свойств данного образца в процессе хранения и о проявлении антиоксидантных 
свойств ДГК.
Наличие дигидрокверцетина в составе полуфабриката не влияет на химический состав продук-
та, что позволяет сохранить в полном объеме все питательные свойства мясного сырья (таблица 
3).

Таблица 3
Общий химический состав мясного рубленого полуфабриката на 0 сутки

Образец 
Массовая доля, %

влага белок жир зола углеводы
Контрольный 65,90±0,76 11,91±0,72 13,15±0,11 2,00±0,11 7,04
Образец №1
Образец №2
Образец №3 

65,90±0,68
65,90±0,70
65,90±0,74

11,91±0,75
11,91±0,68
11,91±0,72

13,15±0,15
13,15±0,11
13,15±0,11

2,00±0,11
2,00±0,09
2,00±0,13

7,04
7,04
7,04

В оценке качественных показателей мясного полуфабриката значение имеют физко-химические 
и структурно-механические свойства.
Изменение рН среды в процессе хранения находилось в пределах нормы. Прочностные характе-
ристики (глубина пенетрации) мясного полуфабриката на 108 сутки увеличиваются в 1,04 раза. 
Увеличение предельного напряжения среза и снижение водосвязывающей способности на 108 
сутки эксперимента незначительно. В целом по полученным результатам исследования можно 
отметить, что дигидрокверцетин не оказывает влияния на физико-химические и структурно-ме-
ханические свойства мясного рубленого полуфабриката.  
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Таблица 4
Физико-химические и структурно-механические свойства мясных рубленых полуфабрикатов

№ 
п/п показатели контроль С ДГК 0,01% С ДГК 0,03% С ДГК 0,05%

0 сутки
Величина рН среды 6,28±0,03 6,27±0,03 6,25±0,03 5,22±0,03
Водосвязывающая 
способность к общей влаге,% 68,52±0,17 67,29±0,19 68,15±0,17 68,87±0,15

Глубина пенетрации, 
м х 10-3 60,35±0,26 60,36±0,24 60,34±0,22 60,36±0,21

Предельное напряжение среза, 
кПа 73,90±0,44 73,89±0,46 73,89±0,42 73,87±0,36

108 сутки
Величина рН среды 6,36±0,03 6,32±0,01 6,30±0,01 6,27±0,02
Водосвязывающая 
способность к общей влаге,% 66,98±0,34 66,98±0,22 66,72±0,30 66,86±0,19

Глубина пенетрации, 
м х 10-3 58,26±0,24 58,27±0,34 58,27±0,20 58,27±0,17

Предельное напряжение среза, 
кПа 75,87±0,45 75,74±0,41 75,80±0,39 75,90±0,42

При изучении влияния ДГК в концентрациях 0,01%, 003% и 0,05% на изменение микробиоло-
гических показателей в течение 108 суток хранения установлено, что даже минимальная кон-
центрация дигидрокверцетина позволяет обеспечить хорошие микробиологические показатели 
в соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 «Технический регламент Таможенного союза. О 
безопасности пищевой продукции».

Таблица 5
Изменение микробиологических показателей мясных рубленых полуфабрикатов

Наименование 
показателя Норма

Образец 

контроль с ДГК 0,01% с ДГК 0,03% с ДГК 0,05%

1 сутки

КМАФАнМ не более 5х106 
КОЕ/г

1,2х103 3,7х102 3,4х102 3,0х102

БГКП 
(колиформы)

не допускаются 
в 0,0001г 
продукта

не обнаружено не обнаружено не обнаружено не обнаружено

Плесени не более 500 
КОЕ/г

не обнаружено не обнаружено не обнаружено не обнаружено

108 сутки

КМАФАнМ не более 5х106 
КОЕ/г

4,5х106 2,6х106 2,4х106 2,1х106

БГКП 
(колиформы)

не допускаются 
в 0,0001г 
продукта

не обнаружено не обнаружено не обнаружено не обнаружено

Плесени не более 500 
КОЕ/г

не обнаружено не обнаружено не обнаружено не обнаружено
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ВЫВОДЫ 

Установлено, что использование дигидрокверцетина в производстве рубленых полуфабрикатов 
из мяса лося позволяет сохранить исходные органолептические, микробиологические показате-
ли качества, не влиять на физико-химические и структурно-механические свойства продукта в 
процессе хранения. Использование дигидрокверцетина в производстве рубленых полуфабрика-
тов из мяса лося позволит пролонгировать сроки хранения готового продукта.
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ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ, ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО КОНТРОЛЯ И ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОБЛЕМЫ НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ МОЛОЧНЫХ КОРОВ ПРИ 
ИНТЕНСИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СОДЕРЖАНИЯ

Боев В.И., Ананьев Л.Ю., Елизарова Т.С.

ФГБОУ ВО «Московский Государственный Университет  пищевых производств»

Представлены проблемы нарушения обмена веществ молочных коров  при интенсивной 
технологии содержания, причины возникновения кетоза и профилактические мероприятия по его 
предупреждению.

Ключевые слова: углеводно-жировой обмен, витаминно-минеральный обмен, глюкоза, кетоновые 
тела, сырой протеин.

ВВЕДЕНИЕ

Увеличение производства экологически чистых, высококачественных продуктов животновод-
ства является важной задачей современной науки и практики.
Согласно наблюдениям многих учёных в молочном и мясном скотоводстве  РФ, Западной Ев-
ропы и Америки среди незаразных болезней преобладающее место занимают болезни обмена 
веществ.  Исследователи считают,  что экономическое значение болезней нарушения обмена 
веществ в РФ и других странах мира обусловлено частотой проявления, а также высоким удель-
ным весом в общих потерях животноводства, который по основным видам сельскохозяйствен-
ных животных в промышленных условиях производства составляет около 90%. [1,3,7] 

Факторы возникновения кетоза 

При ведении интенсивного молочного животноводства  во всех зонах страны,  на основании 
биохимических, морфологических и рентгенофотометрических  исследований установлено, что 
средний, низкий и очень низкий уровни углеводного и витаминно-минерального обмена у круп-
ного рогатого скота являются одним из располагающих факторов для развития кетоза. [2]  
При этом субклинические формы кетоза, в результате гораздо большей их распространённости 
приносят намного больше убытков, чем заболевания с явной клиникой.  В основе развития бо-
лезни находится нарушение углеводно-жирового обмена.  Оно объясняется как недостатком в 
организме глюкозы, так и недостаточностью функции гипофизо-надпочечниковой системы. 
Согласно первой концепции о причинах кетоза, большинство ученых Значительную роль в раз-
витие кетоза играет дефицит энергии в рационах в период наивысшей лактации, и избыточное 
кормление в стадии её затухания, а также дача недоброкачественных кормов, гиподинамия, не-
достаток инсоляции и аэрации. [ 4]
Одним из самых важных факторов при несбалансированном питании является недостаточное 
содержание глюкозы. При этом усиливается распад резервных веществ, особенно жиров и бел-
ков. Это и приводит к накоплению в крови и тканях животных кетоновых тел.     
В тоже время белковый перекорм ведёт к обогащению организма кетогенными аминокислотами 
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(лейцин, фенилаланин, тирозин, триптофан, лизин), в процессе превращения которых накапли-
вается свободная ацетоуксусная кислота, ацетоацетил-КоА и  ацетил-КоА. 
Нельзя не отметить что развитие кетоза может усиливаться при нарушении витаминного и ми-
нерального обмена, что доказано ветеринарной  и медицинской практикой.  Так, по общепри-
знанному мнению  известно, что различная степень недостаточности витамина А приводит к 
нарушению белкового обмена, витамина Д – к нарушению фосфорно-кальциевого обмена. Де-
фицит  цинка в организме приводит к нарушению углеводного и азотистого обмена, в связи с 
этим замедляется всасывание глюкозы из желудочно-кишечного тракта. При недостатке  мар-
ганца наступают деструктивные изменения в печени, в ней увеличивается содержание жира.  
Ограниченное поступление меди, кобальта, йода приводит к значительному снижению актив-
ности  ферментов, гормонов, а также  симбиотической флоры в желудочно-кишечном тракте, в 
результате чего падает микробиальный синтез витаминов. 
Высокопродуктивные коровы в период наивысшего физиологического напряжения в функцио-
нальной деятельности (лактация, беременность) могут иметь предпосылку возникновения кето-
за вследствие дисфункции гипофизарно-надпочечниковой системы, которая регулирует углевод-
но-жировой обмен. При нарушении секреторной функции коры надпочечников, организм не в 
состоянии использовать имеющиеся в резерве источники углеводов, что приводит к обеднению 
организма углеводами и накоплению в нем кетоновых тел. [ 2,5]

Профилактические мероприятия по предупреждению кетоза

В настоящее время  считают, что основой профилактики кетоза является соответствующее сба-
лансированное кормление коров, особенно в сухостойный период и в период после отёла. К 
основным методам профилактики, связанным с кормлением, можно отнести следующие: ис-
ключение перекорма коров в сухостойный и лактационный периоды, ограничение дачи корма за 
4-5 недель до отёла и постепенное увеличение в рационе содержания энергии и сухого вещества 
после отёла. При скармливании грубого корма  с высоким содержанием клетчатки, необходимо 
добавлять в рацион кормовую свеклу, сухую пивную дробину, отруби. Содержание в рационе 
сырого протеина должно составлять 16-18%. Это соблюдением сахарно-протеинового отноше-
ния, которое должно быть в пределах 1:1-1:1,5.   
К профилактическим мерам следует отнести исключение из рациона недоброкачественных кор-
мов, а также силоса, кислого жома, барды, содержащих повышенное количество масляной и 
уксусной кислоты, для предупреждения развития субклинического кетоза.       Необходимо про-
водить мониторинг по содержанию нитритов и нитратов в кормах,  концентрация в которых не 
должна превышать 0,5% сухого вещества корма. 
В качестве профилактики положительно зарекомендовано скармливание животным в неблагопо-
лучных хозяйствах натрия лактата, аммония лактата, натрия пропионата, применение мелассы, 
патоки, соли кобальта, а также липамида (смесь кальция пропионата, глицерина, пропиленгли-
коля).   В Эстонскии предлагает в целях профилактики кетоза и поражения печени высокоудой-
ных коров использовать эффективный лечебно-профилактический препарат «Бовикет». Хорошо 
зарекомендовали себя для профилактики и лечения кетоза и ацидоза крупного рогатого скота  
селеносодержащие препараты и частности «Селко-энергия». Имеются сведения о разработке 
специального премикса для профилактики кетоза и ацидоза крупного рогатого скота. [6]
В настоящее время  в России и за рубежом  на сегодняшний день представлено большое количе-
ство БАД (биологически активных добавок),   используемых для профилактики и лечения  аци-
дозов и кетозов крупного рогатого скота. Однако,  с профессиональной точки зрения вопрос их 
применения является спорным, поскольку применение БАД в кормление  значительно снижает  



ПЕРЕДОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ, ТОЧКИ РОСТА 68

ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ, ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО КОНТРОЛЯ И ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

рентабельность производства, хотя прибыль от использования полноценных БАДов превышает 
затраты в десятки раз. [ 2,7] 
Согласно научным данным в России,  в связи с развитием конкурентно способного рынка то-
варов и услуг, существует целый альянс компаний, представляющих услуги в индивидуальной 
разработке БАДов для конкретного хозяйства с учётом всех его региональных особенностей. 
При этом немаловажное значение при лечении больных кетозом коров и его профилактики  име-
ет моцион. [3]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При анализе уровня профилактики кетоза животных в современном скотоводстве, выявлено, что 
многие аспекты региональных и технологических особенностей проявления этих болезней до 
конца не изучены и не объяснены. Анализ питательной ценности кормов рациона, клинико-био-
химических исследований процессов метаболизма в организме коров и изученности проблемы 
в различных регионах России и за рубежом требует научно обоснованной разработки эффектив-
ных мер групповой профилактики болезней обмена веществ с применением высокоэффектив-
ных лекарственных средств и биологически активных препаратов.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Волгин В.И., Романенко Л.В. Бибикова А.С., Морозов Н.Н. Влияние легкоусвояемых 
углеводов на реализацию генетического потенциала молочной продуктивности коров // 
Современные проблемы селекции и племенного дела в животноводстве: доклады межд. 
науч. конф. ВНИИГРЖ.-  СПб.-2002.- С.77-78.

[2] Волгин В.И., Романенко Л.В., Бибикова А.С., Федорова З.Л. Влияние различного уровня 
цинка и йода в рационах на реализацию генетического потенциала молочной продук-
тивности коров //Селекционно-генетические методы повышения продуктивности с.-х. 
животных:  Сб. науч. тр. ГНУ ВНИИГРЖ.- СПб.-2006.-№2.-С.86-91.

[3] Ковалев С.П.. Мухина Н.В., Смирнова А.В. Влияние минеральной подкормки для стель-
ных сухостойных коров на морфологический состав крови // Материалы международной 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы ветеринарной медицины». 
Ульяновск .-2003.-Т.2.-С.17-19.

[4] Кондрахин И.П. Изучение сочетанных внутренних болезней животных – приоритетное 
научное направление // Ветеринария.-2005.-№11.-С.44-45.

[5] Морозова Л.А., Миколайчик И.Н., Пропиленгликоль как источник энергии для высоко-
продуктивных коров // Кормление с/х животных и кормопроизводство.-2009.-№5. -С.25-
27.

[6] Трифонов Г.А. Изучение введения селеносодержащих препаратов на коровах с субклини-
ческим кетозом // Материалы международной научно-практической конференции «Акту-
альные проблемы ветеринарной медицины». Ульяновск .-2003.-Т.2.-С.145-147.

[7] Bagley C.V., Boman R., Callan. Feeding to Counteract Metabolic Diseases// UTAH Farmer – 
Stockman. 1990. V. 110. N 3. P 15.



ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ, ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО КОНТРОЛЯ И ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕДОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ, ТОЧКИ РОСТА 69

 ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЕЗНЕЙ КОПЫТЕЦ В 
УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ.

Концевая С.Ю.1, Чуев В.П.2

1Московский государственный университет пищевых производств, Институт ветеринарно-
санитарной экспертизы биологической и пищевой безопасности, Москва

2 Белгородский государственный национальный исследовательский университет Институт 
инженерных технологий и естественных наук

При стойловом содержании животных, наиболее подвержены поражениям тазовые конечности, 
когда при коротких стойлах копыта оказываются в желобе транспортера. Изменение 
постановки конечностей приводит к деформации копытец и частым травмам. Все это требует 
регулярной и оптимальной диагностики и своевременной корректировки копытец у коров с целью 
профилактики развития осложнений, приводящих зачастую к выбраковке. В связи с этим, для 
решения проблемы в статье предлагается «Биоинертный копытный клей», предназначенный для 
лечения и профилактики травм копытец.  

Ключевые слова: коровы, молочные комплексы, патологии копытец, биоинертный копытный 
клей, лечения и профилактики патологий копытец.  

ВВЕДЕНИЕ

Заболевания конечностей крупного рогатого скота - одна из основных проблем современных 
животноводческих комплексов. В последнее десятилетие, рост числа заболеваний пальцевым 
дерматитом наблюдается не только в странах, где развито беспривязное стойловое содержаг-
ние (США, Британия), но и там, где велика доля пастбищного содержания (Австралии, Южной 
Америке, Новой Зеландии) и в ближайшие годы это проблема станет одной из главных (Веремей 
Э.И., Руколь В.М., Стекольников Б.С., 2013). 

МЕТОДЫ

В основе лежит множество причин, среди которых можно выделить причину, связанную с 
травмами копытного рога, и в частности кориума — зоны роста копытца. Благодаря многим 
исследованиям (Ермолаев В.А., Марьин Е.М., Идогов В.В., 2009) установлено, что пальцевый 
мякиш очень уязвим после отела, когда коровы теряют вес и истончение пальцевого мякиша 
при недостаточном питании увеличивает риск травмы. Искривление конечностей при рахитах, 
авитоминозах, травмах и других патологических состояниях приводят к смещению точки опоры 
на одну из боковых стенок копыта, в результате чего один край стачивается быстрее, а другой 
отрастает. Кроме того, при движении копытца задевают друг друга, приводя к трещинам. Также 
к группе риска относятся необратимые разрастания кости на поздней стадии ламинитов, что 
требует как можно ранней диагностики. При развитии пальцевого и межпальцевого дерматитов 
требуется эффективный контроль и регулярное проведение профилактических и лечебных 
мероприятий. По факту для коров они должны стать примерно тем же, что и чистка зубов для 
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человека — семь раз в неделю дважды в день. 
      По Руколь В.М. (2014) в Беларуси на 70 % заболевания конечностей связаны с нарушениями 
кормления. Нехватка в корме витамина А, серы и цинка нарушает процессы кератинизации. 
Важно сбалансировать рацион по белку и жиру (Дерхо М.А., Соцкий П.А., Концевая С.Ю., 2013). 
Отмечается также породная зависимость к патологиям копытец у коров. Так, более высокую 
восприимчивость показывает черно-пестрый и голштинский скот, меньше случаев заболеваний у 
симменталов и мясных пород. Особым фактором также является комфорт содержания животных: 
длина стойл, чистота полов, сухость копытного рога, применение ножных ванн и т. д.. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Все вышеперечисленное указывает, что содержание коров в плохих условиях, несвоевременная 
уборка навоза, повышенная влажность и концентрация аммиака приводят к нарушениям копыт-
ного рога, его уязвимости к воспалительным и инфекционным заболеваниям. При стойловом со-
держании животных, наиболее подвержены поражениям тазовые конечности, когда при корот-
ких стойлах копыта оказываются в желобе транспортера. Изменение постановки конечностей 
приводит к деформации копытец и частым травмам. Все это требует регулярной и оптимальной 
диагностики и своевременной корректировки копытец у коров с целью профилактики развития 
осложнений, приводящих зачастую к выбраковке. В связи с этим, разработка новых методов 
лечения и профилактики весьма актуальны.
На основе реставрационных материалов, применяемых в стоматологии (Лягина Л.А., Галочкина 
Л.Л., Чуев В.П., 2006), нами разработан и внедрен в практику «Биоинертный копытный клей», 
предназначенный для решения важной для ветеринарной ортопедии задачи - лечения и профи-
лактики травм копытец. Это отечественный инновационный композитный материал, который 
служит для быстрого формирования «искусственной подковы».  В сельском хозяйстве, подоб-
ные клеи уже активно используется при повреждении копытец у коров, коз, овец. Данный клей 
создан на основе этилметакрилата, тогда как импортируемые аналоги (Германия), делаются на 
основе метилметакрилатов, что требует специальных условий хранения, учета и отчетности пе-
ред силовыми ведомствами, так как метилметакрилат является прекурсором. Клей востребован 
в сельском хозяйстве при повреждении копытец у коров, коз, овец, свиней, а также у владельцев 
лошадей и для копытных животных зоопарков. Клей не токсичен, не вызывает аллергических 
реакций, обладает антисептическими свойствами. Показаниями к применению Биоинертного 
копытного клея явились: ремонт трещин, коррекция формы копыт и деформаций копытец у 
крупного и мелкого рогатого скота, крепление подков из любого материала - металла, алюминия, 
дерева, текстолита, пластмасс. Лечение хромоты крупного рогатого скота проводилось нами в 
условиях молочного комплекса ООО «Грайворонская молочная компания» Грайворонского рай-
она Белгородской области. После стандартной процедуры расчистки и антисептики копытец, на 
здоровое копытце клеем крепили деревянную колодку, что снимало нагрузку с больного копыт-
ца, тем самым ускоряло процесс заживления патологии. Биоинертный копытный клей применя-
ли также при восстановлении копыта после таких заболеваний, как: ламинит, плоское и выпу-
клое копытце. Для нанесения использовали минимальный набор инструментов. Клей состоит 
из двух компонентов и уже через 1 минуту после их смешивания, клей густел и приобретал 
клеящую способность, через 3 минуты от начала смешивания «клеящая» способность исчезает, 
через 4-5 минут масса отвердевает с выделением тепла (60-70ºС), на 8-ой минуте приобретает 
const твердость.  Срок использования смешанного состава: 6-8 минут. Этого времени достаточно 
для крепления ортопедической накладки, формирования «искусственной подошвы» или ремон-
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та трещин и расседин. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Таким образом, применение клея в комплексе профилактических и лечебных мероприятий по-
может решить задачу снижения заболеваемости конечностей у животных, в условиях комплек-
сов.
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Одним из важных элементов пищевых производств является обеспечение микробиологической 
и токсикологической безопасности производства, сырья и готовой продукции. Обеспечение 
безопасности сырья и продукции требует внедрения в систему контроля современных 
инновационных технологий, в том числе нанотехнологий. Одним из методов нанобиотехнологии 
в обеспечении безопасности пищевых и биотехнологических производств на наличие природных 
токсикантов является использование  тест-систем на основе иммунохроматографического 
анализа. Целью исследований являлась отработка методики и тест-системы с использованием 
иммунохроматографических индикаторных элементов отечественного производства для 
ускоренного контроля природных токсикантов: сальмонелл серогрупп A, B, C, D, E и эшерихий 
в имитаторах поверхностей объектов производств, воде, мясном сырье и продукции, а 
также, непосредственный мониторинг объектов мясоперерабатывающего предприятия. 
Объектами исследования являлись мясное сырье и продукты (блочная говядина, мясо птицы), 
вода, имитаторы поверхностей производственных помещений и оборудования (кафельная 
плитка, стальные пластины), искусственно контаминированные микроорганизмами. Проведено 
экспериментальное подтверждение использования иммунохроматографических индикаторных 
элементов отечественного производства для контроля сальмонелл серогрупп  А, В, С, D, 
Е и  эшерихий в сырье и продукции пищевых производств. Чувствительность определения 
составляла 105-107 м.к./мл. Для повышения результативности определения сальмонелл до 
единичных клеток необходимо было проводить предварительное обогащение. Тесты не давали 
перекрестных реакций с клетками бактерий близкородственных видов. Для контроля мясного 
сырья на содержание бактерий была разработана модифицированная методика, позволяющая 
повысить эффективность пробоподготовки и уменьшить влияние окрашенных элементов мяса 
на интерпретацию результатов анализа.

Ключевые слова: нанотехнологии, токсиканты, иммунохроматографические индикаторые 
элементы, мясопродукты

ВВЕДЕНИЕ

Одним из важных элементов пищевых производств является обеспечение микробиологической 
и токсикологической безопасности производства, сырья и готовой продукции.  Безопасность 
сырья и продуктов определяется их токсичностью. По общепринятой международной терми-
нологии (ИСО/МЭК 2, п. 2.5) понятие «безопасность – это состояние, при котором отсутствует 
недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу 
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружа-
ющей среде, жизни или здоровью животных и растений». 
К рискам, связанным с безопасностью сырья и продуктов питания можно отнести контамина-
цию их антропогенными или природными токсикантами. К первым относятся токсичные эле-
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менты, диоксины, синтетические регуляторы роста растений, вещества, применяемые в живот-
новодстве: лекарственные средства (антибактериальные, противопаразитарные и гормональные 
препараты),  фосфор-и- хлорорганические пестициды и т.д. Ко вторым – токсины и метаболиты 
бактерий, грибов, растений. С целью предотвращения указанных рисков, осуществляется кон-
троль данных загрязнителей.

Литературный обзор

Обеспечение безопасности сырья и продукции требует внедрения в систему контроля современ-
ных инновационных технологий, в том числе нанотехнологий.
В современном представлении нанотехнология – это область фундаментальной и прикладной 
науки, базирующаяся на методах исследования, анализа, а также производства при манипулиро-
вании с отдельными атомами и молекулами 
Бионанотехнология является разделом нанотехнологии, который занимается изучением и воз-
действием объектов нанодиапазона на биологические объекты и их использованием для раз-
вития наномедицины (в том числе и ветеринарной наномедицины), занимающаяся созданием 
нанолекарств, диагностических систем на молекулярном уровне (иммунохроматографических 
тестов, дот-анализов, световых и электронномикроскопических исследований и т.п.) Таким об-
разом, такие методы, как ПЦР-анализ, анализ нуклеотидных последовательностей нуклеиновых 
кислот, ДНК-иммуномикрочиповая технология, метод иммнуохроматографии с использованием 
наночастиц коллоидного золота относятся к современному направлению в науке - бионанотех-
нологии [1,2]. 
На пищевых и биотехнологических производствах необходимо регулярно осуществлять кон-
троль природных токсикантов, таких как бактерии и микроскопические грибы, а также токси-
нов, которые они продуцируют. Такой мониторинг с большим объемом проб для исследования 
требует внедрения ускоренных методов и тест-систем. Для решения указанных задач весьма 
перспективными представляются методики и тест-системы на основе иммунохроматографиче-
ского анализа, который позволяет за короткий промежуток времени контролировать наличие  
патогенных  микроорганизмов и токсинов в сырье, готовой продукции, в воде, воздухе и смывах 
с оборудования и инвентаря [3,4]. 

Теоретическое обоснование

Целью исследований являлась отработка методики и тест-системы с использованием иммуно-
хроматографических индикаторных элементов отечественного производства для ускоренного 
контроля природных токсикантов: сальмонелл серогрупп A, B, C, D, E и эшерихий в имитаторах 
поверхностей объектов производств, воде, мясном сырье и продукции, а также, непосредствен-
ный мониторинг объектов мясоперерабатывающего предприятия.

Исследование

Объектами исследования являлись мясное сырье и продукты (блочная говядина, мясо птицы), 
вода, имитаторы поверхностей производственных помещений и оборудования (кафельная плит-
ка, стальные пластины), искусственно контаминированные микроорганизмами.  
Для проведения иммунохроматографии применяли иммунохроматографические тесты для вы-
явления сальмонелл  и эшерихий, а также буфер анализа для иммунохроматографии производ-
ства ФГУП «ГосНИИ биологического приборостроения» ФМБА России.
Пробы исследуемых объектов отбирали согласно существующим ГОСТам. Ткани мяса пред-
варительно гомогенизировали и элюировали микроорганизмы в 10,0 мл буферного раствора. 
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Элюат центрифугировали при 200g, в течение 5 мин. и отбирали надосадочную жидкость. Для 
определения токсикантов в отверстие для нанесения образца ИИХЭ (для токсинов) с помощью 
дозатора и разового наконечника вносили одну каплю надосадочной жидкости, через 20-40с 
вносили еще одну каплю. Спустя 50-60 с еще одну каплю и спустя 50-60 с еще одну каплю. 
Итого суммарно должно быть внесено четыре капли с соблюдением указанных временных ин-
тервалов. Общая аликвота наносимой пробы составляла 120-150 мкл. Регистрацию результатов 
анализа визуально проводили спустя 5 мин.
При регистрации конечного результата с помощью видеоцифрового анализатора «Рефлеком» 
(Россия), измеряется степень окрашивания зон  иммунохроматограммы в условных единицах. 
Положительным результатом считалось показание прибора «Рефлеком» не менее (0,9±0,2) ус-
ловных единиц в аналитической зоне. Среднеквадратическое отклонение показаний прибора 
рефлектометра при 95% доверительной вероятности не должно  было превышать 0,2 условные  
единицы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Сущность метода иммунохроматографии заключается в иммунной реакции «антиген-антитело», 
происходящей между анализируемым жидким образцом и иммобилизованными в тестовой и 
контрольной зонах антителами, конъюгированными с коллоидным золотом. Полученный им-
мунный комплекс под действием капиллярных сил перемещается по нитроцеллюлозной мем-
бране тест-полоски, достигает аналитической зоны, где происходит его иммобилизация за счет 
связывания с антителами аналитической зоны. В этой зоне образуется ярко окрашенный «сэ-
ндвич» конъюгата коллоидного золота, связанного с искомыми антигенами  специфическими 
антителами, иммобилизованными на мембране. Наличие двух окрашенных полос на мембране 
иммунохроматографических индикаторных элементов (ИИХЭ) указывает на присутствие в про-
бе искомого антигена. Регистрацию конечного результата осуществляют визуально или с помо-
щью рефлектометра. Рефлектометрия позволяет уменьшить такие факторы субъективности при 
оценке результата человеком, как освещенность рабочего места, усталость оператора или ин-
дивидуальные особенности восприятия цветов и насыщенности линий иммунохроматограммы. 
Проведено экспериментальное подтверждение использования ИИХЭ отечественного производ-
ства для контроля сальмонелл серогрупп  А, В, С, D, Е и  эшерихий в сырье и продукции пище-
вых производств. Для контроля мясного сырья на содержание бактерий была разработана моди-
фицированная методика, позволяющая повысить эффективность пробоподготовки и уменьшить 
влияние окрашенных элементов мяса на интерпретацию результатов анализа.
Результаты проведенных исследований показали, что отечественные иммунохроматографиче-
ские индикаторные элементы позволяли проводить ускоренный контроль санитарно-показа-
тельных микроорганизмов сальмонелл серогрупп A, B, C, D, E и эшерихий во всех искусственно 
контаминированных объектах.
Чувствительность определения составляла 105-107 м.к./мл. Для повышения результативности 
определения сальмонелл до единичных клеток необходимо было проводить предварительное 
обогащение. Тесты не давали перекрестных реакций с клетками бактерий близкородственных 
видов.
При мониторинге объектов мясокомбината были зарегистрированы E. сoli на поверхностях обо-
рудования и сальмонеллы в холодильной камере. Последние только после предварительного 
обогащения.
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ВЫВОДЫ

Анализ с помощью ИИХЭ  не требует сложного оборудования, что позволяет его использовать 
в лабораториях с низкой технической оснащенностью. Однако, прямой анализ экстракта гомо-
генатов пищевых продуктов методом иммунохроматографии возможен только при чрезвычайно 
высоком уровне контаминации продуктов или сырья сальмонеллами, что является редким слу-
чаем.  Длительность такой схемы анализа, включая пробоподготовку, не превышает 1ч. Пробо-
подготовка  предусматривает гомогенизирование продукта, экстракцию клеток буфером анали-
за, фильтрацию или центрифугирование в мягких условиях, а затем  последующее нанесение 
фильтрата или супернатанта на иммунохроматографический тест.  Для повышения чувствитель-
ности можно использовать предварительное обогащение (для бактерий) или концентрирование 
(для токсинов). 
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ЭКСПРЕСС-МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ МИКРООРГАНИЗМОВ В ПИЩЕВЫХ   
ПРОДУКТАХ И ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Павлова Е.В.

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет  пищевых производств» 

Представлены методы экспресс-диагностики микроорганизмов в пищевых продуктах и объектах 
окружающей среды, позволяющие значительно сокращать сроки проведения санитарно-
микробиологического контроля. Представлены результаты исследований по выделению 
патогенных и условно-патогенных микроорганизмов из проб охлажденных полуфабрикатов из 
птицы и идентификация выделенных микроорганизмов родов Salmonella, Escherihia, Staphylococus, 
Pseudomonas, Proteus, Klebsiella и Serratia микробиологическим, иммунохроматографическим, 
методом масс-спектрометрии и  методом фаготипирования с помощью  коли бактериофага, 
секстафага, интести бактериофага. 
Объектом исследования явились микроорганизмы, выделенные из охлажденных куриных и 
индюшачьих полуфабрикатов, приобретенных в розничной сети. Идентификация сальмонелл 
проводилась классическим и иммунохроматографическим экспресс-тестом на основе меченных 
золотом антител. Фагодиагностику микроорганизмов проводили методом фаготипирования. 
Исследуемую 18-часовую культуру, засевали в МПБ с глюкозой, инкубировали при 37°С 4 ч до легкой 
опалесценции среды и затем засевали газоном (0,1 мл) на подсушенный 2%-ный МПА в чашку 
Петри. Через 1-1,5 ч икубирования посевов при  37°С при слегка приоткрытой крышке, на одну 
половину газона наносили каплю бактериофага специфичного для предполагаемой выделенной 
культуры. Посевы инкубировали при 22-25°С 16-24ч.
 Экспресс-идентификация выделенной культуры сальмонелл с использованием экспресс-теста 
Singlepath®-Salmonella позволила идентифицировать Salmonella pullorum, что было подтверждено 
серологической диагностикой и с помощью масс-спектрометра. Патогенный штамм E. coli 
O157:H7 не выделен. Методом фаготипирования секстафагом, коли бактериофагом и интести 
бактериофагом подтверждены результаты экспресс-идентификации микроорганизмов на 
масс-спектрометре и показана перспективность применения фагодиагностики для ускоренного 
выявления микроорганизмов в пищевых продуктах и объектах внешней среды 

Ключевые слова: экспресс-методы, диагностика, идентификация, фаготипирование, секстафаги, 
коли бактериофаги, интести бактериофаги, микроорганизмы. 

ВВЕДЕНИЕ

Болезни пищевого происхождения являются злободневной проблемой во всем мире, кроме  уро-
на для здоровья, они наносят значительный экономический ущерб.  В последнее десятилетие 
за один год в США была забракована говядина на 25 миллионов долларов, это было связано с 
болезнями пищевого происхождения, вызванными E. coli штамм O157: H7. В Российской Феде-
рации к 2020 году потребление мяса достигнет 78,7 кг на человека, а значит, и возрастает опас-
ность пищевых отравлений.
Одним из опасных микроорганизмов является E. coli O157:H7 вызывающий энтеро-геммора-
гический колит, выделяется из различных типов пищи, но, чаще из говядины. Еще в 1994 году 
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Министерство сельского хозяйства США (USDA) разработало методы контроля безопасности 
производства и розничной торговли в отношении E. coli O157:H7. В 2002 г из  проверенных 1221 
образца в розничной торговле 13 образцов (0,2%) были положительными по E. coli O157:H7 и из 
5785 образцов, отобранных на предприятиях по производству говядины 42 образца (0,6%) также 
содержали E. сoli O157: H7.
 Возбудитель пищевых токсикоинфекций Listeria monocytogenes, стал серьезной проблемой в 
цепочке поставок пищевых продуктов, особенно для производителей готовых к употреблению 
мясных и птицеводческих продуктов, таких как хот-доги и мясные деликатесы.
Среди возбудителей острых кишечных инфекций важное значение имеют сальмонеллы, кампи-
лобактерии, шигеллы, токсигенные стафилококки, рота- и норовирусы и др.
Для профилактики пищевых отравлений на пищевых предприятиях внедряется система анализа 
критических точек ХАССП. После определения критических контрольных точек важно быстро 
и правильно проводить микробиологический контроль и анализ полученных результатов. Со-
временный санитарно - микробологический контроль сырья и продуктов животного и расти-
тельного происхождения требует экспресс-методы обнаружения микроорганизмов в пищевых 
продуктах и объектах окружающей среды для быстрого принятия решения по профилактике 
заболеваний.

Литературный обзор

Экспресс-методики исследований в современной лабораторной практике имеют огромное зна-
чение, так как позволяют проводить анализ сырья и продуктов животного происхождения гораз-
до быстрее, чем это возможно при использовании только классических методов исследования. 
Так, например, при использовании экспресс-анализатора TEMPO®, подготовку 24 образцов, ис-
следуемых по трем показателям (КМАФАнМ, БГКП, S.aureus), один специалист может провести 
за 130 минут. Три специалиста, проводя те же исследования, по тем же показателям, тратят на 
ту же задачу до 830 минут, (с учетом подготовки питательных сред) используя классические 
методы исследований. Особенно много времени уходит на приготовление последовательных 
разведений, на выделение единичных колоний и идентификацию микроорганизмов. Поэтому 
экспресс-диагностика микроорганизмов в пищевых продуктах и окружающей среде очень важ-
на и развивается в двух направлениях. 
Первое направление связано с усовершенствованием классического метода путем автоматиза-
ции микробиологических исследований. Это касается подготовки образца, включая устройства 
для разведения проб в стерильных мешках для гомогенизации. Датчик определяет вес пробы и 
включает насос, подающий разбавитель. Далее лопастные гомогенизаторы диспергируют со-
держимое мешков для равномерного распределения микробиоты. Дополнительное разведение 
в зависимости от предполагаемого загрязнения можно проводить в приборах с стерильными 
одноразовыми наконечниками, закрепленными на держателях. Процесс посева на питательные 
среды поверхностным методом усовершенствован приборами спирального посева, которые вра-
щают чашки с питательной средой нанося на поверхность питательной среды все меньшее коли-
чество пробы по траектории архимедовой спирали. Посев таким методом на чашки Петри в 150 
мм соответствует посевам пяти последовательным десятикратных разведений.
Учет посевов также автоматизирован с помощью современных автоматических счетчиков ко-
лоний, которые фотографируют и мгновенно распознают количество колоний и их цветовую 
характеристику на дифференциальных диагностических питательных средах.
Микроскопирование мазков из колоний требует их приготовления и окрашивания. Современные 
приборы для окрашивания позволяют автоматически проводить одновременное окрашивание  
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многих предметных стекол различными методами окрашивания.    
Таким образом   автоматизирование микробиологических методов позволяет существенно со-
кратить время анализа.
Второе направление ускорения микробиологического исследования связано с  развитием  совре-
менных методов иммуноферментного анализа, молекулярных методов, основанных на  ампли-
фикации нуклеиновых кислот, включая метод  полимеразной цепной реакции и альтернативные 
методы амплификации ДНК на основе метода изотермической амплификации со смещением 
цепи. Возможно сочетание изотермической амплификации и биолюминесцентного распознава-
ния. Полный цикл  амплификации занимает около 80 мин и позволяет исследовать до 96 образ-
цов и выявлять несколько видов патогенных микроорганизмов: сальмонелл, листерий, E.coli 
O157 и др. Весь анализ с предварительным обогащением занимает около 28 часов и значительно 
меньше времени для классического метода посевов и выделения чистой культуры [1,2]
Совершенствуются иммунохроматографические тесты для обнаружения и определения микро-
организмов в пищевых продуктах. Такие методы исследования наличия бактериологических 
загрязнений в сырье и продуктах животного происхождения имеют сложности, так как сырье 
и пищевые продукты, производимые из него, имеют многокомпонентный состав, которые тре-
буют более сложных процедур для пробоподготовки [3].
За прошедшие десятилетия, исследовательская деятельность в этой области расширилась, из-за 
усилившегося интереса общественности к проблеме безопасности пищевых продуктов. Помимо 
того произошло изменение максимально допустимого уровня загрязнений, а также увеличился 
список подлежащих анализу контаминантов в пищевых продуктах.
Основные исследования по иммунохроматографии можно разделить по анализируемому объек-
там: микотоксины, пестициды, антибиотики и патогенные микроорганизмы, аллергены, способ-
ности определять видовую принадлежность мясного сырья, генетически-модифицированные 
компоненты [2]
Иммунохроматографический тест на основе меченных золотом антител экспресс-тест 
Singlepath®Salmonella применяется для предварительного качественного выявления сальмо-
нелл в пищевых продуктах (например, говядина, мясо индейки, специи, молочные продукты, 
орехи, морепродукты и др.) и кормах. Метод флуоресценции основан на физическом явлении, 
суть которого состоит в кратковременном поглощении кванта света флюорофором (веществом, 
способным флуоресцировать), с последующей быстрой эмиссией другого кванта, который име-
ет свойства, отличные от исходного. Этот метод широко используется в пищевом производстве 
и ветеринарной лабораторной практике для быстрого проведения микробиологических иссле-
дований с целью количественного учета наличия, в сырье и продуктах животного происхожде-
ния, различных групп микроорганизмов, таких как: БГКП, КМАФАнМ, S.aureus, которые могут 
приводить не только к порче продуктов, но и к пищевым инфекциям и токсикозам человека и 
животных, а также влиять на количество и качество выпускаемой продукции [4]. Метод фагоди-
агностики широко используется в лабораторной практике для идентификации различных видов 
микроорганизмов. В настоящее время значение бактериофага, в качестве высокоспецифичного 
диагностического средства, позволяющего надѐжно дифференцировать возбудителей бактери-
альных видов, а также проводить дифференциацию отдельных типов и вариантов внутри дан-
ного вида значительно возросло, что связано с возникновением устойчивых к антибиотикам 
микроорганизмов и наличия биопленок на поверхности пищевых продуктов. В целом методы 
идентификации и индикации микроорганизмов с помощью бактериофагов специфичны, обще-
доступны и более быстрые, по сравнению с классическим бактериологическим методом.  Благо-
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даря своему специфическому действию и тонкости дифференциации бактерий, фаги представ-
ляют собой незаменимые индикаторы,  превосходящие другие методы дифференциации и в том 
числе иммунные сыворотки [6]. 
Благодаря типовым бактериофагам можно провести мониторинг распространения бактерий, 
установить источник и путь передачи инфекционного заболевания, т.е. провести его эпидеми-
ологический анализ. Например, с помощью специфичных фагов выявляют бактерии вида B. 
cereus в кормах для домашних животных, которые также могут являться возбудителями токси-
коинфекций [5].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования явились микроорганизмы, выделенные из охлажденных куриных и ин-
дюшачьих полуфабрикатов, приобретенных в розничной сети. Отбор проб проводили по ГОСТ 
Р 50396.0-2013 «Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы отбора 
проб и подготовка к микробиологическим исследованиям, Техническому регламенту таможен-
ного союза ТР ТС 021/2011 « обезопасности пищевой продукции».

Оборудование

Система, для идентификации микроорганизмов реализованная на базе масс-спектрометров 
Autoflex (Bruker) MALDI Biotype Scanner, идентификация производится в автоматическом ре-
жиме. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выявление сальмонелл по ГОСТ 31468-2012 «Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из 
мяса птицы. Метод выявления сальмонелл» классическим методом включало 3 этапа: неселек-
тивное обогащение (18-24 часа), селективное обогащение на двух различных селективных пи-
тательных средах (24-48 часов) и последующий посев на дифференциально-диагностические 
агаризованные среды (24-48 часов). Общее время, необходимое для получения результата о на-
личии/отсутствии сальмонелл в образце составляло до 5 дней. 
Для определения видовой принадлежности выделенных бактерий рода Salmonella была исполь-
зована биохимическая тест - система api 20E- суточные колонии типичные для бактерий рода 
Salmonella, полученные от каждой из проб были использованы для приготовления инокулюма, 
который был распределен в лунки с субстратом биохимической тест - системы api 20E. Через 
сутки культивирования был произведен учет результатов, характеризующих биохимические и 
культуральные свойства выделенных бактерий,
Идентификация сальмонелл проводилась иммунохроматографическим экспресс-тестом 
на основе меченных золотом антител. Тест Singlepath®-Salmonella представляет собой ди-
агностическую тест-панель с круглой лункой для добавления образца, овальным окном 
с тестовой (Т) и контрольной (С) зонами. Образец добавляется в круглую лунку теста, 
адсорбируется подложкой теста и взаимодействует со специфичными к сальмонеллам мечены-
ми антителами. В присутствии антигена сальмонелл образуется меченый комплекс антиген-ан-
титело, который мигрирует до зоны связывания в тестовой зоне (Т) Зона связывания содержит 
антитела к комплексу антиген-антитело. В результате образуется четкая красная линия. Остав-
шийся образец продолжает движение к контрольной зоне (С) и образует четкую красную линию, 
указывающую на то, что тест работает правильно. Чувствительность метода составляет опре-
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деление 1 клетки сальмонелл в 25 г образца. Интенсивность окраски зависит от серогруппы и 
концентрации клеток сальмонелл, наличие сопутствующих микроорганизмов не влияет. Метод 
выявления сальмонелл с использованием экспресс-теста Singlepath®-Salmonella позволяет дать 
ответ уже через 20 мин после этапа селективного обогащения.
 Фагодиагностику микроорганизмов проводили методом фаготипирования. Для идентифика-
ции неизвестной культуры бактерий при помощи диагностического бактериофага использовали 
плотную питательную среду. Исследуемую 18-часовую культуру, засевали в МПБ с глюкозой, 
инкубировали при 37°С 4 ч до легкой опалесценции среды и затем засевали газоном (0,1 мл) на 
подсушенный 2%-ный МПА в чашку Петри. Через 1-1,5 ч икубирования посевов при  37°С при 
слегка приоткрытой крышке, на одну половину газона наносили каплю бактериофага специфич-
ного для предполагаемой выделенной культуры. Посевы инкубировали при 22-25°С 16-24ч. При 
соответствии культуры фагу, на месте нанесения хотя бы одного фага видна прозрачная зона 
лизиса [18]. 

Процедура исследования

Были проведены санитарно-микробиологические исследования   охлажденных полуфабрика-
тов из птицы по ГОСТ Р 54374-2011 на выявление бактерий группы кишечных палочек, ГОСТ 
7702.7-2013 на выявление бактерий рода Proteus, ГОСТ 54755-2011 на выявление Pseudomonas 
aeruginosa и др. Проведено определение видовой принадлежности выделенных микроорга-
низмов классическими методами и экспресс-методами с помощью масс-спектрометра MALDI 
Biotyper, иммунохроматографическим экспресс-тестом Singlepath®-Salmonella и методом фаго-
типирования выделенных микроорганизмов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Санитарно-микробиологический контроль охлажденных полуфабрикатов из птицы показал 
обсемененность куриных на уровне 30% и индюшачьих полуфабрикатов на уровне 40% проб 
БГКП, на уровне 25% куриных и 30% индюшачьих полуфабрикатов бактерими рода Псевдо-
монас, 11% образцов индюшачьих полуфабрикатов были контаминированы бактериями рода 
Salmonella, и на уровне 12% Proteus и Staphylococcus.  Проведено определение видовой при-
надлежности выделенных микроорганизмов классическими методами и экспресс-методами с 
помощью масс-спектрометра MALDI Biotyper, иммунохроматографическим экспресс-тестом 
Singlepath®-Salmonella и методом фаготипирования выделенных микроорганизмов. Для под-
тверждения видовой принадлежности, все колонии, выросшие на плотных дифференциальных 
средах, пробы были проанализированы на приборе MALDI Biotyper, который подтвердил видо-
вую принадлежность микроорганизмов, основанную на характере роста посевов  на дифферен-
циальных средах. Иследование токсигенных свойств выделенных бактерий не выявил наличие 
штамма E. coli O157: H7. 
Данные, приведенные в таблице подтверждают видовую идентификацию, проведенную на 
масс-спектрометре методом фагодиагностики.
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Таблица 1
Результаты фаготипирования микроорганизмов, выделенных из охлажденных полуфабрикатов 
из птицы

Выделенные 
микроорганизмы\

Название фага

Staphylococcus- 
epidermidis

(1проба) 

Pseudomonas 
oryzihabitans (2 

проба)

Escherichia 
coli  (3 проба) 

Pseudomonas 
aeruginosa 
(4 проба) 

Serratia 
liquefaciens
 (4 проба) 

Коли 
бактериофаг 1 1 3 1 1 

Секстафаг 2 2 2 2 2
Интести 
бактериофаг 1 1 3 1 3

По степени чувствительности к фагам, микроорганизмы подразделяют на: чувствительные, уме-
ренно чувствительные и устойчивые. 1- устойчивые (не чувствительные); 2-  умеренно чувстви-
тельные (устойчивые); 3- чувствительные (не устойчивые). 
Коли бактериофаг обладает специфической активностью в отношении кишечной палочки и 
бактерий рода Proteus, секстафаг- поливалентный бактериофаг и действует на большой спектр 
различных видов микроорганизмов, интести фаг обладает активностью в отношении энтеробак-
терий. 
Проведенные исследования показали, что выделенные из охлажденных полуфабрикатов 
Pseudomonas oryzihabitans и Pseudomonas aeruginosa лизировал секстафаг. Escherichia coli ин-
тенсивно лизировали коли бактериофаг  и интести фаги,  а на Serratia liquefaciens интенсивно 
действовал интести фаг.  

ВЫВОДЫ

Видовой состав микрофлоры исследованных охлажденных полуфабрикатов из птицы был пред-
ставлен  патогенными микроорганизмами рода Salmonella и условно-патогенной кокковой ми-
крофлорой  Staphylococcus epidermidis и грамотрицательной микрофлорой  бактерий группы ки-
шечных палочек (Klebsiella, Serratia), бактериями рода Proteus, рода Pseudomonas: P. oryzihabitans 
и P.aeruginosa.  Патогенные бактерии E. coli штамм O157: H7 не обнаружены.
Экспресс-идентификация выделенной культуры сальмонелл с использованием экспресс-теста 
Singlepath®-Salmonella позволила идентифицировать Salmonella pullorum, что было подтверж-
дено серологической диагностикой и с помощью масс-спектрометра.
Методом фаготипирования секстафагом, коли бактериофагом и интести бактериофагом под-
тверждены результаты экспресс-идентификации микроорганизмов на масс-спектрометре и по-
казана перспективность применения фагодиагностики для ускоренного выявления микроорга-
низмов в пищевых продуктах и объектах внешней среды 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОФЛОРЫ МЯСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ, 
ВЫРАЩЕННЫХ НА ОБОГРЕВАЕМОМ ПОЛУ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ 

АНТИБИОТИКОВ И КОКЦИДИСТАТИКОВ

Павлова Е.В.1 , Качанова Е.О.2

1ФГБОУ ВО «Московский государственный университет  пищевых производств» 
2«Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной и прикладной 
паразитологии животных и растений» (ВНИИП) – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН

Представлена перспективная технология выращивания цыплят-бройлеров на обогреваемом 
полу без подстилки. Материалом для исследования служили тушки шести убойных 38-суточных 
цыплят-бройлеров (три курочки и три петушка), выращенных на обогреваемом полу без применения 
антибиотиков и кокцидиостатиков - опытные группы и тушки шести 38-суточных цыплят-
бройлеров (три курочки и три петушка), выращенных на полу без подогрева (по стандартной 
технологии) – контрольные группы, всего 12 тушек. Отобранные для испытания пробы исследовали 
на показатели микробиологической и санитарной безопасности в соответствии с ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции» и на определение качественного состава микрофлоры по 
микробиологическим показателям. Органолептическую оценку осуществляли в соответствии 
с ГОСТ Р 51944-2002 «Мясо птицы. Методы определения органолептических показателей, 
температуры и массы». Определяли внешний вид, цвет поверхности тушки, запах, упитанность, 
состояние кожных покровов, проводили пробу варкой для определения свежести мяса. Для 
микробиологического исследования отбор проб осуществляли, используя метод вырезания навески 
мышц с грудной мышцы. Исследование микрофлоры мяса убойных 38-суточных цыплят-бройлеров, 
выращенных при такой технологии и без назначения им антибиотиков и кокцидиостатиков, 
показало соответствие нормативным требованиям безопасности по органолептическим и 
микробиологическим показателям: отсутствие бактерий группы кишечной палочки (БГКП), рода 
Salmonella, L monocytogenes, S aureus, сульфит редуцирующих анаэробных бактерий и бактерий 
рода Pseudomonas.
Средний показатель КМАФАнМ в пробах первой группы (опытные курочки) составил 1,21±0,17×10^5 
КОЕ/г; в пробах второй группы (опытные петушки) – 2,64±1,08×10^4 КОЕ/г; в пробах третьей 
группы (контрольные курочки) – 8,36±0,56×10^4 КОЕ/г; в пробах четвертой группы (контрольные 
петушки) – 6,45±0,52×10^5 КОЕ/г. Таким образом, показатели по всем группам незначительно 
превышают нормы, что может быть связано с обсеменением во время убоя.
 Были выделены не токсин образующие штаммы бактерий Proteus vulgaris в количестве 12 КОЕ/г, 
потенциальные возбудители пищевых токсикоинфекций при накоплении их в мясе в количестве 107 

КОЕ/г,  показавшие устойчивость к нагреванию до 65°С в течение 55 мин, а при 80°С  в течение 7 
мин при моделировании их гибели в процессе кулинарной обработки. 

Ключевые слова: тушки цыплят-бройлеров, выращивание, обогреваемый пол, микрофлора мяса 
птицы, условно-патогенные и патогенные микроорганизмы.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время большой проблемой является распространение видов микроорганизмов, 
устойчивых к антибактериальным препаратам. Этому способствует и применение антибиотиков 
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при выращивании сельскохозяйственной птицы. Исследование влияния выращивания бройле-
ров без применения антибиотиков и кокцидиостатиков на качество и безопасность имеет боль-
шое значение для здоровья потребителей мяса птицы.

Литературный обзор

В России основной ведущей отраслью животноводства, которая вышла по производству живот-
ного белка на уровень само обеспечения, является птицеводство. По данным Экспертно-анали-
тического центра агробизнеса России в 2017 году обеспеченность мясом птицы составила 97,1% 
по сравнению с 2007 годом – 59,8%, большая доля производства мяса птицы принадлежит сель-
скохозяйственным производителям – 92,2%. Основными продуктами переработки домашней 
птицы являются мясо, потроха, яйца, пух и перья. Мясо птицы – диетический продукт, содержа-
ние белка у кур – 19,3-22,6 %, это больше, чем в мясе других убойных животных. У мяса сельско-
хозяйственной птицы мышечные волокна тоньше по сравнению с таковыми у других убойных 
животных (крупный и мелкий рогатый скот, свиньи), благодаря этому мясо птицы более нежное. 
К тому же, оно богато незаменимыми аминокислотами. Цена на куриное мясо ниже, чем на 
говядину и свинину, что делает его более доступным для покупателя. В последние десятилетия 
качество мяса птицы снижается, из-за использования на птицефабриках большого количества 
лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков [1], несоблюдения сроков выведения ле-
карственных препаратов, некачественной дезинфекции, дератизации и дезинвазии помещений 
для убоя, нарушения ветеринарно-санитарных правил и технологий содержания птицы и, конеч-
но, стрессового состояния птицы в период выращивания. При покупке мяса птицы потребители 
отдают предпочтение «чистому мясу», то есть мясу птицы, выращенной без применения или с 
минимальным использованием антибиотиков и других лекарственных препаратов. В основном, 
это мясо фермерского производства, но оно дороже, чем у промышленных сельхозпроизводите-
лей. Поэтому в масштабах промышленного птицеводства необходимо создавать новые методы 
выращивания птицы, при которых качество содержания птицы улучшалось, сопротивляемость 
к инфекционным и инвазионным болезням у нее повышалась, продуктивность была бы больше, 
а применение лекарственных средств сводилось бы к минимуму. К такой технологии можно от-
нести выращивание цыплят-бройлеров на обогреваемом полу без подстилки [4], благодаря чему 
цыплятам задается хороший старт, они быстрее набирают массу и становятся более устойчивы-
ми к паразитарным болезням.
Целью данной работы является санитарно-микробиологический контроль мяса, полученного от 
цыплят-бройлеров, выращенных на обогреваемом полу без назначения им антибиотиков и кок-
цидиостатиков.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Санитарно-микробиологическое исследование мяса птицы проводили на кафедре ветеринар-
но-санитарной экспертизы и биологической безопасности ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный университет пищевых производств». 
Материалом для исследования служили тушки шести убойных 38-суточных цыплят-бройлеров 
(три курочки и три петушка), выращенных на обогреваемом полу без применения антибиотиков 
и кокцидиостатиков - опытные группы и тушки шести 38-суточных цыплят-бройлеров (три ку-
рочки и три петушка), выращенных на полу без подогрева (по стандартной технологии) – кон-
трольные группы, всего 12 тушек.
Отбор проб производили по ГОСТ Р 50396.0-2013 «Мясо птицы, субпродукты и полуфабрика-
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ты из мяса птицы. Методы отбора проб и подготовка к микробиологическим исследованиям». 
Отобранные для испытания пробы исследовали на показатели микробиологической и санитар-
ной безопасности в соответствии с ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и 
на определение качественного состава микрофлоры по следующим микробиологическим по-
казателям: Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов 
(КМАФАиМ); наличие бактерий группы кишечной палочки (БГКП), бактерий рода Sallmonella, 
вида Listeria monocytogenes; сульфитредуцирующих анаэробов (клостридиум перфрингенс); 
Staphylococcus aureus, бактерий родов Proteus и Pseudomonas.
Для проведения исследований использовали жидкие и плотные питательные среды: МПА, 
МПБ, среды Кесслер, Эндо, Рапапорта, висмут-сульфитный агар, XLD,  бульон Фрейзера, среды 
Китт-Тароцци, Вильсон-Блера, желточно-солевой- , кровяной-, Байрд-Паркер-, цитримидный 
агары.

Процедура исследования.

Для проведения микробиологических и органолептических исследований тушки бройлеров 
делили на четыре группы: первая – три тушки курочек, вторая – три тушки петушков, опыт-
ных групп; третья – три тушки курочек и четвертая – три тушки петушков, контрольных групп. 
Пробы с грудных мышц отбирали с каждой тушки, всего 12 проб. Органолептическую оценку 
осуществляли в соответствии с ГОСТ Р 51944-2002 «Мясо птицы. Методы определения органо-
лептических показателей, температуры и массы». Определяли внешний вид, цвет поверхности 
тушки, запах, упитанность, состояние кожных покровов, проводили пробу варкой для определе-
ния свежести мяса. 
Для микробиологического исследования отбор проб осуществляли, используя метод вырезания 
навески мышц с грудной мышцы. Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэроб-
ных микроорганизмов (КМАФАиМ) определяли согласно ГОСТ Р 50396.1-2010 «Мясо птицы, 
субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Метод определения количества мезофильных аэ-
робных и факультативно-анаэробных микроорганизмов».
Все полученные в ходе исследования данные были подвергнуты статистической обработке по 
методике Н.А. Плохинского [3].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты органолептического исследования: тушки хорошо обескровлены, чистые, поверх-
ность с корочкой подсыхания бледно-красного цвета без слизи и плесени, кожа без видимых 
повреждений, с небольшим количеством пеньков. Мышцы развиты хорошо, бледно-розового 
цвета, не оставляли влажного пятна на фильтровальной бумаге. Небольшие отложения жира в 
нижней части живота бледно-желтого цвета. Мясо на разрезе плотной консистенции, упругое, 
при надавливании пальцем образовывалась ямка, которая быстро выравнивалась. На поверх-
ности и на глубине мяса при разрезе – специфичный запах свежего мяса. При варке по степени 
мутности бульон был на 8 баллов из 10, ароматный, вкус соответствовал показателям доброка-
чественного продукта, без посторонних запахов. рН мяса птицы всех групп соответствовал нор-
мам для охлажденного мяса и составил от 5,8 до 5,88, что соответствует показателям для мяса 
здоровой птицы. По микроскопированию мазков-отпечатков пробы мяса отнесены к свежим. 
Оценку свежести и безопасности подтверждали определением КМАФАнМ для каждой пробы 
и расчетом среднего значения по всем четырем группам. По микробиологическим показателям 
безопасности указанных в приложении к ТР ТС 021/2011, КМАФАнМ в тушках и мясе охлаж-
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денной птицы не должно превышать 1×10^4 КОЕ/г.
Средний показатель КМАФАнМ в пробах первой группы (опытные курочки) составил 
1,21±0,17×10^5 КОЕ/г; в пробах второй группы (опытные петушки) – 2,64±1,08×10^4 КОЕ/г; 
в пробах третьей группы (контрольные курочки) – 8,36±0,56×10^4 КОЕ/г; в пробах четвертой 
группы (контрольные петушки) – 6,45±0,52×10^5 КОЕ/г. Таким образом, показатели по всем 
группам незначительно превышают нормы, что может быть связано с обсеменением во время 
убоя.
Определение бактерий группы кишечных палочек (БГКП) проводили по ГОСТ Р 54374-2011 
«Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы выявления и определения 
количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)». На среде Кесслер 
отсутствовали признаки роста лактозо-сбраживающей микрофлоры (изменения цвета среды и 
образования газа в поплавке),  что подтверждало отсутствие БГКП  в нормируемом количестве 
равном 0,1 г всех проб мяса. 
Сальмонеллы выделяли согласно ГОСТ 31468-2012 «Мясо птицы, субпродукты и полуфабрика-
ты из мяса птицы. Метод выявления сальмонелл». Бактерии рода Salmonella не были обнаруже-
ны  в 25 г мяса.
Для выявления листерий пользовались ГОСТ 32031-2012 «Продукты пищевые. Методы выяв-
ления бактерий Listeria monocytogenes»  по наличию фермента эскулиназы (бульон Фрейзера 
темнел в контрольной среде с внесенной культурой L monocytogenes). В исследуемых пробах 
патогенные листерии также не выявлены в 25 г мяса.
Для выявления золотистых стафилококков использовали ГОСТ Р 54674-2011 «Мясо птицы, 
субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Метод выявления и определения Staphylococcus 
aureus». В мазках-отпечатках, окрашенных Грамму, были выявлены стафилококки в виде 
грамположительных кокков в форме гроздей винограда. Культивирование на плотных диффе-
ренциально-диагностических средах также показало  наличие стафилококков: на среде Байр-
да-Паркера наблюдался рост в виде черных блестящих выпуклых колоний диаметром 1-2 мм, 
не окруженных зоной лецитиназной активности; на желточно-солевом агаре наблюдался рост в 
виде колоний желтого цвета, также не окруженных зоной лецитиназной активности, а на кровя-
ном агаре вокруг колоний не было зоны гемолиза. При учете результатов исследованных проб по 
культуральным свойствам и биохимической активности (реакция плазмокоагулазы) выделенные 
стафилококки не отнесены к Staphylococcus aureus.
Наличие сульфитредуцирующих клостридий определяли согласно ГОСТ 7702.2.6-2015 «Мясо 
птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы выявления и определения количе-
ства сульфитредуцирующих клостридий». При оценке роста на жидких (на среде Китта-Тароц-
ци) и плотных (Вильсон-Блера) питательных средах в исследуемых пробах сульфит редуцирую-
щих клостридий не обнаружено в нормируемом количестве мяса. 
Также определяли Ps. аeruginosa по ГОСТ Р 54755-2011 Продукты пищевые. Методы выявле-
ния и определения количества бактерий вида Pseudomonas aeruginosa. Характерного для Ps. 
aeruginosa роста на питательных средах (печеночном агаре с 2% глицирина, среде Кинга-Б, сре-
де Хью-Лейфсона, цетримидном агаре) не выявлено. 
Для выявления Proteus spp. использовали ГОСТ 7702.2.7-2013 «Мясо птицы, субпродукты и по-
луфабрикаты из мяса птицы. Методы выявления бактерий рода Proteus». По характерному росту 
на питательных средах (на скошенном МПА – роение и на Плоскирева – пожелтение среды и 
образование прозрачных колоний с ровными краями), морфологическим (грамотрицательные, 
подвижные прямые палочки), биохимическим свойствам (образование индола, сероводорода, 
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расщепления мочевины, ферментации эскулина, салицина, дезоксирибонуклеазы, глюкозы, 
мальтозы, разжижению желатина, отсутствие ферментации рамнозы, лактозы, маннита) и се-
рологическим показателям в РА со специфическими О- и Н-сыворотками в пробах мяса от всех 
групп были идентифицированы бактерии Proteus vulgaris. 
Эти бактерии широко распространены в кишечнике животных и людей, а также в почве, навозе, 
загрязненном кожном покрове убойных животных. Бактерии рода Proteus в мясо и мясные про-
дукты попадают при производстве, транспортировке и хранении.  К роду Proteus относят услов-
но-патогенные микроорганизмы, при накоплении которых до 107 в 1 г готовых продуктов они 
могут вызывать пищевые токсикоинфекции [2]. Как санитарно-показательные микроорганизмы 
кишечника, они являются показателями фекального загрязнения, присутствия патогенных бак-
терий, гнилостных процессов (наличие разлагающихся органических веществ) [5]. 
Были изучены биологические свойства выделенных Proteus vulgaris,  показавшие отсутствие 
токсичности при заражении белых мышей надосадочной жидкостью после центрифугирования 
2-х суточной бульонной культуры и устойчивость к нагреванию до 60°С в течение 55 мин, а при 
80°С  в течение 7 мин при моделировании гибели в процессе кулинарной обработки. 

ВЫВОДЫ

Установлено, что микрофлора мяса цыплят-бройлеров, выращенных на обогреваемом полу без 
применения антибиотиков, соответствовала органолептическим показателям свежести и  нор-
мируемым микробиологическим показателям пищевой безопасности и практически не отлича-
лась от микрофлоры мяса цыплят-бройлеров, выращенных на полу без подогрева по стандарт-
ной технологии.  
Проведенный санитарно-микробиологический контроль сырого мяса птицы на нормируемые 
показатели не выявил наличие патогенных микроорганизмов в 25 г образцов и признаков порчи 
мяса по органолептическим показателям и в мазках-отпечатках.
Средний показатель КМАФАнМ в пробах первой группы (опытные курочки) составил 
1,21±0,17×10^5 КОЕ/г; в пробах второй группы (опытные петушки) – 2,64±1,08×10^4 КОЕ/г; 
в пробах третьей группы (контрольные курочки) – 8,36±0,56×10^4 КОЕ/г; в пробах четвертой 
группы (контрольные петушки) – 6,45±0,52×10^5 КОЕ/г. Таким образом, показатели по всем 
группам незначительно превышают нормы, что может быть связано с обсеменением во время 
убоя.
Выделенные из проб  мяса цыплят-бройлеров, выращенных на обогреваемом полу бактерии 
рода Proteus, были отнесены к нетоксигенным штаммам P. vulgaris, в количестве 12 КОЕ/г не 
достаточном, для развития токсикоинфекций при использовании мяса в пищу. 
Доказано, что при соблюдении правил убоя, санитарно-гигиенических режимов заготовки, 
транспортировки, хранения и кулинарной обработки, мясо цыплят-бройлеров, выращенных на 
обогреваемом полу без применения антибиотиков и кокцидиостатиков безопасно для употре-
бления в пищу.
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА КОРМОВОЙ ДОБАВКИ 
СИНТЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
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В статье описаны результаты проведения ветеринарно-санитарной экспертизы для 
установления безопасности кормовой добавки синтетического происхождения «Хлорид Холин 
60 %» в микробиологическом и токсикологическом отношении. Кормовая добавка «Хлорид Холин 
60%» используется для производства премиксов и кормов для сельскохозяйственных животных, в 
том числе птиц, а также собак и кошек. Показано, что данная кормовая добавка  не содержит 
следов микробиологической порчи, посторонних запахов, посторонних примесей и инородных 
тел, обладает низкой микробной обсемененностью, не содержит патогенных микроорганизмов. 
Изучение острой токсичности кормовой добавки проводили на белых крысах линии Вистар 
(самцах): возраст- 2 месяца; средняя живая масса – 150,0-170,0 г по 10 голов в каждой из двух групп 
(опытной и контрольной). Навеску кормовой добавки растворяли в стерильной дистиллированной 
воде и вводили в желудок лабораторным животным опытной группы с помощью шприца и иглы 
с булавовидным утолщением на конце. Объём вводимого раствора составлял 7 мл/гол (50 мл/
кг). Наблюдение за животными проводили в течение трех суток. При этом учитывали общее 
состояние, прием корма и воды, состояние шерстного покрова, поведение и активность. На 
четвёртые сутки произвели забой с последующим вскрытием всех животных задействованных 
в опыте. Для расчета параметров острой токсичности использовали метод пробит-анализа. В 
результате орального введения кормовой добавки «Холин Хлорид 60%» падежа среди животных 
опытной группы не было. Общее состояние опытных животных не отличалось от  животных 
контрольной группы. На четвертый день исследования был произведен убой и вскрытие нескольких 
животных опытной и контрольной группы с целью установления патологоанатомических 
изменений. При визуальной оценке состояния внутренних органов животных видимых изменений 
не обнаружено. Проведенными исследованиями установлено, что кормовая добавка «Холин 
Хлорид 60%» обладает низкой острой токсичностью.  Экспериментальными исследованиями 
установлена возможность применения данной кормовой добавки в качестве источника витамина 
В4 в кормах продуктивных животных.

Ключевые слова: кормовая добавка, Хлорид Холин 60%, микробная, витамин,В4.

ВВЕДЕНИЕ

Кормовая добавка - продукты растительного, животного, микробиологического, минерального и 
синтетического происхождения или их смеси, предназначенные для включения в состав кормов 
и рационов животных с целью обеспечения физиологической полноценности, стимуляции роста 
и продуктивности животных, обеспечения сохранности компонентов, увеличения доступности 
питательных веществ и улучшения вкусовых и технологических свойств кормов. 
В современном животноводстве широко применяются полнорационные комбикорма и различные 
кормовые добавки. В зависимости от целевого предназначения различаются комбикорма-кон-
центраты, полнорационные комбикорма, балансирующие кормовые добавки (белково-витамин-
но-минеральные концентраты — БВМК, белково-витаминно-минеральные добавки — БВМД, 
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минеральные добавки — МД) и премиксы [4]. 
Применение кормовых добавок в промышленном животноводстве и крупных хозяйствах, осо-
бенно при возникновении опасности заболевания необходимо по ряду целому причин:
Во-первых, это позволяет обогащать корма витаминами, минералами, незаменимыми аминокис-
лотами и другими полезными веществами с учетом потребностей выращиваемых животных, а 
также повышать усвояемость уже имеющихся в кормах компонентов, что позволяет  уменьшить 
расход кормов.
Во-вторых, кормовые добавки, обладающие противомикробными свойствами, позволяют увели-
чить срок хранения, улучшить качество кормов, избежать отравлений животных патогенными  
бактериями, а наличие в составе добавки адсорбентов предотвратит развитие токсикозов.
В-третьих, некоторые кормовые добавки способствуют повышению аппетита животных, вслед-
ствие придания кормам определенного вкуса и аромата. Это позволяет добиваться более высо-
ких приростов веса, накоплению жировой ткани в организме продуктивных животных.

Литературный обзор

Помимо увеличения веса животных и, как следствие, доли убойного выхода мяса, результатом 
применения кормовых добавок может служить улучшение качества продуктов животного про-
исхождения. Об этом свидетельствуют результаты исследований ученых Белгородского госу-
дарственного аграрного университета имени В.Я Горина [3]. С целью определения влияния кор-
мовых добавок «Протефита» и «Протестима» было проведено исследование на трех группах 
цыплят-бройлеров.  Схема опыта представлена в таблице 1.

Таблица 1
Схема опыта на цыплятах-бройлерах

Группы Препарат,  доза

1 - контрольная Комбикорм по принятой в хозяйстве схеме  (в том числе мясокостной  муки -7,0%)
2 - опытная В комбикорме вместо 7,0%   мясокостной муки вводили 14% протефита
3 - опытная В комбикорме вместо 7,0%   мясокостной муки вводили 7% протестима

В ходе данного исследования среднесуточные приросты цыплят превысили контрольные пока-
затели на 8,7 и 9,4% соответственно. В конце экспериментального периода после убоя цыплят 
была проведена ветеринарно-санитарная экспертиза мяса птицы.
Исследования показали, что мясо цыплят-бройлеров, которым в корма добавлялись белковые 
кормовые добавки «Протефит» и «Протестим» было лучше обескровлено, обладало более при-
ятным вкусом и запахом, имело более высокую биологическую ценность. Таким образом, было 
доказано положительное влияние кормовых добавок на продукты животного происхождения.
Тем не менее, несмотря на неоспоримую пользу кормовых добавок, при нарушении техноло-
гии изготовления, упаковки, транспортировки, а также условий хранения может происходить 
порча кормовых добавок, в частности, загрязнения патогенными микроорганизмами, грибами 
и токсинами. Данный продукт может наносить ощутимый вред и вызывать массовые пищевые 
отравления животных вплоть до их гибели.
Именно поэтому, для подтверждения качества кормовой добавки необходимо проведение вете-
ринарно-санитарной экспертизы. Экспертная оценка кормовых добавок включает совокупность 
операций по определению их соответствия установленным требованиям [4]. 
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Важнейшим принципом экспертизы является установление безопасности добавок, когда риск 
вреда или ущерба для животного, работника животноводческого хозяйства и окружающей сре-
ды ограничен допустимыми уровнями. Безопасность кормов и кормовых добавок - отсутствие 
недопустимого риска во всех процессах (стадиях) разработки (создания), производства (изготов-
ления), обращения, утилизации и уничтожения кормовых добавок.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Целью проведения ветеринарно-санитарной экспертизы было установление безопасности кор-
мовых добавок в микробиологическом и токсикологическом отношении. Исследования прово-
дились на кафедре ФГБОУ ВО «МГУПП». 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования послужила кормовая добавка «Хлорид Холин 60 %» - кормовая добавка 
для производства премиксов и кормов для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, а 
также собак и кошек. 

Методы исследования

Визуальная оценка. «Хлорид Холин 60%» внешне представляет собой мелко гранулированный 
порошок красно-коричневатого цвета, обладает характерным кормовым запахом. Цвет кормовой 
добавки однороден по всей массе, посторонние запахи отсутствуют.
Для определения однородности состава кормовой добавки использовался метод растворения ис-
следуемого объема (50 гр.) в питьевой воде. Для этого навеску кормовой добавки  смешивали с 
дистиллированной водой в соотношении 1:1.  Порошок хорошо растворялся и распределялся в 
воде.

Микробиологический анализ
Микробиологическая безопасность определяется содержанием в кормах различных микроор-
ганизмов – бактерий и грибов. Исследование проводилось согласно с  ГОСТ Р 51426-2016 Ми-
кробиология. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Общее руководство по приготовлению 
разведений для микробиологических исследований  и ГОСТ 10444.12-2013 Микробиология пи-
щевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей 
и плесневых грибов (с поправкой). Навеску испытуемой пробы массой 50 грамм,  переносили 
в стерильную колбу с дистиллированной водой 1:1, смешивали в течение 10 минут. Из данной 
суспензии были получены основное десятикратное, стократное и последующие  разведения.  
Для определения общего микробного числа, на чашки Петри с мясо-пептонным агаром высеи-
вали по 1мл разведений  1:100 и 1:1000 суспензии кормовой добавки. Посевы были помещены 
в термостат  на 48 часов при температуре 37оС, после чего осуществлялся подсчет выросших 
колоний.
Определение наличия БГКП проводилось при помощи среды Кесслер. Для этого во флаконы со 
средой вносилось по . Посевы были помещены в термостат на 24 часа при температуре 43°С, 
после чего проводился учет по наличию газа в поплавке после подтверждения сбраживания лак-
тозы на средах Эндо и Левина, изучения морфологических свойств бактерий в мазках, окрашен-
ных по Граму, биохимических свойств с постановкой оксидазного теста и повторного пересева 
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на среду Кесслер.
Для обнаружения в испытуемой пробе сальмонелл, навеску массой 25г. поместили в колбу с 
забуференной пептонной водой в соотношении 1:5. Учет проводили через 24 часа после начала 
термостатирования при температуре 37°С по наличию помутнения и выпадения осадка при пе-
ресеве на жидкую магниевую среду. 
Наличие анаэробных бактерий в навеске определялось на среде  Китта-Тароцци, в пробирках 
молоком в энтеритном тесте и в чашках Петри со средами Вильсона-Блера и кровяным агаром 
по Цейслеру. Посевы инкубировали  при температуре 37°С в течение 48 часов.
Общее число грибов было определено на среде Сабуро. Для этого в чашку Петри было внесено 1 
см3 суспензии (разведение 10-3). После чего посевы были залиты плотной питательной средой. 
Засеянные чашки Петри инкубировали аэробно, крышками вверх, в горизонтальном положении 
в инкубаторе при температуре (25±1)°С 5 суток. После чего осуществлялся подсчет выросших 
колоний.

Исследование острой токсичности
Изучение параметров острой токсичности кормовой добавки «Холин Хлорид 60%» проводили 
согласно «Руководству по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармаколо-
гических веществ» (2005), а также по ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009. 
Для исследования были использованы лабораторные крысы линии Вистар. Изучение острой 
токсичности кормовой добавки проводили на белых крысах (самцах): возраст- 2 месяца; сред-
няя живая масса – 150,0-170,0 г; количество –  по 10 голов в каждой из двух групп (опытной 
и контрольной). Навеску кормовой добавки растворяли в стерильной дистиллированной воде 
и вводили в желудок лабораторным животным опытной группы с помощью шприца и иглы с 
булавовидным утолщением на конце. Объём вводимого раствора составлял 7 мл/гол (50 мл/кг).
Наблюдение за животными проводили в течение трех суток. При этом учитывали общее состоя-
ние, прием корма и воды, состояние шерстного покрова, поведение и активность. На четвёртые 
сутки произвели забой с последующим вскрытием всех животных задействованных в опыте.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ

Кормовая добавка «Холин Хлорид 60%» содержит в качестве действующего вещества холин 
хлорид – не менее 60%, а также наполнитель – измельченный стержень (сердцевина) кукуруз-
ного початка. Рекомендуемые нормы ввода данной кормовой добавки в корма зависит от вида и 
возраста животного и представлены в таблице 2.

Таблица 2
Рекомендуемые нормы ввода холина хлорида %60, 

Вид и возраст животного Норма ввода, мг/кг

Поросята-сосуны и отъемыши 650

Свиноматки, хряки, ремонтные свинки 400-600

Телята молочного периода 200-400

Коровы 250-500

Цыплята 1-2 недельного возраста 1300

3-6 недельного возраста 1000
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6-8 недельного возраста 750

Куры-несушки яичных пород 500

Куры мясояичных пород 470

Кошки, собаки 1700-2200

Холин хлорид является предшественником холина, провитамина B4, который играет важную 
роль в обмене веществ. Он регулирует обмен жиров и предотвращает жировую инфильтрацию 
печени, усиливает синтез и накопление гликогена в печени, является источником метильных 
групп в процессе синтеза метионина, карнитина, адреналина, метил никотинамида, а также яв-
ляется исходным веществом для синтеза ацетилхолина.
В ходе визуальной оценки было выявлено, что «Холин Хлорид 60 %» имеет однородную кон-
систенцию, не содержит посторонних включений, запахов и иных признаков порчи. Хорошо 
растворим в воде.  Инородные предметы, способные оказывать механическое воздействие на 
слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта животного, в исследуемом объеме кормовой 
добавки  отсутствует, что позволяет сделать вывод о механической безопасности «Хлорид Хо-
лина 60%».
Результаты микробиологического исследования  кормовой добавки «Холин Хлорид 60%» пред-
ставлены в таблице  3.

Таблица 3
Результаты микробиологического исследования кормовой добавки «Холин Хлорид %60»

Показатель Правила бак. исследования кормов Результаты проведенных 
исследований

Общее микробное число, 
КОЕ/г, не более 1х105 2,34х103

БГКП в 25,0 г. Не допускается Не обнаружено

Сальмонеллы в 25,0 г  Не допускается Не обнаружено

Анаэробные клостридии в 
50 г. Не допускается Не обнаружено

Общее_количество 
грибов,КОЕ/г, не более 5х103 6,7х102

По результатам микробиологического анализа можно сделать вывод о том, что кормовая добавка 
«Холин Хлорид 60» не подвергалась микробиологическому загрязнению, что свидетельствует о 
том, что технологические режимы производства кормовой добавки не были нарушены.
Для расчета параметров острой токсичности использовали метод пробит-анализа по Литчфилду 
и Уилкоксону, который основан на учете смертности животных от вводимых доз изучаемого 
препарата. В результате орального введения кормовой добавки «Холин Хлорид 60%» падежа 
среди 10 животных опытной группы отмечено не было. Более того, общее состояние животных 
не отличалось от такового у животных контрольной группы. 
На четвертый день исследования был произведен убой нескольких животных опытной группы 
с целью вскрытия и установления патологоанатомических изменений. Для сравнения было так-
же произведено вскрытие животного контрольной группы. При визуальной оценке состояния 
внутренних органов обоих животных, видимых изменений, результатом которых могло стать 
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применение кормовой добавки обнаружено не было. Таким образом, кормовая добавка «Холин 
Хлорид 60%» обладает низкой острой токсичностью.

ВЫВОДЫ

Обобщая результаты ветеринарно-санитарной экспертизы, можно сделать следующие выводы: 
кормовая добавка «Холин Хлорид 60%» не содержит следов порчи, посторонних запахов, по-
сторонних примесей и инородных тел; обладает невысокой микробной обсемененностью, не 
является источником патогенных микроорганизмов; обладает низкой острой токсичностью в от-
ношении животных.
Кормовая добавка «Холин Хлорид 60%» может быть применена в качестве источника витамина 
В4 в кормах продуктивных животных.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ЭКСПРЕСС-МЕТОД ДИОКСИНОВ И 
ДИОКСИНОПОДОБНЫХ ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ БИФЕНИЛОВ В КОРМАХ 

ДЛЯ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ

Сатюкова Л.П., Литвинова Э.В., Шилина А.С.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный университет пищевых производств»

Научно – исследовательская работа на тему: «Инновационный экспресс-метод диоксинов и 
диоксиноподобных полихлорированных бифенилов в кормах для цыплят-бройлеров» содержит 6 
страниц текста, таблиц – 3, использованных источников – 5.
Одну из наиболее значимых угроз загрязнения кормов на данный момент представляют токсические 
вещества – диоксины. Это большая группа хлорорганических высокотоксичных загрязняющих 
веществ, включающая полихлорированные дибензо-п-диоксины (ПХДД),  дибензофураны (ПХДФ) 
и диоксиноподобные полихлорированные бифенилы (ПХБ). Опасность их заключается в том, 
что попадая в окружающую среду, они накапливаются в клетках живых организмов, объектах 
среды и почти не разлаются. Диоксины встраиваются в пищевые цепи и наносят токсическое 
воздействие на все системы организма – иммунную, эндокринную, пищеварительную, нарушают 
обмен веществ. 
В кормовое сырье диоксины могут попадать при использовании территорий, загрязненными 
диоксинами, для сельскохозяйственной деятельности (бывшие территории свалок, территории 
расположенные рядом с ними, рядом с крупными городами, а также объектами металлургической, 
нефтеперерабатывающей и химической промышленности).
Превышение остаточных количеств диоксинов неоднократно становилось причиной массовых 
отравлений сельскохозяйственных животных и людей, а также выбраковки продукции 
животноводства. 
Поэтому необходимо проводить биологический мониторинг объектов окружающей среды, 
осуществлять контроль безопасности сельскохозяйственной продукции и следить за уровнем 
содержания диоксиноподобных соединений в организме животных и человека.
Для обнаружения диоксиноподобных соединений применяют традиционный метод анализа 
— газовая хроматография с хромато-масс-спектрометрическим детектированием высокого 
разрешения (HRGC/HRMS). 
Альтернативная технология анализа основана на использовании клеточных биосистем, 
специально сконструированных во исполнение требований директив Еврокомиссии EC/252/2012 и 
EC/589/2014, которые регламентируют необходимость скрининга, соответственно, продуктов 
питания и кормов на диоксины и диоксиноподобные вещества. Метод Dr.Calux® позволяет 
выполнять измерения суммы диоксинов и его аналогов в токсических эквивалентах (ТЭК), без их 
хроматографического разделения на отдельные соединения, последующего анализа и вычисления 
общего ТЭК (TEQ), обнаруженных веществ по сумме индивидуальных токсических эквивалентов. 
Поэтому метод Dr.Calux®, основанный на использовании клеточных биосистем является 
актуальным.

Ключевые слова: скрининговый метод Dr.Calux®, корма для цыплят-бройлеров, токсичность.

ВВЕДЕНИЕ

Диоксинами называют большую группу хлорорганических высокотоксичных загрязняющих 
веществ, включающую полихлорированные дибензо-п-диоксины (ПХДД), дибензофураны 
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(ПХДФ) и диоксиноподобные полихлорированные бифенилы (ПХБ). Они являются сильными 
синтетическими ядами, отличаются высокой стабильностью, долго сохраняются в окружающей 
среде, эффективно переносятся по цепям питания и таким образом длительное время воздей-
ствуют на живые организмы.
Источниками поступления диоксинов в окружающую среду служат сточные воды и особенно 
воздушные выбросы предприятий по переработке отходов, производству хлорорганических со-
единений, гербицидов, алюминия, меди, кабельной продукции.
Через загрязненные пастбища и травы диоксиноподобные соединения попадают в организм 
сельскохозяйственной птицы и животных, а оттуда - в мясо, яйцо и яичные продукты.
В организме токсин первоначально попадает в жировые ткани, а затем перераспределяется, на-
капливаясь преимущественно в печени, затем в тимусе и других органах. Особенно сильно ак-
тивируется в плаценте и в плоде, в связи с чем диоксин даже в ничтожных количествах подавля-
ет жизнеспособность, нарушает процессы формирования и развития нового организма, иными 
словами, оказывает эмбриотоксическое и тератогенное действие. В ничтожных концентрациях 
диоксин вызывает генетические изменения в клетках пораженных особей и повышает частоту 
возникновения опухолей, т.е. обладает мутагенным и канцерогенным действием. 
Для контроля диоксинов и диоксиноподобных соединений применяется традиционный метод 
анализа — газовая хроматография с хромато-масс-спектрометрическим детектированием высо-
кого разрешения (HRGC/HRMS)(1,3). 
В настоящее время разработан альтернативный инновационный метод, который активно при-
меняется на практике. Данный метод основан на использовании клеточных биосистем, специ-
ально сконструированных для выполнения требований директив Еврокомиссии EC/1883/2006 и 
EC/152/2009, которые регламентируют необходимость скрининга продуктов питания и кормов 
на диоксины, фураны и диоксиноподобные полихлорированные бифенилы (1,3,4,5).

Литературный обзор

Актуальность темы: Контроль содержания диоксинов в кормах очень сложен. Это связано с их 
многочисленностью и малым содержанием в кормовом сырье и пищевых продуктах. Несмотря 
на высокий уровень автоматизации, определение изучаемых соединений остается чрезвычайно 
трудоемким, дорогостоящим, продолжительным во времени и требующим высокой квалифи-
кации химиков-аналитиков и, в связи с этим, не всегда доступно для рядовых аналитических 
лабораторий и регулярного мониторингового контроля. 
Биосистема Dr. Calux® открывает новую эру в стремительном развитии инновационных техно-
логий аналитической химии, позволяет выполнять измерения суммы диоксинов и диоксинопо-
добных полихлорированных бифенилов в токсических эквивалентах (ТЭК), без их хроматогра-
фического разделения на отдельные соединения, последующего анализа и вычисления общего 
ТЭК (TEQ), обнаруженных веществ по сумме индивидуальных токсических эквивалентов. Ме-
тод Dr. Calux® определяет уровень и механизм токсического действия этих супертоксикантов в 
клетках животных и человека, что позволяет контролировать безопасность сельскохозяйствен-
ных кормов.
Степень разработанности проблемы такова, что на данный момент известно малое количество 
лабораторий в России, способных проводить анализ диоксинов и диоксиноподобных веществ. 
Вследствие высокой опасности диоксинов, контроль их, безусловно, необходим, поэтому лабо-
ратории, внедряющие инновационный скрининговый метод будут обладать большим потенциа-
лом развития. 
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Цель работы: Определить инновационным экспресс-методом диоксины и диоксиноподобные 
полихлорированные бифенилы в кормах для цыплят-бройлеров.
 Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 
• исследовать способ пробоподготовки кормов для сельскохозяйственной птицы для определе -

ния содержания диоксинов инновационным методом Dr. Calux®;
• количественно определить диоксины в кормах для цыплят-бройлеров;

Теоретическое обоснование

Инновационная система Dr.Calux® обеспечивает быстрое и качественное обнаружение 
самых низких концентрации диоксиноподобных веществ в исследуемых образцах. Данный 
метод позволяет в лаборатории проводить одновременно анализ большого количества проб, 
предоставляя возможность постоянно контролировать содержание диоксинов в биологических 
объектах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования служили комбикорма для цыплят-бройлеров разного возраста, принад-
лежащие хозяйствам Московской области.
Статистическую обработку данных проводили с помощью программы Microsoft Office Ехсеl. 
Определяли значения критерия достоверности на основе распределения Стьюдента с учетом 
принятой для научных экспериментов величины уровня значимости р <0,05. Результаты оцени-
вали, пользуясь нормами содержания диоксинов и их аналогов в различных объектах.
Принцип метода Dr.Calux® заключается в том, что диоксины связываются в клетке Calux® с 
арилгидрокарбоновым рецептором (AhR), затем комплекс переносится в ядро клетки и взаимо-
действует со специфической последовательностью ДНК, что запускает процесс экспрессии ге-
нов фермента люциферазы. Затем, после освобождения люциферазы путем лизирования клеток, 
добавлением пигмента люциферина инициируется свечение люциферазы. С помощью прибора 
люминометра измеряют интенсивность люминесценции, которая пропорциональна содержа-
нию диоксинов в исследуемой пробе.

Оборудование

Ламинарный бокс, электронные весы, колбы, пробирки, колоночный хроматограф, выпариватель, 
реактивы, CO2-инкубатор, микроскоп, 96-луночные микротитровальные планшеты, многое-
канальный дозатор, Автоматический многоканальный  планшетный биолюминометр LB 960 
CENTRO XS3.

Процедура исследования

Пробоподготовка. Отобранные пробы кормов мы гомогенизировали и экстрагировали. Далее 
пробы взвесили в подготовленные сосуды (предварительно подготовленные сосуды промывают) 
с крышкой и экстрагировали, чтобы выделить из исследуемого материала максимальное 
количество жира, в котором кумулируются диоксины и их аналоги. На этапе очистки жир окис -
ляли в колонке с силикагелем, обработанным серной кислотой. Очистку проводили для удаления 
химически нестабильных веществ, которые служат помехой при дальнейшем исследовании.  
Элюированный жир отобрали в пробирки.
Пробирки с полученным элюентом, содержащим диоксины, поместили в испаритель для 
выпаривания. На этом завершается этап пробоподготовки для метода Dr. Calux®.
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Для культивирования и поддержания клеток Calux® в методе Dr. Calux® использовали генно-
модифицированные клетки опухоли печени крысы со встроенным геном светлячка. Клетки 
получают из одной стволовой клетки непрерывным клеточным делением. Клетки культивировали 
в С02-инкубаторе при температуре 37°С с 5,0% С02, в условиях -%100ной влажности.
Анализ активности люциферазы и получение результатов проводили путем посева клеток в 
микротитровальном планшете на 96 лунок. Клетки экспонировали через 24 ч инкубации.  По 
окончании времени, среду удалили, клетки промыли фосфатно-солевым буферным раствором 
для удаления фенолового красного, лизировали специальным реагентом, чтобы выпустить 
образовавшуюся в ответ на попадание диоксина и диоксиноподобных веществ люциферазу. 
Для определения активности люциферазы использовали светящуюся смесь, содержащую ко-
факторы и люциферин. Интенсивность люминесценции зависит от содержания диоксинов и 
диоксиноподобных веществ в пробе, и от количества выделенного фермента люциферазы. После 
измерения люминесценции люменометром, результаты измерений обрабатывали с помощью 
специального программного обеспечения.
Затем, пользуясь таблицей 1, учитывали результаты, которые регламентируются в нг/кг жира 
(нг/л) или в пг/г (пг/мл). Предел обнаружения от 0 до 3 пмоль/лунка.

Таблица 1.
Нормы содержания диоксинов и диоксиноподобных веществ в различных объектах

Матрица Норма содержания диоксинов и диоксиноподобных веществ, нг ТЭК 
ВОЗ/кг жира

1 2

Растительный корм (комбикорма) 1,25- 1,5

Корм животного происхождения 3,0

Таблица 2. 
Содержание диоксинов и ДПВ в кормах

№ пробы
Содержание диоксинов и ДПВ 
в комбикормах для цыплят- 

бройлеров, нгТЭК ВОЗ/кг жира

M±m, нг ТЭК 
ВОЗ/кг жира, 

(n=9)

Норма содержания диоксинов 
и ДПВ в комбикормах, 

нгТЭК ВОЗ/кг жира
1. «Пред- стартер» 0,11

0,33±0,08* 1,25-1,5

2. «Пред- стартер» 0,12
3. «Старт» 0,14
4. «Старт» 0,18
5. «Рост» 0,23
6. «Рост» 0,31
7. «Финиш» 0,57
8. «Финиш» 0,62

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
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При исследовании большей части кормов был получен отрицательный результат, т.е. количество 
диоксинов, выделенных из этих комбикормов, находились в пределах нормы. Однако в одном 
комбикорме было обнаружено превышение нормативного значения. Повторный анализ подтвер-
дил повышенное содержание диоксинов и диоксиноподобных веществ в указанной пробе (табл. 
3).

Таблица 3.
Положительная проба

Исследуемый объект
Диоксины + ПХБ, нг ТЭК ВОЗ/кг жира

Полученный результат Нормативное значение
Комбикорм «Финиш» 1,64 1,25-1,5

Так как Dr.Calux® показывают суммарную концентрацию диоксинов, то в качестве подтвержда-
ющего метода используют традиционный метод анализа — газовая хроматография с хрома-
то-масс-спектрометрическим детектированием высокого разрешения (HRGC/HRMS). 
Выводы
Для контроля диоксинов и диоксиноподобных веществ необходимо проводить регулярный мо-
ниторинг ингредиентов, используемых в кормопроизводстве, готовых комбикормов и продукции 
животного происхождения по показателям безопасности, чтобы защитить сельскохозяйствен-
ных животных и птицу от кормовых отравлений и обеспечить минимальные потери от браковки 
продукции получаемой из птицы. 
В ходе проведенной исследовательской работы было подтверждено, что с помощью метода 
Dr.Calux® можно проводить анализ всех природных объектов на максимально низкие концен-
трации полихлорированных дибензо-п-диоксинов и его аналогов за короткое время и с мини-
мальными затратами.
Ветеринарно-санитарная оценка кормов для цыплят-бройлеров, в основном, соответствовала 
предельно допустимым уровням содержания диоксинов и диоксиноподобных веществ в ком-
бикормах и находилась в пределах: от 1,25 нг до 1,5 нг ТЭК ВОЗ/кг жира, однако в комбикорме 
«Финиш» было обнаружено превышение нормативного значения, равное 1,64 нг ТЭК ВОЗ/кг 
жира.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И 
МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДВУХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ ПАПАЙИ 
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Папайя не культивируется на территории РФ из-за отсутствия необходимых климатических 
условий, ее плоды не являются широко доступными и востребованными для россиян, воспринимающих 
папайю исключительно как экзотический аналог дыни из-за сходства их вкусовых качеств. 
Исследования ввозимых в Россию нетрадиционных фруктов актуальны, поскольку в настоящее 
время необычные продукты вызывают интерес российских потребителей и способны обеспечить 
дополнительный приток витаминов и микроэлементов в их рацион. Сведений о сравнительной 
оценке свежих или переработанных плодов разновидностей папайи, импортируемых в Россию из 
разных стран, в литературе обнаружено не было, что определило направленность исследований.
Объектами исследования являются зрелые плоды двух разновидностей папайи: «Желтой» 
(Бразилия) и «Де-Люкс» (Таиланд). Цель работы – их сравнительная биоэкологическая оценка. 
Решены задачи по органолептической оценке, определению морфометрических и весовых 
параметров и характеристике экологической безопасности объектов исследования.
Теоретическую базу исследования составляет обзор литературных источников, как 
отечественных, так и зарубежных.
Практическая часть работы выполнена по стандартным методикам определения 
морфометрических и весовых показателей. Полученные данные обработаны методами 
вариационной статистики. Экологическая безопасность оценена путем анализа документов, 
регламентирующих качество продуктов питания в РФ. 
В результате комплексной оценки установлено соответствие объектов исследования 
международным стандартам качества и безопасности. Обе разновидности папайи рекомендованы 
для ввоза и продажи на российских рынках. Установлено, что предпочтительно импортировать в 
Россию свежие плоды бразильской папайи, оказавшиеся более устойчивыми к транспортировке и 
хранению, и консервированные либо сушеные плоды папайи из Таиланда. 

Ключевые слова: плоды папайи, экологическая безопасность, морфометрические показатели

ВВЕДЕНИЕ

Папайя (Carica papaya L.) – тропическое древесное растение родом из Южной и Центральной 
Америки, однако встречается также на территории Африки и Азии. В России плоды папайи не 
являются широко доступным и востребованным продуктом, так как растение не культивируется 
на территории РФ из-за отсутствия необходимых климатических условий. Изучение нетрадици-
онного фрукта актуально, поскольку в настоящее время российские потребители воспринимают 
папайю исключительно как экзотический аналог дыни из-за сходства их вкусовых качеств (Зу-
зук, 2001).
Папайя является импортным продуктом, ввозимым из-за рубежа как в сыром, так и в перерабо-
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танном виде. Основные поставщики папайи – Бразилия (папайя «Желтая») и Таиланд (папайя 
«Де-Люкс»). Плоды, поступающие из разных стран, обладают различными вкусовыми, размер-
ными и экологическими характеристиками. Очевидна необходимость их сравнительной оценки 
для выяснения преимуществ той или иной разновидности для поставки плодов в сушеном, кон-
сервированном или свежем виде, поскольку сведений о подобных исследованиях не обнаруже-
но. 

Литературный обзор 

В настоящее время папайя широко распространилась за пределы своего первоначального аре-
ала. Многие страны выращивают ее в промышленных масштабах для продажи на экспорт. По 
данным на 2017 год, уровень мирового производства папайи составил 12,7 млн. тонн. По сравне-
нию с данными на 2007 год (9,474 млн. тонн) прослеживается тенденция к ежегодному увеличе-
нию этого показателя. Страны-лидеры по производству папайи в 2017 году – Индия (4,180 млн. 
тонн), Бразилия (1,854 млн. тонн) и Индонезия (958 тыс. тонн) (Papaya production in 2017, 2017).
Папайя, или дынное дерево (Carica papaya L.) – это так называемый «экзотический аналог» 
дыни. Продолжительность жизни растения около 20 лет. Растение имеет высоту до 10 метров, 
тонкий, лишенный ветвей ствол. На вершине ствола располагается крона, образованная круп-
ными пальчаторассеченными листьями с длинными толстыми черешками. Цветки формируются 
в верхней части ствола, в пазухах листьев. Из них со временем образуются крупные массивные 
плоды, напоминающие дынные. Плоды располагаются большими гроздьями, имеют желтый 
цвет, мягкую кожуру и нежную мякоть, внутри – большое количество семян черного цвета. Все 
части растения содержат млечный сок (Зузук, 2001).
Плоды папайи применяются в качестве пищевого продукта. Их употребляют в свежем либо в ту-
шеном виде (если плод недостаточно спелый). Плоды папайи содержат органические кислоты; 
витамины A, B2, B5, D; минеральные вещества и т.д. Папайя служит сырьем для приготовления 
десертов, компотов, сиропов, мармелада, желе. Ее семена могут добавляться в различные блюда 
в молотом и дробленом виде в качестве приправы, заменяющей перец (Новак, 2002).
Папайя находит применение в традиционной медицине. Так, из млечного сока незрелых плодов 
при очистке добывают фермент папаин, расщепляющий белки. Его используют для улучшения 
пищеварения (при гастритах, хронической диспепсии), а также наружно – при ожогах. Кожура 
плода, когда ее накладывают на раны и язвы, способствует их быстрому заживлению. Кроме 
того, в народной медицине используют листья, кору и корни папайи (Муравьева, 1983).

Теоретическое обоснование

Цель исследования – провести сравнение двух разновидностей папайи, импортируемых из Бра-
зилии и Таиланда, для оценки качества продукции в целом, а также преимуществ каждой из них 
на основании литературных данных и результатов собственных исследований.
Для достижении поставленной цели были решены задачи по органолептической оценке, опре-
делению морфометрических и весовых параметров, а также оценке экологической безопасности 
объектов исследования.

Исследование

Материал для исследования был приобретен в свободной продаже (г. Москва) в 2018 г. В ка-
честве объектов исследования были выбраны 2 разновидности папайи: из Таиланда – Папайя 
«Де-Люкс» и из Бразилии – Папайя «Желтая». Были определены размерно-весовые параметры 
плодов, а также произведена органолептическая оценка плодов и семян. Для определения про-



ПЕРЕДОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ, ТОЧКИ РОСТА 102

ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ, ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО КОНТРОЛЯ И ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

центного содержания мякоти внутри плода был использован метод вычисления общего объема 
плода, объема полости с семенами и их дальнейшего сравнения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Данные исследований представлены в таблице 1.

Таблица 1 
Сравнительная оценка двух разновидностей папайи: «Де-Люкс» (Таиланд) и «Желтой» 
(Бразилия)

Сравнительные 
характеристики объектов Папайя «Де-Люкс» Папайя «Желтая»

Внешний вид: форма, цвет, 
особенности поверхности плода

Крупный продолговатый плод, 
напоминающий дыню. Цвет 
насыщенно-желтый, с оранжевыми 
продольными полосами, ближе 
к проксимальной части плода 
присутствует зеленоватый оттенок. 
Поверхность гладкая, мягкая, 
легко поддается механическому 
воздействию, имеются дефекты 
в виде неглубоких вмятин 
(механических повреждений).

Плод мельче, грушевидной формы. 
Цвет насыщенно-желтый, равномерный, 
редко встречаются небольшие участки 
бледно-зеленого цвета. Поверхность 
гладкая, упругая, практически без 
дефектов (те, что встречаются – 
незначительные).

Особенности строения 
внутренней части плода

Мякоть занимает большую часть 
плода (84,6%). Кожура тонкая, 
неотделяемая, переходная граница 
между кожурой и мякотью не 
выражена. Мякоть ярко-оранжевая, 
сочная. В середине плода 
располагается полость с семенами. 
Семена многочисленные, двух 
типов. Зрелые семена – крупные, 
черные; недоразвитые – мелкие, 
белые. Зрелые семена покрыты 
прозрачными студенистыми 
ариллусами.

Мякоть занимает большую часть плода 
(91,8%). Кожура тонкая, неотделяемая, 
визуально отделена от мякоти узкой 
каймой желтого цвета. Мякоть 
оранжевая, сочная. В середине плода 
располагается полость с семенами. 
Семена многочисленные. Семена менее 
крупные, черные, покрыты прозрачными 
студенистыми ариллусами.

Размеры плода (длина / диаметр 
/ толщина плодовой мякоти), см

20,3 / 9,8 / 12,9 16,1 / 7,9 / 10,8

Масса плода, г около 1000 около 500

Запах У плода – резкий, специфический; у 
семян – слабо-пряный.

У плода – легкий, напоминающий аромат 
дыни; у семян – пряно-насыщенный.

Вкус, консистенция Околоплодник – терпкий, схожий 
с тыквенным и одновременно с 
кабачковым. Консистенция рыхлая, 
водянистая. Семена горькие, слегка 
острые.

Околоплодник – приятный, сладковатый 
(как у дыни), но более пресный. 
Консистенция очень мягкая.
Семена пряные, менее острые.

На основании сравнения органолептических и морфометрических характеристик плодов двух 
разновидностей папайи можно сделать вывод, что «Желтая» обладает лучшими вкусовыми ка-
чествами, ее мякоть занимает 91,8% плода. При этом плод «Де-Люкс» крупнее, мякоть занимает 
84,6% объема, кожура более тонкая. Внешний вид и консистенция плода хуже, чем у «Желтой» 
папайи, однако на срезе плод имеет более привлекательный вид. Семена сходны и могут исполь-



ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ, ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО КОНТРОЛЯ И ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕДОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ, ТОЧКИ РОСТА 103

зоваться в высушенном виде для придания блюдам пряного вкуса и аромата.

ВЫВОДЫ

Таким образом, плоды бразильской папайи больше подходят для ввоза в Россию в свежем виде, 
поскольку лучше сохраняют свои вкусовые качества в процессе транспортировки и хранения. 
Плоды папайи из Таиланда предпочтительней импортировать в переработанном виде, несмотря 
на большую эстетическую привлекательность, т.к. существует вероятность ухудшения их внеш-
не-видовых и вкусовых характеристик.
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Рассмотрены вопросы инвазирования свежемороженой рыбы возбудителем анизакидоза, 
приведены показатели органолептической, физико-химической и микробиологической оценки, дана 
комплексная ветеринарно-санитарная оценка рыбы

Ключевые слова: анизакидоз, интенсивность и экстенсивность инвазии, комплексная ветеринарно-
санитарная оценка рыбы 

ВВЕДЕНИЕ

Рыбное хозяйство нашей страны всегда играло важную роль в обеспечении населения основны-
ми продуктами питания. Рыба и рыбопродукты, обладая исключительно высокими пищевыми 
качествами, являются важным источником пищи, широко используются в повседневном раци-
оне, диетическом и детском питании и способны снизить дефицит белков в питании. В них 
представлены все необходимые аминокислоты в оптимально сбалансированных количествах, 
а также полиненасыщенные жирные кислоты, незаменимые для жизнедеятельности человека. 
Однако в ряде случаев рыба и морепродукты являются источником заражения человека, до-
машних и диких плотоядных животных. В современных условиях паразитозы рыб становятся 
проблемой, выходящей за рамки медицины и ветеринарии. Глубокие нарушения окружающей 
среды под воздействием хозяйственной деятельности человека создают благоприятные условия 
для увеличения видового разнообразия численности паразитов, изменений их вирулентности, 
в результате чего может возникать паразитарное загрязнение - особая форма биологического 
загрязнения окружающей среды. Паразитозы становятся фактором, дестабилизирующим окру-
жающую среду, оказывая отрицательное воздействие на хозяев, в том числе рыб.                   
Увеличение поставок на внутренний рынок России рыбы из различных регионов повысило ча-
стоту выявления возбудителей гельминтозов, ранее диагностируемых спорадически. Наиболее 
часто в морской рыбе встречаются личинки нематод семейства анизакид.   При этом  в удельной 
структуре гельминтов превалируют анизакиды, которые представляют опасность для здоровья 
людей.
Паразиты очень устойчивы к воздействию физических и химических факторов и, при наруше-
нии технологии обработки сохраняют жизнеспособность и вызывают заболевания людей. В со-
временных условиях паразитозы рыб становятся проблемой для медицины и ветеринарии, поэ-
тому изучение влияния паразитов на качество рыбной продукции является актуальным.
Целью нашей работы было обосновать комплексную ветеринарно-санитарную оценку при ани-
закидозе свежемороженой рыбы.
Для выполнения поставленной цели нами были решены следующие задачи:
• изучить экстенсивность и интенсивность инвазии свежемороженой рыбы различных видов;
• изучить органолептические, физико-химические и микробиологические показатели мяса 

рыбы. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования проводили  в лаборатории паразитологии ФГБОУ ВПО «МГУПП».  Исследова-
ниям подвергались свежемороженые тушки рыб различных видов, не потрошеные, с головой, 
выловленные в районе Баренцева моря в количестве 122 экземпляра  (МУК 3.2988-00).
Определяли экстенсивность и интенсивность инвазии. У рыб тщательно осматривали внутрен-
ние органы, проводили компрессорное исследование мускулатуры, которую разрезали на пласты 
толщиной 0,5 см, которые просматривали невооруженным глазом и под микроскопом. Обнару-
женных личинок помещали в физиологический раствор и термостатировали при 37 С в течение 
15 минут для определения жизнеспособности. 
Качество выловленной рыбы оценивали по следующим параметрам: упитанность, наличие и ко-
личество механических повреждений, целостность чешуи, состояние слизи, цвет и запах жабр, 
состояние глаз, анального кольца, его цвет, запах внутренностей, запах и консистенция мяса 
рыбы. 
Органолептическую оценку проводили согласно ГОСТу  7631-85 «Рыба, морские млекопита-
ющие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Правила приемки, органолепти-
ческие методы оценки качества, методы отбора проб для лабораторных испытаний» (Москва 
1991). 
Определение физико-химических показателей мяса рыбы. Анализ химического состава рыб 
проводили в соответствии с действующей нормативной документацией. Были изучены реакции 
на пероксидазу, сероводород,  с СuSO4 и редуктазная проба по общепринятым методикам.
Микробиологические исследования проводили согласно ГОСТ 26669-85 «Продукты пищевые и 
вкусовые. Подготовка проб для микробиологического анализа»,  ГОСТ 51446-99 (ИСО 7218-96) 
«Продукты пищевые. Общие правила микробиологических исследований» с целью изучения 
микробной обсемененности мяса больной и здоровой рыбы (свежемороженой) по следующим 
показателям: КМАФАнМ, БГКП, протей, стафилококков, сальмонелл и  листерий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

При внешнем осмотре обследуемые экземпляры рыб внешних признаков поражений гельминта-
ми или их личинками не имели. Кожа и чешуя имели естественную окраску, слизь без примесей 
крови и постороннего запаха. Плавники цельные, естественной окраски. На поверхности кожи 
не отмечалось наличие пятен, налетов, опухолей и других патологоанатомических изменений.
При осмотре брюшной полости тушек рыбы на внутренних органах и ее серозных покровах  в 
99 случаях выявляли личинки гельминтов. Общая экстенсивность инвазии составила  81,14 %, 
при этом путассу инвазирована в 100 %, скумбрия- в 82,2, сельдь – в 66,6 % случаев.
Интенсивность инвазии колебалась от единичных экземпляров до 35 личинок в одной заражен-
ной рыбе. Индекс обилия  (количество личинок, приходящихся на одну исследованную рыбу) 
составил для скумбрии 5,6, для сельди – 11,2, для путассу – 21,58. (табл. 1).
Личинки локализовались у всех видов исследованной рыбы исключительно в полости тела на 
внутренних органах -  икре и молоках и в отдельных случаях на серозной оболочке брюшной 
полости в капсулах, свернутые в спираль, или в свободном состоянии.  При этом личинки на 
молоках всегда находились в свернутом состоянии, а на икре обнаруживались и в свободном 
состоянии (рис. 1).
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Таблица 1
Инвазированность рыбы личинками гельминтов

Вид рыбы Исследовано 
всего, экз.

Инвазировано, 
экз.

Экстенсивность 
инвазии
(ЭИ, %)

Интенсив
ность

инвазии
(ИИ,экз.)

Средняя 
интенсивность 
инвазии (ИИ, 

экз.)

Индекс 
обилия, 

экз.

Скумбрия 45 37 82,2 2-17 9,3 5,6

Сельдь 45 30 66,6 12-25 18,6 11,2

Путассу 32 32 100 14-35 21,58 21,58

Всего 122 99 81,8 2-35 19,05 11,77

Рисунок 1. Яичники и молоки сельди, инвазированные личинками анизакид.

На серозных покровах личинки были выявлены у 7 скумбрий и 14 путассу. В брюшных и спин-
ных мышцах тушек рыб при компрессионном исследовании личинки гельминтов обнаружены 
не были.
Личинки имели слегка серова тую окраску, слабопрозрачны. При микроскопии  у личинок вы-
являли  четко выраженный желудок, что позволило диагностировать их как личинки Анизакис  
симплекс.
Определение жизнеспособности личинок показало,  что во всех случаях обнаруженные личинки 
были погибшими. 
Результаты наших исследований показали, что при  интенсивности инвазии  2-20 экземпляров 
личинок органолептические показатели свежемороженой рыбы изменяются незначительно. 
Рыба покрыта плотно прилегающей чешуей, имеет естественную для каждого вида окраску, 
поверхность разреза мышечной ткани в области спинных плавников имеет характерный одина-
ковый светлый бледно-серый или бледно-розовый цвет, мышечная ткань после оттаивания не 
имела посторонних запахов. Тушки путассу имели дряблый вид с частично поврежденной чешу-
ей.  Однако  у путассу при интенсивности инвазии 25-35 личинок в 15 случаях отмечали более 
мягкую консистенцию рыбы,  после нажима пальцами на ней остаются вмятины,  и незначитель-
ное повреждение кожного покрова. Мышцы на разрезе естественного цвета, глаза тусклые, при 
оттаивании тушки не имели посторонних запахов. 
Скоплений транссудата, экссудата, на серозных оболочках брюшной полости  не выявлено, од-
нако на поверхности стенок брюшной полости, молоках на серозных покровах внутренних орга-
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нов отмечены  полосчатые кровоизлияния. Консистенция печени  у 5 экз. путассу была дряблой. 
Однако такие изменения органолептических показателей не дают возможность определить не-
пригодность рыбы в пищу. Поэтому мы дополнительно провели физико-химические и микро-
биологические исследования мяса рыбы.
Результаты исследования физико-химических и микробиологических показателей  мяса свеже-
мороженой рыбы при анизакидозе свидетельствуют, что при интенсивности инвазии 2- 20 ли-
чинок они практически не отличаются от мяса неинвазированной рыбы. У путассу с интенсив-
ностью инвазии 25-35 экземпляров величина рН   составила 7,0+0,15, что характерно для мяса 
рыбы сомнительной свежести. Количество воды в мышцах было на 4,1 % выше, чем у неинвази-
рованной рыбы.  При постановке редуктазной  и сероводородной проб отмечены сомнительные 
реакции.  
Общая микробная обсемененность пораженной личинками анизакид рыбы составляет 4*104 
КОЕ/г, а не пораженной-23*104 КОЕ/г. Культуры сальмонелл не были выделены. Наличие бак-
терий группы кишечных палочек в инвазированных пробах  рыб составило 10 микробных тел, а 
рост протея и стафилококков в них характеризовался единичными колониями.
Смещение величины рН в щелочную сторону и увеличение количества воды в мясе путассу соз-
дают благоприятные условия для развития гнилостных микроорганизмов  и свидетельствуют о 
том, что в мясе  рыб с интенсивностью инвазии 25-35 экз. анизакид процесс автолиза наступает 
быстрее и переходит в стадию бактериального разложения и поэтому срок хранения  уменьша-
ется.  
 Рыба — быстро портящийся продукт при неудовлетворительных условиях хранения. Это об-
условлено многими факторами: рыхлой структурой мышечной ткани и значительным содер-
жанием в ней воды, низким уровнем гликогена, преобладанием в жире непредельных жирных 
кислот, наличием слизи на поверхности тела, которая служит благоприятной средой для роста 
микроорганизмов, высокой активностью кишечных ферментов и способностью микрофлоры 
рыбы развиваться при низких плюсовых температурах. 
Результаты наших исследований показали, что, у рыбы, зараженной личинками Anisakis simplех, 
сохраняется товарный вид, а органолептические показатели (внешний вид, запах, консистенция) 
соответствуют показателям доброкачественной рыбы, однако  высокая экстенсивность и интен-
сивность инвазии требуют усиления контроля и проведения профилактических мероприятий 
для борьбы с данным возбудителем. Вопрос о возможности пищевого или иного использования 
сырья при высокой степени инвазированности   может быть решен только после проведения 
паразитологического инспектирования.
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Проблема обеспечения безопасности пищевых продуктов является главным приоритетом, 
направленным на сохранение и улучшение здоровья населения. Производство высококачественной 
и безопасной продукции ставит перед ветеринарной службой задачи совершенствования 
ветеринарной составляющей, что требует формирования эффективной системы взаимодействия 
ветеринарии и пищевой отрасли для создания кластера в обеспечении пищевой и биологической 
безопасности в РФ. 

Ключевые слова: ветеринарная безопасность, обеспечение эффективной защиты 
сельскохозяйственных животных от болезней, проблема качества и безопасности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов животного происхождения; социально 
опасные для человека и животных болезни; мониторинговые исследования; кластер пищевой и 
биологической безопасности

Проблема качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов животного 
происхождения в последние годы приобрела острый и весьма актуальный характер.  В большин-
стве стран мира продовольственный аспект национальной безопасности признается одним из 
наиболее приоритетных направлений государственной политики и законотворческой деятельно-
сти. Пищевая безопасность (food safety) гарантирует качество и безопасность продуктов, тогда 
как продовольственная безопасность (food security) гарантирует производство достаточного ко-
личества качественных и безопасных пищевых ресурсов (Уша, 2017, с.42).
Важнейшим условием ветеринарной безопасности   является благополучие по инфекционным, 
инвазионным и незаразным болезням, снижение уровня загрязнения окружающей среды био-
логическими отходами, повышение качества и экологической безопасности сырья и продукции 
животного происхождения. Ухудшение экологической ситуации в мире, связанное, прежде все-
го, с антропогенной деятельностью человека, повлияло на качественный состав потребляемой 
пищи.  
Проблема обеспечения безопасности пищевых продуктов является главным приоритетом, на-
правленным на сохранение и улучшение здоровья населения. Производство высококачествен-
ной и безопасной продукции ставит перед ветеринарной службой задачи совершенствования 
методов ветеринарно-санитарного контроля и судебной ветеринарно-санитарной экспертизы. 
В последние годы произошла переориентация международных и национальных программ без-
опасности продовольствия во всеобъемлющую систему, которая связывает все звенья цепочки 
производства продукции животного происхождения: от откорма животного до момента, когда 
пища окажется на столе потребителя. Однако сегодня агропромышленный сектор России содер-
жит целый ряд проблем, решения которых предприятиям «одиночкам» практически непосиль-
но. Трудности производителей по цепочке  вызвали затруднения у перерабатывающих предпри-
ятий, так как они столкнулись с недостатком сырья в сочетании с его невысоким качеством.  В 
итоге они стали рассматривать возможности интеграции для объединения процессов производ-
ства сырья и конечной продукции.  



ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ, ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО КОНТРОЛЯ И ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕДОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ, ТОЧКИ РОСТА 109

Развитие процессов интеграции в системе производства продовольствия обусловлено объектив-
ными явлениями, происходящими в экономике в целом, и является одним из направлений ре-
шений, заключающихся в стабилизации агропромышленного производства (Эрнест, 2005, с.27).
Изучение развития интеграции в сфере производства продовольствия России и обеспечения 
ветеринарной, биологической и пищевой безопасности позволило обосновать необходимость 
поиска новых форм и подходов к созданию интегрированных структур – агропромышленных 
кластеров (Хухрин, 2007, с.53).
Так как агрокластер  представляет  собой  некую  интегрированную  структуру,  то  в  результате  
ее  работы  возникает  определенный  продукт,  который  обладает  положительными  качества-
ми.  Однако,  как  уже  отмечалось,  кластеры  это  такая  система,  которая  не  свойственна  для  
агропромышленного  комплекса  России (Романов, 2008, c.  33).
Поэтому данная проблема актуальна, так как политика кластеризации в области ветеринарной 
безопасности, как основы повышения биологической и пищевой безопасности животноводче-
ской продукции, недостаточно исследована. 
В государственной программе развития сельского хозяйства и формирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствия России большое внимание уделяется вопросам пред-
упреждения болезней сельскохозяйственных животных, в том числе и социально опасных для 
человека и животных. По данным ФАУ ВОЗ, насчитывается более 150 заболеваний, общих для 
человека и животных, — это туберкулез, бруцеллез, лейкоз, трихинеллез, сальмонеллез и др.  
Вспышки опасных болезней в одних регионах несут опасность для других, даже отделенных от 
них значительными расстояниями.
Социальный ущерб, наносимый опасными зоонозами здоровью человека, не поддается оценке. 
Прогнозы здоровья людей, страдающих этими болезнями, часто неблагополучны. Проведение 
мониторинговых исследований на наличие в сырье и пищевых продуктах животного происхож-
дения возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний позволит выявить неблагопо-
лучные сырьевые зоны, дать оценку эпизоотологической ситуации по зоонозам в регионе, а так-
же разработать и совершенствовать методы борьбы с инфекциями и инвазией, в том числе на 
ранних стадиях заболевания, животных.  
Зоонозы, передаваемые от животных человеку, вызывающие у него потерю здоровья, а иногда и 
заканчивающиеся летально,  составляют важнейшую проблему здравоохранения во всем мире.  
Главенствующая роль в передаче возбудителей при этих болезнях принадлежит животным, по-
этому наибольшая значимость и ответственность профилактических мероприятий относится к 
ветеринарии. 
Реструктуризация сельскохозяйственного производства страны неоднозначно отразилась на эф-
фективности традиционных систем противоэпизоотического обеспечения животноводства и на 
характере формирования продовольственного рынка в регионах. В отдельных регионах РФ воз-
росла эпизоотическая и эпидемическая значимость болезней, общих для человека и животных, 
в т.ч. и рыб, участились случаи рецидивов хронических болезней животных.
Затянувшаяся кризисная ситуация в агропромышленном комплексе привела к резкому ухудше-
нию эпизоотической обстановки. В Российской Федерации ежегодно регистрируется свыше 80 
инфекционных болезней из 150, официально зарегистрированных в мире, которые оказывают 
отрицательное влияние на состояние животноводства и птицеводства, и представляют серьёз-
ную угрозу здоровью и жизни людей.
Разрушение промышленных технологий в животноводстве, сокращение численности поголо-
вья животных и снижение их продуктивности привело к усложнению эпизоотической ситуа-
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ции в отдельных субъектах Федерации, утрате продовольственной их безопасности. Дефицит 
национальных продуктов питания, наполнение продовольственного рынка в регионах России 
импортными продуктами питания, дополнительные межрегиональные и межгосударственные 
перевозки продуктов животного происхождения, значительно увеличили степень биологическо-
го риска возникновения и распространения инфекционных и инвазионных болезней животных 
и опасность их эпидемической проекции в условиях крупных городских территорий  (Усенков, 
2005, с.7).
Расширение экономических связей между Россией и другими странами, ввоз животных, сырья 
и продуктов животного происхождения, возможность перехода диких животных через грани-
цы осложняют эпизоотическую обстановку в регионах и создают угрозу возникновения особо 
опасных инфекционных и инвазионных болезней, в том числе имеющих распространение за 
рубежом. Поэтому в ближайшие годы новые заболевания могут возникать чаще и наносить еще 
больший ущерб. Из-за развития процессов глобализации, ухудшения экологической обстановки 
тесные контакты между людьми и различными видами животных происходят намного чаще, чем 
раньше. Многие виды животных, которые раньше никогда не жили рядом с человеком, одомаш-
ниваются. Экзотические животные, например, из Азии, становятся частью меню европейского 
человека. Современная структура производства продовольствия приводит к тому, что эпидемия, 
возникшая среди домашних животных, может угрожать жизни и здоровью сотен тысяч человек.
По данным председателя Московского комитета ветеринарии, ежегодно ветеринарным надзором 
г. Москвы снимается с реализации и направляется на промышленную переработку, утилизацию 
или уничтожение более 10 тысяч тонн продукции, не отвечающей требованиям безопасности. 
При проведении исследований продовольственного сырья импортного производства на наличие 
возбудителей инфекционных и инвазионных болезней (мясо из США, Бразилии, Бельгии, Гол-
ландии и др.) обнаруживаются тонны продукции с содержанием возбудителей сальмонеллеза и 
листериоза. Обнаруживают также антибиотики и гормональные препараты. В результате прове-
денных проверок не было допущено в продажу около 10 % осмотренной продукции.
Опасность завоза некачественных и опасных пищевых продуктов из эпизоотически неблаго-
получных зарубежных стран и российских регионов на сегодняшний день остается более чем 
реальной. По данным академика РАН Смирнова А.М., темпы распространения бешенства жи-
вотных и птичьего гриппа не снижаются, а в последние годы к ним добавилась и африканская 
чума свиней.
Российская Федерация обладает развитой отраслью птицеводства, наряду с этим мясо птицы 
является одной из основных статей экспорта. В рамках задач Всемирной Торговой Организации, 
гармонизация стандартов безопасности пищевых продуктов имеет огромное значение. Ключе-
вым аспектом гармонизации стандартов является признание эквивалентности различных анали-
тических методик торговых партнеров.
По данным Роспотребнадзора число случаев кишечных инфекций с неустановленной этиоло-
гической структурой  составляет более половины от их общего количества. Вполне логично 
предположить, что часть из них может быть вызвана кампилобактериями. Согласно результа-
там зарубежных  исследователей, около 70 % случаев кампилобактериоза у человека связано с 
употреблением контаминированных возбудителем пищевых продуктов и воды. С учетом того, 
что источником возбудителя являются больные животные или бактерионосители и, в первую 
очередь, птица, а затем крупный рогатый скот, наибольшую эпидемическую и эпизоотическую 
опасность представляет продукция птицеводства и животноводства, в частности, мясо птицы и 
молоко.
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Обеспечение эффективной защиты сельскохозяйственных животных от болезней, опасных 
для человека, было и остается одной из главных задач ветеринарии. Снижение числа случаев 
инфекционной и инвазионной патологии позволяет сохранять и развивать межхозяйственные 
межрегиональные и межгосударственные связи в вопросах профилактики болезней животных, 
способствует обеспечению продовольственной безопасности страны, что особенно актуально 
в условиях развивающегося мирового экономического кризиса. Успешная борьба с зоонозами 
-  важнейшее условие обеспечения здоровья населения страны.
Таким образом, ветеринарная безопасность Российской Федерации поддерживается путем про-
ведения ветеринарного мониторинга заразных, в том числе особо опасных болезней животных.
Обеспечение должного уровня биологической и пищевой безопасности продукции животного 
происхождения необходимо проводить с организацией системы мониторинга с использованием 
современных приборов и новых высокочувствительных методов анализа.
В настоящее время повышенное внимание должно уделяться мерам предупреждения контами-
нации продукции животного происхождения биологическими, химическими и физическими 
агентами, как на начальной стадии выращивания животных, так и на всех последующих эта-
пах получения конечного продукта. В России разработан комплекс современных скрининговых 
и арбитражных методов определения в продуктах питания и кормах тяжелых металлов, мико-
токсинов, маркерных и диоксиноподобных полихлорированных бифенилов, хлорорганических 
пестицидов, анаболических стероидов, производных стильбена, β-адреностимуляторов, анти-
биотиков тетрациклиновой группы, сульфаниламидов, метаболитов нитрофуранов, кокцидио-
статиков, нитроимидазолов, хлорамфеникола, ивермектинов, антгельминтиков, протеолитиче-
ских ферментов, антиоксидантов, консервантов, ароматизаторов и др. ксенобиотиков.
Запрет на использование некоторых антибиотиков в ЕС послужил толчком для разработки но-
вых, экологически безопасных препаратов, повышающих продуктивность в животноводстве за 
счет увеличения поедаемости кормов, улучшения секреции пищеварительных ферментов, бак-
териостатического действия на условно патогенную микрофлору. В качестве действующих ком-
понентов препараты этой группы содержат ароматизаторы природного происхождения, относя-
щиеся к группе изопреноидов (тимол, карвакрол и др.).
Приоритетными загрязнителями окружающей среды, продуктов питания и кормов являются 
также тяжелые металлы, многие из которых проявляют высокую токсичность в следовых коли-
чествах и концентрируются в живых организмах. В настоящее время разработаны и внедрены 
новые высокочувствительные методики определения ртути, кадмия, свинца и мышьяка гидрид-
ной и электротермической атомно-абсорбционной спектрометрией с использованием современ-
ной системы микроволнового разложения проб в закрытых сосудах, исключающей потери эле-
ментов при минерализации образцов.
Проблема безопасности продуктов питания – сложная комплексная проблема, требующая для 
своего решения усилий как со стороны ученых-биохимиков, микробиологов, токсикологов и др., 
так и со стороны производителей, санитарно-эпидемиологических служб, государственных ор-
ганов и потребителей. 
Современные достижения в науке и технике позволили внедрить в практику лабораторных ис-
следований ряд новых приборов и химических реактивов, разработать новые методы контроля 
качества и безопасности сырья и продуктов как животного, так и растительного происхождения. 
Все это требует повышения уровня подготовки и квалификации ветеринарных специалистов как 
производственных лабораторий предприятий мясной, молочной, рыбной промышленности, так 
и государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственных и 
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оптовых рынках.
В последние годы условия переработки, хранения и реализации сырья и продукции животного 
происхождения значительно изменились. Крупные государственные предприятия уступают ме-
сто акционерным предприятиям, частным цехах и предприятиям  по производству и реализации 
продовольственных товаров, что вызывает беспокойство государственных надзорных органов 
(Уша, 2008, с.7).
Забота о безопасности пищевого сырья и продуктов питания – это забота о здоровье людей. 
Полноценное питание является одним из основных факторов, определяющих здоровье чело-
века, его нормальный рост и развитие, физическую и умственную работоспособность, продол-
жительность жизни, сопротивляемость организма к различным инфекциям и неблагоприятным 
факторам окружающей среды. Поэтому остро стоят проблемы, связанные с повышением ответ-
ственности за эффективность и объективность контроля качества пищевых продуктов, гаранти-
рующих их безопасность для здоровья потребителя. 
Биологическая и пищевая безопасность охватывает всю сферу санитарно-эпидемиологического 
благополучия, смежные с ней области ветеринарно-санитарного, фитосанитарного обеспечения, 
экологической безопасности, среду обитания (производственную, социально-экономическую, 
геополитическую инфраструктуру, экологическую систему) и осуществляется в целях преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций биологического характера.
Однако сегодня научно-промышленные комплексы в России представляют собой, как правило, 
разрозненные организации, не объединенные между собой серьезными кооперационными и, бо-
лее того, интеграционными связями.
В прошлом обеспечение безопасности продукции животного происхождения в основном заклю-
чалось в исследовании образцов конечной продукции и инспектирования перерабатывающих 
предприятий на предмет соблюдения ветеринарно-санитарных требований. Такая система се-
годня признана малоэффективной. 
Кластер пищевой и биологической безопасности должен представлять собой комплекс взаимос-
вязанных структур – научно-исследовательских, образовательных институтов, предприятий, уч-
реждений, осуществляющих мероприятия, ориентированных на  решение задач по обеспечению 
благополучия и безопасности граждан  при максимальном сохранении и развитии здоровья че-
ловека и окружающей среды  и связанных отношениями территориальной близости и функцио-
нальной зависимости.
На наш взгляд, перерабатывающее предприятие должно являться основой кластерной структу-
ры, успешное функционирование которого определяется ветеринарной, биологической и пище-
вой безопасностью сельскохозяйственной продукции.
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА МЁДА ИЗ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ 
РФ, РЕАЛИЗУЕМОГО НА ВЫСТАВКАХ-ЯРМАРКАХ Г. МОСКВЫ НА НАЛИЧИЕ 

ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ

Шопинская М.И., Илюхина А.А.

Московский государственный университет пищевых производств

Актуальность: Пчелиный мёд — одно из древнейших продуктов, используемых человеком 
на протяжении нескольких тысяч лет. В настоящее время его используют в пищевой 
промышленности, медицине, косметологии и других областях. Из всех продуктов пчеловодства 
именно мёд имеет наибольшую популярность, поэтому так важно проводить исследования, 
связанные с безопасностью потребляемого населением мёда. К сожалению, при реализации мёда 
на продажу, его не исследуют на такие показатели, как остаточное количество антибиотиков и 
содержание тяжелых металлов. Согласно ФАО/ВОЗ именно тяжелые металлы стоят первыми 
в списке самых опасных веществ, оказывающих патогенное воздействие на организм человека. 
Тяжелые металлы очень хорошо аккумулируются в почве, воде и растениях, поэтому важно 
проверять их концентрацию в продуктах питания. 
Цели: проведение исследований на содержание тяжёлых металлов в мёде, реализуемого на 
выставках-ярмарках города Москвы.
проведение сравнительной ветеринарно-санитарной оценки медов различных видов из разных 
округов Российской Федерации.
Методы исследования:  для проведения испытаний допускался только натуральный мёд. Были 
проведены следующие методы оценки натуральности образцов: органолептическое исследование, 
определение массовой доли воды, определение общей кислотности, определение диастазного 
числа. Содержание тяжёлых металлов исследовалось с помощью атомно-абсорбционной 
спектрофотометрии.
Выводы: во всех образцах было найдено содержание тяжелых металлов, однако их уровень не 
превышал  предельно допустимых значений. Наиболее загрязненным оказался мёд из Приволжского 
округа, что может быть связано с плохой экологической обстановкой на данной территории.

Ключевые слова: тяжелые металлы, мёд, ветеринарно-санитарная экспертиза мёда, пищевые 
производства. 

ВВЕДЕНИЕ

Натуральный пчелиный мед - один из наиболее сложных биологических продуктов, в его состав 
входит около 300 различных веществ, имеются почти все химические элементы, необходимые 
для нормального функционирования человеческого организма, который усваивает его на 100%. 
Мед представляет собой не только ценный продукт питания, но и обладает ярко выраженны-
ми диетическими и лечебно-профилактическими свойствами (Долгов, 2017; Харитонова, 2017; 
Basa, 2016).
Однако, в связи с загрязнением объектов внешней среды различными химическими соедине-
ниями и ухудшением экологической обстановки в стране, продукты пчеловодства могут нести 
в себе потенциальную угрозу для здоровья человека, так как пчелы находятся в постоянном и 
непосредственном контакте с окружающей средой. Мед может содержать токсичные элементы в 
концентрациях от незначительных до превышающих предельно допустимые, при этом доказано, 
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что содержание тяжелых металлов в меде не влияет на его органолептические и физико-химиче-
ские свойства, но представляет реальную опасность для здоровья человека (Меньшикова, 2018).
По данным ФАО/ВОЗ, тяжелые металлы в списке опасных для здоровья человека химических 
веществ занимают первое место. Отличительными свойствами тяжелых металлов является их 
способность кумулироваться в организме.
Соединения свинца не безопасны для кроветворной, нервной и пищеварительной систем и по-
чек. Свинцовая интоксикация может проявляться в частых головных болях, повышенной утом-
ляемости, раздражительности, мышечной гипотонии, а в наиболее тяжелых случаях - пара-
личами и парезами, умственной отсталостью. Допустимая суточная доза свинца - 0,007 мг/кг 
(Martinović, 2016).
Механизм токсического действия кадмия связан с блокадой сульфгидрильных групп белков; 
кроме того является антагонистом цинка, кобальта, селена, нарушает обмен железа и кальция. 
Это приводит к таким заболеваниям как гипертоническая болезнь, анемия, ишемическая бо-
лезнь сердца, почечная недостаточность. Повышенное содержание кадмия в организме человека 
снижает способность противостоять болезням. По рекомендациям ВОЗ, допустимая суточная 
доза - 1 мкг/кг массы тела (Wang, 2016).
Мышьяк может быть одновременно и лекарством и ядом. При недостатке в организме мышьяка 
могут возникать определенные формы аллергии, нарушается фосфорный обмен. Допустимая 
суточная доза - 0,05мг/кг массы тела. В тоже время, в зависимости от дозы, мышьяк может вы-
зывать острое и хроническое отравления, разовая доза мышьяка 30 мг смертельна для человека. 
Ежегодно в мире производится около 1,2 миллионов тонн мёда. Самыми крупными страна-
ми-поставщиками являются Китай, Аргентина и Мексика, а наибольшими импортёрами счита-
ют США, Японию и странны Европы.
В России мёд поступает на продажу из промышленных пасек и фермерских хозяйств, ежегодно 
производящих около 53 тысяч тонн мёда.
Промышленные пасеки призваны обеспечить потребителя большими объемами мёда, при более 
низкой цене и затрате ресурсов. Меда с данных производств поступают на продажу в сети пита-
ния и магазины.
Фермерские хозяйства представляют собой пасеки меньшего масштаба. Зачастую это семейный 
бизнес, где каждый член семьи работает на пасеке. Такой мёд чаще всего реализуется на прода-
жу на выставках-ярмарках и ярмарках выходного дня.
Считается, что существует 3 вида мёда:
1. Цветочный, из нектара цветов;
2. Падевый, который получают из сладких соков деревьев и обитающих на них паразитах;
3. Смешанный.
Состав мёда зависит от вида растений, с которых собирался нектар, их природных свойств, кли-
матического месторасположения пасеки, погоды и даже породы пчёл. 
В настоящее время установлено, что качество потребляемого мёда зависит от многих факторов. 
К ним относятся:
• уровень загрязнения окружающей среды: почвы, воды и воздуха, т.е. содержания тяжёлых 

элементов и радионуклидов; 
• удаленности размещения пасеки от источника загрязнения; 
• видового состава медоносов и пыльценосов (однолетние и многолетние травы) и типа по-

чвы; др.); 
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• породы пчёл;
• времени года;
• соблюдение технологии содержание пчелиных семей в течение года (использование каче-

ственных сотов под размещения мёда, своевременная смена сот для выращивания расплода; 
исключение проведения лечебно- профилактических обработок в период медосбора, недопу-
щение скармливания мёда неизвестного происхождения или от больных семей); 

• соблюдение санитарно-ветеринарных требований на пасеке.
Согласно литературным данным, установлено, что загрязнение почвы тяжёлыми металлами в 
зависимости от металла более чем на 128,9-472% от ПДК не влияют на качество мёда, однако 
оказывают сильное влияние на морфологические характеристики медоносных растений. Рас-
тения, удалённые от трассы были мощнее, выше, масса их семян была больше по сравнению с 
теми растениями, что располагались ближе к автомагистрали (Наумкин, 2017; Воробьева, 2015).
При изучении зависимости состава мёда от породы пчёл особое внимание следует обратить 
на то, что в зависимости от породы пчёл меняется общая кислотность,  а так же каждая поро-
да имеет свою специфику по переработке нектара, что связано с различиями в организме пчёл 
(Комлацкий, 2015; Лебедев, 2016).
При изучении зависимости качества мёда по содержанию тяжелых металлов от времени было 
установлено, что количество железа и меди существенно не зависело от временных факторов, 
зависимость цинка и кадмия проявилась в средней степени, а концентрации натрия, кальция, 
магния и стронция сильно могут варьироваться в зависимости от года и месяца сбора. По мне-
нию учёных это может быть связано с физиологией производящих его пчёл (Харитонова, 2017).
Если рассматривать зависимость пыльцевого состава от времени сбора нектара, то выявляется 
следующая закономерность: 
1. Весной к доминантным типам растений можно отнести розовоцветные и крестоцветные рас-

тения.
2. В июне больше доминируют цикориевые растения. В некоторых пробах до 50% пыльцевых 

зёрен составляла пыльца мака.
3. В августе происходит расцвет астровых и крестоцветных.
4. В сентябрьских пробах преобладает пыльца гречихи и астровых, а так же можно обнаружить 

следы полыни.
Для получения хорошего, качественного мёда важно хорошо заботится о пчелиной семье, давать 
качественный подкорм на зиму, учитывать климатические условия и состав семьи. Так, пчелово-
дами из Удмуртской Республики было доказано, что даже разное количество рамок в улье может 
значительно повлиять на развитие пчелиной семьи (Билаш, 2017; Воробьева, 2015).
Целью данной работы является проведение ветеринарно-санитарной оценки мёда, реализуемого 
на выставках - ярмарках города Москвы на наличие тяжёлых металлов.
Из вышеперечисленного  предстоит решить  следующие задачи:
1. Определить натуральность исследуемого мёда.
2. Выявить наличие фальсификаций в пробах.
3. Определить наличие и количество тяжёлых металлов в образцах.
4. Выяснить, существует ли зависимость от вида мёда и способности его накапливать тяжёлые 

металлы.
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МЕТОДЫ

План проведения эксперимента представлен  на Рис.1.

Рисунок  1. План проведения эксперимента.

При исследовании на натуральность и фальсификацию были использованы методики, описан-
ные в Правилах ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках,  ГОСТ Р 
«54386-2011 Мед. Методы определения активности сахаразы, диастазного числа, нерастворимо-
го вещества».
Для проведения экспериментов на выставках-ярмарках «Гостинный двор» и «Коломенское» был 
закуплен мёд разнотравный, липовый и акациевый по 5 экземпляров каждого из Центрального, 
Южного и Приволжского округов России, масса каждого образца составляла 150-200 грамм.

Исследование на наличие тяжелых металлов

Методы спектрометрии основаны на измерении степени поглощения (отражения) монохромати-
ческого светового потока — в этом случае влияние посторонних факторов сведено к минимуму, 
увеличивается чувствительность и точность приборов.
В наших исследования была использована модель прибора AAC 240F фирмы Аgilent производ-
ства США.
Перед проведением исследований была произведена подготовка проб образцов, а именно ми-
нерализация согласно ГОСТ Р 52097-2003 «Продукты пчеловодства. Минерализация проб для 
определения токсичных элементов».
Затем полученные минерализаты экстрагировались дитизоном. Далее шло приготовление кон-
трольных растворов с концентрациями 0,1, 0,15, 0,2, 0,25,0,3,0,4 и 0,5 мг исследуемого металла/
мл. 
Контрольные растворы и растворы минерализатов проб помещали в кюветы, а затем в прибор. 
Измерение кадмия проводили на частоте волн λ = 228.8 нм, свинца λ = 217,0 нм, для мышьяка λ 
= 520 нм.
Полученные результаты анализировали следующим образом: выполнялось построение графика, 
где на оси Х отмечали значение степени поглощения контрольных образцов, а на оси Y- концен-
трацию. Затем измеряли  исследуемые образцы  и сопоставляли их степень поглощения с уже 
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известной концентрацией вещества.  

РЕЗУЛЬТАТЫ

Как видно из таблицы 1, все образцы содержат тяжелые металлы, однако их концентрация не 
превышает допустимые значения. 
Наибольшее содержание свинца было обнаружено в липовом мёде из Приволжского региона 
(0,26 мг/кг), наименьшее в акациевом из Центрального (0,11 мг/кг).
В Центральном округе наименьшая концентрация свинца обнаружена в акациевом мёде (0,11 
мг/кг), а наибольшая в липовом (0,51 мг/кг).
В Южном округе наибольшая концентрация свинца находилась в разнотравном мёде (0,23 мг/
кг), наименьшая в липовом (0,19 мг/кг).
В Приволжском округе больше всего свинца в липовом (0,26 мг/кг), а наименьшая -  в разнотра-
вье (0,24 мг/кг)
Наибольшее содержание кадмия было обнаружено в разнотравном  мёде из Приволжского окру-
га (0,04 мг/кг), а наименьшее в (0,001 мг/кг) в акациевом из Центрального.
В Центральном округе наибольшую концентрацию имел разнотравный мед (0,3 мг/кг), а наи-
меньшую акациевый (0,001 мг/кг)
В Южном регионе больше всего кадмия содержится в образцах липового меда (0,005 мг/кг), а 
меньше всего в разнотравном (0,002 мг/кг).
В Приволжском округе наибольшее содержание оказалось в разнотравном меде (0,4 мг/кг), а 
меньше всего в акациевом (0,03 мг/кг)
По содержанию мышьяка самым загрязненным мёдом оказался разнотравный продукт из При-
волжского округа (0,45), а самым чистым липовый из Южного (0,01 мг/кг). 
В Центральном округе самый загрязнённым продуктом оказался липовый  мёд (0,07 мг/кг), а 
самым чистым разнотравный (0,04 мг/кг).
В Южном регионе наибольшую концентрацию имел разнотравный мёд, а наименьшую липовый 
(0,01 мг/кг).
В Приволжском регионе наименьшую концентрацию обнаружили в липовом и акациевом мёде 
(0,03 мг/кг), а наибольшую в разнотравном (0,45 мг/кг).
При анализе полученных результатов было установлено, что наибольшая концентрация свинца 
в меде обнаружена в Приволжском  округе. Разница по сравнению с Центральным  округом со-
ставила  43-58  %,  с Южным -12-27 %.
Самая большая концентрация мышьяка обнаружена также в Приволжском округе. Разница с 
Южным округом составляет 76-91%.
Самая высокая концентрация кадмия была обнаружена в Приволжском округе. Разница с Цен-
тральным равна 16-25 %,  Южным 17- 32%.
Если анализировать мед по видовой загрязненности, то  самым загрязненным оказался раз-
нотравный мед. По содержанию мышьяка и кадмия именно он стал первым во всех трех регио-
нах.
Если анализировать мед по видовой загрязненности, то  самым загрязненным оказался раз-
нотравный мед. По содержанию мышьяка и кадмия именно он стал первым во всех трех реги-
онах. Если брать более подробные данные, то разнотравный мед (5 из 9 раз) становился самой 
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загрязненной пробой     (по свинцу в Южном округе, по кадмию в Центральном и Приволжском, 
по мышьяку в Южном и Приволжском). На втором месте оказался липовый мед. Он занимал 
первую позицию 4 раза (свинец в Приволжском округе и Центральном округе, кадмий в Южном 
и мышьяк в Центральном.). Акациевый мед стал самым загрязненным только в одном случае: 
именно в акациевом меде из Центрального округа обнаружилось больше всего свинца по образ-
цам из этого региона.    Исследования  представлены  на Рис.2

 

Рисунок 2. Количество наибольших концентраций в зависимости от вида меда.

Таблица 1. 
Концентрации тяжелых металлов в исследуемых образцах

Показатели
МДУ

ТР ТС 021/2011
мг/кг

Центральный
округ

Южный
округ

Приволжский
округ

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Мышьяк 0,5 0,5
0,04

±
0,004

0,07
±

0,001

0,05
±

0,002

0,04
±

0,001

0,01
±

0,001

0,02
±

0,002

0,45
±

0,001

0,03
±

0,002

0,03
±

0,001

Свинец 1,0 1,0
0,112

±
0,001

0,151
±

0,001

0,110
±

0,002

0,231
±

0,001

0,192
±

0,001

0,211
±

0,003

0,242
±

0,002

0,260
±

0,001

0,256
±

0,001

Кадмий 0,05 0,05
0,03

±
0,001

0,004
±

0,001

0,001
±

0,002

0,002
±

0,001

0,005
±

0,001

0,003
±

0,003

0,04
±

0,002

0,006
±

0,001

0,003
±

0,001

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В данной работе мы исследовали мёд, реализуемый на выставках-ярмарках г. Москвы. Были вы-
браны 3 вида мёда (акациевый, липовый и разнотравье) из Южного, Центрального и Приволж-
ского Федеральных округов Российской Федерации. 
При исследованиях на тяжёлые металлы было установлено, что наиболее загрязненными явля-
ются образцы из Приволжского Федерального Округа. Это может быть связано с тем, что в этом 
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регионе весьма плохая экологическая ситуация. Разница по сравнению с Центральным  округом 
составила  43-58  %,  с Южным -12-27 % по свинцу, 76-91%. По содержанию мышьяка. По со-
держанию кадмия разница с Центральным округом равна 16-25 %, с Южным 17- 32%.
Если оценивать работы других ученых России из различных регионов, то можно утверждать, 
что все меды, поставляемые на продажу, содержат тяжелые металлы в различном количестве. 
Например, учёные из Государственного аграрного университета Северного Зауралья совместно 
с коллегами из Всероссийского научно-исследовательского института ветеринарной энтомоло-
гии и арахнологии выполнили масштабную работу на предмет содержания тяжелых металлов в 
медах из различных климатических зон страны. 
Средние значения содержания тяжелых металлов в пробах меда по Южному региону составили: 
кадмий – менее 0,005 мг/кг, мышьяк – 0,0158 мг/кг, свинец – 0,1572  мг/кг.
При экспертизе меда из Приморского края получены следующие результаты содержания кадмия 
– менее 0,005 мг/кг, мышьяка – 0,025 мг/кг и свинца – 0,030 мг/кг.
Пробы меда Хабаровского края содержали кадмий в количестве менее 0,005 мг/кг, мышьяка – в 
диапазоне 0,026-0,040мг/кг, и свинца – 0,008-0,02 мг/кг соответствует нормативу. 
Средние значения по содержанию тяжелых металлов в меде по Дальневосточному региону со-
ставили: кадмий – менее 0,005 мг/кг, мышьяк – 0,0316 мг/кг, свинец – 0,0472 мг/кг.
Средние значения содержания тяжелых металлов в пробах меда по Тюменской области состави-
ли: кадмий – менее 0,005 мг/кг, мышьяк – 0,027 мг/кг, свинец – 0,41 мг/кг.
В результате их работы выло выявлено, что содержание тяжелых металлов во всех образцах не 
превышает предельно допустимых значений и соответствует стандартам.

ВЫВОДЫ

1. По результатам физико-химических исследований видно, что все показатели испытуемого 
мёда характерны для натурального продукта. 

2. По результатам исследований во всех образцах было выявлено наличие тяжёлых металлов, 
однако их концентрация не превышает допустимые значения. 

При анализе полученных результатов было установлено, что наибольшая концентрация свинца 
в меде обнаружена в Приволжском  округе, разница по сравнению с Центральным  округом со-
ставила  43-58  %,   Южным -12-27%.
Самая большая концентрация мышьяка обнаружена также в Приволжском округе, разница с 
Южным округом составляет 76-91%.
Самая высокая концентрация кадмия была обнаружена в Приволжском округе, разница с Цен-
тральным равна 16-25 %,  Южным 17- 32%.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ НА КАЧЕСТВО 
ПШЕНИЦЫ

Белецкий С.Л.., Гурьева К.Б., Хаба Н.А., Шилкова О.С.

ФГБУ НИИПХ Росрезерва

Во время длительного хранения на зерноперерабатывающих предприятиях зерно подвергается 
воздействию температур, связанных с сезонными колебаниями, особенно это проявляется 
при хранении зерна в Сибири, поэтому опыты по изучению влияния условий хранения на 
качественное состояние зерна и установление динамики изменений является актуальным для 
практики длительного хранения. Были созданы условия хранения зерна, моделирующие сезонные 
колебания, в том числе учтено воздействие на зерно повышенных и критических отрицательных 
температур. Хранение при повышенных температурах позволяет ускорить процесс «старения» 
зерна в результате активации ферментов, и для более быстрого выявления нежелательных 
биохимических изменений. Ускоренное старение зерна позволит прогнозировать предельно-
допустимые сроки хранения. В статье приведены результаты по изменению качества зерна 
мягкой пшеницы при хранении разных температурах. Показано, что интенсивность изменения 
отдельных показателей качества зерна зависит от условий хранения. Интенсивность изменения 
отдельных показателей качества зерна мягкой пшеницы зависит от температурных условий 
хранения: при повышении температуры хранения до 30 и 40⁰С отмечено снижение массовой доли 
клейковины и стекловидности, увеличение числа падения и кислотного числа жира. Получена 
положительная корреляция между динамикой кислотного числа жира и длительностью хранения. 
На протяжении всего периода хранения для исследованных образцов пшеницы кислотное 
число жира при хранении оставалось в пределах, характерных для здорового зерна. Наиболее 
благоприятным температурным режимом определена температура 10⁰С, при которой качество 
пшеницы по КПК характеризуется значениями на уровне исходного зерна. 

Ключевые слова: пшеница, хранение, температура, качество, клейковина, кислотное число жира. 

ВВЕДЕНИЕ

При хранении на элеваторах и складах зерно подвергается воздействию температур, связанных с 
сезонными колебаниями, особенно это проявляется при хранении зерна в Сибири [1-2]. Поэтому 
опыты по изучению влияния условий хранения на качественное состояние зерна и установление 
динамики изменений является актуальным для практики длительного хранения. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках научного эксперимента были созданы условия хранения зерна, моделирующие сезонные 
колебания, в том числе учтено воздействие на зерно повышенных и критических отрицательных 
температур. Хранение при повышенных температурах позволяет ускорить процесс «старения» 
зерна в результате активации ферментов, и для более быстрого выявления нежелательных 
биохимических изменений. Ускоренное старение зерна позволит прогнозировать предельно-
допустимые сроки хранения. 
В качестве объекта исследований была взята мягкая пшеница 3 класса, соответствующая ГОСТ 
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Р 52554-2006 и по показателям безопасности соответствующая требованиям ТР ТС 015/2011. 
Исследуемые образцы хранились холодильных камерах и в термоприборах с разными 
температурными режимами: -25±1⁰С, +10±1⁰С, +30±1⁰С и +40±1⁰С. В камерах хранения обе -
спечивали поддержание относительной влажности воздуха, сохраняющей влажность зерна на 
уровне 12,7-11,0%. В первые 3 месяца хранения в термостате с температурой 40±1⁰С произошло 
снижение влажности зерна до 7,6-8,3%, затем влажность установилась на уровне 11,3-12,3%. В 
первые 3 месяца хранения в холодильной камере с температурой 10±1⁰С произошло увеличение 
влажности зерна до 14,3%, затем влажность установилась на уровне 11,2-12,2%. Эксперимент 
по хранению зерна при разной температуре продолжался 7-10 месяцев. 
Из числа физико-химических показателей были выбраны так называемые критические 
показатели (КПК), по которым оценивали состояние зерна пшеницы при хранении: влажность, 
количество и качество клейковины, стекловидность, число падения, кислотное число жира. 
Клейковина – это комплекс белковых веществ, который способен набухать в воде и создавать 
вязкую и эластичную массу, определяющую хлебопекарные свойства пшеницы. Зерно пшеницы 
особенно ценится за количество и качество клейковинного комплекса в своем биохимическом 
составе. По ГОСТ Р 52554 количество сырой клейковины для зерна 3 класса должно быть не 
менее 23%. Исходное содержание сырой клейковины в заложенной на хранение пшенице соста-
вило от 27,2 %. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

По полученным экспериментальным данным в наших исследованиях намечена тенденция к сни-
жению количества сырой клейковины, особенно выраженная при повышенных температурах 30 
и 40⁰С, а также при минусовой температуре -25⁰С (Рисунок 1). Максимальное снижение коли-
чества клейковины было зафиксировано до 23,7% за 7 месяцев хранения при температуре 40⁰С. 
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Рисунок 1. Расчетная динамика количества клейковины при хранении пшеницы при разной тем-
пературе
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Между динамикой клейковины и длительностью хранения получена отрицательная корреляция 
с высокой степенью связи: коэффициенты корреляции равны для температуры 40⁰С - 0,919, для 
температуры 30⁰С - 0,836, для температуры 10⁰С - 0,742, для температуры минус 25⁰С - 0,962. 
Расчетная интенсивность снижения клейковины зависела от температуры: с наибольшей скоро-
стью отмечено снижение при температуре 40⁰С (0,56% в месяц), скорость снижения при темпе-
ратуре 30⁰С составила 0,22% в месяц, при температуре 10⁰С - 0,07 % в месяц , при температуре 
минус 25⁰С - 0,13 % в месяц. Причиной снижения количества клейковины может быть гидролиз 
и частичная денатурация белков. 
За период исследований показатели качества клейковины пшеницы по прибору ИДК при тем-
пературах -25⁰С и 10-30⁰С были довольно стабильны в пределах от 54 до 72 ед. шкалы ИДК (2 
группа), что удовлетворяет требованиям для пшеницы 3 класса (20-100 единиц прибора ИДК). 
При температуре 40⁰С наблюдалось постепенное понижение показателя ИДК до 45 единиц при-
бора ИДК. Снижение показаний прибора ИДК, свидетельствует об укреплении клейковины 
пшеницы при хранении в условиях повышенной температуры. 
Стекловидность пшеницы, являясь внешним признаком качества зерна, отражает структуру вну-
тренних тканей зерна. Для мучнистого эндосперма характерна слабая связь крахмальных зерен с 
белком, в стекловидном эндосперме эта связь очень прочная. Имеются сведения, что стекловид-
ные зерна содержат больше белка, чем мучнистые [3], поэтому показатель «стекловидность» мо-
жет косвенно характеризовать количество белка и может иметь связь с количеством клейковины. 
Экспериментальные данные показали, что при температуре минус 25⁰С стекловидность не из-
менялась и составляла за весь период хранения 42-41%. При повышенных температурах 10, 30 
и 40⁰С отмечено понижение стекловидности при температуре 30⁰С до 32% за 10 месяцев, а при 
температуре 40⁰С до 37% за 7 месяцев (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Расчетная динамика стекловидности при хранении пшеницы при разной температуре
Для температуры 40⁰С установлена корреляционная связь стекловидности с количеством 
клейковины (коэффициент корреляции 0,68).
Таким образом, повышенные температуры 30 и 40⁰С оказывают отрицательное влияние на бел-
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ково-клейковинный комплекс пшеницы, снижая хлебопекарные достоинства зерна.
Показатель «число падения», характеризует активность амилолитических ферментов зерна и в 
период хранения пшеницы при контролируемых температурах нарастает (рис.3). 
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Рисунок 3. Расчетная динамика числа падения при хранении пшеницы при разной температуре
Исходное значение «числа падения» составило 222 с, что соответствовало необходимым требо-
ваниям. Анализ полученных данных показал, что у образцов пшеницы, хранившихся при темпе-
ратурах -25⁰С и 10⁰С, изменения по увеличению этого показателя незначительные, а при повы-
шении температуры интенсифицируются. Интенсивность нарастания ЧП (расчетная) при 30⁰С 
составила 5,4 с в месяц, при 40⁰С 21,7 с в месяц. Получена положительная корреляция между 
динамикой числа падения и длительностью хранения. Коэффициенты корреляции равны: для 
температуры 40⁰С 0,971, для температуры 30⁰С 0,789, для температуры 10⁰С 0,927, для темпера-
туры минус 25⁰С получена низкая степень связи и коэффициент корреляция равен 0,58. 
Полученные величины ЧП были в пределах требований для пшеницы 3 класса - не менее 150 с., 
верхнее значение числа падения ГОСТ Р 52554-2006 не нормируется, однако высокие величины 
этого показателя (более 350с) отрицательно влияют на хлебопекарные свойства зерна. 
Наиболее неустойчива при хранении зерна и продуктов его переработки липидная фракция – 
жир. В результате гидролитических и окислительных процессов накапливаются свободные жир-
ные кислоты и появляются продукты окисления липидов. Одним из показателей, характеризу-
ющим эти изменения, является величина показателя «кислотное число жира» [4]. В результате 
исследований и аналитической обработки экспериментальных данных по влиянию температуры 
на качество зерна получено, что у образцов пшеницы, хранившихся при температурах -25⁰С и 
10⁰С, показатель «кислотное число жира» практически не изменяется, а при увеличении темпе-
ратуры до 30-40⁰С кислотное число жира нарастает с большой интенсивностью. На рисунке 4 
это наглядно иллюстрируется. 
Получена положительная корреляция между динамикой кислотного числа жира и длительно-
стью хранения: коэффициенты корреляции равны для температуры 40⁰С - 0,994, для температу-
ры 30⁰С - 0,997, для температуры 10⁰С - 0,874. Рассматривая динамику кислотного числа жира 
пшеницы при хранении можно сказать, что на протяжении всего периода хранения для иссле-
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дованных образцов пшеницы этот показатель оставался в пределах, характерных для здорового 
зерна. 
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Рисунок 4. Расчетная динамика кислотного числа жира при хранении пшеницы при разной тем-
пературе

ВЫВОДЫ

Результаты показали, что интенсивность изменения отдельных показателей качества зерна мягг-
кой пшеницы зависит от температурных условий хранения: при повышении температуры хра -
нения зерно мягкой пшеницы подвергается значительным изменениям. При температурах 30 и 
40⁰С отмечены наиболее существенные изменения критических показателей качества (КПК): 
снижение массовой доли клейковины, снижение стекловидности, увеличение числа падения 
и увеличение кислотного числа жира. Регрессионный анализ полученных данных позволил 
установить зависимость КПК от условий хранения. Наиболее благоприятным температурным 
режимом определена температура 10⁰С, при которой качество пшеницы по КПК характеризуется 
значениями на уровне исходного зерна.
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РАЗВИТИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСОГОЙ 
КОМПЛЕКСА ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ИССЛЕДОВАНИЯ СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ ЗЕРНА

Белецкий С.Л., Хаба Н.А., Шилкова О.С.

ФГБУ НИИПХ Росрезерва

В научно-исследовательском институте проблем хранения Росрезерва (НИИПХ Росрезерва) 
успешно проводится рентгеновский анализ зерна различных культур на выявление таких скрытых 
дефектов, как трещиноватость, скрытая заражённость и повреждение зерна насекомыми, 
повреждение клопом вредная черепашка (Eurygaster integriceps), энзимомикозное истощение 
зерна, щуплость (невыполненность) зерна, повреждение и поражение зародыша, его скрытое 
прорастание, всхожесть зерна и др. Скрытые дефекты зерна трудно идентифицируются 
классическими методами; для их выявления целесообразно применять рентгеновские установки 
с последующим автоматическим анализом получаемых изображений на ЭВМ (ПК). Дальнейшее 
развитие программно-аппаратных комплексов – это отказ от промежуточной операции по 
сканированию рентген-чувствительных пластин и, соответственно, от рентген-сканеров. В 
декабре 2017 года нашим институтом впервые в РФ в производственных условиях элеватора 
ОАО «Резервхлеб» (Санкт-Петербург) успешно прошла апробация аппаратно-программного 
комплекса при рентгенодиагностике товарного зерна пшеницы и ржи. Целью испытаний являлась 
оценка степени готовности технических средств рентгеновского контроля и соответствующего 
программного обеспечения к внедрению зерноперерабатывающих предприятиях. Апробация 
проводилась по разработанной в ФГБУ НИИПХ Росрезерва и аттестованной методике 
автоматизированной оценки внутренних дефектов семян и зерна на модернизированной 
установке ПРДУ-02. Модернизированный программно-аппаратный рентген-комплекс стал более 
компактным, получение снимков стало занимать меньше времени. В статье дано описание 
современных российских рентген-диагностических комплексов и соответствующего программного 
обеспечения для, экспресс-выявления скрытых дефектов в зерне злаковых, а также крупе как 
в автоматическом, так и в ручном режимах. Приводится сравнение российских приборов с 
аналогами, производимыми в США. По совокупности характеристик, описанные отечественные 
аппаратно-программные комплексы не имеют зарубежных аналогов и могут быть успешно 
внедрены на зерноперерабатывающих предприятиях для более глубокого контроля качества зерна.

Ключевые слова: рентгенодиагностика, установка, комплекс, автоматизация, скрытые дефекты, 
скрытая заражённость, сканер, электронная панель. 

ВВЕДЕНИЕ

Скрытые дефекты зерна трудно идентифицируются классическими методами; для их выявле-
ния целесообразно применять рентгеновские установки с последующим автоматическим ана-
лизом получаемых изображений на ЭВМ (ПК). Дальнейшее развитие программно-аппаратных 
комплексов – это отказ от промежуточной операции по сканированию рентген-чувствительных 
пластин и, соответственно, от рентген-сканеров. Модернизированный программно-аппаратный 
рентген-комплекс стал более компактным, получение снимков стало занимать меньше времени 
[1]. 
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Основные результаты проведённой работы

В научно-исследовательском институте проблем хранения Росрезерва (НИИПХ Росрезерва) 
успешно проводится рентгеновский анализ зерна различных культур на выявление таких скры-
тых дефектов, как трещиноватость, скрытая заражённость и повреждение зерна насекомыми, 
повреждение клопом вредная черепашка (Eurygaster integriceps), энзимомикозное истощение 
зерна, щуплость (невыполненность) зерна, повреждение и поражение зародыша, его скрытое 
прорастание, всхожесть зерна и др. [2].
Эти дефекты важно учитывать при закладке зерна на длительное хранение, поскольку их нали-
чие может снизить качество зерна и в значительной степени увеличить его потери. Однако такие 
дефекты трудно выявляются классическими методами, и на их реализацию уходит достаточно 
много времени. Используемая в НИИПХ Росрезерва методика микрофокусной рентгенографии 
позволяет за непродолжительное время (порядка одного часа) выявить и количественно оценить 
основные скрытые дефекты зерна в пробе (50-100 шт.), не разрушая при этом сами зёрна [2].
В настоящее время для данного исследования применяется передвижная рентгенодиагности-
ческая установка ПРДУ-02 (Рисунок 1.). Этот аппаратно-программный комплекс предназначен 
для эксплуатации в составе специализированной лаборатории. В качестве приемника рентгенов-
ского изображения используется экран с фотостимулируемым изображением. Его конструкция 
обеспечивает полную защиту от рентгеновского излучения. 

Рисунок 1. Аппаратно-программный рентгенодиагностический комплекс в составе: передвиж-
ная рентгено-диагностическая установка ПРДУ-02 (справа), считыватель (сканер) рентгеновско-
го изобржения DIGORA (слева).

Недавно Институт получил в пользование еще один подобный комплекс в портативном исполне-
нии ПРДУ-02.1. Он предназначен для исследований небольших по размерам фрагментов расте-
ний, семян непосредственно в поле, лесу или на предприятии, т. е. вне условий лаборатории [2]. 
В состав комплекса входит первый отечественный микрофокусный портативный аппарат со 
встроенным аккумуляторным источником питания, ресурса которого хватает для выполнения 
не менее 60 снимков. Съёмка выполняется с рук без использования дополнительного штатива, 
для чего корпус прибора снабжён специальной дополнительной рукояткой. В качестве приёмни-
ка изображения используется устройство для визуализации на основе рентгеночувствительной 
ПЗС-матрицы. Размер входного окна устройства (рентгеночувствительной области) составляет 
примерно 36×21 мм. Рентгеновское изображение объекта, зафиксированное матрицей в виде 

1
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цифрового электрического сигнала, поступает на компьютер и визуализируется на его экране. 
В комплект поставки комплекса входит компьютерная программа «Агротест-Зерно», которая 
автоматически обрабатывает пакет рентгеновских изображений отдельных зерновок (до пятиде-
сяти штук в каждом пакете) и выдаёт протокол с указанием геометрических характеристик зерна 
(длина, ширина, площадь), фракционный состав, выравненность (что это такое) и количество 
зерновок, имеющих скрытые дефекты, указанные выше. Показатели трещиноватости, энзимо-
микозного истощения и щуплости при этом ранжируются по степени их проявления [3]. 

� 

Рисунок 2. Портативный (ручной) рентгенодиагностический комплекс ПРДУ-02.1: 1 – ручной 
рентгеновский аппарат «ПАРДУС-Р»; 2 – устройство для визуализации рентгеновских изобра-
жений «РЕНТГЕНОВИДЕОГРАФ»; 3 – персональный компьютер (ноутбук).

26-27 декабря 2017 года Институтом впервые в РФ в производственных условиях элеватора ОАО 
«Резервхлеб» (Санкт-Петербург) успешно прошла апробация аппаратно-программного ком-
плекса при рентгенодиагностике товарного зерна пшеницы и ржи. Целью испытаний являлась 
оценка степени готовности технических средств рентгеновского контроля и соответствующего 
программного обеспечения к внедрению на зерноперерабатывающих предприятиях. Апробация 
проводилась по разработанной в ФГБУ НИИПХ Росрезерва и аттестованной методике автома-
тизированной оценки внутренних дефектов семян и зерна на модернизированной установке 
ПРДУ-02. Свидетельство об аттестации №241.0283/RA.RU.311866/2017 выдано ФГУП «УНИ-
ИМ» (г. Екатеринбург).
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 Рисунок 3а. Рабочее место для рентгенодиагностического контроля товарного зерна пшеницы 
и ржи (на элеваторе)

Рисунок 3б. Модернизированная установка ПРДУ-02: 1-панель управления; 2-микрофокусный 
рентгеновский излучатель; 3-предметный стол; 4-приемник рентгеновского изображения

В модернизированной установке ПРДУ-02 в качестве приемника рентгеновского изображе-
ния используется цифровой детектор рентгеновского излучения на основе электронной панели 
форматом 240 на 300 мм. Размер пикселя панели около 140 мкм. Сразу после экспонирования 
изображение пробы в количестве 100 зерновок поступает в компьютер и далее анализируется 
программой «Агротест-зерно». Последняя четвёртая версия программы позволяет измерять по-
казатель лабораторной всхожести зерна пшеницы и ржи, а также ранжировать скрытые дефекты 
по степени их проявления на сильно выраженные и слабо выраженные. В такой комплектации 
время получения изображения пробы сокращается почти на два порядка. 
Зарубежным аналогом установки ПРДУ-02 является установка Faxitron МХ-20 (США) [5]. Од-
нако по информации ISTA (International Seed Testing Association − Международная ассоциация 
по контролю за качеством семян) эта установка не имеет программного обеспечения для авто-
матизированного определения типа дефекта и его количественного содержания в пробе семян. 
Кроме того, стоимость установки Faxitron МХ-20 в 1,5 раза выше стоимости модернизирован-
ной установки ПРДУ-02. 
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Рисунок 4. Установка Faxitron МХ-20

Осенью текущего года фирма ЗАО «ЭЛТЕХ мед» с привлечением специалистов нашего института 
взялось за совершенно новую разработку микрофокусного рентгеновского компьютерного 
томографа (МРКТ-05). Его предназначение – полученияе трехмерных рентгеновских изображений 
зерна, семян и других мелких объектов. Минимальный размер обнаруживаемого дефекта − от 
1 мкм. По замыслу специалистов новая установка спроектирована в более компактном корпусе 
существенно меньшей массы. Сборка томографа ведётся из деталей отечественного производства.

Рисунок 5. Эскиз нового рентгеновского компьютерного томографа (МРКТ-05).

ВЫВОДЫ

По совокупности характеристик, описанные отечественные аппаратно-программные комплексы 
не имеют зарубежных аналогов и могут быть успешно внедрены на зерноперерабатывающих 
предприятиях для более глубокого контроля качества зерна.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

Богомолова И.П., Беляева Е.А.

Воронежский государственный университет инженерных технологий 

Продовольственная безопасность является составной частью обеспечения национальной 
безопасности, сохранения государственности и суверенитета страны, важнейшей составляющей 
демографической политики, необходимым условием реализации стратегического национального 
приоритета - повышения качества жизни граждан на основе международных стандартов 
жизнеобеспечения. Важная роль в решении этих задач отводится предприятиям хлебопекарной 
промышленности как важным социально ориентированными производственными звеньями 
национальной экономики, которые выпускают общественно значимую продукцию. Однако проблемы 
отрасли, такие как дефицит инвестиционных ресурсов, снижение качества сырья, физический 
и моральный износ фондов, низкая рентабельность деятельности влекут за собой сокращение 
потенциала хлебопекарных предприятий и снижение уровня эффективности использования 
их ресурсов. В этих условиях необходим новый подход к управлению ресурсоэффективностью 
предприятий хлебопекарной промышленности, который в условиях зрелых рыночных отношений 
и растущей конкуренции на внутреннем продовольственном рынке должен быть основан не 
только на использовании традиционных ресурсов, но, в первую очередь, на технологических и 
организационных инновациях.
Обеспечение стратегического устойчивого роста уровня ресурсоэффективности хлебопекарных 
предприятий нуждается в комплексном использовании современных методов, способов 
и инструментов управления. Это вызывает объективную необходимость формирования 
теоретического и методического инструментария управленческих воздействий на ресурсы 
отраслевых предприятий, нацеленного на более рациональное их использование с учетом полного 
удовлетворения запросов потребителей.
В проведении исследования были задействованы преподаватели Воронежского государственного 
университета инженерных технологий и группа экспертов (12 человек – ведущие преподаватели 
и специалисты в области отраслевых технологий). Цель исследования состояла в определении 
методов и инструментов оценки уровня ресурсоэффективности предприятий пищевой 
промышленности на примере хлебопекарной отрасли, а также определении управленческих 
мероприятий для его роста с целью обеспечения продовольственной безопасности. 
В процессе проведения исследования нашли свое отражение общенаучные методы исследования 
социально-экономических явлений и процессов, статистические, логические, диалектические, 
ситуационные и процессные подходы, а также конкретизация, анализ, абстракция, синтез; 
экономико-математические модели и методы, универсальные методы сопоставления, экспертных 
оценок, методы прикладного аналитического и графического содержания, которые позволили 
придать исследованию свойства обоснованности в достоверной степени.
В этой связи перед исследователями ставились следующие задачи: актуализировать методику 
исследования; уточнить систему показателей для оценки уровня ресурсоэффективности 
предприятий; конкретизировать критерии определения эффективности использования ресурсов; 
провести оценку на ряде отраслевых предприятий; определить их готовность к внедрению 
инноваций; обосновать рекомендации по практическому применению методики. Использование 
предприятиями данных методических указаний и рекомендаций создаст платформу для 
ускоренного внедрения мероприятий по ресурсоэффективности. Данная методика прошла 
апробацию на хлебопекарных предприятиях г. Воронеж. Поскольку данная проблема относится к 



ПЕРЕДОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ, ТОЧКИ РОСТА 136

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ТАМОЖЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

разряду сложных, она требует особого внимания в плане методологии, практики и мониторинга 
за внедрением достижений научно-технического прогресса, учета мирового передового опыта 
и внесения в методику уточнений и дополнений, что указывает на необходимость продолжения 
научных исследований.  

Ключевые слова: управление, предприятие, ресурсоэффективность, инновации, пищевая 
промышленность, продовольственная безопасность, ресурсы, ресурсосбережение

ВВЕДЕНИЕ

Одним из ключевых условий совершенствования системы управления отраслевыми 
предприятиями выступает повышение уровня ресурсоэффективности использования сырья и 
материалов, топлива и энергии на основе разработки и применении прикладного хозяйственного 
механизма эффективного использования ресурсов. Опыт зарубежных стран доказывает, что 
максимальный результатов в аспекте экономного и рационального ресурсопотребления достигли 
те экономические системы, в которых ресурсосберегающая политика является приоритетом 
государства.
Переход к ресурсоориентированному воспроизводству требует системной рационализации 
использования ресурсов (материальных, трудовых, сырьевых, финансовых, производственных), 
структурной модернизации производства на основе реальных потребностей рынка, апробация 
и внедрения результатов научно-технического прогресса, современных и передовых методов 
управления, оценки, анализа и прогнозирования, сочетания государственно-административных 
и рыночных методов управления, поддержки на государственном и муниципальном уровнях 
и регулирования уровня ресурсосбережения при использовании нормативов, утвержденных на 
законодательном уровне.
Учитывая условия жесткой конкуренции и тенденции инновационного развития экономики, 
есть все основания полагать, что ресурсосберегающий путь развития отрасли является наиболее 
эффективным и способным обеспечить устойчивый тренд социально-экономического роста и 
развития.
Для хлебопекарной промышленности проблемы ресурсосбережения и комплексной переработки 
вторичного сырья особенно важны и значимы, так как применяемые технологии не позволяют 
максимально рационально использовать исходное сырье и материалы [5].

Литературный обзор

Степень разработанности теоретических, методических и практических вопросов, связанных с 
управлением ресурсоэффективностью предприятий в условия обеспечения продовольственной 
безопасности, на сегодняшний день в российской и зарубежной научной литературе недостаточ-
на. Изучение теоретических основ управления ресурсоэффективностью в рамках выполненного 
исследования основывалось на трудах ведущих отечественных ученых и зарубежных специали-
стов, к числу которых, в первую очередь, относятся Ш.Т. Алхазов, Л.Д. Бадриева, Дж. Харинг-
тон, Й. Шумпетер, А. Н. Азрилиян, И.Т. Балабанов и др
Кроме этого, несмотря на значительную степень изученности многих вопросов, посвященных 
изучению методов и инструментов управления ресурсоэффективностью отраслевых предпри-
ятий в условиях обеспечения продовольственной безопасности, не позволило наиболее полно 
отобразить систему научно-методических знаний и разработать эффективные способы управ-
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ления ресурсоэффективностью. Все это объясняет цели создания, направления, а также область 
задач данного исследования. 

Исследование

Целью исследования является уточнение теоретико-методических положений и научно-при-
кладных аспектов, разработка практических рекомендаций по совершенствованию системы 
управления ресурсоэффективностью отраслевых предприятий в условиях обеспечения продо-
вольственной безопасности.
Объектом исследования выбраны организации хлебопекарной промышленности г. Воронеж. Ре-
презентативность выборки обеспечивается одинаковыми условиями хозяйствования предприя-
тий.
Предметом исследования являются экономические, социальные, организационные и управлен-
ческие отношения, возникающие в процессе производственно-хозяйственной деятельности ор-
ганизаций хлебопекарной отрасли с использованием методов ресурсосбережения.
Теоретической и методологической основой исследования послужили концептуальные научные 
разработки фундаментального и прикладного характера, посвященные проблемам управления 
ресурсоэффективностью.
Методическую основу исследования составляют диалектические, системные, логические, про-
цессные и ситуационные подходы, общенаучные методы познания экономических процессов: 
анализ, синтез, конкретизация, абстрагирование; экономико-математические методы и модели.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Одним из важнейших составляющих хлебопекарного производства являются материальные и 
сырьевые ресурсы, применение которых приводит к непосредственному росту материальных и 
сырьевых издержек в полной себестоимости готовой продукции. У хлебопекарных предприятий 
они составляют более 50% полной себестоимости, поэтому минимизация уровня материальных 
затрат т.е. снижение материалоемкости является весьма актуальной проблемой современного 
производственного менеджмента. Прежде всего, на предприятиях с высокой долей материаль-
но-сырьевых затрат целесообразно провести оптимизацию управления материально-сырьевы-
ми потоками. Результативные решения в данном направлении могут принести положительный 
эффект в рамках оптимизации затрат, с этой целью требуется выполнить системный анализ ло-
гистики закупок, внутренних передвижений и сбыта, выявить «латентные места» и лимитирую-
щие стадии технологического процесса в управлении материально-сырьевыми запасами и обе-
спечить необходимые организационно-управленческие решения.
Повышение эффективности использования материально-сырьевых ресурсов, обобщение вы-
водов технико-экономического анализа после систематизации и упорядочения могут быть ис-
пользованы для выявления скрытых резервов ресурсосбережения. Таким образом, ресурсосбе-
регающая деятельность является процессом перманентным и должна осуществляться в каждом 
производственном цикле при использовании исходных материалов – до производства и реализа-
ции готовой продукции. 
Процесс управления ресурсосбережением должен представлять собой комплексный процесс, 
тесно коррелирующий с управлением качеством продукции, транспортировкой и его хранением, 
а также с экологией, так как источником всех ресурсов, в том числе и материальных, является 
окружающая среда (природный фактор).
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В аспекте данного анализа требуется выделить факторы, оказывающие непосредственное пря-
мое воздействие на эффективность реализуемой стратегии ресурсосбережения. Для достижения 
установленных целей ресурсосбережения на предприятиях хлебопекарной промышленности 
весьма логично применить систему показателей оценки эффективности использования ресурсов, 
позволяющую учитывать количественные и качественные характеристики поступающих ресур-
сов, степень использования ресурсов для обеспечения процессов деятельности предприятия, а 
также проводить анализ резервов.
Уточненная система показателей характеризует уровень ресурсоэффективности и представляет 
собой систему показателей, характеризующих процесс рационального распределения ресурсов 
на основе реализации инновационный технологий, а также осуществление функций адаптацион-
ного управления (таблица 1).
Использование данной концептуальной модели ресурсосберегающего типа на предприятиях 
хлебопекарной промышленности будет способствовать решению одной из актуальных проблем 
ресурсосбережения, так как для реализации ресурсосберегающих мероприятий требуются не 
только финансовые средства, но и инновационные подходы [7].
При разработке механизма ресурсосбережения на хлебопекарном предприятии необходимо учи-
тывать, что современные подходы и методы осуществления ресурсосбережения должны иметь 
высокие адаптивные свойства, быть унифицированными, но, в свою очередь и обладать долж-
ным уровнем дифференциации с учетом факторов и особенностей влияния. В данных обстоя-
тельствах могут быть применены различные формы организационно-экономического механизма 
ресурсосбережения на предприятиях хлебопекарной промышленности. Цели управления ресур-
сосбережением должны быть достигнуты на основе внедрения инновационных технологий и 
разработки эффективных финансово-экономических механизмов использования ресурсов, а так-
же проведения мероприятий в рамках разработанных целевых программ.

Таблица 1
Система показателей ресурсосбережения на предприятиях хлебопекарной промышленности [9]

Элементы комплексной оценки Система оценочных показателей

Показатели материалообеспечения

Отдача по материалам

Емкость по материалам

Доходность на тысячу руб. материальных затрат
Качество использования и применения в производстве материально-
сырьевых затрат
Фондоотдача

Фондоемкость

Фондорентабельность

Коэффициент физического и морального износа ОПФ

Доля ресурсоэффективного технологического оборудования в общей 
структуре производственных фондов

Энергосберегающие показатели

Доля электроэнергии в смете готовой продукции

Доля тепловой энергии в смете себестоимости готовой продукции

Индекс потребления электроэнергии
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Показатели экологичности

Индекс экологичности технологий и производства

Индекс полноты использования материально-сырьевых ресурсов

Уровень воздействия производства на экологию

Показатели сбережения и
рациональности труда

Уровень производительности труда

Соответствие разряда рабочих степени сложности выполняемых работ

Уровень использования трудовых ресурсов

Постоянство динамики кадров

Индекс опережения темпов роста производительности труда темпов 
роста заработной платы

Показатели участия работников в реализации ресурсосберегающих и 
ресурсоэффективных процессов

Как показывает практика, недостаточно проводить ресурсосберегающие мероприятия лишь на 
хлебопекарных предприятиях, так как они входят в цепочку «зерно-мука-хлеб». Снижение ка-
чества зерна приводит к ухудшению свойств муки. В России около 20 % зерна, не отвечает тре-
бованиям норм по качеству и безопасности. Исходя из этого весьма целесообразно организовать 
и реализовать комплексную систему ресурсосбережения, включающую определенный перечень 
действий на предприятиях всей цепи - «элеватор - мукомольное производство - хлебопекар-
ное производство», при этом каждый элемент предыдущего этапа оказывает непосредственное 
воздействие на следующий, что обеспечит экономию и сокращение потерь ресурсов. Создание 
комплексной системы управления ресурсосбережением на предприятиях хлебопекарной про-
мышленности как способствует соблюдению единого подхода к рациональному использованию 
ресурсов для решения наиболее острых проблем, так и является инструментом выравнивания 
экономического развития отдельных хозяйствующих субъектов [14].
Проведенный анализ показателей ресурсосбережения для выборки предприятий хлебопекарной 
промышленности Воронежской области, состоящей из 12 предприятий отрасли, показал, что в 
современных условиях хозяйствования наблюдается негативный тренд по исследуемым параме-
трам (рисунок 1). На рисунке представлена динамика по 5 крупнейшим предприятиям региона.
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Рисунок 1. Динамика показателей ресурсосбережения на предприятиях хлебопекарной про-
мышленности.

На наш взгляд, программные мероприятия ресурсосбережения, позволят не только расширять 
ассортимент хлебопекарной продукции, улучшать потребительские свойства, но и создать усло-
вия для совершенствования техники и технологии отраслевого производства.
Сегодня, когда рост доходности предприятия уже невозможно обеспечить только за счет экстен-
сивных методов, снижение издержек производства становится перспективным направлением в 
аспекте увеличении прибыльности хлебопекарных предприятий. Поэтому снижение ресурсоп-
требления и ресурсоемкости технологии хлебопекарного производства и ее составляющих, фор-
мирование и реализация ресурсосберегающей стратегии на всех уровнях управления должно 
стать ключевым вектором повышения эффективности отраслевого производства. 
Исследования показали, что отечественные производители муки и хлеба вместе с учеными ис-
пользуют на практике многообразные способы повышения показателей качества муки, включая 
и применение инновационных способов использования муки из суховейного зерна, повышение 
качества клейковины на основе применения белково-ферментных компонентов, сухой пшенич-
ной клейковины, улучшителей, окислителей восстановительного действия и др.
В настоящее время довольно активно ведутся научные исследования по поиску источников не-
традиционного сырья и разработке передовых способов его применения для получения каче-
ственно нового продовольствия, способствующего улучшению показателей качества жизни и 
здоровья граждан. В этой связи производства продуктов функционально-технологического и 
специального назначения, является одной из актуальных и приоритетных задач современной 
пищевой индустрии [2].
Анализ объемов производства и потребления хлеба, его ассортимента, пищевой ценности сви-
детельствует о уменьшении микронутриентов, поступающих с хлебом и хлебобулочными изде-
лиями, то есть продукт утрачивает роль источника витаминов В и ряда минеральных веществ. 
Это доказывает перспективную значимость и актуальность нормативного регулирования хими-
ческого состава хлеба и хлебобулочных изделий в целях производства продуктов питания с вы-
соким содержанием микронутриентов.
Стратегию, направленную на расширение товарного ассортимента продукции, можно интерпре-
тировать как перспективное направление укрепления конкуренции и увеличения потребитель-
ского спроса на выпускаемую продукцию. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе исследования было выявлено, что продукцией инновационного типа, является хлеб и 
хлебобулочные изделия в рецептуру которого добавлено дробленое зерно и отруби, хлеб хле-
бобулочные изделия без добавления соли, хлеб с низким показателем кислотности, с низким со-
держанием углеводов (сахаров), с добавлением комплексной добавки лецитина, с обогащенной 
рецептурой йода. Данные хлебобулочных изделий не только повышают разнообразие вкусовых 
качеств, но и также поддержать и укрепить здоровье некоторых групп населения.
Питательные свойства хлеба зависят от сорта пшеницы, зерна, из которого получают муку, пе-
реработки, а также способа получения муки и сочетания с другими продуктами питания. Мука 
высшего сорта вырабатывается из эндосперма, при этом используется только 70-75 % белка и 
около 3-4 % биологически ценных питательных веществ. В хлебе высшего сорта их еще меньше, 
в основном это углеводы, что создает потенциальную опасность для развития ожирения. Таким 
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образом, наиболее ценной является мука, выработанная из всех частей зерна.
Так как в новых видах продукции выполняется частичная замена сырья, было рассмотрено на-
сколько эта замена влияет на рост издержек производства с учетом сохранения оборудования и 
штата персонала. Для этого была использована экономико-математическая модель планирова-
ния и взаимосвязи производственных показателей [12]. 
Экономико-математическая модель зависимости выпуска продукции (дохода) от вектора затра-
чиваемых в производстве ресурсов (затрат на их покупку) получила название производственной 
функции. Показатели выпуска продукции, количество ресурсов и оплата являются факторами 
производства. Формула и параметры модели определяются типом производства, уровнем техно-
логий и управления, техническими и экономическими параметрами, профессиональными каче-
ствами предпринимателей в организации бизнес и т.д. Данная функция отражает зависимость 
максимально возможного выпуска продукции от ресурсов. В микроэкономической теории при-
нято считать, что производственной функцией определены границы максимально возможного 
выпуска отраслевой продукции.
Экономическая эффективность характеризует отношение результатов деятельности к объему 
затраченных ресурсов. Экономически эффективным признается производство данного объема 
продукции с минимальными издержками. Степень эффективности ресурсов оценивается на ос-
нове применения показателей отдачи с единицы. Параметры отдачи определяют экономическую 
эффективность используемых ресурсов. Все показатели производительности рассчитываются 
при изменении только одного вида ресурса. 
В ходе исследования было определено, что будет учитываться изменение сырьевого ресурса, 
а именно муки. Для анализа был выбран хлеб пшеничный (контроль), а также инноавционные 
виды хлеба функционального назначения - из смеси муки пшеничной и муки из цельносмолото-
го зерна пшеницы, а также хлеб с добавлением мучных композитных смесей (хлеб «Здоровье») 
[9].
Средний уровень отдачи ресурсов в ходе технологического процесса рассчитывался делением 
объема выпуска продукции на объем использования каждого вида ресурса: 
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Предельный уровень отдача ресурсов процесса производства рассчитывался по частной произ-
водной производственной функции и фактору технологического процесса:
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Данный показатель выражает прирост готовой продукции на единицу прироста ресурса, исполь-
зуемого в технологическом процессе.

Эластичность параметра объема выпуска готовой продукции по ресурсам производства (фактор 
i (частная факторная эластичность)) имеет вид:
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Показывает процент увеличения объема выпуска продукции при увеличении затрат фактора i на 
1%, при этом остальные факторы неизменны. Частная эластичность рассчитывается делением 
предельной производительности на среднюю;
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Эластичность производства:
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Уровень эластичности производства показывает, на сколько процентов увеличится объем выпу-
ска готовой продукции при увеличении на 1% затрат каждого из факторов производства. Дан-
ный показатель есть локальная характеристика эффекта масштаба производства:
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Предельная норма замены одного фактора j на фактор i. Показатель определяет норму фактора 
i, необходимую для замены одной единицы фактора j при условии, что уровень объема выпуска 
готовой продукции и количества остальных факторов остается неизменным.

Обычно обозначается ijR и, по определению, равна:
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Эластичность замены фактора j на фактор i. Этот показатель определяет потенциальную воз-
можность замены одного фактора иным. В общем случае рассчитывался по формуле:
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Как показал анализ, существует много определений эластичности замещения для многофактор-
ных функций производства, но все они эквивалентны только в условиях построения двухфак-
торных линейно-однородных функций производства. В данном случае они имеют универсаль-
ную формулу:
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На основе функций производства проводится исследование уровня и степени взаимозаменя-
емость факторов производства. На практике при моделировании реальных производств чаще 
всего используют два вида производственных функций линейная и Кобба-Дугласа. 

По данным производственной программы, принимая за основу хлеб контроль (пшеничный), 
были построены линейные производственные функции, характеризующие хлеб с добавлением 
муки из цельносмолотого зерна пшеницы и хлеб «Здоровье». При этом в качестве исследуемых 
факторов использовались затраты капитала (х1) и затраты труда (х2) [11].

Используя формулу (2) получим:
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Таким образом, коэффициенты 1a и 2a линейной производственной функции имеют смысл пре-
дельных производительностей и их можно вычислять по формулам:

2
2

1
1 ,

x
ya

x
ya

∆
∆

≈
∆
∆

≈
.

В таблице 2 представлены линейный производственные функции для новых видов хлеба.

Таблица 2
Линейные производственные функции

Вид продукции Линейная 
производственная функция

С учетом объемов выпуска продукции

0a Линейная производственная 
функция

Хлеб с добавлением 
муки из 
цельносмолотого 
зерна пшеницы

y x x a� � � �0 16 1 37
1 2 0

, , 0 20,03a = − 1 20,16 1,37 20,03y x x= − − −

Хлеб «Здоровье» 1 2 00, 25 0,05y x x a= − − + 0 22,74a = − 1 20, 25 0,05 22,74y x x= − − −

Далее были найдены показатели эластичности и технологическая норма замены для линейной 
производственной функции.

По формулам, имеем:

1. частная эластичность
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1 axaxa
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,
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++
==ε

,

2. эластичность производства

02211

2211
21 ),(

axaxa
xaxaxx
++

+
=π

,  

3. технологическая норма замены

.

Для предлагаемой производственной программы полученные характеристики представлены в 
таблице 3.
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Таблица 3
Расчетные характеристики показателей отдачи ресурсов

Показатели отдачи ресурсов Хлеб с добавлением муки из цельносмолотого 
зерна пшеницы Хлеб «Здоровье»

частная эластичность по 
капиталу 0,23339 0,26056

частная эластичность по труду 0,23332 0,26049
эластичность производства 0,47 0,52
технологическая норма 
замены труда капиталом 0,12 0,12

технологическая норма 
замены капитала трудом 8,362 8,362

Таким образом видно, что при увеличении затрат на производство или на рабочую силу на 1% 
выпуск увеличится равномерно по хлебу с добавлением муки из цельносмолотого зерна пшени-
цы на 0,23%, хлеба «Здоровье» на 0,26%.
При увеличении затрат на 1% затрат каждого фактора выпуск продукции возрастет соответ-
ственно на 0,47% и 0,52%.
При этом объем затрат, которые требуются для замены одной единицы трудовых ресурсов при 
сохранении на неизменном уровне объема выпуска и количества остальных факторов составля-
ет 0,12%.
Из рассчитанных данных можно сделать вывод, что частичная замена сырьевых ресурсов не 
приведет к значительному увеличению общих затрат, что еще раз подтверждает целесообраз-
ность и выгодность расширения ассортимента новыми изделиями функционального назначения.
Анализ полученных результатов исследования
Современный рынок хлеба и хлебобулочных изделий диктует жесткие требования к производи-
телю. Сегодня недостаточно выпускать только массовые сорта хлеба и хлебобулочных изделий. 
Чтобы выжить и быть успешным, необходимо вырабатывать широкий ассортимент изделий [8].
В современной сложной экономической ситуации предприятиям сложно самостоятельно нахо-
дить новые резервы роста производства и эффективности своей деятельности, вследствие чего 
необходима серьезная государственная поддержка.
Социальная политика РФ в области обеспечения здорового питания населения и повышения 
качества жизни до 2020 г. предусматривает увеличение производства (до 40-50 %) продуктов 
питания, обогащенных витаминами и минеральными комплексами (в т.ч. хлеба, хлебобулочных 
изделий, молока и молочных продуктов). Распоряжением Правительства России, органам ис-
полнительной власти РФ рекомендовано разрабатывать программы развития регионов с учетом 
основных положений Социальной государственной политики в области здорового питания [1].
В настоящее время наблюдается рост региональных и муниципальных программ, направленных 
на обеспечение здорового питания и повышения качества жизни. Однако полномерная реализа-
ция данных программ отмечена лишь в 50 регионах страны.
Таким образом, расширение ассортимента продукции, а также применение инновационных ме-
тодов и подходов к повышению эффективности отраслевых предприятий и улучшению их фи-
нансового состояния, позволит отечественным хлебопекарным предприятиям не только быть 
более конкурентоспособными, но и расширить рынок сбыта на основе более полного удовлет-
ворения индивидуальных потребностей современного покупателя. Все это будет способствовать 
наращиванию объемов производства, повышению общей экономической эффективности работы 
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отраслевых предприятий и, как следствие, обеспечению продовольственной безопасности стра-
ны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования было выявлено, что важнейшим условием успешного 
развития предприятий отрасли хлебопродуктов является преодоление существующих проблем 
в области ресурсосбережения.
Предприятия отрасли нуждаются в разработке комплексной системы ресурсосбережения, отли-
чающейся направленностью на повышение эффективности использования сырьевых ресурсов 
на всех стадиях производства, что поможет обеспечить значительную экономию и сокращение 
потерь ресурсов, стабильно высокое качество готовых изделий, а, следовательно, и рост ресурс-
ного потенциала предприятий.
Анализ показал, что создание ассортимента продуктов функционального назначения является 
одной из приоритетных, актуальных и своевременных задач отраслевого менеджмента. В связи 
с чем, обоснована целесообразность внедрения на рынок хлебобулочных изделий с частичной 
заменой муки высших сортов смесью муки пшеничной и муки из цельносмолотого зерна пше-
ницы, а также смесью из муки гречневой, овсяной, пшенной и зародышевых хлопьев пшеницы. 
Использование такого сырья дает возможность выпуска конкурентоспособной и ресурсосбере-
гающей продукции и расширения, при этом, ассортимента функциональных изделий, отвечаю-
щего запросам рынка и требованиям продовольственной безопасности;
Для подтверждения экономической целесообразности изменения ассортимента построены ли-
нейные производственные функции, которые доказывают, что внедрение нового вида продукции 
как ресурсосберегающего мероприятия в аспекте обеспечения продовольственной безопасности 
обеспечит снижение затрат на сырье.
Проведенный анализ объемов производства и потребления хлеба, ассортимента хлебобулочных 
изделий, а также нормативно-правовых актов в аспекте обеспечения продовольственной безо-
пасности показал, что в соответствии с государственной программой внедрения в производство 
инновационных продуктов функционального назначения целесообразны разработаные рекомен-
дации по повышению ресурсного потенциала отраслевого предприятия на основе управления 
его ассортиментным портфелем.
Доказано, что в настоящее время существует значительный потенциал развития сегмента произ-
водства функциональных и специализированных сортов. Однако необходимы для применения 
разработанные принципы взаимовыгодного сотрудничества государства и субъектов хлебопе-
карной промышленности, стимулирующего ускоренное развитие отраслевого рынка, повыше-
ние инвестиционной привлекательности и социально-экономической эффективности функцио-
нирования предприятий для обеспечения продовольственной безопасности страны.
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В статье рассматриваются вопросы повышения конкурентоспособности предприятий 
хлебопекарной промышленности, как одного из важнейших с социальной позиции секторов 
АПК. Теоретические основы исследования основывалось на трудах ведущих отечественных 
ученых и зарубежных специалистов, позволяющих оценить актуальное состояние хлебопекарной 
промышленности и определить направления повышения конкурентоспособности данной отрасли 
АПК. Предложенные в работе управленческие аспекты повышения конкурентоспособности 
предприятий хлебопекарной промышленности включают в себя усиление государственной 
поддержки, эффективную диверсификацию производства и расширение ассортимента.

Ключевые слова: конкурентоспособность, предприятия хлебопекарной промышленности, 
реструктуризация потребительской корзины

ВВЕДЕНИЕ

В современной рыночной экономике основной движущей силой развития является конкурен-
ция, поэтому, важным условием успешного функционирования промышленных предприятий на 
рынке является способность конкурировать в постоянно меняющейся рыночной среде одного 
предприятия или группы, с другими, вследствие этого, постоянно возникает необходимость со-
вершенствования всех бизнес-процессов предприятия, начиная с миссии и заканчивая конечным 
продуктом. Кроме этого, важно отметить то, что большую роль в рыночной экономике с прихо-
дом конкуренции стала иметь конкурентоспособность предприятия.
В общем виде конкурентоспособность (страны, региона, предприятия, продукта) можно пред-
ставить, как способность успешно функционировать, достигать своих целей с требуемым каче-
ством и ценой в условиях конкурентного рынка.
Если рассматривать данное понятие с позиции предприятия, то его смысл заключается в произ-
водстве продукции или услуг, имеющих уникальные свойства, при этом отвечающей всем каче-
ственным и количественным требованиям покупателей.

Литературный обзор

Степень разработанности теоретических, методических и практических вопросов, связанных с 
управлением конкурентоспособностью предприятий на основе внедрения продуктовой иннова-
ции на сегодняшний день в российской и зарубежной научной литературе недостаточна. Изуче-
ние теоретических основ управления конкурентоспособностью в рамках выполненной работы 
основывалось на трудах ведущих отечественных ученых и зарубежных специалистов, к числу 
которых, в первую очередь, относятся Смит А., Рикардо Д., Маркс К., Шумпетер Й., Фатхудино-
ва Р.А., Головачева А.С., Дулова Е.В., Тимакова Н.Г., Мокроносов А.Г. и др. 
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Исследование

Кроме этого, несмотря на значительную степень изученности многих вопросов, посвященных 
изучению методов и инструментов управления конкурентоспособностью отраслевых предпри-
ятий на основе внедрения продуктовых инноваций, не позволило наиболее полно отобразить 
систему научно-методических знаний и разработать эффективные способы управления конку-
рентоспособностью. Все это объясняет смысл создания, целевые ориентиры, а также область 
задач данного исследования.
Конкурентоспособность предприятий АПК во многом зависит от состояния внешней среды и 
в целом отрасли, в которой работает предприятие, поэтому в исследовании была рассмотрена 
ситуация на рынке хлебопекарной продукции.
Хлебопекарной промышленности отводится важная роль в развитии экономики страны. Кон-
курентоспособное, высокоэффективное хлебопекарное производство создает основу сбалан-
сированного функционирования агропродовольственного рынка и служит фактором обеспече-
ния продовольственной и экономической безопасности государства. Успешное решение задачи 
достижения высокого уровня эффективности хлебопекарной промышленности возможно при 
активизации усилий по реформированию данного сектора экономики в направлении совершен-
ствования ресурсного и финансового обеспечения, инновационной модернизации производ-
ственных фондов и технологических процессов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

На деятельность хлебопекарных предприятий существенное влияние оказывает рыночная конъ-
юнктура (уровень спроса, динамика цен, доступность рынков сбыта и т.п.). Начиная с 2010 года, 
потребление хлеба и хлебобулочных изделий в РФ неуклонно снижалось вследствие повышения 
общего уровня благосостояния страны. Рост доходов населения вызвал структурное перераспре-
деления покупательских предпочтений в сторону снижения доли хлебобулочных изделий в про-
дуктовой корзине. Смещение позиций потребления происходило в пользу более дорогостоящих 
крупяных изделий, овощей и мяса. В 2016 году хлебопекарные предприятия поставили на рынок 
6725 тыс. т продукции, что на 1,5% ниже уровня 2015 года и на 5,4% ниже уровня 2010 года. 
Тем не менее, период 2014-2017 гг. характеризовался ростом цен на продукцию предприятий 
данного профиля (+ 20,6%) [1].
Процессы реструктуризации потребительской корзины не изменяют основ развития общества, 
принципов здорового и полноценного питания. Хлеб в любые времена остается для населения 
тем продуктом, отсутствие которого в ежедневном рационе воспринимается наиболее остро.
В настоящее время российские предприятия в полной мере удовлетворяют потребности населе-
ния в хлебобулочной продукции. Природно-климатические условия России, ее промышленный 
и кадровый потенциал, позволяют не только успешно решать задачи импортозамещения, но и 
расширять рынки сбыта (в т.ч. внешние). Внешнеторговый экспортный оборот России по хлебу 
и хлебобулочным изделиям может быть существенно увеличен как по причинам внутреннего 
насыщения рынков, так и на основании имеющихся возможностей наращивания производства.  
В 2016 году отечественные компании поставили на внешние рынки 197 тыс. т продукции зер-
нопереработки, а импортировали 104 тыс. т, что свидетельствует в пользу факта достижения 
продовольственной независимости РФ. С 2014 года наблюдается стабильное снижение объема 
поставок импортного сырья. 
Тем не менее, возможности развития хлебопекарной отрасли ограничивают имеющиеся диспро-



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ТАМОЖЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ПЕРЕДОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ, ТОЧКИ РОСТА 149

порции структурного состава хозяйствующих субъектов (представители отрасли характеризу-
ются различными масштабами деятельности и неравномерными уровнями конкурентоспособ-
ности), а также наличие проблем общеэкономического характера (рост цен на сырье и услуги 
энергетических компаний; несовершенство систем кредитования и субсидирования и т.п.). Фак-
торы негативного влияния формируют предпосылки к снижению производительности труда; 
неэффективному использованию сырьевых, трудовых, временных, финансовых, энергетических 
и других ресурсов; росту издержек производства, хранения и сбыта продукции, а также к ухуд-
шению финансово-экономического состояния хлебопекарных предприятий в целом [3]. 
В частности, влиянием факторов роста издержек и неполноты инвестирования, объясняется 
низкая рентабельность ряда хлебопекарных предприятий. Так, среднегодовая рентабельность 
хлебопекарной промышленности в 2015 г. составила 3 %, а в 2016 г. данный показатель не пре-
высил значение 5 %, что является недостаточным для формирования надежной бизнес-среды 
функционирования конкурентоспособного производства.
Одной из основных проблем развития агропромышленного комплекса (по данным результатов 
выполнения Государственной программы Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, 
производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»), явля-
ется ограничение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам вследствие 
несовершенства инфраструктурного хозяйства и систем логистики, а также по причинам воз-
растающей монополизации торговых сетей (в настоящее время 71 % общего объема сбыта при-
надлежит сетям, обслуживающим крупные хлебозаводы; 14% сектора сбыта занимают сети су-
пермаркетов, имеющих собственные пекарни (с тенденцией роста доли до 20 % к 2018 г.); 12% 
сектора сбыта приходится на мелкие пекарни в составе структур частного предпринимательства 
(c тенденцией роста доли до 16 % к 2018 г); 3%-прочие).
Несомненным положительным моментом является отсутствие проблемы импортозамещения в 
отрасли-доля импортной продукции на рынках хлебопекарной продукции составляет не более 
0,1% общего объема реализации. Однако предприятия отрасли в настоящее время остаются за-
висимыми от поставок импортного оборудования для целей оснащения технологический ли-
ний и ремонтных хозяйств. Доля оборудования зарубежного производства на предприятиях РФ 
нередко достигает 80 %. Проблема становится еще более актуальной в связи с возрастающим 
износом активной части производственных фондов хлебопекарных предприятий (доля износа 
50-80%) [2].
Для целей решения данных проблем, к 2020 г. Правительством РФ разработан проект стратегии 
развития машиностроения для сельскохозяйственной, пищевой и перерабатывающей промыш-
ленностей.  В рамках государственных программ по развитию промышленности и повышению 
ее конкурентоспособности осуществляется и комплекс мер поддержки инновационного разви-
тия предприятий машиностроения, выпускающих продукцию для данных отраслей.
Необходимо отметить, что без целевой государственной поддержки, в сложившейся экономиче-
ской ситуации, отраслевые предприятия нередко испытывают трудности с определением новых 
резервов роста эффективности производства и социально-экономической деятельности. Субъ-
ектам хлебопекарного бизнеса необходимо совершенствовать пути и способы взаимодействия с 
государством на макро- и мезоуровнях для обеспечения устойчивого развития и роста ресурсно-
го потенциала, преодоления инновационного разрыва и импортозависимости.
Государственное регулирование развития хлебопекарной промышленности осуществляется че-
рез механизм системного воздействия, реализуемого за счет комплекса мер программно-целе-
вого характера, направленных на решение задач роста эффективности. Инструменты регули-
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рования формируются в условиях совершенствования нормативно-правовой базы управления, 
основными элементами которой, в настоящее время являются: Доктрина продовольственной 
безопасности Российской Федерации; Стратегия развития пищевой и перерабатывающей про-
мышленности РФ на период до 2020 г.; Государственная программа Российской Федерации «Раз-
витие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»; Государственная программа 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013 - 2020 годы и др. [4]
Социальная политика РФ в области обеспечения здорового питания населения и повышения 
качества жизни до 2020 г. предусматривает увеличение производства (до 40-50 %) продуктов 
питания, обогащенных витаминами и минеральными комплексами (в т.ч. хлеба, хлебобулочных 
изделий, молока и молочных продуктов). Распоряжением Правительства России, органам ис-
полнительной власти РФ рекомендовано разрабатывать программы развития регионов с учетом 
основных положений Социальной государственной политики в области здорового питания [1].
Полученные результаты исследования и их обсуждение
В настоящее время наблюдается рост региональных и муниципальных программ, направленных 
на обеспечение здорового питания и повышения качества жизни. Однако полномерная реализа-
ция данных программ отмечена лишь в 50 регионах страны.
В составе мероприятий системы регионального стратегического управления реализуются про-
граммные целевые проекты, направленные на достижение устойчивого социально-экономиче-
ского развития хлебопекарной промышленности. В настоящее время, по инициативе гильдии 
пекарей и кондитеров, а также при участии Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, Федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Научно-исследовательский институт питания», Российской академии медицинских 
наук разработана Концепция обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления, предусматривающая  развитие функционального и специализированного хлебопечения в 
Российской Федерации до 2020 года («Хлеб - это здоровье») [1]. 
Стратегию развития хлебопекарной промышленности, направленную на диверсификацию про-
изводства и расширение ассортимента, можно рассматривать в качестве приоритетного направ-
ления повышения конкурентоспособности и расширения спроса на выпускаемую продукцию. 
В частности, в качестве инновационной продукции отрасли могут выступать хлебобулочные из-
делия с дробленым зерном и отрубями, бессолевые, низкокислотные, низкоуглеводные изделия; 
продукция с добавлением лецитина, витаминов, йода и т.п. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, существует значительный потенциал к развитию приоритетного сегмента хле-
бопечения – производства функциональной и специализированной продукции. Продукция от-
расли нуждается в грамотном позиционировании, способном изменить спросовые предпочте-
ния потребителей и расширить рынки сбыта. Диверсификации производства позволит внедрить 
продуктовые линии функционального и специализированного хлебопечения и привлечь совре-
менного покупателя, заинтересованного в соблюдении здорового образа жизни. 
Реализация программ государственного регулирования окажет положительное влияние на рост 
эффективности хлебопекарной промышленности. Осуществление мероприятий по диверсифи-
кации производства позволит выявить приоритетные направления повышения эффективности 
технологических процессов производства хлебобулочных изделий, а также наиболее актуаль-
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ные направления технико-технологической модернизации. Решение данных задач сформирует 
предпосылки к дальнейшему расширению ассортимента выпускаемой продукции [3]. 
Современные экономические и политические условия повышают требования к уровню кон-
курентоспособности российских хлебопекарных предприятий. Функционирование в условиях 
отсутствия капитального инвестирования ставит хозяйствующие субъекты в необходимость 
ежедневного преодоления трудностей операционной деятельности и ограничения планов рас-
ширения производства. Переход к устойчивому экономическому росту во всех сферах промыш-
ленности и сельскохозяйственного производства возможен лишь при наличии эффективной си-
стемы инновационного развития, становление которой должно осуществляться при активной 
поддержке и тесном сотрудничестве государства и бизнес-структур.
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В статье анализируются различные схемы оптимизации налоговых выплат, которые используются 
организациями и предприятиями в Российской Федерации, рассматриваются результативность 
и риски их применения, предлагаются направления снижения экономических рисков. Отношения 
организаций с бюджетом по поводу уплаты налогов являются неизменным источником 
возникающих разногласий и споров между ними, разрешение которых нередко осуществляется 
посредством судебных разбирательств. Анализируя и систематизируя мнения ведущих экспертов, 
было установлено, что все причины налоговых оптимизаций сводятся к следующим:
1.  высокая налоговая нагрузка;
2.  желание получить больше свободных денежных средств;
3.  повышение конкурентоспособности бизнеса;
4. поиск простых решений сложных задач.
Наиболее популярные схемы используемых оптимизаций:
• массовый перевод всех сотрудников в категорию индивидуальных предпринимателей (ИП) и 

заключение с ними гражданско-правовых договоров;
• имитация деятельности ИП, позволяющая уплачивать  Единый налог на вмененный доход 

(уход от страховых взносов);
• благотворительная помощь сотрудникам через благотворительный фонд (уход от НДФЛ и 

страховых взносов);
• перенос бизнеса в другую организацию (уход от НДС и налога на прибыль организаций);
• дробление бизнеса (уход от НДС и налога на прибыль организаций):  
• «манипулирование ценами» (уход от НДС и налога на прибыль организаций);
• вместо аванса – заём ( уход от НДС);
• уход от НДС:  искусственные вычеты с использованием «фирм однодневок» (уход от НДС).
• присоединение убыточной организации (уход  от налога на прибыль).
Следуя своему желанию минимизировать затраты (в том числе на налоговые отчисления), 
необходимо с большой осторожностью и недоверием относиться к применению  тех или иных 
схем налоговых оптимизаций. Грамотное отношение к налоговому планированию, тщательная 
проверка всех контрагентов, изучение существующей судебной практики, обоснование 
экономической целесообразности и наличие деловой цели в любой сделке помогут организациям 
достичь взаимопонимания с налоговыми органами и свести налоговые риски к нулю.

Ключевые слова: налог, схема, договор, выплаты, деятельность, оптимизация,  целесообразность.

ВВЕДЕНИЕ

Отношения организаций с бюджетом по поводу уплаты налогов являются неизменным источни-
ком возникающих разногласий и споров между ними, разрешение которых нередко осуществля-
ется посредством судебных разбирательств.
Много ли найдется организаций, которые смогут  похвастаться тем, что платят абсолютно все 
налоги,  положенные по закону, и при этом не испытывают проблем.  Действительно ли так вы-
сока налоговая нагрузка, как мы об этом слышим, и это является  причиной налоговых оптими-
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заций. Ответы на эти вопросы являются актуальными для всех юридических и физических лиц, 
занимающихся предпринимательской деятельностью и бизнесом. 
Отношения организаций с бюджетом по поводу уплаты налогов являются неизменным источни-
ком возникающих разногласий и споров между ними, разрешение которых нередко осуществля-
ется посредством судебных разбирательств.
Источником информации для проведения исследования стали постановления и решения Вер-
ховного Арбитражного суда Российской Федерации, решения и постановления Верховного Суда 
Российской Федерации, судебные акты арбитражных судов округов и Судебной коллегии Вер-
ховного Суда Российской Федерации, вынесенные по вопросам уплаты налогов, материалы раз-
мещенные в информационной программе «Консультант Плюс».
Анализируя и систематизируя мнения ведущих экспертов, было установлено, что все причины 
налоговых оптимизаций сводятся к следующим:
• высокая налоговая нагрузка;
• желание получить больше свободных денежных средств;
• повышение конкурентоспособности бизнеса;
• поиск простых решений сложных задач.

Исследование

Среди перечисленных причин наиболее актуальная – высокая налоговая нагрузка на бизнес, 
что и подталкивает наших предпринимателей к применению налоговых схем [34]. Рассмотрим 
наиболее популярные.
Первая схема заключается в массовом переводе всех сотрудников в категорию индивидуаль-
ных предпринимателей (ИП) и заключение с ними гражданско-правовых договоров.  При при-
менении индивидуальными предпринимателями упрощённой системы налогообложения (УСН) 
организация-заказчик услуг (ИП) страховые взносы не платит, а сами ИП на УСН уплачивают 
страховые взносы в минимальных размерах, а вместо НДФЛ уплачивают налог по упрощённой 
системе – 6% с дохода [1, глава 26.2] . Однако при этом физические лица в статусе ИП продол-
жают выполнять фактически те трудовые функции, что и до перевода их в ИП.
Статьей 15 Трудового кодекса РФ заключение гражданско-правовых договоров, фактически ре-
гулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается. Однако 
с целью получения налоговой выгоды на НДФЛ и экономии на страховых взносах, подобные 
ситуации  нередко возникают на практике [2]. Всвязи с чем, Фонд социального страхования 
РФ ещё  в 1997 г. (письмом    от 20.05.1997 г. №  051/160-97 [23]) направил для использования в 
практической работе рекомендации по разграничению трудового договора и смежных граждан-
ско-правовых договоров.
В определении Верховного суда РФ от 25.09.2017 г. № 66-КГ17-10 был рассмотрен вопрос о 
переквалификации гражданско-правового договора подряда в трудовой договор [22]. А в опре-
делении Верховного суда РФ от 05.02.2018 года № 34-КГ1710 [10] указано, что  главными при-
знаками  отличия  договоров  трудового и гражданско-правового характера являются:
1. по договору возмездного оказания услуг, работник выполняет за установленную плату опре-

деленную работу за определенный срок, а по трудовому договору работник выполняет свою 
трудовую функцию, установленную работодателем;

2.  по договору возмездного оказания услуг,  работник оказывает ее один или несколько раз, а 
по трудовому договору работник  выполняет трудовую функцию каждый день, то есть про-
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является сам трудовой процесс;
3.  риски по гражданско-правовому договору лежат на исполнителе, а по трудовому договору 

на работодателе.
В результате анализа экономического  смысла деятельности предпринимателей суды могут легко 
переквалифицировать гражданско-правовые договоры в трудовые договоры с индивидуальны-
ми предпринимателями (постановление Арбитражного Суда (АС) Восточно-Сибирского округа 
от 27.10.2016 г. по делу № А58-547/2016 [11,24] и АС Уральского округа от 31.03.2017 г.  № Ф09-
1008/17 по делу № А76-6028/2016 [33]).
Суды приходят к выводу о наличии   в договорах с индивидуальными предпринимателями при-
знаков  трудовых отношений, если: 
• оплата труда помесячная;
• длительный срок исполнения договора;
• исполнение конкретных должностных обязанностей на длительный срок;
• предоставление  индивидуальному предпринимателю рабочего места;
• соблюдение индивидуальным предпринимателем  внутреннего  трудового  распорядка.
Таким образом, если в деятельности физических лиц после перевода их на ИП с применением 
УСН ничего не меняется, то это – фиктивные отношения, которые влекут за собой доначисление 
страховых взносов, от которых стремились уйти.
Вторая схема ухода от страховых взносов: имитация деятельности ИП, позволяющая уплачи-
вать  Единый налог на вмененный доход.
Единый налог на вменённый доход для определённых видов деятельности (ЕНВД), применяе-
мый ИП,  позволяет уплачивать страховые взносы в меньшем размере [1, ст. 430], чем уплачи-
вают организации  за своих наёмных работников. Данная схема похожа на предыдущую, однако 
при этом: 
• ЕНВД применяется не для всех видов деятельности, а только для тех,  которые законом субъ-

екта Федерации подпадают под ЕНВД; 
• в отличии от УСН (для применения которой установлено ограничение по размеру выручки) 

применение ЕНВД не ограничено размером доходов. 
В принципе данная схема имеет право на существование, но только в том случае, если ИП на 
ЕНВД осуществляет реальную деятельность, подпадающую под ЕНВД  
В качестве примера можно привести постановление АС Поволжского округа от 18.04.2017 г. 
№ Ф06-19886/2017 по делу №  А57-12398/2016 [12]: с  ИП, применявшего ЕНВД (по виду де-
ятельности - оказание транспортных услуг по перевозке грузов, а также розничная торговля 
через объекты стационарной торговой сети), был взыскан НДФЛ с пенями, поскольку реально 
никаких транспортных услуг он не оказывал, а поступившие от контрагентов денежные сред-
ства   индивидуальный предприниматель снимал  наличными денежными средствами,  либо они 
перечислялись на счет его банковской карты.
Аналогичные обстоятельства присутствуют в постановлениях  АС Северо-Западного округа от 
08.06.2016 г. по делу № А66-13779/2014 [3] и АС Московского округа от 03.05.2017 г. по делу № 
А40-162131/2016 [25]. 
Из этого следует, деятельность индивидуальных предпринимателей на ЕНВД должна быть ре-
альной – в противном случае все «сэкономленные» налоги и страховые взносы придётся всё-та-
ки уплатить, причём с пенями и штрафами.   
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Третья Схема ухода от НДФЛ и страховых взносов: благотворительная помощь сотрудникам 
через благотворительный фонд.
Такая схема ухода от НДФЛ и страховых взносов заключается в следующем: 
• общество с ограниченной ответственностью (ООО) перечисляет денежные средства  благо-

творительному фонду,  при этом данный платёж не принимается при исчислении налогоо-
благаемой прибыли [1, п.16 и п.34  ст.270]; 

• затем благотворительный фонд выплачивает сотрудникам ООО «благотворительную мате-
риальную помощь», которая не облагается НДФЛ [1, п. 8.2. ст. 217 ] и страховыми взносами 
(поскольку выплаты не связаны ни с трудовыми, ни с гражданско-правовыми договорами, 
что даёт «экономию» в 13 %  НДФЛ и в 30 % в части страховых взносов в фонды от перечис-
ленных сумм. В результате получается экономия (13% + 30%) – 20 %  = 23 % от выплаченных 
сотрудникам сумм. 

Однако в результате суды могут признать такие выплаты скрытой формой оплаты труда,  по-
скольку  они производятся  ежемесячно на банковские карты, соответственно, они подлежат 
обложению НДФЛ и начислению страховых взносов на выплаты сотрудникам.
Следовательно, если выплаты через благотворительный фонд происходят систематически, то 
они обладают признаками оплаты труда, поэтому облагаются НДФЛ и страховыми взносами.  
Как показывает судебная практика, применение схем ухода от НДФЛ и страховых взносов при 
их формальном применении заканчиваются доначислением неуплаченных взносов со штрафами 
и пенями. 
Четвертая схема ухода от НДС и налога на прибыль организаций:  перенос бизнеса в другую 
организацию.
В данном случае возникает вопрос взаимозависимости организаций и следует готовиться к по-
вышенному вниманию со стороны налоговиков.  Вопрос взаимозависимости организаций воз-
никает в случае возложения неисполненных налоговых обязательств на «фактического право-
преемника».
В определении Верховного суда  РФ от 2 ноября 2015 г. №  305-КГ15-13737  констатируется, что 
суд признает доказанным установленный налоговым органом факт взаимозависимости и аффи-
лированности обществ, имеющих общего учредителя и генерального директора, один фактиче-
ский адрес, контактные телефоны, информационный сайт и вид деятельности [13]. 
Аналогичные выводы сделаны в постановлениях АС Дальневосточного округа от 1 июня 2016 
г. № Ф03-2054/2016 [14], АС Новосибирской области от 10 ноября 2017 г. по делу № А 45-
113447/2016 [15].
Пятая схема ухода от НДС и налога на прибыль организаций:  дробление бизнеса.
Здесь также возникает вопрос взаимозависимости и аффилированности организаций. Основной 
смыслом применения данной схемы налоговой оптимизации – это дробление бизнеса с целью 
применения Упрощенной системы налогообложения (УСН), которая предназначена для под-
держки малого бизнеса и предоставляет ряд льгот. Дробление бизнеса само по себе не является 
чем-то криминальным, если за этим стоят реальные действия, имеющие экономическую целесо-
образность. Однако нужно позаботиться о ее документальном подтверждении.
Уже существует негативная судебная практика в этом отношении, так в определении Верховно-
го суда РФ от 29 декабря 2017 г. № 307-КГ17-19744 по делу № А26-7624/2016 [16] основанием 
доначисления налогов по общей системе налогообложения послужил вывод налогового органа 
о создании обществом взаимозависимой структуры, с целью получения необоснованной нало-
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говой выгоды – недопущения превышения предельных размеров дохода, дающего право на при-
менение УСН. Аналогичный вывод сделан в определение Верховного суда РФ от 31 января 2017 
г. № 302-КГ16-19744 по делу № А33-16262/2015 [26].
Необоснованное применение УСН  с негативными для налогоплательщиков выводами  фигури-
рует во множестве судебных решений (в частности, постановление    АС  Западно-Сибирского 
округа от 21 августа 2017 № Ф04-2555/2017 по делу № А70-13347/2016 [4]).Аналогичное мне-
ние высказано в определении Конституционного суда РФ  от 4 июля 2017 г. № 1440-О [27].  В 
письме Федеральной налоговой службы от 11 августа 2017 г. № СА-4-7-/15895@ приведён обзор 
судебной практики по дроблению бизнеса с целью необоснованного применения специальных 
налоговых режимов [27].
Однако существуют и положительные для налогоплательщиков судебные решения  по данному 
вопросу (письмо ФНС от 11 августа 2017 г. № СА-4-7-/15895@ [5]). 
При применении данной схемы налоговой оптимизации необходимо обосновывать экономиче-
скую целесообразность дробления бизнеса и наличие у каждого налогоплательщика самостоя-
тельных деловых целей. 
Шестая схема ухода от НДС и налога на прибыль организаций: «манипулирование ценами»
Для минимизации налоговых отчислений некоторые налогоплательщики иногда занижают цены 
реализации и завышают цены приобретений.  В п. 3  «Обзора практики рассмотрения судами 
дел, связанных с применением отдельных положений раздела V.1 и статьи 269 НК РФ, утв. Пре-
зидиумом ВС РФ 16 февраля 2017 г.» разъяснено, что многократное отклонение цены сделки от 
рыночного уровня цен может учитываться в качестве одного из признаков получения необосно-
ванной налоговой выгоды в совокупности и взаимосвязи с иными обстоятельствами, указываю-
щими на несоответствие между оформлением сделки и содержанием финансово-хозяйственной 
операции.
Манипулирование ценами очень опасно для налогоплательщика. 
Налоговая проверка может установить создание налогоплательщиком схемы, ведущей к мини-
мизации уплаты налогов, при которой доходы организации занижались, а расходы увеличива-
лись путем заключения договоров с взаимозависимыми субъектами, применяющими упрощен-
ную систему налогообложения. 
В этом случае суды исходят из доказанности налоговым органом использования обществом, 
применяющим общую систему налогообложения, схемы ухода от налогообложения посред-
ством приобретения и регистрации используемого в деятельности имущества на взаимозави-
симых лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения, с целью уменьшения нало-
говых обязательств в виде увеличения расходов заявителя по налогу на прибыль организаций и 
уменьшения доходов по налогу на имущество организаций.
В данном случае совершение действий в обход положений Налогового кодекса Российской Фе-
дерации влечет применение к налогоплательщику тех положений законодательства о налогах и 
сборах, которые он стремился избежать.
В письме ФНС от 17.06.2013 г. № АС-4-2/12722 «О работе комиссий налоговых органов по лега-
лизации налоговой базы» [37]  рассматривается  увеличение стоимости материальных ресурсов 
организации путем искусственного завышения цены на сырье, материалы, комплектующие из-
делия, используя цепочку контрагентов (посредников).  
Сейчас налоговые органы успешно оспаривают в судах все искусственные завышения цен при-
обретения товаров (работ, услуг), в результате чего налогоплательщики уменьшают налог на 
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прибыль и подлежащий уплате в бюджет НДС (постановления АС Восточно-Сибирского округа 
от 09.02.2016 г. по делу № А74-6337/2013, АС Западно-Сибирского округа от 18.07.2016 г. по 
делу № А27-22052/2015 [17,18]. Таким образом, если цены приобретения завышены, то налого-
вые органы снимают вычеты НДС и расходы, которые были завышены.
Занижение цен реализации часто используется для уменьшения налога на прибыль и НДС. 
Обычно сделка осуществляется между взаимозависимыми лицами, одно из которых находить-
ся на УСН или является однодневкой. Если взаимозависимость организаций, участвующих в 
сделке, будет доказана, а цены не соответствуют рыночному уровню, то возможно доначисление 
налогов по сомнительным сделкам (постановление АС Московского округа от 14.12.2015 г. по 
делу № А40-193578/14 (оставлено без изменений Определением ВС РФ от 29.03.2016 г. № 305-
КГ16-1821); постановление АС Поволжского округа от 19.05.2016 г. № Ф06-8512/2016 по делу 
№  А57-4485/2015);  определение Верховного суда РФ от  22.07.2016 г.  № 305-КГ16-4920 по 
делу № А40-63374/2015) [19, 20, 36]. 
Как же устоять под натиском налоговиков. Существует и положительная для налогоплательщи-
ков судебная практика:  Постановление АС  Дальневосточного округа от 29 апреля 2015 г.  № 
Ф03-1050/2015 по делу № А51-17592/2014, где удалось доказать, что цена приобретения това-
ров соответствует рыночному уровня цен для данного региона [6]. Следовательно, необходимо 
постоянно отслеживать уровень рыночных цен, а если сделать это проблематично, пользоваться 
услугами оценки специализированных организаций или экспертов. В любом случае, цены сдел-
ки следует документально обосновывать. 
Седьмая схемы ухода от НДС: вместо аванса – заём.
Чтобы избежать уплаты НДС с авансов, полученных в счет будущих поставок, стороны заклю-
чают договор займа, а после отгрузки товара засчитывают заёмные средств в счёт его оплаты.    
Несмотря на то, что данная операция зачета займа в другое обязательство вполне легитимна с 
точки зрения ГК РФ, с точки зрения налоговых последствий это похоже на схему ухода от НДС, 
поскольку полученные по договору займа денежные средства не облагаются НДС [1, п. 15, п. 3 
ст. 149] в то время как любые авансовые платежи включаются в налоговую базу по НДС [1, ст. 
162, ст.167 п. 1, п. 2 ].
На практике налоговые органы и суды квалифицируют подобную операцию как скрытый аванс 
и начисляют НДС на суммы, полученные по договору займа (Постановления  Президиума ВАС 
РФ  от 17 сентября 1996 г. №  367/96, ФАС Уральского округа  от 13 марта 2003 г. по делу №  Ф09-
1336/03-АК, АС  Северо-Западного округа от 24 мая 2017 г. по делу № А05-5917/2016 и АС  За-
падно-Сибирского округа от  1 августа 2017  г. № Ф04-2930/2017 по делу № А70-14066/2016 [28, 
29,31,32]).8
Чтобы у налоговых органов не было оснований доначислять НДС нужно вернуть заём, а затем 
получить эту же сумму, но  уже с другим основанием (Постановление ФАС Северо-Кавказского 
округа от 17 сентября 2004 г. по делу № Ф08-3758/2004-1590А) [35].9
Восьмая схема ухода от НДС:  искусственные вычеты с использованием «фирм однодневок».
Внедрение налоговиками программы «АСК НДС-2» позволило в автоматическом режиме выяв-
лять все разрывы в исчислении НДС( письмо ФНС от 30 декабря 2015 г. № ЕД-4-15/23207@ [7]). 
Теперь  камеральный контроль налоговых деклараций по НДС позволяет в автоматизированном 
режиме выявлять налоговые разрывы, в отношении которых проводится комплекс контрольных 
мероприятий.
Основное назначение системы «АСК НДС 2» - проверка зеркальности отражения сведений об 
отраженных счетах-фактурах в декларациях покупателя и поставщика. 
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Само по себе наличие расхождений между данными декларации налогоплательщика и данными 
налоговой декларации его контрагента не является признаком налогового правонарушения и не 
свидетельствует о факте поставки, которой в силу закона и по условиям заключенного сторона-
ми договора должен подтверждаться другими надлежащими письменными доказательствами.
Однако данные «АСК НДС-2» стали основанием для отказа налогоплательщикам в вычетах НДС 
в рамках камеральных налоговых проверок в соответствии со ст. 88 НК РФ (АС Северо-Кавказ-
ского округа от 12 мая 2017 г. по делу № А32-16101/2016,   а также АС Московского округа от 7 
июня 2017 г. по делу №  А40-172067/16-75-1513 и др. [21,30, 8, 9]).
В результате организации были вынуждены доплатить НДС в бюджет либо проходить внепла-
новую налоговую проверку.
Для минимизации рисков аннулирования декларации по НДС и доначислений по этому нало-
гу нужно самым тщательным образом проверять своих контрагентов. Прежде чем заключать 
сделки и осуществлять поставки, необходимо поинтересоваться деловой репутацией партнеров, 
запросить полный пакет учредительных документов, грамотно вести документооборот. Однако 
даже в этом случае никто не имеет полную гарантию безопасности, поскольку доначисление и 
уплата НДС за своих контрагентов стало настоящим бичом организаций, находящихся на общей 
системе налогообложения.
Девятая схема ухода от налога на прибыль: присоединение убыточной организации
При присоединении убыточной компании, основная организация принимает все убытки на себя 
и согласно статьи 283 НК РФ « В случае прекращения налогоплательщиком деятельности по 
причине реорганизации налогоплательщик-правопреемник вправе уменьшать налоговую базу в 
порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящей статьей, на сумму убытков, получен-
ных реорганизуемыми организациями до момента реорганизации.»
Однако убытки присоединённой организации учитываются лишь в периоде, следующем за го-
дом реорганизации. Это  работает в том случае, если реорганизацию не признали фиктивной, 
т.е. необходимо наличие деловой цели: отраслевая консолидация; скупка активов; повышение 
стоимости бизнеса; создание холдинговой структуры; расширение бизнеса в операционном или 
географическом сегменте и др.
В данном случае важно грамотное оформление сделки и присутствие всех первичных докумен-
тов. При отсутствии документального подтверждения убытка соответствующими документами, 
включая первичные учетные документы, в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую 
базу на суммы ранее полученного убытка, налогоплательщик несет риск неблагоприятных нало-
говых последствий. При отсутствии первичных учетных документов реорганизованного центра, 
подтверждающих размер понесенного им убытка и период его возникновения, налоговые реги-
стры, налоговые декларации и передаточные акты данного юридического лица не могут быть 
признаны достаточными доказательствами несения подобных затрат, влекущих формирование 
убытка в заявленном предприятием размере. В данном случае важно грамотное оформление 
сделки и присутствие всех первичных документов, подтверждающих экономическую целесоо-
бразность присоединения и формирования переходящего убытка.
Десятая схемы ухода от налога на имущество: перевод имущества в организацию, использую-
щую упрощенную систему налогообложения.
Чтобы не платить налог на имущество некоторые предприятия, применяющие общую систему 
налогообложения, приобретают и регистрируют коммерческое имущество на взаимозависимых 
лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения.
 «Лазейки» в налоговом законодательстве рано или поздно закрываются либо судебной практи-
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кой,  либо законодателем.  
Налоговые органы учитывают судебную практику, о чем свидетельствует Письмо Минфина 
России от 7 ноября 2013 г. № 03-01-13/01/47571 «О формировании единой правоприменитель-
ной практики»[3]. В случае, когда письменные разъяснения Минфина России (рекомендации, 
разъяснения ФНС России) по вопросам применения законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах не согласуются с решениями, постановлениями, информационными письмами 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, а также решениями, постановлениями, 
письмами Верховного Суда Российской Федерации, налоговые органы, начиная со дня разме-
щения в полном объеме указанных актов и писем судов на их официальных сайтах в сети «Ин-
тернет» либо со дня их официального опубликования в установленном порядке, при реализации 
своих полномочий руководствуются указанными актами и письмами судов.
Также  действует Приказ ФНС от 14 октября 2016 г. № ММВ-7-18/560@ «Об организации рабо-
ты по представлению интересов налоговых органов в судах»…При принятии решения о направ-
лении апелляционных, кассационных и надзорных жалоб учитывается сложившаяся устойчивая 
судебная практика, в частности, решения Конституционного Суда Российской Федерации, со-
храняющие свое действие постановления Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 
постановления Верховного Суда Российской Федерации, а также сохраняющие свое действие 
информационные письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного 
Суда Российской Федерации, судебные акты арбитражных судов округов и Судебной коллегии 
Верховного Суда Российской Федерации, вынесенные по соответствующему вопросу с учетом 
аналогичной аргументации.

ВЫВОДЫ

В заключении хотелось бы отметить, что следуя своему естественному желанию минимизиро-
вать затраты (в том числе на налоговые отчисления), необходимо с большой осторожностью 
и недоверием относиться к применению  тех или иных схем налоговых оптимизаций. Грамот-
ное отношение к налоговому планированию, тщательная проверка всех контрагентов, изучение 
существующей судебной практики, обоснование экономической целесообразности и наличие 
деловой цели в любой сделке помогут организациям достичь взаимопонимания с налоговыми 
органами и свести налоговые риски к нулю.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ИСТОЧНИКОВ ПОЛУЧЕНИЯ 
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Власенкова Т.А., Паикидзе А.А., Афанасьева Г.А.

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»  
 

Авторами данной статьи было проведено исследование проблем использования новых источников 
прибыли в виде дохода от реализации прав на объекты интеллектуальной собственности. 
Были изучены проблемы оценки объектов интеллектуальной собственности. Кроме того, в 
ходе проведенного исследования были изучены вопросы законности внешнеторговых операций с 
объектами интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: нтеллектуальная собственность, оценка, экспорт, внешнеэкономическая 
деятельность, таможенный реестр, прибыль

ВВЕДЕНИЕ

Прибыль является главной движущей силой рыночной экономики, она обеспечивает интересы 
государства, собственников и персонала предприятия. Поэтому одной из актуальных задач со-
временного этапа является овладение современными методами эффективного управления при-
былью в процессе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия. 
Грамотное, эффективное управление прибылью предусматривает построение на предприятии 
организационно-методических систем обеспечения этого управления, знание основных меха-
низмов формирования прибыли, использование современных методов ее анализа и планирова-
ния.
Для того чтобы выжить предприятию на рынке в современных условиях жесткой конкуренции 
необходимо обладать конкурентными преимуществами, достаточным объемом финансовых ре-
сурсов для нормального функционирования и получения положительного результата деятельно-
сти - прибыли.
В условиях рыночных отношений предприятие должно стремиться к получению максимальной 
прибыли, то есть к такому ее объему, который позволял бы предприятию не только прочно удер-
живать позиции сбыта на рынке своей продукции, но и обеспечивать динамичное развитие его 
производства в условиях конкуренции.
В современной экономической науке появился новый термин «новая экономика», который озна-
чает экономика, основанная на знаниях. Это свидетельствует о том, что на первый план выхо-
дят инновации и результаты интеллектуальной деятельности, все большее значение приобрета-
ет опыт. Полученные результаты интеллектуальной собственности позволяют хозяйствующим 
субъектам более эффективно интегрировать с бизнес-партнерами, увеличивать свой уставный 
капитал за счет неденежного имущества, получать прибыль, при этом не занимаясь напрямую 
производством. Все это позволяет им получать конкурентные преимущества на рынке. Исполь-
зование такого экономического инструмента как право на объекты интеллектуальной собствен-
ности позволяет не только идентифицировать свою продукцию, обезопасив при этом себя от 
конкурентов, но, и увеличить прибыль предприятия [4].
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Следовательно, любое предприятие в современных условиях осуществления финансово-хозяй-
ственной деятельности должно стремиться стать на инновационный путь развития, став полно-
правным участником рынка интеллектуальной собственности.
Таким образом, возрастает актуальность проблем интеллектуальной собственности в деятель-
ности предприятий.

Литературный обзор

Проблеме исследования проблем интеллектуальной собственности были посвящены труды та-
ких российских экономистов как Вайпан В.А., Любимов А.П, Сауткина В., Голсберг Л., Китова 
Г., Кузнецова Т. и др.

Теоретическое обоснование

Проводя данное исследование авторами были поставлены задачи определения наиболее эф-
фективного метода определения стоимости объектов интеллектуальной собственности, а также 
определения возможности экспорта результатов интеллектуальной собственности в рамках дей-
ствующего правового поля.

Информационная база исследования

Информационной базой исследования явилась нормативно-правовая база в сфере интеллекту-
альной собственности, данные интернет ресурсов (в том числе данные Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности).

Исследование

На данном этапе в экономике нашей страны остро стоит проблема признания и реализации про-
дуктов интеллектуальной деятельности. Во-первых, после создания объекта интеллектуальной 
собственности встает задача его оценки и реализации с целью получения нового или улучше-
ния производимого продукта (работы, услуги), способа его производства, а также для наиболее 
эффективного удовлетворения спроса на новые товары и услуги. Во-вторых, механизмы реали-
зации патентного права в России еще не до конца проработаны, хотя качество патентного зако-
нодательства в РФ не хуже, чем в развитых странах; многие сопутствующие подзаконные акты 
еще даже не приняты. 
Из множества определений интеллектуальной собственности наиболее четким реально отража-
ющим суть категории является следующее: интеллектуальная собственность представляет со-
бой материально выраженный результат умственной (интеллектуальной) деятельности, дающий 
его создателю исключительное право на него, защищаемое либо соответствующими официаль-
но выданными документами - патентами или свидетельствами, либо законодательно установ-
ленными нормами авторского права.
Интеллектуальная собственность является специфическим активом, и в этом качестве ее можно 
покупать, лицензировать, продавать, обменивать или отдавать безвозмездно, как любую дру-
гую форму собственности. Кроме того, владелец интеллектуальной собственности имеет право 
запретить неправомочное использование или продажу данной собственности. При этом самое 
значительное различие между интеллектуальной собственностью и другими существующими 
формами собственности заключается в том, что интеллектуальная собственность является нео-
сязаемой, то есть не может быть определена или идентифицирована по своим физическим пара-
метрам. Для того чтобы стать охраноспособной, она должна быть выражена неким различимым 
способом [3].
Существуют следующие виды прав на интеллектуальную собственность:
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• Авторское 
• Смежные права 
• Патентное право 
• Права на новые сорта растений 
• Право на секреты производства (Ноу-хау) [2]. 
Оценке нематериальных активов (в том числе и объектов интеллектуальной собственности) по-
священы гл.2 Положения по бухгалтерскому учету 14/2007, утвержденного приказом Минфина 
РФ от 27 декабря 2007 г. N 153н. В данном положении описан метод определения первоначаль-
ной стоимости НМА для принятия к учету НМА исходя из стоимости приобретения этого акти-
ва. Однако, оценка интеллектуальной собственности на сегодняшний день является проблемой, 
необходимость решения которой ни у кого не вызывает сомнений. С уверенностью можно ска-
зать, что она остается одной из самых сложных и глубоких проблем теории и практики не только 
российского, но и зарубежного высокотехнологического бизнеса. 
Ко всему прочему оценка объектов интеллектуальной собственности осложняется еще тем, что 
как такового единого метода при оценке на сегодняшний день не существует. Проблемы могут 
возникать в связи с недостатком объективной информации о состоянии конъюнктуры соответ-
ствующих сегментов рынка, при прогнозировании конкурентоспособности данного объекта и 
моделировании его жизненного цикла. При этом, все расчёты необходимо вести не примени-
тельно к гипотетическим программам использования конкретного объекта интеллектуальной 
собственности, а исходя из реальных практически осуществимых программ и планов. 
Если говорить о практической целесообразности расчета стоимости интеллектуальной стоимо-
сти, то, по нашему мнению, такая оценка стоимости позволит:
• увеличить рыночную стоимость компании в совокупности с другими ее активами;
• оценить размер материального ущерба, в случае незаконного использования объектов интел-

лектуальной собственности третьими лицами;
• выделить дополнительные активы, имеющие самостоятельный коммерческий интерес для 

третьих лиц.
Вместе с тем, применение вышеизложенных методик в практической деятельности сопряжено 
с такими проблемами, как: отсутствие информации или свободного доступа к ней, стандартный 
подход к различным объектам, не учитывающих специфические особенности отраслевой при-
надлежности, противоречия в нормативно-правовом регулировании и учете и т.д [6]. 
Предметом исследования стала оценка стоимости патента, приобретенного по лицензионному 
договору предприятием перерабатывающей промышленности. Как правило, в таких случаях 
предприятие привлекает для проведения оценки специалиста – оценщика. 
Часто при оценке стоимости объекта интеллектуальной собственности предприятия прибега-
ют к услугам оценщика, который выносит свое заключение на основе обоснованного обобще-
ния результатов расчета стоимости объекта интеллектуальной собственности, полученных при 
использовании различных подходов к оценке. Рыночная стоимость объекта интеллектуальной 
собственности также зависит от ожидаемой величины, продолжительности и вероятности по-
лучения доходов, которые могут быть получены за определенный период времени при наиболее 
эффективном его использовании.
Вместе с тем, результат оценки носит субъективный характер так как подвержен значительному 
влиянию объективности и квалификации оценщика, так как выбор подхода и методики оценки 
того или иного объекта интеллектуальной собственности, а также значения среднеотраслевых 
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рисков и коэффициентов долевого участия происходит экспертным путем исходя из опыта.
Ситуация усугубляется еще и тем, что в погоне за оптимизацией налогообложения товаропро-
изводители зачастую просто не заинтересованы в выделении результатов интеллектуальной де-
ятельности в качестве дополнительных объектов НМА в составе актива баланса, что создает 
дополнительные трудности для развития методологии оценки. 
Но с другой стороны, необходимо отметить, что наращение интеллектуальной собственности 
предполагает увеличение стоимости и самой компании, что увеличивает ее кредитоспособность 
и инвестиционную привлекательность. Так, формализация результатов НИОКР и интеллекту-
ального труда в перспективе могут решить проблему привлечения инвестиционных ресурсов в 
отрасль.
Нами был произведен расчет стоимости патента двумя методами: методом освобождения от ро-
ялти и методом оценки стоимости через коэффициент долевого участия, разработанный Роспа-
тентом. Отклонение стоимости объекта интеллектуальной собственности (патента) при расчете 
методом оценки стоимости объекта через коэффициент долевого участия составило 12% от сто-
имости того же объекта, рассчитанной методом освобождения от роялти. 
Анализируя полученные в ходе исследования результаты, мы пришли к выводу, что наиболее 
простым и универсальным методом для оценки стоимости патента является метод освобожде-
ния от роялти, который предполагает, что оцениваемый объект интеллектуальной собственности 
не принадлежит истинному владельцу, а предоставлен ему на лицензионной основе за опреде-
ленные процентные отчисления от выручки – роялти. 
Еще одной проблемой, возникающей при проведении операций с объектами прав на интеллекту-
альную собственность, является проблема внешнеторговых операций с такими объектами. Под 
внешнеторговыми операциями с объектами интеллектуальной собственности понимается пере-
дача исключительных прав на указанные объекты либо предоставление права на пользование 
объектами интеллектуальной собственности.
Как и другие виды собственности, интеллектуальная собственность требует законодательной 
защищенности от посягательств на права ее собственников. [1].
Результаты интеллектуальной деятельности являются полноправными объектами гражданских 
прав (ст. 128 ГК РФ). Их можно передавать как российским компаниям, так и иностранным пар-
тнерам.
Экспорт результатов интеллектуальной деятельности имеет свои особенности и проблемы. В 
соответствии с действующим Таможенным законодательством результаты интеллектуальной 
собственности не являются объектами таможенного регулирования. Действующая редакция 
Таможенного кодекса Таможенного союза распространяет свое действие лишь на экспорт то-
варов, к которым относит только «любое движимое имущество». Следовательно, полномочия 
таможенных органов ограничиваются лишь контролем за отдельными товарами, содержащими 
объекты интеллектуальной собственности. Такие товары указаны в перечне Правительства РФ, 
либо в заявлении правообладателя.
Федеральный закон от 08 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания внешнеторговой деятельности» содержит понятие «внешней торговли интеллектуальной 
собственностью». Следовательно, в законодательстве предусмотрена возможность экспорта ре-
зультатов интеллектуальной деятельности. Однако, правовой статус таких сделок не определен. 
Наряду с указанной проблемой существует и проблема налогообложения внешнеторговых опе-
раций с результатами объектов интеллектуальной собственности, поскольку Налоговый кодекс 
РФ не относит права на объекты интеллектуальной собственности ни к имуществу, ни к товарам 
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(п. 2 и 3 ст. 38 НК РФ).
Таким образом, результаты интеллектуальной деятельности хозяйствующих субъектов ни нало-
говое, ни таможенное законодательство к товарам не относит. Однако в любом правиле суще-
ствует исключение, есть оно и данной ситуации.
Развитие современны технологий позволяет фиксировать многие виды информации в электрон-
ном виде на различных магнитных и электронных носителях. Такие носители являются движи-
мым имуществом и в целях налогообложения расцениваются как товар. Это зафиксировано в 
статье 38 Налогового кодекса РФ. Исходя из этого положения экспортные контракты на поставку 
экземпляров программ для ЭВМ или иной информации на магнитных носителях можно рассма-
тривать как экспорт товаров. Следуя положениям законодательства партнеры должны заключить 
сделку купли-продажи носителя (например, диска), который содержит экземпляр программы. 
Что касается таможенного законодательства, то в этом случае необходимо в таможенных доку-
ментах указать код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 8524 «магнит-
ные носители записанные». Если организация выполнит все необходимые условия, то все пра-
вовые основания для совершения данной операции будут иметься и, следовательно, возможна 
реализация объектов интеллектуальной собственности в порядке, установленном для экспорта 
товаров) [5].
Огромной проблемой в сфере использования результатов интеллектуальной собственности яв-
ляется защита прав на пользование правами на объекты интеллектуальной собственности. С 
этой целью во внешнеэкономической торговле был создан таможенный реестр, который вклю-
чает в себя административные процедуры, связанные с принятием и рассмотрением заявлений 
о принятии мер, связанных с приостановлением выпуска товаров; внесением и исключением 
объектов интеллектуальной собственности в Реестр на основании заявлений правообладателей 
(их представителей), опубликованием перечня объектов интеллектуальной собственности, вне-
сенных в Реестр, доведение данных Реестра до сведения таможенных органов и заинтересован-
ных лиц.

ВЫВОДЫ

В результате проведенного исследования были получены следующие выводы: в условиях раз-
вития высоких технологий, возрастающей роли результатов интеллектуальной деятельности у 
хозяйствующих субъектов появился новый специфический источник получения доходов – пра-
ва на объекты интеллектуальной собственности. Операции по реализации, аренде, переуступке 
прав на объекты интеллектуальной собственности позволяют предприятиям, практически не 
привлекая материальные ресурсы и не осуществляя производственный процесс, иметь допол-
нительный источник прибыли. Хотелось бы отметить и тот факт, что данный вид деятельности 
гарантированно приносит предприятию конкурентные преимущества в условиях жесткой кон-
куренции. Однако, осуществляя операции с объектами интеллектуальной собственности хозяй-
ствующие субъекты сталкиваются с серьезными проблемами. Из всего перечня проблем нами 
были выделены следующие: 
1. Оценка объектов интеллектуальной собственности, осуществление внешнеторговых опера-

ций с таким специфическим видом товара как объекты интеллектуальной собственности. 
Применение существующих методик в практической деятельности сопряжено с такими про-
блемами, как: отсутствие информации или свободного доступа к ней, стандартный подход к 
различным объектам, не учитывающих специфические особенности отраслевой принадлеж-
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ности, противоречия в нормативно-правовом регулировании и учете и т.д.
В связи с этим мы считаем, что все расчёты необходимо вести не применительно к гипотети-
ческим программам использования конкретного объекта интеллектуальной собственности, а 
исходя из реальных практически осуществимых программ и планов. Мы считаем, что в сво-
ей работе специалисты – оценщики должны руководствоваться единой методикой расчета 
оценки объектов интеллектуальной собственности, которая должна быть прописана на зако-
нодательном уровне и максимально предусматривать ситуации возникающие в ходе оценки. 
Наиболее простым и универсальным методом, по нашему мнению, для оценки стоимости 
патента является метод освобождения от роялти, который предполагает, что оцениваемый 
объект интеллектуальной собственности не принадлежит истинному владельцу, а предостав-
лен ему на лицензионной основе за определенные процентные отчисления от выручки – ро-
ялти. 
Кроме того, для решения проблемы монетизации объектов интеллектуальной собственности 
в первую очередь, с нашей точки зрения, необходима гармонизация законодательной и нало-
говой базы, а также просветительская и образовательная практика, целями которой должно 
быть донесение до субъектов предпринимательской деятельности необходимости нараще-
ние стоимости компании в целом.

2. Отсутствие четко определенной нормативно-правовой базы в сфере международной торгов-
ли объектами интеллектуальной собственности. 
Показатель интеллектуальной собственности в оценке экономического развития страны име-
ет все возрастающее значение. Если буквально в недалеком прошлом мы оценивали потен-
циал государства наличием и добычей природных ресурсов, ростом объемов производства, 
то на современном этапе все большую роль в экономике страны отводится интеллектуальной 
собственности. Следует отметить тот факт, что конкуренция между крупнейшими нацио-
нальными экономиками в условиях международного разделения труда наблюдается именно 
в этой сфере. Владение передовыми технологиями и новейшими научными знаниями явля-
ется основным условием достижения международной конкурентоспособности страны, а бы-
стрый рост торговли результатами интеллектуальной деятельности становится важнейшим 
фактором современного этапа углубления международных экономических отношений. Од-
нако, отсутствие нормативно-правовой базы по операциям экспорта объектов интеллектуаль-
ной собственности, значительно тормозит развитие деятельности предприятий Российской 
Федерации в сфере международной торговли объектами интеллектуальной собственности. 
Для решения данной проблемы необходимо, во-первых, разрешить противоречия граждан-
ского и налогового законодательства, во-вторых, ввести в понятийный аппарат Налогового 
Кодекса РФ понятие объекта интеллектуальной собственности как специфического товара и 
разработать механизм исчисления налога на добавленную стоимость для этого специфиче-
ского товара.
В заключении хотелось бы отметить, что предложенные меры позволят облегчить процеду-
ру оценки и учета результатов интеллектуальной деятельности, а также позволят пресечь 
противоправные действия в сфере международной торговли объектами интеллектуальной 
собственности. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ НАЛОГОВОГО ОРГАНА ПО 
УРЕГУЛИРОВАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
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1ФГБОУ ВО «Московский государственный    университет пищевых производств»
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Авторамипроведено исследованиев ходекоторого был проведен анализ динамики изменения 
задолженности по налогам, уплачиваемым физическими лицами, выявлены факторы, влияющие на 
формирование задолженности. Целью проведенного исследования стала разработка мероприятий 
в области администрирования налоговой задолженности. В результате проведенного исследования 
были предложены мероприятия как на макроуровне, так и на микроуровне. 

Ключевые слова: Задолженность, налоги, урегулирование задолженности, налоговое 
администрирование, физические лица

ВВЕДЕНИЕ

Основным источником формирования доходной части бюджета любого уровня являются нало-
говые поступления, то есть начисленные и уплаченные налоги. Одной из основных функций 
налоговых органов является фискальная функция. Данная функция реализуется через систему 
налогового администрирования. От эффективности реализации мер налогового администриро-
вания зависит наполняемость бюджета, а, следовательно, наличие источников для реализации 
основных функций государства. Система налогового администрирования предполагает раз-
работку и реализацию механизма по урегулированию возникающей задолженности по уплате 
налоговых платежей. Основной целью существования такого механизма является восполнение 
не поступивших в бюджетную систему в установленные сроки налоговых платежей. Динамика 
уровня налоговой задолженности за счет погашения задолженности по налогам и сборам, пеням 
и штрафам характеризует эффективность налогового администрирования налоговых органов.
В связи с вышесказанным считаем, что тема изучения эффективности налогового администри-
рования в сфере урегулирования задолженностей по налоговым платежам является актуальной 
на современном этапе развития налогового администрирования.

Литературный обзор

Проблеме исследования факторов, влияющих на появление налоговой задолженности и раз-
работкой механизма эффективного налогового администрирования налоговой задолженности 
были посвящены труды таких российских экономистов как 
A. В. Брызгалин, С. А. Бартенев, И. В. Горский, П. Е. Жуков,B. М. Зубов, Е. А. Имыкшенова, В. 
В. Лукьянова, В. Г. Пансков, Л. П. Павловой, Д. Г. Черник, Т. Ф. Юткинаи другие.
Теоретическое обоснование
Своим исследованием авторы предполагали выявить основные факторы, влияющие на возник-
новение задолженности по налогам, уплачиваемым физическими лицами. Проведенный анализ 
должен был послужить основой для разработки мероприятий по реформированию налогового 
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администрирования в области урегулирования задолженности физических лиц.
Информационная база исследования включила в себя публикации по избранной тематике, ре-
зультаты аналитических исследований, данные отчетов Федеральной налоговой службы по фор-
мам 1-РЕС, 4-НМ, 1-НОМ, 4-НОМ, 4-ОР за 2013-2017 годы, любезно предоставленные одной из 
московских инспекций Федеральной налоговой службы РФ, нормативно-правовые акты в сфере 
налогового законодательства, 
Рассмотрим формирование задолженности на примере ИФНС №ХХ (таблица 1):
Данные таблицы 1 свидетельствуют о ежегодном возрастании задолженности физических лиц, 
в состав которой входят налоговые платежи, уплачиваемые данными налогоплательщиками. 
Положительная динамика сохраняется на протяжении всего исследуемого периода по имуще-
ственным налогам. Резкий скачек сумм задолженности в 2014 г., с темпом роста 79%, вызван 
валютным кризисом, который характеризуется ослаблением российского рубля по отношению 
к иностранным валютам, обусловленное стремительным снижением мировых цен на нефть. За 
анализируемые пять лет задолженность возросла в 2,6 раза в объеме 1 116 272 тыс. руб., и лишь 
недоимки и пени по НДФЛ с 2015 г. имеют отрицательный темп роста.

Таблица 1
Состав, динамика и структура  налоговых задолженностей физических лиц в ИФНС №ХХ

Наимено-
вание
налога

2013 2014 2015 2016 2017
22017 
к 2013 

в %

иизме-
нение 

структуры 
+/- пп

Задолженность
тыс. 
руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. 

руб. % тыс. руб. %

НДФЛ 93 642 13,4 660 307 12,8 187 698 11,5 185 26 10,6 184 251 10,1 196,8 -3,2

Транс-
портный 

налог
520 973 74,3 948 211 75,6 123425 75,4 145808 76,7 1392772 76,6 267,3 2,3

Имуще-
ственный 

налог
85 729 12,2 143 043 11,4 207380 12,7 2 1 0 

044 12,0 223 201 12,3 260,4 0,1

Земель-
ный налог 902 0,1 2116 0,2 6 170 0,4 12 705 0,7 17 294 1,0 1917,3 0,8

Итого 701246 100 1253677 100 1631673 100 753983 100 817518 100 259,2 х

Таблица 2
Экономические показатели изменения задолженности физических лиц в ИФНС №ХХ

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017
Задолженность физических лиц млн. руб. 701 1 254 1 632 1 754 1 818
абсолютный прирост Х 553 378 122 64
коэффициент роста Х 1,79 1,30 1,07 1,04
темп прироста Х 78,9 30 7 4
значение 1% прироста Х 44 23 7 4
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Абсолютный прирост, а также остальные показатели динамики (таблица 2), находящиеся в пря-
мой зависимости от него, говорят о  сокращение нарастания сумм задолженности от 553 млн. 
руб. до 64 млн. руб., что обусловлено эффективным реформирование налогового администриро-
вания физических лиц. 

Рисунок 1. Структура задолженности физических лиц в ИФНС №ХХ

Представленная структура (рисунок 1) построена по усредненным данным задолженности за 
пять лет, в связи с тем, что она ежегодно претерпевает изменения. Диаграмма показывает ее не 
равномерность, а именно, 76% недоимок и пеней приходится на транспортный налог, это обусла-
вливается сложность администрирования данного налога, 12,1% на налог на имущество, 11,7% 
задолженности по налогу на доходы физических лиц. Самая же маленькая сумма по земельному 
налогу - 0,5%, так как земельный фонд в г. Москве не велик. Несмотря на то, что задолженность 
по имущественным налогам физических лиц возросла в 2 и более раз, структурные изменения в 
течение изучаемого периода были не значительными. 
На 167,3% увеличилась задолженность по транспортному налогу в 2017 г. по отношению к 2013 
г. на сумму 871 799 тыс. руб., а структурное изменение составило 2,3%. Задолженность по иму-
щественному налогу возросла  на 160,4%  с разрывом за пятилетний период 137 472 тыс. руб., 
но доля налога в структуре задолженности практически не изменилась и составила 0,1%. Суммы 
недоимок и пеней по земельному налогу стремительно каждый год растут вверх и за изучаемый 
период они возросли в 19 раз, хотя сумма в масштабе всей задолженности мала – 16 392 тыс. 
руб., за счет этого структурные изменения составили 0,8%.Выше указанные цифры говорят о 
трудности налогового урегулирования данных налогов и малоэффективных мерах контроля, так 
как в законодательстве множество ограничений обеспечительных мероприятий для физических 
лиц, что должно отразиться в новых законопроектах, корректирующих сложившуюся ситуацию.
Единственный налог, по которому суммы задолженности имеют темп снижения 1,2%, 0,6% с 
2015 по 2017 гг. соответственно это НДФЛ. Но неуплаченные суммы 2017 г. к 2013 г. возросли на 
96,8% и в денежном эквиваленте составили 90 609 тыс. руб. Выше сказанное поясняет долевое 
соотношение НДФЛ в структуре, а именно, уменьшение на 3,2%. В связи с политикой прозрач-
ного налогообложения, ужесточился контроль, в том числе и за выдачей заработной платы офи-
циально, а не в «конвертах», при помощи вытеснения наличных денежных средств из оборота. 
Что позволит отследить доходы населения.
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Таблица 3
Состав, динамика и структура  урегулированных налоговых задолженностей физических лиц в 
ИФНС №ХХ

Наиме-
нование 
налога

2013 2014 2015 2016 2017
2017 к 
2013 в 

%

Иизменение 
структуры 

+/- пп

Урегулировано

тыс. 
руб. % тыс. 

руб. % тыс. 
руб. % тыс. 

руб. % тыс. 
руб. %

НДФЛ 56 823 21,2 101 060 29,3 117524 23,5 135933 33,8 142303 30,5 250,4 9,3

Транс-
портный 
налог

169 008 63,1 188 206 54,6 313136 62,6 206010 51,3 249062 53,3 147,4 -9,7

Имуще-
ственный 
налог

41 961 15,7 54 824 15,9 68243 13,7 58122 14,5 71 979 15,4 171,5 -0,2

Земель-
ный
налог

247 0,1 413 0,1 997 0,2 1615 0,4 3 789 0,8 1534 0,7

Итого 268039 100 344 503 1100 499 900 100 401 680 100 467133 1100 174,3 х

В целом динамика урегулирования задолженностей положительна (таблица 3) с темпом роста 
74,3% , за исключением 2016 г., когда темп снижения составил 2%, что можно объяснить не-
достаточным информационным и техническим обеспечением налоговых органов. Абсолютный 
темп прироста увеличивался с 2013-2015 гг., в 2016 г. произошел спад, после чего сумма урегу-
лированных задолженностей возросла на 65 млн. руб., аналогично, себя повели цепные показа-
тели. 
Структура, усредненных за пять лет, урегулированных сумм налогов, следующая:  
наибольшие урегулированные суммы задолженности 56,98% по транспортному налогу, 27,66% 
приходится на НДФЛ, доля сумм уплаченных недоимок и пеней по имущественному налогу со-
ставляет 15,04% и самые минимальные поступления по земельному налогу 0,32%. 
Динамика урегулирования задолженности по транспортному налогу аналогична общей неупла-
ченной сумме. В соотношении 2017 г. к 2013 г. произошло увеличение на 47,4% и составило 
80 054 тыс. руб., но структурные изменения отрицательные -9,7%. Постоянная положительная 
динамика наблюдается по НДФЛ, темп роста которого в 2017 г., по отношению к началу иссле-
дуемого периода, равен 150,4%, а в денежном измерении 85 480 тыс. руб., также с увеличением 
доли в структуре на 9,3%, и земельному налогу. Сумма урегулированной задолженности послед-
него возросла в 15 раз на 3 542 тыс. руб., за счет этого изменение структуры возросло на 0,7%. 
Показатели имущественного налога также в 2016 г. снизились, после чего пошли вверх. В целом 
за пять лет темп роста составил 71,5%, урегулированная сумма возросла на 30 018 тыс. руб. в 
2017 г. по отношению к 2013 г., а соотношение в структуре уменьшилось на 0,2%.
Из выше сказанного следует, что прямой или обратной зависимости сумм задолженности физи-
ческих лиц и урегулированных сумм за исследуемый период не прослеживается.
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Таблица 4
Соотношение урегулированных сумм к задолженности в ИФНС №ХХ

Название налога
Доля урегулированных сумм в задолженности, % Изменения 2017 

к 2013 +/- пп2013 2014 2015 2016 2017
НДФЛ 60,7 63 62,6 73,3 77,2 16,5
Транспортный налог 32,4 19,8 25,4 15,3 17,9 -14,5
Имущественный налог 48,9 38,3 32,9 27,7 32,2 -16,7
Земельный налог 27,4 19,5 16,2 12,7 21,9 -5,5

Наибольшие суммы при погашении задолженности поступают от неплательщиков НДФЛ и 
только по этому налогу за пять лет изменения структуры положительные, а именно произошло 
увеличение на 16,5%. На втором месте налог на имущество, далее транспортный и земельный 
налоги в соответствии с таблицей 4. Урегулированные суммы по этим налогам по отношению к 
задолженности уменьшились на 16,7%,14,5% и 5,5% соответственно.  Положительная динамика 
только по НДФЛ, остальные налоги не стабильны, но в 2017 г. у всех наблюдается темп роста. 
Это свидетельствует о необходимости реформирования налогового администрирования физи-
ческих лиц на федеральном уровне. В связи с этим разработаны предложения на макроуровне:
• Сокращение льгот, которые не функционируют, в пользу постоянно действующих льгот;
• Расчет земельного и имущественного налога, при помощи аэросъемки, методом аналогии, 

который будет увеличиваться на повышающий коэффициент;
• Транспортные средства, по которым числятся задолженности отправлять на штраф стоянки;
• Вытеснение наличного оборота денежной массы безналичным;
• Упрощение процедуры взыскания задолженностей с физических лиц;
• Введение уголовной ответственности для физических лиц, имеющих задолженность по на-

логам.
• Микроуровне:
• Обеспечение условий для формирования постоянного  и квалифицированного труда в нало-

говой инспекции;
• Замена трудоемких ручных операций автоматизированными механизмами;
• Усовершенствование рабочих программ;
• Формирование отдела по работе с налогоплательщиками.
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3ООО Зерновая компания «Настюша» 

Для последнего десятилетия развития экономики России характерны процессы интеграции субъектов 
хозяйствования различных сфер деятельности и формирование в рамках законодательства разного 
типа объединений. Данные процессы происходят и на базе предприятий пищевой, перерабатывающей 
промышленности, сельского хозяйства и других отраслей. Предпосылками консолидации 
товаропроизводителей явились следующие обстоятельства:потребность минимизации издержек, 
ограниченное финансирование проектов развития из-а санкций со стороны ряда зарубежных 
государств, сокращение объемов производства, потребность выживания из-за отрицательного 
действия эффекта масштаба, важность противостояния конкурентам и т.д.
Необходимость интеграции предопределена рядом преимуществ консолидированного образования, 
в составе которых приоритетными являются: лучшая доступность инвестиций, наиболее 
полное и стабильное обеспечение разного вида сырьем, возможности снижения затрат, условия 
реализации инновационных проектов и пр.Объединения могут создаваться на базе предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственных и торговых организаций, 
образовательных учреждений и других, сопряженных с агропродовольственным комплексом 
субъектов рынка.
Существует и находит практическое применение большое количество разного рода консолидированных 
образований, среди которых в системе АПК распространение получили: объединения, корпорации, 
конгломераты, кластеры и др.
Несмотря на преимущества, которые создает интеграция, эффективной работе объединений, 
препятствует низкая степень сбалансированности разных видов деятельности и отдельных 
предприятий в  составе интегрированной структуры. Решению проблемы эффективного 
функционирования и устойчивого развития корпораций будут способствовать гармонизация 
деятельности  всех участников объединения, совершенствование системы управления ими 
и корпорацией в целом. Значимость разрешения данной проблемы в современных условиях 
свидетельствует об ее актуальности. В процессе исследования интеграционных процессов в АПК 
была установлена необходимость создания консолидирующего цента.  

Ключевые слова: Интеграция, предприятие, пищевая промышленность, сельское хозяйство, 
координационный центр, затраты.

Пищевая промышленность России представляет важную социальную значимостьдля жизнеобе-
спечения граждан, повышения занятости населения и пополнения региональных и федерально-
го бюджетов. Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует, что одним из приоритетных 
направлений эффективного функционирования и устойчивого развития данного сектора эконо-
мики, является интеграция предприятий продовольственного комплекса с  организациями сель-
ского хозяйства, торговли, научными и образовательными учреждениями, обусловливающая  
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создание на их базе разного рода объединений.  Это позволяет консолидировать при строгом 
соблюдении законодательства РФ  в едином технологическом цикле производство сырья и гото-
вой продукции, научно-исследовательскую базу и вузовский потенциал, систему сбыта, сервис 
и другие обеспечивающие сферы[1].Именноинтеграцииобеспечиваетсоздание благоприятных 
условий для отечественныхтоваропроизводителей на национальном и внешнем рынках. Однако 
управление такими крупными хозяйственными структурами относится к разряду сложных, тре-
бующих всестороннего изучения и разработки научно обоснованного механизма, обеспечиваю-
щего координацию всех участников диверсифицированной структуры. Данные обстоятельства 
актуализируют проблему обоснования механизма координации субъектов агропродовольствен-
ного комплекса как социально-экономической системы. Весомый  вклад в теорию и практику 
интеграции субъектов экономики внесли зарубежные и отечественные ученые-экономисты, сре-
ди которых: И. Ансофф,  Г.Минцберг, Дж.Б. Куинн, М. Портер, Ю.С. Артамонова,О.С. Вихан-
ский, Г.Б.,Клейнер, Е.Э. Смолина, а также ученые отрасли:И.П. Богомолова, М.Д. Магомедов, 
Л.Т. Печеная, Ю.И. Трещевскийи др.
Предпосылкой интеграциипредприятий пищевой, перерабатывающей промышленности, сель-
ского хозяйства и других субъектов экономикиявилась необходимость снижения затрат,выжи-
ванияукрепления межрегионального и межотраслевого сотрудничества,противостояния конку-
рентному давлению, введению санкций и пр.В этой связи интегрированную компанию следует  
рассматривать как стратегический альянс, обеспечивающий минимизацию издержек (в том чис-
ле транзакционных), повышение доступности инвестиций, эффективное функционирование и 
устойчивое развитие.Потребность в координации деятельности интегрированных образований-
обусловленарядомособенностей, среди которых: диверсифицированный характер объединений, 
в связи с соединением в едином комплексе предприятий разных отраслей и видов деятельно-
сти(промышленная, сельскохозяйственная, сбытовая, научно-исследовательская и пр.); много-
профильность технологий;сложность и многообразие кооперационных связей;однородность 
обслуживающих функций (складирование, транспортировка и др.); нацеленность на инноваци-
онное развитие и т.д.[3 – 8, 11].Преимущества  интегрированных структур состоят  в лучшем 
доступе к источникам сырья, квалифицированной рабочей силе, инвестициям, научно-техниче-
ской и иной информации, что способствует росту производительности труда,повышению инно-
вационной активности,расширению клиентуры за счет укрепления экономических взаимосвя-
зей, реализации объединенного потенциала, росту конкурентоспособности. В свою очередь, к 
недостаткам можно отнеститерриториальную разобщенность некоторых организаций, отличия 
технико-экономических уровней предприятий,вероятностьухудшения показателей отдельных 
участниковобъединения (выручки,  рентабельности и др.).
В ходе исследования интеграционных процессов в отрасли было установлено, чтобазовый со-
став принципов интегрированного образованияв основном определяетпроцессы его формирова-
ния и функционирования, но не учитывает сферу управления, что указывает на необходимость 
их дополнения(таблица). 
При определении перспектив развития интегрированных компаний необходимо учитывать фак-
торы, влияющие на эффективность их функционирования и  развития, среди которых: значи-
мость предприятий конкретной отрасли в экономике региона (страны), потенциал производства, 
уровень трудовых ресурсов, доступность источников сырья, а также состояние внешней среды 
(экономической, социальной, политической, правовой, технологической и др.). Кроме того, к 
факторам развития объединений относятся число и отраслевой состав участников, характер вза-
имоотношений внутри интегрированного образования, методы управления, применяемые стра-
тегии и пр.
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Таблица1
Принципыформирования, функционирования и развития интегрированной компании[9]

Принципы Содержание

Системность

Представление интегрированной компании как открытой сложной системы, имеющей 
границы, структурообразующие элементы, параметры входа и выхода, внутренние 
связи, базирующиеся на  нормативно-правовом, организационном и финансово-
экономическом регулировании взаимоотношений ее субъектов для обеспечения 
самосохранения

Эмержентность
Наличие свойств целостности, которыми не обладают субъектыобъединения в 
отдельности

Управляемость Наличие механизма стратегического управления(административно-
рыночногоинструментария), обеспечивающего регулирование деятельности

Стратегическая 
направленность

Приоритетность достижения стратегических целей и задач, определяющих 
устойчивое функционирование и развитие объединения ипредприятий в его составе 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе

Коллегиальность Единство управления (текущего и стратегического) взаимодействием участников 
объединения, соподчиненность локальных целей его участников и генеральной цели 

Координированность Достижение согласованного взаимодействия субъектов объединения путем 
сбалансированности их интересов

Соблюдение данного комплекса принципов способствует сбалансированности взаимоотноше-
ний как предприятий интегрированной компании между собой, так и с контрагентами внешней 
среды.
Анализ состояния пищевой промышленности и сельскохозяйственного производства показал 
дисбаланс между ними. Кроме того, отсутствие стабильного механизма взаимоотношенийпред-
приятий-производителейи торговой сети приводит к появлению множества посредников, что 
затрудняет прямой выход  на рынки пищевой продукции, и снижение цен. При этом высокий 
уровень транспортных издержек, связанных с перевозкой сырья и готовой продукции также 
способствует росту цен.Высокаястоимость отечественного сельскохозяйственного сырьячасто 
становится причиной низкой рентабельности и приводит многих производителей к  потере ча-
стирынка.
В этой связи необходимы кардинальные меры для улучшениятакого положения.Разрешению 
данной проблемыможет способствовать интеграция в рамках объединения технологической це-
почки в системе «производство сельскохозяйственного сырья – переработка –сбыт». Этосоз-
даст предпосылки для гармонизации объемов производства сырья и готовой продукции, а также 
для  достижения ценового  паритета. Интеграция для предприятий пищевойпромышленности-
способствует снижению цен на сельскохозяйственное сырье, стабилизации его поставок, а для  
сельскохозяйственных предприятий –наличию гарантированной сбытовой сети, повышению 
доступности инвестиций, освоению инноваций, модернизации производства и др.
На эффективность функционированияи развития интегрированных компаний влияет рядфакто-
ров, основными из которых являются: низкий уровень загрузки производственных мощностей 
многих предприятий пищевой промышленности,сильный износ оборудования, отставаниетех-
нологий от мирового уровня,нестабильность обеспечения сырьевыми ресурсами,низкоекаче-
ство сырья, материалов и готовой продукции, высокий уровень затрат, цен, транспортных из-
держеки пр. 
Для повышения продовольственной безопасности нашей страны необходимы мерыпокоордина-
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ции пищевой и перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства.
Прежде всего, нужно усилить поддержку сельского хозяйствафедеральнымии региональными-
органами властив форме льготного налогообложения, прямого финансирования из госбюджета, 
кредитования, предоставления субсидий, проведения торговых интервенций на рынках зерна, 
мясного сырья, а также рациональнойинвестиционной, таможенной политики и т.д.
При этом предприятиям в составе объединения необходимо болееэффективно использовать-
сельскохозяйственное сырье(путемуглубленнойпереработки, освоения безотходных техно-
логий);повышать качество продукции до уровня не ниже мировых стандартов; использовать 
прогрессивные, в том числе цифровые, технологии;внедрять современное оборудование; авто-
матизироватьи компьютеризироватьпроизводство;совершенствовать упаковку и упаковочные 
материалы;снижать издержки, осваивать инновации и т.д.
Реализация этих мероприятий на практике позволит улучшить результатыдеятельностипредпри-
ятий пищевой промышленности и сельскохозяйственных организаций, повысить технико-эко-
номический потенциал, ускорить оборачиваемость оборотных средств, совершенствовать про-
изводство иулучшить качество продукции, снизить себестоимость, цены и т.д. Инновационные 
преобразования в объединении предлагается осуществлять путем перехода от менее затратных 
и сложныхпроектов к проектам стратегического характера, а критерием принять(из-за ограни-
ченных финансовых ресурсов) минимизацию капиталовложений.
При обосновании механизма гармонизации деятельности предприятий в составе объединени-
яглавной целью ставилось создание условий для их эффективной совместной деятельности в 
настоящее время и в перспективе.Действие данного механизма должно быть направлено на вы-
страивание экономических отношений между его субъектами, обеспечивающимикоординаци-
онноевзаимодействие разных производств,расширение интеграционных связей, своевременное 
разрешение противоречий и пр.
Крупные интегрированные компании в связи с отличиями организационных структур, форм, со-
става и числа участников, а также связей между предприятиями объединения и с контрагентами 
внешней средыотносятся к категории сложных систем, требующих особых методов управления. 
Сбалансированию управленческой деятельностибудет способствовать создание, так называе-
мого, Координационного центраобъединения(КЦО), который обеспечит централизованное вы-
полнение функций управления, укрепит внутренние и внешние связи субъектов.С этой целью 
были разработаны методические рекомендации, которые предусматривают общие положения 
формирования КЦО; организационные условия его функционирования; порядок распределения 
управленческих функций,  определения численности и затрат, связанных с  деятельностью цен-
тра.Координационный центр можетформироваться по приведенному ниже алгоритму: 
I. Анализ и оценка деятельности объединенияи предприятий в его составе.
II. Формирование КЦО, включая установление взаимосвязей и взаимоотношений между работ-
никами центра. 
III. Распределение управленческого функционаламежду работниками КЦО и установление чис-
ленного его состава. Отбор и распределение по подразделениям КЦОтиповыхфункций управ-
ления(координирование, инновационное проектирование, инвестирование, прогнозирование, 
информационное и кадровое обеспечение, маркетинг и др). Эта процедура осуществлялась экс-
пертным методом. После этогопроизводится расчет численности персоналаКЦО (штата управ-
ляющих), исходя из трудоемкостиразных видов координационно-управленческой деятельности. 
Определяютсяиздержки по каждой функции и в целом по функционалу КЦО.Годовая трудоем-
кость управленческих функций (Туф) определяется по формуле[10]:
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                                  Тфу =∑∑TijTрвkз· 12 (1)
i=1   j=1    

где  Tij –  затраты  труда на выполнение i-ой функции управления специалистом j-ой категории 
(ч); Tрд– продолжительность рабочего дня, 8 ч; kуф– коэффициент, учитывающий долю времени 
на выполнение управленческих функций. 
Так, годовая трудоемкость управленческих функций,выполняемыходним специалистом КЦОсо-
гласно расчетам составила 1826 чел·ч, а персонала центра– 54780 чел·ч[10].
Численность специалистов КЦО (ЧКЦО)  определяетсяпо формуле:

ЧКЦО=Тфу/(Тмес·11). (2)

Установленная расчетным путем общее число работниковКЦОкрупного объединениясоставила 
31 человека, в том числе:руководитель – 1, старшие менеджеры и руководители подразделений 
– 10, менеджеры  - 16, технический персонал – 4[9].

IV. Определение затрат, связанных с  функционированиемКЦО. 
В состав сметы затрат, связанных с деятельностью КЦО, входят: заработная плата персона-
ла,страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, материальные затраты, аморти-
зация и прочие издержки. 
Годовой фонд заработной платы всего персонала КЦО (ФЗПКЦО) определяется по формуле: 
 nm
ФЗПКЦО = (∑∑ ЗПij·kij·Uк·kпр) (3)
i=1  j=1    

где ЗПij- затраты на оплату труда, связанного с выполнением i-ой функции менеджером j-ой ка-
тегории, руб./ч; tij –  годовая трудоемкость выполнения i-ой функции менеджером j-ой категории, 
ч; kзj– коэффициент, учитывающий загрузку персонала по j-ой квалификационной категории ра-
ботников; Uк – индекс, учитывающий категорию работников КЦО (I, II, III); kпр – коэффициент, 
учитывающий выполнение прочих функций [10].

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 30% от годового фонда 
заработной платы.

Организационно-управленческие расходы, связанные с деятельностью центра (Роу
КЦО), включа-

ют материальные затраты, амортизационные отчисления и прочие.Общая сумма расходов, рас-
считанная на примере КЦОкрупного агропродовольственного комплекса, составитоколо 42 млн. 
руб. в год.

V. Определение эффективности функционирования КЦО.Экономический эффект (Э) будет до-
стигнут за счет минимизации затрат путем нивелирования дублирующих функций управления 
предприятиями объединения и передачи их КЦО и устанавливается по формуле: 
  nm

Э  =  ∑∑∆ Рij–КЕ (4)
  i=1 j=1  
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где ∆Рij– экономия затрат за счет централизации функций управления i –го вида  (i=1,.., n) по j–
му предприятию(j=1,.., m); m – количество предприятий в составе объединения; n – количество 
функций, выполняемых КЦО, К – капитальные затраты, связанные с созданием центра; Е – по-
казатель эффективности капитальных вложений, 0,15.
Выполнение КЦОкоординационно-управленческих функцийв рамках крупного агропродоволь-
ственного комплексаобеспечит экономию затрат в размереоколо 18,5 млн. руб. в год.
Предложенные методические рекомендации по координации взаимоотношений субъектов ин-
тегрированной компании способствуют укреплению внутренних и внешних связей субъектов 
агропродовольственного комплекса, лучшей координации деятельности предприятий в ее со-
ставе,совершенствованию системы управления в целом,сбалансированности деятельностикон-
солидированной структуры, устойчивому развитию объединения на рынке. Эти меры позволят 
наиболее полно удовлетворять потребности населения в высококачественной продукции по 
приемлемым ценам, что важно для практивеского выполнения программ развития нашей стра-
ны [2]. 

ЛИТЕРАТУРА

[1] Федеральный закон «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 
товарных рынках» от 25 мая 1995 г. № 83 (ред. от 30.12. 2001).

[2] Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
до 2020  года,  (№1662-р от 17. 11. 2008 г.)

[3] Ансофф И.  Новая корпоративная стратегия /Пер. с англ. /Под. ред. Ю.Н. Каптуревского 
– СПб.: Питер, 1999. – 414 с.

[4] Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке: учебное пособие. –М.: Изддательский дом 
«Вильямс», 2004. - 272 с.

[5] Куинн Дж. Б. Стратегии перемен /Стратегический процесс /Пер. с англ. - СПБ: «Пи-
тер»,2001.- с. З0-52.

[6] Минцберг Г., Куинн Дж. Б. Стратегический процесс. /Пер. с англ. - СПБ: Питер , 2001.- с. 
688.

[7] Портер М. Стратегия конкуренции  /Пер. с англ. М.:  Издательский дом «Вильяме», 2003. 
– 496 с.

[8] Виханский О.С. Стратегическое управление. М.: Гардарика, 2002. – 292 с. 
[9] Домарев И.Е., Магомедов М.Д. Организационно-экономические аспекты развития мяс-

ной промышленности на основе кластеризации - М.: Воронеж: «Истоки», 2013. - 150 с. 
(6,0 п.л.).

[10] Печеная Л.Т. Формирование адаптивного механизма управления корпорацией: теория, 
методология, практика. Монография. - Воронеж: ИСТОКИ, 2007. -  170 с.

[11] Смолина Е.Э., Трещевский Ю.И. Экономические и организационные основы формирова-
ния региональных кластеров: Монография. – Тамбов: , 2006. - с.86-88.



ПЕРЕДОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ, ТОЧКИ РОСТА 180

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ТАМОЖЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАЛЬСИФИКАЦИИ КОФЕ 
РАСТВОРИМОГО ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМ МЕТОДОМ

Иванова Е.В., Гурьева К.Б., Белецкий С.Л.

ФГБУ НИИПХ Росрезерва

В статье показана возможность применения методических рекомендаций по люминесцентному 
анализу пищевых продуктов для определения фальсификации растворимого натурального кофе. 

Ключевые слова: кофе растворимый, фальсификация, люминесценция, цикорий. 

ВВЕДЕНИЕ

Люминесцентный метод исследования пищевых продуктов используется для установления на-
чальной степени порчи и фальсификации продуктов питания и полностью отвечает требованиям 
экспресс-метода.
Люминесценция - свойство вещества излучать свет под воздействием возбуждающих факторов, 
как правило, без повышения температуры. Для возбуждения люминесценции можно исполь-
зовать ультрафиолетовые лучи. При этом происходит поглощение коротковолнового ультрафи-
олетового излучения исследуемым веществом с последующим испусканием лучей с большей 
длиной волны (свечение исследуемого объекта). В качестве источника ультрафиолетовых лучей 
используют специальные лампы накаливания или газоразрядные лампы. [2]
Для проведения испытаний по изучению возможности определения в составе кофе растворимо-
го посторонних добавок, не предусмотренных рецептурой, использовали люминоскоп «Филин».

Исследование

Согласно ГОСТ ISO 24114-2013 «Кофе растворимый Критерии подлинности» в качестве фаль-
сифицированного растворимого кофе признаются продукты, приготовленные совместным или 
раздельным экстрагированием обжаренных кофейных зерен и других материалов, не являющих-
ся кофейными зернами, и реализуемые как чистый растворимый кофе, без указания на этикетке 
о наличии ингредиентов, отличных от кофе.[1]
Для фальсификации растворимого кофе наиболее распространенными добавками являются ци-
корий, а также ячмень и рожь. Изучение возможности определения люминесцентным методом 
добавок цикория и ячменя в растворимый кофе проводили на примере следующих продуктов:
кофе индийский растворимый порошкообразный торговой марки «Москофе», изготовитель Tata 
Coffee Limited (Индия);
цикорий натуральный растворимый порошкообразный торговой марки «Бабушкин хуторок», из-
готовитель ООО «Кофейная компания «Вокруг света»;
злаковый напиток растворимый «Старая мельница» (состав – ячмень и цикорий), изготовитель 
ПАО «Русский продукт».
Все образцы перечисленной продукции при дневном освещении имели коричневый цвет, харак-
терный для растворимого кофе. Имеющиеся незначительные отличия в цвете образцов не могли 
являться критерием идентификации, т.к. вполне могли быть характерны для кофе растворимого, 



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ТАМОЖЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ПЕРЕДОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ, ТОЧКИ РОСТА 181

изготовленного из сырья (кофейных зерен) различной степени обжарки. 
При помещении в камеру люминоскопа под воздействием ультрафиолетового излучения кофе 
растворимый сохранил коричневый цвет, а два других образца (растворимый цикорий и раство-
римый зерновой напиток) приобрели серо-оливковый цвет.
Следующим этапом исследований было изучение возможности визуального определения с по-
мощью люминоскопа «Филин» присутствия в кофе растворимом цикория или ячменя с цикори-
ем. Для этого смешивали в концентрациях 1:1; 1:3 и 1:9 растворимые порошки кофе и цикория, 
а также кофе и злакового напитка. Таким образом, концентрация посторонней добавки в нату-
ральном растворимом кофе составила 50%, 25% и 10%. При дневном освещении разница в цвете 
кофе и полученных образцов визуально практически не ощущалась, что свидетельствует о воз-
можности использовать данные продукты для фальсификации кофе растворимого.
Затем бюксы с образцами поочередно помещали в камеру люминоскопа для сравнения их лю-
минесцентного свечения со свечением исходного образца натурального растворимого кофе. При 
этом образец кофе растворимого имел коричневый цвет теплого оттенка, а образцы растворимо-
го кофе с добавлением растворимого цикория или растворимого злакового напитка приобрели 
нехарактерный для кофе холодный сероватый оттенок, интенсивность которого снижалась по 
мере уменьшения в образцах массовой доли цикория и смеси ячменя с цикорием. При содер-
жании исследуемых добавок в натуральном растворимом кофе 10% и менее различия в люми-
несцентном свечении между натуральным кофе и образцами с добавками становятся трудно 
различимыми и почти нивелируются. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Таким образом, нехарактерный для растворимого кофе сероватый цвет (либо оттенок) в уль-
трафиолетовом излучении позволяет предположить, что это фальсифицированный продукт и 
провести дополнительные испытания по идентификации продукта. Если при этом растворимый 
кофе имеет неудовлетворительные органолептические показатели (слабо выраженные вкус и 
запах, наличие посторонних привкуса и запаха), то подозрения на фальсификацию продукта еще 
более мотивированы.
Использование в совокупности люминесцентного метода и оценки органолептических показа-
телей позволяет в случае получения отрицательных результатов этими методами заподозрить 
фальсификацию продукта путем внесения посторонних ингредиентов некофейного происхож-
дения.
Подлинность или фальсификацию 100%-го чистого растворимого кофе подтверждают хромато-
графическим методом. В соответствии с ГОСТ ISO 24114-2013 «Кофе растворимый Критерии 
подлинности» фальсификация устанавливается путем определения содержания двух индика-
торных углеводов, а именно общей глюкозы (установленный предел 2,46%) и общей ксилозы 
(установленный предел 0,45%). Ингредиенты, отличные от кофе, смещают естественные преде-
лы содержания свободных и общих углеводов, в связи с чем, изменение углеводного профиля 
растворимого кофе достоверно указывает на его фальсификацию.

ВЫВОДЫ

Представленные результаты испытаний свидетельствуют о возможности использования лю-
минесцентного экспресс-метода для определения фальсификации растворимого натурального 
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кофе посторонними добавками в виде растворимых цикория или смеси цикория и ячменя при 
их концентрации в исследуемом продукте более 10% с последующим установлением критериев 
подлинности кофе растворимого по ГОСТ ISO 24114-2013.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА 
РОССИИ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ГРАНИЦ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Иванова-Швец Л.Н. 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

С начала 90-х годов по настоящее время рынок труда был крайне несбалансированным. Это 
проявлялось в высоком уровне безработицы, низких уровнях доходов, большой численности 
работодателей, работающих по «серым» и «черным» схемам вознаграждения, дискриминацией 
и необоснованными отказами в приеме на работу, незаконным увольнениям, что повлекло за 
собой изменение структуры трудовых ресурсов. Недостаток внимания к данной проблеме и 
недостаточность  мер по ее разрешению приводят к негативным последствиям развития 
экономики и ее перехода на цифровой уровень. Данные обстоятельства подчеркивают актуальность 
исследований в данной области, особенно в связи с изменением границ трудоспособного возраста.
Целью исследования явилось выявление тенденций современного рынка труда, обоснование 
системы мер и стратегий после изменения границ трудоспособного возраста.Анализ данных 
официальных статистических и аналитических данных указывает на необходимость проведения 
исследования для определения последствий трансформаций на рынке труда после повышения 
границ пенсионного возраста.  В этой связи были использованы такие методы исследования 
как анализ и синтез, табличный, графической интерпретации и логического обобщения данных, 
индукции и дедукции.   В состав задач исследования входило выявление основных причин, влияющих 
на современное состояние рынка труда, обоснование основных направлений по стабилизации 
рынка труда после повышения пенсионного возраста. Результаты исследования могут быть 
учтены при разработке дополнительных мер на государственном и региональном уровнях для 
улучшения ситуации на современном рынке труда.

Ключевые слова: Рынок труда, безработица, занятость, трудовые ресурсы, пенсионный возраст, 
дискриминация на рынке труда, информационная ассиметрия.

Такое серьезное и масштабное изменение состояния рынка труда, как повышение пенсионного 
возраста, происходит впервые за несколько десятилетий. И  это не может не отразиться на состо-
янии всех субъектов рынка труда.
Многие эксперты, пока шло обсуждение и процесс изменения границ трудоспособного воз-
раста, высказывали свои мнения, опасения, делали прогнозы, как будет меняться рынок труда, 
какова социально-экономическая эффективность данных изменений.  И действительно, это и 
возможность оздоровления экономики, сокращение дефицита Пенсионного фонда, смягчение 
проблемы дефицита трудовых ресурсов, обострение конкуренции на рынке труда и вызов моло-
дым специалистам.
Но на протяжении всей перестроечной эпохи рынок труда был крайне несбалансированным. 
Это проявлялось в высоком уровне безработицы, низких уровнях доходов, большой численно-
сти работодателей, работающих по «серым» и «черным» схемам вознаграждения, дискримина-
цией и необоснованными отказами в приеме на работу, незаконным увольнениям. 
Переход экономики России на инновационный путь возможен только посредством эффективного 
механизма управления трудовыми ресурсами. Но существовавший спад в экономике, кризисное 
состояние многих предприятий и отраслей, непростое международное положение сдерживают 
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как экономический рост, так и социально-экономическое положение человеческих ресурсов.
Ситуацию усугубляют демографические факторы и состояние рынка труда:
• Сокращение прироста населения;
• Старение населения;
• Практически исчерпанный миграционный потенциал.
За период с 1989 по 2018 год численность населения моложе трудоспособного возраста  сокра-
тилась на 6%, численность населения в трудоспособном возрасте сократилась на 1%, а числен-
ность населения старше трудоспособного возраста выросла на 7%. Демографическая нагрузка 
за период с 1989 года по 2018 год выросла на 184 человека  и составила 786 человек на 1000 
трудоспособного населения (таблица 1) [6].  

Таблица 1
Коэффициент демографической нагрузки (на 1000 лиц трудоспособного возраста, на начало 
года, прогноз)

Годы 
Население 

Всего 
В том числе в возрасте 

Моложе трудоспособного Старше трудоспособного
2008 582 250 332
2009 587 250 337
2010 602 255 347
2015 694 294 400
2020 785 331 454
2025 813 337 476

Численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет в январе 2017г. составила 75,9 млн.человек, 
из них 71,6 млн.человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 4,3 
млн.человек – как безработные с применением критериев МОТ (т.е. не имели работы или доход-
ного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). [6]
Росстат рассчитывает общую численность безработных, классифицируемых в соответствии с 
критериями МОТ, которая в 4,8 раза превышает численность безработных, зарегистрированных 
а органах службы занятости. По  данным Росстата, уровень безработицы в 2017 году  составил 
5,3%, в то время, как уровень официально зарегистрированной безработицы не превысил 0,8%. 
Но еще одна опасность – это достаточно высокий уровень  фрикционной безработицы. По раз-
ным оценкам, она доходит до 20%.[5] Из-за неполноты информации, недостоверного анализа и 
прогнозирования, работники, особенно старших возрастов, принимают неоптимальные реше-
ния. Большинство  граждан, лишившись работы по тем или иным причинам, предпочитают не 
обращаться в Государственные службы занятости (ГСЗ), аргументируя это тем, что вакансий, 
соответствующих уровню квалификации, там нет. Многие из них не владеют информацией о 
том, какую помощь они могут получить в службе занятости, уволившись по собственному же-
ланию. Самая  большая проблема для компаний во взаимодействии со службой занятости – су-
ществующая  бюрократия, поэтому  они не хотят туда обращаться ни для предоставления ин-
формации о вакансиях, ни для поиска кандидатов. Существующая информационная ассиметрия 
крайне негативно сказывается на эффективности взаимоотношений работников и компаний при 
посредничестве ГСЗ. А ГСЗ работают только с 0,8% граждан, и то с теми, кто реально пришел 
трудоустроиться, а не получить пособие.
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Мы находимся в демографическом кризисе, и с каждым годом численность лиц, вступающих 
в трудовую деятельность, сокращается приблизительно на 1 млн.чел. Соответственно, предло-
жение рабочей силы сокращается, и это снижает численность безработных.Это при той ситу-
ации, которая существует в целом на рынке, где экономика находится в некотором рыночном 
равновесии и пока не наблюдается резкого подъема и резкого спада. Еще один фактор, который 
положительно влияет на показатель безработицы - за первые три месяца 2017 года статистика 
миграции рабочей силы показывает снижение числа прибывших на 8,1% по сравнению с пер-
вым кварталом 2016 года. Скорее всего, на  тех рабочих  местах, которые занимали мигранты, 
сейчас трудятся гражданеРоссии. Есть еще один положительный момент – все больше компаний 
привлекают работников на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. 
И такая картина, скорее всего, будет наблюдаться в ближайшие годы: из-за сокращения притока 
мигрантов, из-за дефицита в целом рабочей силы, из-за нестандарных форм занятости.
В настоящее время рынок труда не сбалансирован, и этот процесс будет продолжаться. С одной 
стороны, как прогнозируют эксперты, цифровизация экономики  приведет к сокращению по-
рядка 3,5 млн. рабочих мест в ближайшие несколько лет, а к 2027 году  - 10 млн. рабочих мест. 
Цифровизация затронет, прежде всего, рутинные виды деятельности, и в наибольшей степени – 
торговлю,  обрабатывающую промышленность и транспорт. А по данным рекрутинговых сайтов 
и агентств, больше всего сейчас потребность именно в работниках из этих сфер, т.е.  логично, 
что цифровизация сократит потребность в этих специалистах. В то же время  возрастет потреб-
ность в  специалистах интеллектуальных сфер, по оценкам экспертов, на 2 млн. чел[4]. Вопрос 
остается открытым:  где найдут себе применение те работники торговли, транспорта и обраба-
тывающей промышленности, если, как мы понимаем, переобучить  их на специалистов для  ин-
теллектуальной сферы  практически невозможно.? Но в целом на рынке труда происходят очень 
серьезные изменения, которые будут влиять на уровень безработицы в будущем. В России поло-
вина рабочих мест – неконкурентоспособные, устаревшие. Требуется серьезная модернизация, 
которая может привести к росту структурной безработицы. Чтобы нивелировать эту ситуацию, 
необходимы серьезные шаги со всех сторон – работодателей, государства, самих работников. Ра-
ботодателям необходимо направлять усилия на модернизацию рабочих мест, оптимизацию биз-
нес-процессов, сокращению неэффективных. Вместе с тем необходима система переобучения, 
повышения квалификации[1]. Это все равно приведет к росту безработницы. Для ее снижения 
необходимы действия государства – принятие необходимых программ по  опережающему пере-
обучению, курсов повышения квалификации, переобучению, постоянного мониторинга рынка 
труда по востребованности тех или иных профессий, стимулирование мобильности. Многое за-
висит и от самих работников, которым необходимо повышать свою конкурентоспособность. Но 
это уже мотивация и личностные установки самих работников. Пока в России эти показатели 
меняются медленно. Очень незначительная часть готова к переезду, обучаться не хотят или не 
могут из-за недостатка финансовых ресурсов или желания.
В последние 10-15 лет  резко усилился интерес к удаленной занятости.  Во многих странах мира 
такая форма занятости становится нормой.
Но в России действительно  формат удаленной работы развит пока очень слабо по сравнению с 
другими странами мира.
В целом есть специфические условия, которые мешают развитию удаленной занятости в России.
Это, прежде всего, неготовность руководства компаний, которые очень боятся потери контроля 
над работниками и утечки конфиденциальной информации. Страх во многих случаях не оправ-
дан, так как современные технологии позволяют выявить недобросовестность  работников. Но, 
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действительно, есть те сферы, где это опасно не с точки зрения утечки информации от сотрудни-
ков, а от работы самой системы, например, в банковской сфере.  Но ведь речь и не идет о  мас-
совом переходе на удаленную занятость. Тот небольшой процент удаленных работников - это, 
прежде всего, фрилансеры.  Остальные работники хотели бы сочетать работу в офисе с работой 
«вне офиса». 
Есть еще один серьезный фактор, который тормозит развитие удаленной занятости в других 
странах мира. Это соблюдение прав работников – режим труда и отдыха, условия и безопасность 
труда.  Иностранные  компании очень боятся нарушать прописанные правила и условия труда. 
Над этими вопросами наши руководители пока даже не задумываются. 
В некоторых странах есть примеры, где условия удаленной занятости включают в трудовое зако-
нодательство.   И это дает возможность более эффективно развивать такую форму деятельность. 
В России также необходимы законодательные инициативы и реальная направленность на стиму-
лирование и развитие удаленной формы занятости. Это важно как раз не для самозянытых, а для 
тех офисных работников и тех компаний, которые хотели бы сочетать удаленные часы работы с 
работой в офисе.
По разным оценкам, в странах Евросоюза, 17% работников работают на условиях удаленной 
занятости.  И для того, чтобы достичь даже этих показателей, в России должны быть созданы 
условия и приняты ряд мер для развития современных форм занятости. 
Достаточно напряженная ситуация на российском рынке труда складывается в  области  оплаты 
труда.При сравнении номинальных и реальных показателей оплаты труда в России и других 
странах, складывается впечатление, что она у нас очень низкая. Но по доле оплаты труда в ВВП 
по методологии СНС (Системы Национальных счетов) показатели по России сравнимы с пока-
зателями многих стран: Испании, Швеции, Австрии при негативной ситуации с объемом ВВП 
на душу населения. Он у нас намного ниже, чем в других странах, сравнимых по показателю 
зарплатоемкости. 
По данным официальной статистики, около 75% фонда оплаты труда идет на заработную плату 
и около 20%   на обязательные отчисления и выплаты[6]. Самая негативная ситуация склады-
вается с расходами на профессиональное обучение, которые составляют 0,1% (текстильное и 
швейное производство, обработка древесины и производство изделий из дерева, финансовая 
деятельность, гостинцы и рестораны) до 1,7%  (самый высокий показатель - деятельность воз-
душного и космического транспорта). По другим отраслям этот показатель не превышает 0,5%. 
И то, это отрасли, в которых проходить обучение является обязательным процессом (например, 
деятельность железнодорожного транспорта). При таких мизерных процентах в целом, на про-
фессиональное обучение тратятся только крупные компании, а доля мелкого и среднего бизнеса 
практически равна нулю. В развитых странах показатель расходов на обучение превышает 3% и 
доходит до 5-7% и выше.
Но даже в тех компаниях, которые имеют корпоративные университеты, по данным РБК,  затра-
ты на обучение  находятся в пределах 0,11 – 3% ФОТ. В развитых странах показатель расходов 
на обучение превышает 3% и доходит до 5-7% и выше[7].
К 2022 году приблизительно 54% российских компаний в среднесрочной перспективе потребу-
ется переподготовка своих сотрудников. Из них около 35%, как ожидается, потребуется допол-
нительное обучение сроком до шести месяцев, 9% - повторного обучения продолжительностью 
от шести до 12 месяцев, 10% - дополнительное обучение более года[1,3].
При общем анализе фонда оплаты труда мы мало внимания уделяем  ее дифференциации. Рос-
сия – страна с высоким уровнем неравенства  в оплате труда. Но  самой важной особенностью  
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является не просто высокий уровень неравенства, а степень влияния внешних и внутренних 
факторов, влияющих на это неравенство. Если в развитых странах работнику платят, прежде 
всего, за квалификацию, образование, уровень компетенций (внутренние факторы), то в России 
большее влияние оказывают внешние факторы – сфера экономики, регион, финансовые возмож-
ности компании. И возникает ситуация, что стирается грань между специалистами и рабочими, 
между квалифицированными и неквалифицированными рабочими. Такая ситуация позволяет, 
со стороны бизнеса, не тратиться на обучение, а искать подготовленных специалистов, а со сто-
роны работников -  не заботиться о профессиональном росте в одной компании, а искать более 
выгодные предложения по оплате труда.
Еще одна из насущных проблем  в области оплаты труда – существование такой категории рабо-
тающих, как «работающие бедные».Так, по официальным данным Росстата и Счетной Палаты, 
в 2017 году доля бедных составляла 13,2%, или около 20 млн. человек, по другим оценкам – 22 
млн. человек. Но это тот рубеж, который отсекает нищету от бедности. В настоящее время около 
14% работающих россиян относятся к категории бедных[6]. Вице-премьер правительства РФ 
Ольга Голодец на Социальном форуме в рамках недели российского бизнеса 2017 года заявила, 
что это уникальное явление, и на уровне МРОТ работают 4 млн 900 тысяч человек.
А из наемных рабочих, у нас еще 8 млн. человек, которые получают чуть больше прожиточного 
минимума. При этом средняя заработная плата по России составляет 42 550 руб. А эти данные 
служат ориентиром при принятии решения о выборе места работы и компании. Реальной ин-
формации об уровне доходов в конкретных секторах экономики нет. И это зачастую приводит к 
неадекватному поведению при обсуждении установления размера заработной платы. 
За последние годы, по результатам исследования Центра социально-политического мониторинга 
ИОН РАНХиГС в 2017 г доля работников, получающих неоформленный доход или заработную 
плату в «конвертах», выросла с 28,8%  в 2016 г. До 31,4% в 2017 г. С одной стороны, работодате-
ли, которые экономят на социальных отчислениях, с другой стороны, работники, соглашающи-
еся на такие схемы, так как не доверяют государству, которое часто меняет схемы социальных 
гарантий и выплат. Так,  принятие  закона ФЗ от 29.12.15 №385-ФЗ,  привело к тому, что в 2016 
году доля работающих пенсионеров составляла 35,7%, а после принятия Закона в 2017 году 
– уже 22,9%, когда многие работающие пенсионеры «ушли в тень» (рис.1).   Государство не 
принимает никаких действенных мер для искоренения такой ситуации, а достоверную информа-
цию об использовании белых или серых схем в оплате труда работник получает, только будучи 
принятым  на работу.

Рисунок 1. Соотношение работающих и неработающих пенсионеров, состоящих на учете в пен-
сионном фонде РФ  ( по данным Росстата)[6].
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До настоящего времени серьезной проблемой на рынке труда являлась дискриминация и необо-
снованные отказы в приеме на работу. Так, по данным Исследовательского центра Суперджоб, 
63,1% опрошенных считают, что при поиске работы существует дискриминация, связанная с 
возрастом. Но в 2017 году ситуация начала меняться. Так, поданным сайта Хедхантер, больше 
4% вакансий рассчитаны на работников с опытом работы больше 6 лет – максимальный показа-
тель за последние 3 года[2]. А объявления о вакансиях до 2017 года на 90% были рассчитаны на 
кандидатов до 45 лет. После этого возраста число вакансий резко сокращается. Обладая такой 
информацией, большинство лиц старшего возраста панически боятся лишиться работы, согла-
шаясь на разные дискриминационные условия, лишь бы иметь работу. И поэтому часто пре-
вращаются в неконкурентоспособную рабочую силу, не делая попытки улучшить свои условия 
труда, повысить квалификацию[8].
Серьезной проблемой для современного рынка труда являются незаконные увольнения. Точной 
статистики нет, но все эксперты в один голос утверждают, что все большее количество граждан 
обращаются в судебные органы за защитой своих интересов в сфере незаконных увольнений. 
Но это только мизерная часть от тех, кто не доходит до судебных разбирательств. Работники, 
особенно старших возрастов, достаточно часто сталкиваются с давлением со стороны работода-
телей,  и вынуждены увольняться внешне «вполне за законных» основаниях.
Все эти диспропорции вызывают серьезную озабоченность в связи с изменением границ пен-
сионного возраста, поскольку  состояние рынка труда, его информационной инфраструктуры 
крайне неудовлетворительное, Одна  из важнейших проблем, которую необходимо решить го-
сударству   - это снижение информационной ассиметрии на рынке труда и формирование эконо-
мических, правовых, социальных условий для снижения напряженности  на современном рынке 
труда.
Нам нужны сверхактивные  меры и программы, которые позволили бы наверстать такое се-
рьезное отставание. Со стороны государства предпринимаются меры, и уже сейчас согласно 
данным, создано порядка 17 млн. высокопроизводительных рабочих мест, но при сохранении 
существующей экономической политике  даже до 2025 года этот показатель в 25 млн. может 
быть  не достигнут. 
Необходимо выработать предложения, которые должны быть направлены на более стабильное 
состояние рынка труда и достойное положение лиц предпенсионного возраста: 
• Предоставление работодателями публичной информации по оплате труда работников, в том 

числе по возрасту, по структуре персонала; это позволит участникам рынка труда принимать 
обоснованные экономические решения при поиске  работы, при готовности к увольнению 
или переходу на нестандартные формы занятости.

• Совершенствование механизма взаимодействия ГСЗ с бизнес-структурами, в том числе 
снижение бюрократических барьеров для компаний, которые работают с государственны-
ми службами занятости; такая  мера может снизить информационную ассиметрию и окажет 
положительный эффект на всех участников рынка труда: государство будет обладать более 
точными сведениями о динамике рынка труда (особенно это важно в региональном аспекте),  
компании смогут найти подходящих кандидатов, при этом сэкономив средства на подборе 
и может быть обучении; работники  будут больше доверять государственным структурам, 
которые гарантированно окажут помощь в поиске работы, консультационной помощи. 

• Разработка мер для заинтересованности работодателей в обучении и повышении квалифи-
кации работников старших возрастов, в том числе, в рамках государственно-частного пар-
тнерства; поскольку сам бизнес не очень заинтересован в обучении сотрудников, да еще и 
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возрастных, такая мера позволит разделить ответственность за обучение между бизнесом и 
государством. 

• Разработка не только экономических и правовых мер со стороны государства для снижения 
негативных последствий и дискриминации для лиц старшего поколения, но и разработка со-
циальных механизмов для формирования доверия и уважения среди всех участников рынка 
труда; это важнейшая задача для государства в целях формирования социально-ответствен-
ного отношения к бизнесу и труду, и государство сможет выстроить эффективную социаль-
ную  систему трудовых отношений на новом уровне,  в которой будут заинтересованы и 
компании, и работники.

Эти меры будут способствовать получению более объективной информации о состоянии рынка 
труда и  возможности  принимать своевременные и адекватные меры для решения возникающих 
проблем.  
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В статье рассматриваются вопросы актуальности идентификации и классификации 
функциональных продуктов, не только в соответствии с маркетинговыми представлениями 
о данной группе продуктов, как более предпочтительных к употреблению, но и результатами 
последних научных разработок и исследований. В связи с этим, возникает проблема оценки 
степени функциональности различных пищевых продуктов и правомерность применения терминов 
«правильное питание», «полезные для здоровья» и др. в настоящий момент широко применяемые 
в продвижении пищевых продуктов. При изменении химического состава до физиологически 
значимого пищевой продукт из продукта массового (общего) назначения переходит в разряд так 
называемых специализированных продуктов питания. В настоящий момент термины, связанные с 
определением специализированной и функциональной продукция питания регулируется различными 
документами. Проведенные исследования выявили наиболее популярные запроса населения 
связанные с продуктами питания специализированной направленности.

Ключевые слова: функциональные продукты питания, специализированная пищевая продукция, 
диетическое профилактическое питание

ВВЕДЕНИЕ

Рынок специализированных продуктов питания на сегодняшний день является наиболее интен-
сивно развивающимся сегментом рынка пищевых продуктов, что связано с формированием в 
последние годы потребительского запроса на потребление продуктов питания, соответствую-
щих понятию здорового образа жизни. В настоящий момент актуален вопрос об идентифика-
ции и классификации функциональных продуктов, не только в соответствии с маркетинговыми 
представлениями о данной группе продуктов, как более предпочтительных к употреблению, но 
и результатами последних научных разработок и исследований. В связи с этим, возникает про-
блема оценки степени функциональности различных пищевых продуктов и правомерность при-
менения терминов «правильное питание», «полезные для здоровья» и др. в настоящий момент 
широко применяемые в продвижении пищевых продуктов. Функциональные продукты питания 
достаточно узкоспециализированный термин, применяемый в среде специалистов пищевой про-
мышленности. В то же время население активно заинтересовано в наличии высококачественных 
продуктов питания с определенными доказанными функциями, в связи с чем, возникает про-
блема определения простых и понятных потребителю критериев, позволяющих определится с 
выбором. 

Литературный обзор

В настоящее время в актуализированной нормативной документации существует несколько 
определений пищевых продуктов с повышенной физиологической ценностью. Физиологиче-
ская ценность определяет способность пищевых продуктов положительно влиять на функци-
онирование жизнеобеспечивающих систем человеческого организма. Этот показатель зависит 
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от химического состава продукта, технологии производства, синергетического воздействия вхо-
дящих в него веществ и многих других факторов. Традиционно при конструировании пищевых 
продуктов улучшенной пищевой ценности наиболее широко применяется принцип комбинато-
рики, базирующийся на процессах элиминации, обогащения и замены. При изменении хими-
ческого состава до физиологически значимого пищевой продукт из продукта массового (обще-
го) назначения переходит в разряд так называемых специализированных продуктов питания. В 
настоящий момент термины связанные с определением специализированной и функционально 
продукция питания регулируется различными документами:
1 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой про-

дукции» Технический регламент Таможенного союза
2 ТР ТС 027/2012     «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продук-

ции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания» 
3 ГОСТ Р 54059-2010 Продукты пищевые функциональные. Ингредиенты пищевые функцио-

нальные. Классификация и общие требования 
4 ГОСТ Р 55577-2013 Продукты пищевые специализированные и функциональные. Информа-

ция об отличительных признаках и эффективности 
5 ГОСТ Р 52349-2005 Продукты пищевые. Продукты пищевые функциональные. Термины и 

определения
6 ГОСТ 33999-2016 Продукция пищевая специализированная. продукция пищевая диетиче-

ского лечебного и диетического профилактического питания. термины и определения». 
7 ГОСТ 34006-2016 Продукция пищевая специализированная. Продукция пищевая для пита-

ния спортсменов. Термины и определения 
При этом в ст.24 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011О безопасности 
пищевой продукции к специализированной пищевой продукции отнесены лишь:
1. пищевая продукция для детского питания, в том числе вода питьевая для детского питания;
2. пищевая продукция для диетического лечебного и диетического профилактического пита-

ния;
3. минеральная природная, лечебно-столовая, лечебная минеральная вода с минерализацией 

свыше 1 мг/дм или при меньшей минерализации, содержащая биологически активные веще-
ства в количестве не ниже бальнеологических норм;

4. пищевая продукция для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин;
5. биологически активные добавки к пище (БАД)
Обозначение и идентификация функциональных пищевых продуктов  в данном документе от-
сутствует.
Существующая нормативная база неоднозначна и создает определенные сложности с классифи-
кацией  и идентификацией пищевой продукции имеющие отличительные признаки. Не рассмо-
трены критерии геродиетических,  органических, безглютеновых продуктов питания, продуктов 
питания с замененными технологиями, кроме того отсутствуют критерии определения пищевой 
продукции повышенной биологической ценности за счет применения особых методов выращи-
вания и агрокультурных технологий.
Данная проблема неоднократно поднималась в научной литературе (Позняковский В.М., 2014) 
Кроме того отмечалось, что подобное  несовершенство правовых механизмов в отношении каче-
ства специализированной пищевой продукции приводит к тому, что на российском рынке имеет 
место оборот продукции, не отвечающей требованиям тех категорий населения, для которых она 
предназначена (Тутельян В. А.,2017). Вызывают вопросы и количественные критерии отнесения 
продукции к специализированной или функциональной  (Коденцова В.М.,2016).
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Теоретическое обоснование

Целью проведенных исследований стало выявление наиболее популярных запросов населения 
связанных с продуктами питания специализированной направленности для выявления потреби-
тельского понимания и выявления смысловых терминов понятийного уровня рядовых потреби-
телей, применяемых при выборе продуктов питания с отличительной пищевой ценностью.
Основными задачами стало проведения сравнительного анализа количественного употребления  
терминов различными специалистами отрасли пищевой промышленности и рядовыми потреби-
телями, а так же выявления наиболее популярных потребительских запросов.
Ожидали выявление несоответствия терминов и определений, установленных нормативной до-
кументацией понятийному аппарату потребителей специализированной пищевой продукции, а 
так же выявление новых терминов, сформулированных в поисковых запросах, которые могут 
быть применимы при определении критериев классификации специализированной пищевой 
продукции.

Исследование

В ходе исследования было проведенная сравнительная характеристика применения терминов и 
определений в различных открытых источниках проанализированы данные открытых реестров 
сайта ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности», и единого реестра  свиде-
тельств о государственной регистрации.
Проанализированы количественные и смысловые формулировки запросов поисковых систем 
жителей России в области функциональных продуктов питания. Для сбора и обработки инфор-
мации применяли инструменты сайта https://wordstat.yandex.ru. 
По данным сайта ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» общее количе-
ство запатентованных функциональных продуктов питания составило  - за период 2016-2018 гг. 
составило порядка одной тысячи патентов рис.1.

Рисунок 1. Количество функциональных продуктов питания по данным ФГБУ «Федеральный 
институт промышленной собственности»
Наиболее популярными функциональными ингредиентами применяемые для разработки новых 
видов продуктов улучшенной ценности остается лекарственно-техническое сырье преимуще-
ственно растительного происхождения, тем не менее необходимо отметить интересные и высо-
конаукоемкие разработки связанные с применение биотехнологий и использованием нетрадици-
онного сырья как растительного так и животного происхождения, особенно нерыбного водного 
сырья. 
В данных Единого реестра свидетельств о государственной регистрации термин функциональ-
ные продукты не применяется так как он отсутствует в номенклатуре определения ТР ТС 27. 
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Анализ количественных запросов поисковых систем жителей России в области функциональ-
ных продуктов питания по состоянию на 01.11.2018 г приведен ниже:
• Функциональные продукты питания – 1878; 
• Специализированные продукты питания – 1578;
• Диетические – 507848;
• Здоровое питание – 177320;
• Правильное питание – 420944;
• Спортивное питание – 310550;
• Геродиетический – 365;
• Детское питание – 21207. 
Для сбора и обработки информации применяли инструменты сайта https://wordstat.yandex.ru 

ВЫВОДЫ

Полученные данные свидетельствуют о интересе населения к продуктам питания здорового на-
правления, но принятые нормативные термины и определения население используется мало. 
Следует отметить наиболее интересующими население направлениями остаются продукты здо-
рового и правильного питания, большую популярность набирает  так называемое спортивное 
питание, направленное на поддержание организма в период интенсивных тренировок.
При этом применение специализированных терминов характерно для специалистов отрасли и 
обучающихся, что следует из контекстов заявленных запросов.
Таким образом, можно рекомендовать проведения просветительской деятельности  направлен-
ной на информирование потребителей о развития отрасли специализированных продуктов пита-
ния, видах специализированных продуктов питания, категориях и целесообразности потребле-
ния. Кроме того достаточно актуальной остается проблема дублирования и отсутствия ясности в 
применении нормативных терминов продукции отличительной пищевой ценности, рекомендо-
ванной различным группам населения, которые должны быть приведены к единообразию и вы-
ведению однозначных критериев оценки степени функциональности пищевых продуктов, для 
их идентификации и популяризации. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Косикова Ю.А.

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

В статье рассматривается динамика потребления, производства, импорта и экспорта молочной 
продукции в Российской Федерации. Потребление молочной продукции в России в последние годы 
не достигает минимальной рекомендованной нормы, даже несмотря на незначительный, но все 
же рост производства товарного молока. В соответствии с Доктриной продовольственной 
безопасности отечественная продукция должна составлять 90% от общего объема товарных 
ресурсов, данный показатель последний раз был достигнут в 1993 году. Поэтому перед молочной 
отраслью стоят две важные задачи: повышение потребления населением молочной продукции до 
рекомендованных 325 кг/чел в год и увеличение производства собственного товарного молока на 7 
млн. тонн.

Ключевые слова: маркетинговые исследования, рынок, молочная продукция, производство, 
потребление.

ВВЕДЕНИЕ

Эффективное функционирование рынка молокопродуктов приобретает большую актуальность в 
условиях импортозамещения и для реализации Доктрины продовольственной безопасности РФ 
доля молочной продукции, произведенной на территории страны, должна быть не менее 90%.
Проведенное исследование базировалось на кабинетных качественных и количественных мар-
кетинговых исследованиях с использованием статистических данных Минсельхоза, Союзмоло-
ка и ФТС РФ.
Целью исследования является выявление проблем функционирования рынка молочной продук-
ции и поиск путей их решения.
Предметов исследования является рынок молочной продукции Российской Федерации. В каче-
стве объекта исследования выбрана емкость рынка молока и молочной продукции и его потре-
бление.
Практическая значимость исследования заключается в выявлении тенденций изменения объе-
мов рынка молокопродуктов, проблем, характерных для данного рынка и путей снижения сро-
ков импортозамещения.

Исследование

Молочная продукция крайне важна для сбалансированного питания человека. Но за последние 
годы наблюдается снижение потребления молочных продуктов, так в 90-х годах прошлого века 
потребление превышало минимальную норму, рекомендованную институтом питания, а к 2016 
году произошло снижение до 233,1 кг/чел в год, что составило 72% от нормы (по оценке «Со-
юзмолоко»). 
Снижение покупательского спроса на качественные молочные продукты, прежде всего, связа-
но с ростом цен, который был обусловлен увеличением себестоимости производства молочной 
продукции, в первую очередь за счет роста цен на сырое молоко. Это привело в 2017 году к за-
товариванию дорогой молокоемкой продукцией. Но в этом же году себестоимость производства 
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молока снизилась, в связи со стабилизацией курса валют, снижением цен на электроэнергию и 
корма (рис.1).

Источник АЦ Milknews
Рисунок 1. Изменение себестоимости производства и цен на сырое молоко
Специальные экономические меры, введенные в 2014 году, позволили активизировать производ-
ство молочной продукции с высокими темпами роста, но, к сожалению, в производстве цель-
номолочной продукции темпы роста снизились в 2016 году, что явилось результатом  дефи-
цита ресурсов. Но при этом по молочным продуктам, наиболее востребованным населением, 
(цельномолочная продукция, сыры и сырная продукция) наблюдалось увеличение производства 
(табл. 1). 

Таблица 1
Динамика производства молока и молочной продукции в 2016-2013 г.г.

В 2017 году тренды 2016 года сохранились. Однако увеличение отечественного производства 
сдерживается ценовой конкуренцией с зарубежными поставщиками.
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На наш взгляд, самой острой проблемой отечественного рынка молочной продукции остается 
фальсификация, использование жиров немолочного происхождения. По данным аналитического 
центра MilkNews и Союзмолоко в 2016 году на переработку поступило на 49400 тонн  молоч-
ной продукции (в пересчете на молочные жиры) меньше, чем было произведено, то есть 6% 
продукции является фальсифицированным (молочный жир незаконно заменен растительными 
жирами). 
Доля молочной продукции, произведенной на территории страны, растет, но все равно она не 
достигает порогового значения для молока и молокопродуктов, указанного в Доктрине продо-
вольственной безопасности РФ. Это показатель последний раз достигался в 1993 году. Хотя им-
порт молочных продуктов в 2015 год сократился на 14%, в 2016 году на 12%., что было обу-
словлено введением в отношении отдельных стран специальных экономический мер. Действие 
этих мер для молочной отрасли сохраняется, импортные поставки по-прежнему остаются ниже 
значения 2014 года.
Наблюдался рост поставок молочной продукции в зарубежные страны, хотя экспорт по-прежне-
му небольшой. Хотя наблюдался рост экспорта в Китай в 2015 и 2017 году, основными потреби-
телями все равно остаются страны СНГ, главный их которых Республика Казахстан.
Тенденции изменения параметров внешней торговли молока и молокопродуктов представлены 
в таблице 2.

Таблица 2
Внешняя торговля молочной продукцией в Российской Федерации
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На данный момент перед молочной отраслью стоят две глобальные проблемы:
В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности отечественная продукция долж-
на составлять 90% от общего объема товарных ресурсов. Для этого необходимо увеличить про-
изводство собственного товарного молока на 7 млн. тонн.
Также необходимо повысить потребление населением молочной продукции до рекомендован-
ных 325 кг/чел в год.
Для решения данных задач необходимо стимулировать развитие молочной отрасли, в этом во-
просе ключевая роль отводиться государству. 
Для поддержки отечественных производителей согласно Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013-2020 годы осуществлялась государственная поддержка молочной промыш-
ленности РФ (рис.2).

Рисунок 2. Тенденции изменения структуры государственной поддержки молочной отрасли 
(млн. руб.)

В 2015 году наблюдалось снижение объема средств господдержки на 19,5% по сравнению с 2014 
годом, а в 2016 году объем господдержки вырос на 44% и превысил сумму 2014 года более чем 
на 5 млн. рублей. 
При этом основная часть средств поступала из федерального бюджета (70%). При этом струк-
тура господдержки за последние 3 года значительно изменилась. В 2014 году субсидий по воз-
мещению части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов молочного 
животноводства вообще не было, а в 2016 году они составили 14% от общей суммы государ-
ственной поддержки. Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
сократилось более ч6ем на четверть. Доля субсидирования части процентной ставки по кратко-
срочным кредитам увеличилась. Субсидии на 1 кг реализованного товарного молока выросли за 
2 года на 50% и их доля в структуре государственной поддержки выросла с 41 до 47%. Субсидии 
на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления практически не из-
менились.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мировой рынок молочной продукции продемонстрировал положительную динамику в послед-
ние год, снижение производства и Аргентине, Австралии и новой Зеландии компенсировал рост 
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производства в США и странах Евросоюза. Правда, положительный тренд очень умеренный. 
По прогнозам АЦ Milknews в 2018 году продолжится рост отечественного производства сырого 
молока не менее чем на 3,5%. 
Для полного обеспечения потребностей отечественного рынка в сыром молоке Минсельхоз Рос-
сии и в 2018 году продолжит работу, направленную на повышение государственной поддержки 
молочного животноводства, что позволит снизить сроки импортозамещения с 7-10 лет до 5-6.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 
СУБЪЕКТОВ В ЗЕРНОПРДУКТОВОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ КАЗАХСТАНА

Мизанбекова С.К., Мизанбеков И.Т

Казахский национальный аграрный университет

Рассмотрены формы экономических взаимоотношений сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, предприятий и организаций хранения, переработки, торговли, 
посреднических структур и инфраструктурных звеньев,  требующие решения ряда теоретико-
методологических и практических задач и  необходимости в разработке современного вида 
межотраслевого взаимодействия. Отражено, что проблемы межотраслевого экономического 
взаимодействия зернопродуктового подкомплекса в современных условиях требуют их научного 
обобщения, осмысления на качественно новом уровне и разработки современной методологии его 
исследования и формирования. Подчеркунто, что благодаря проводимой  политике в аграрной сфере, 
внедрению новых экономических механизмов произошли позитивные сдвиги в сельском хозяйстве и 
на продовольственном рынке Казахстана, сформированы предпосылки для участия страны в ВТО. 
Но развитие интеграционных процессов находится в стадии дальнейшего развития, сложившиеся 
экономические взаимоотношения сельских товаропроизводителей и перерабатывающих 
предприятий в современных условиях не всегда обеспечивают им взаимовыгодное участие. Роль 
играют и применяемые цены,  способы распределения полученной прибыли, которые в отдельных 
случаях недостаточно экономически обоснованны,  и значительная часть прибавочного продукта, 
созданного в сельском хозяйстве, реализуется не в месте его производств, а в перерабатывающей 
промышленности, в торговле.
И эффективное функционирование любого интегрированного формирования связано с отработкой 
механизма экономических взаимоотношений между перерабатывающим предприятием и 
производителями сельскохозяйственного сырья. Одной из основных задач системы регулирования 
производственно-экономических взаимоотношений в интегрированных формированиях является 
поддержание пропорциональности всех  звеньев, обеспечивающих взаимовыгодное участие 
партеров для производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Ключевые слова: межотраслевое взаимодействие, связи. интеграция, производство, продукция, 
сырье, производители

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время зернопродуктовый подкомплекс АПК  функционирует в новых экономиче-
ских условиях, обусловленных введением международных санкций, формированием стратеги-
ческих задач интеграционных объединений. При этом остаются нерешенными системные про-
блемы, проявившиеся в начале 90-х годов прошлого века и «разросшиеся» в новом столетии. 
Важнейшие из них - низкий уровень доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
большое количество посредников в дистрибутивном процессе, неудовлетворительное состояние 
материально-технической базы предприятий инфраструктуры, недоиспользование производ-
ственных мощностей, стагнация отечественного машиностроения для пищевой промышленно-
сти и сельского хозяйства. Сложившаяся форма экономических взаимоотношений сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, предприятий и организаций хранения, переработки, торговли, 
посреднических структур и инфраструктурных звеньев, во-первых, не способствует дости-
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жению синергетического эффекта, обеспечению устойчивости хозяйствования и повышению 
конкурентоспособности продукции, во-вторых, слабо ориентирует производственно-дистрибу-
тивный функциональный процесс на реализацию стратегии импортозамещения в агропродо-
вольственном секторе [1].
Локализация обозначенных и многих других проблемных вопросов в развитии зернопродукто-
вого подкомплекса Казахстана, и при этом его адаптация к новым экономическим обстоятель-
ствам, требуют решения ряда теоретико- методологических и практических задач и вызывают 
необходимость в разработке современного вида межотраслевого взаимодействия. Проблемы ме-
жотраслевого экономического взаимодействия зернопродуктового подкомплекса в современных 
условиях требуют их научного обобщения, осмысления на качественно новом уровне и разра-
ботки современной методологии его исследования и формирования. 

Теоретическое обоснование

Для Казахстана развитие теоретико-методологических основ исследования межотраслевого эко-
номического взаимодействия зернопродуктового подкомплекса имеет особую роль в связи со 
стратегическим значением  зерна и зернопродуктов как базисных продуктов питания, сырья для 
перерабатывающей промышленности и животноводства, ресурса для государственных резервов 
и основного товара, востребованного на мировых рынках. Благодаря целенаправленной государ-
ственной политике в аграрной сфере, внедрению новых экономических механизмов произошли 
существенные позитивные сдвиги в сельском хозяйстве и на продовольственном рынке Казах-
стана, сформированы предпосылки для участия страны в ВТО. Необходимым условием для ин-
теграции отечественного зернопродуктового подкомплекса в мировое экономическое простран-
ство становится конкурентоспособность как самого зерна и зернопродуктов, так и участников 
зернопродуктового подкомплекса.
Одной из основных задач разработки и внедрения в практику системы регулирования произ-
водственно-экономических взаимоотношений в интегрированных формированиях является 
становление и постоянное поддержание необходимой пропорциональности всех его звеньев, 
обеспечивающих взаимовыгодное участие партеров для производства сельскохозяйственной 
продукции,сырья и продовольствия[2].
Содержание этой системы формируется из совокупности взаимосвязанных элементов органи-
зационно - управленческого, производ-ственно-технологического и финансово-экономическо-
го характера отношении в интегрированных формированиях, возникающих при их создании и 
функционировании.
Эта система производственно-экономических взаимоотношений охватывает как сам процесс 
производства, так и распределение эффекта, полученного от совместной деятельности.
При этом постоянному регулированию подлежит, с одной стороны, участие кооперирующихся 
предприятий в производстве сырья и материалов, а с другой - участие партнеров в распределе-
нии готового продукта и прибыли [3].

Исследование

Эффективность функционирования интегрированных формирований находится в прямой зави-
симости от точного определения материального участия каждого участника и правильного осу-
ществления расчетов в распределении полученных результатов.
В настоящее время, когда развитие интеграционных процессов находится в стадии дальнейше-
го развития, сложившиеся экономические взаимоотношения сельских товаропроизводителей и 
перерабатывающих предприятий не всегда обеспечивают им взаимовыгодное участие. Приме-



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ТАМОЖЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ПЕРЕДОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ, ТОЧКИ РОСТА 201

няемые цены и способы распределения полученной прибыли во многих случаях недостаточно 
экономически обоснованны. Значительная часть прибавочного продукта, созданного в сельском 
хозяйстве, реализуется не по месту его производств, а в перерабатывающей промышленности и 
в торговле.
Следовательно, эффективное функционирование любого интегрированного формирования 
связано с отработкой механизма экономических взаимоотношений между перерабатывающим 
предприятием и поставщиками сельскохозяйственного сырья.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Система регулирования взаимоотношений кооперирующихся предприятий должна основывать-
ся на обеспечении наиболее полного соответствия между вложениями каждого из участников 
формировании и полученными результатами.
Фактически проблема регулирования взаимоотношений в интегрированных формированиях 
сводится к определению вклада в частности необходимо точно и объективно выделить долю, 
которая по праву принадлежит товаропроизводителю (поставщику сырья) и эквивалентно рас-
пределить полученную прибыль.
Таким образом, экономическая сущность механизма производственно-экономических взаимо-
отношений выражается в равном долевом участий товаропроизводителей и пропорционально 
долевому участию распределения полученной прибыли для обеспечения их взаимовыгодного 
участия в совместной деятельности.
Применение ценового механизма обеспечивает возмещение хозяйствам-участникам понесен-
ных затрат с одновременным распределением прибыли. Следовательно, расчетная закупочная 
цена состоит из двух частей: себестоимости продукции и заранее распределенной планируемой 
прибыли, т.е. расчетная цена здесь выступает не только как продажная цена, но и как форма 
распределения прибыли.
Экономические взаимоотношения сельских товаропроизводителей и переработчиков - одно из 
наиболее узких мест агропромышленного производства в интегрированном формировании[Ка-
лиев, 2015, с. 6]. Несовершенство и экономическая необоснованность существующего механиз-
ма долевого участия товаропроизводителей и пропорционального распределения полученной 
прибыли, а также закупочных цен, договоров контрактации, штрафных санкции в  межотрас-
левой сфере обусловили диспропорции в развитии производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции.
Это выражается в несовершенстве сложившегося механизма, лишенного движущих мотивов 
трудовой деятельности. Главное тому причина - неполучение дохода от собственности, заклю-
чение договоров уступки права землепользования, вытекающая из этого невозможность реали-
зации прав управления собственностью, участия работников управления.
Серьезным препятствием формирования собственнических чувств являются многочисленные 
нарушения при оформлении договора уступок права на землю, которые уничтожают ростки эко-
номического демократизма, и ограничивают права свободы выбора крестьян. Оформление усту-
пок права пользования земельной и имущественной долей должно быть упорядочено и передача 
должна осуществляться только в рамках управленческих прав.
Мотивационный эффект собственности может возникнуть только при создании условий полной 
реализации права собственности, т.е. право владения, пользования, управления и реализации. В 
данном случае необходима корректировка сложившегося экономического механизма взаимоот-
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ношений и функционирования (управления) интегрированным формированием с учетом защи-
ты права собственности и формирования нового мотивационного мышления крестьян. Доход 
является одним из показателей материального благосостояния работников. В условиях рыноч-
ной экономики доход может стать едва ли не единственным фактором, мотивирующей и силой, 
которые могут быть реально использован при проведении целенаправленной мотивационной 
политики на микро- и макро уровне.
Экономический механизм функционирования интегрированного формирования должен обе-
спечивать максимальное удовлетворение потребностей товаропроизводителей в сбыте сельско-
хозяйственной продукции, своевременной ее переработке и реализации, с последующим воз-
мещением затрат и получением определенной доли прибыли, распределяемой между членами 
интегрированного формирования в соответствии с их вкладом в общий результат.
Этот вклад определяется исходя из доли хозяйственного участия каждого члена в общем объеме 
поставки продукции на переработку.
В связи с этим, основным элементом в регулировании экономических взаимоотношении партне-
ров является определение их индивидуального вклада в общий результат.
Способ определения доли участия членов интегрированного формирования в конечном резуль-
тате основан на учете объемов поставок сельскохозяйственной продукции на переработку и раз-
мера паевых взносов в его Уставный фонд. 
Распределение полученной прибыли осуществляется согласно объема поставок сельскохозяй-
ственной продукции на переработку, т.е. согласно удельного веса валового сбора зерна хозяй-
ством.
Практическое применение данного варианта стимулирует у пайщиков, особенно товаропроизво-
дителей, стремление к увеличению объемов производства сельхозпродукции. В своих расчетах 
по определению доли участия и получаемой согласно доли вклада прибыли товаропроизводи-
телей учитывается доля хозяйственного участия каждого члена в общем, объеме поставки про-
дукции на переработку и размера паевых взносов в Уставный фонд интегрированного формиро-
вания.
Экономические отношения хозяйствующих субъектов должны обеспечивать равные возможно-
сти в получении выгод от совместной деятельности и создавать условия эффективного развития 
сырьевой базы и перерабатывающего производства.
Решение такой комплексной задачи должно обеспечиваться на базе согласования интересов 
субъектов хозяйствования, имеющих не одинаковую правовую основу. Эта особенность опреде-
ляет технологию разработки механизма организации формирования и экономических отноше-
ний внутри него.
Экономические взаимоотношения между учредителями и подразделениями обеспечения стро-
ятся на принципах коллегиального принятия решений по важным вопросам: ценам на сель-
хозпродукцию, поставляемую товаропроизводителями на переработку и на готовую продукцию. 
Основным документом, на котором базируются взаимоотношения хозяйств-поставщиков и пе-
реработчиков является контракт.
Эффективность функционирования интегрированных формирований находится в прямой зави-
симости от правильного определения материального вклада каждого участника и правильного 
осуществления расчетов в распределении полученных результатов.
В зернопродуктовом подкомплексе наиболее перспективным может стать создание сельскохо-
зяйственных кооперативов и их ассоциаций, оказывающих сельским товаропроизводителям ус-
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луги в сфере материально-технического снабжения, кредитного обслуживания и страхования, 
хранения, переработки и сбыта зерна.
Сельскохозяйственные кооперативы будут способствовать стабильному закупу и реализации 
продукции с дальнейшим направлением ее на перерабатывающие предприятия. Обеспечение 
кооперативов технологическим оборудованием в Казахстане осуществляется холдингом «Ка-
зАгро». Также поддержка будет оказываться через субсидирование затрат кооперативов по ока-
занию для ЛПХ ветеринарных, агрохимических, финансовых, сбытовых и других сервисных 
услуг.
Развитие сельскохозяйственной кооперации обеспечит дополнительный ежегодный доход сель-
ских жителей в объеме 300 млрд. тенге,  снизит торговую наценку на 15-20% за счет сокращения 
лишних посреднических звеньев. По прогнозам  к 2021 году более 500 тыс. ЛПХ и малых КХ 
будут объединены в более 1200 сельскохозяйственных коопераций.
Реализация Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики 
Казахстан на 2017 – 2021 годы позволит к 2021 году сельскому хозяйствуо Казахстана стать 
стабильным источником дохода для граждан. Ожидается увеличение валового выпуска сель-
скохозяйственной  продукции на 30%, 1 трлн. тенге или с 3,3 до 4,3 трлн. тенге. Последует рост 
производительности труда на 50% с 1,2 млн. до 1,9 млн. тенге. В-третьих, рост экспорта на 17% 
с 2,1 до 2,5 млрд. долларов США и, важная часть, сокращение импорта на 17% с 3,4 млрд. до 2,8 
млрд. долл. США. В систему сбыта продукции через кооперативы будут вовлечены более 500 
тыс. ЛПХ. Произойдет увеличение доли переработки сельхозпродукции и загрузки перерабаты-
вающих предприятий в 1,3 раза. Последует рост объемов частных инвестиций в отрасль более 
чем в 3 раза с 134 млрд. до 427 млрд. тенге.
Реализация программы создаст условия для становления ЛПХ в качестве крупного участника 
системы производства сельскохозяйственной продукции через кооперацию, расширения их про-
изводственных возможностей и повышения качества продукции.
Система сельскохозяйственных кооперативов в зависимости от состава участников, состояния 
материально-технической базы и размеров обслуживаемых территорий, может иметь многоу-
ровневую организационно-экономическую структуру.
Низовое звено сельскохозяйственного кооператива – это первичные кооперативы, создаваемые 
непосредственно в местах производства зерна в пределах их границы  и выполняющие в основ-
ном функции по обслуживанию производства сельскохозяйственной продукции, ее хранению и 
реализации. Это планомерно организованное сотрудничество разрозненных крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и других сельских формирований, цель которого – защита совместных инте-
ресов и решение общих хозяйственных задач.
Создание кооператива на данном уровне интересно тем, что оно не требует значительных фи-
нансовых затрат, так как базируется на принципах добровольного и равноправного партнерства 
товаропроизводителей и более полного и эффективного использования уже имеющихся в сво-
ем распоряжении производственных ресурсов. Производственная база первичного кооператива 
слагается из инфраструктурных объектов, собственниками которых являются основные чле-
ны-пайщики кооператива. К этим объектам в первую очередь относятся механизированные тока 
с емкостями для хранения зерна, машинно-технологическая станция (МТС), ремонтно-техниче-
ские мастерские. Кроме того, для эффективного функционирования кооператива необходимо в 
его структуре наличие хранилища ГСМ, автозаправочной станции, весового хозяйства, лабора-
торий по определению качества зерна, предприятий фирменной торговли и т.д.
Кооператив, концентрируя зерно своих членов-пайщиков, осуществляет его первичную обра-
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ботку, формирует в соответствии с качественными характеристиками однородные партии зерна, 
организует их хранение. Часть зерна, в соответствии с потребностями сельхозформирований, 
кооператив отбирает для внутрихозяйственных нужд (семенной, фуражный и обменный фонды, 
натуроплата, подсобная переработка и т.д.), оставшуюся – реализует по поручению членов-пай-
щиков по различным каналам его использования. Помимо этого, кооператив на основе взаи-
модействия с районными маркетинговыми службами осуществляет поставку запасных частей, 
ГСМ и других материально-технических ресурсов.
При кооперативе может быть организовано подсобное производство по выпуску кормосмеси и 
несложных комбикормов, муки, хлеба и кондитерских изделий, общепит и фирменная торговля 
собственной продукцией. Машинно-технологическая станция входит в состав кооператива в ка-
честве его структурного подразделения без права юридического лица. Концентрируя всю имею-
щуюся технику участников кооператива в одном месте, она оказывает им необходимый перечень 
услуг, касающихся непосредственно технологий производства зерна, его уборки и транспорти-
ровки, а также ремонт техники.
Для осуществления уборочно-транспортных работ в МТС организуются небольшие мобильные 
мехотряды, оказывающие услуги членам кооператива на договорной и бесприбыльной основе. 
При этом техника и производственные ресурсы участников концентрируются и трансформи-
руются в качественно новую и более производительную силу, коллективное использование ко-
торой позволит получать членам кооператива ощутимую выгоду, чем при их индивидуальном 
применении. Таким образом, первичные кооперативы, защищая интересы отдельных фермеров 
и собственников имущественных и земельных паев, способствуют развитию крупных, более 
восприимчивых к научно-техническому прогрессу форм сельскохозяйственного производства.
Организация кооперативного объединения непосредственно в местах производства позволит 
оставлять зерно в хранилищах кооператива на неопределенный срок и реализовать его в течение 
года с учетом конъюнктуры рынка и тем самым снизить риск, связанный с колебанием цен, стать 
менее зависимыми от монополии перерабатывающих и посреднических коммерческих струк-
тур. Это, в свою очередь, потребует усиления ориентации кооператива на укрепление матери-
ально-технической базы по послеуборочной обработке,  хранению зерна непосредственно на 
местах производства.
Следует отметить, что по мере продвижения сельскохозяйственной продукции от производителя 
к потребителю расширяется сфера взаимодействия сельских товаропроизводителей с другими 
отраслями агропромышленного производства. Одновременно с этим усложняется выход разроз-
ненных товаропроизводителей на межрегиональный и внешний рынок, обеспечение их сельско-
хозяйственной техникой и оборотными средствами по лизинговым и форвардным контрактам, 
доступ к кредитным и инвестиционным ресурсам, внедрение прогрессивной технологии и пере-
довой техники и т.д. Многообразие форм и разветвленность межотраслевых связей, кроме того, 
ведет к увеличению спроса со стороны сельхозпроизводителей на маркетинговые, консультатив-
ные, информационные и другие виды услуг, которые невозможно организовать в рамках одних 
первичных кооперативов.
Сложившаяся ситуация определяет необходимость поиска наиболее совершенных организаци-
онных форм взаимодействия участников агропромышленного производства и формирование на 
этой основе эффективно функционирующей интегрированной структуры в рамках единой коо-
перативной системы.
Проблема реализации указанных целей на более развитом интеграционном пространстве делает 
необходимым расширение географии рынка путем создания сельскохозяйственных кооперати-
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вов и их ассоциаций на районном и областном уровнях.
Опыт функционирования агропромышленных формирований в дореформенный период и в по-
следующие за ним годы показал, что возможность территориальной специализации и интегра-
ции агропромышленного производства, установления оптимальных сочетаний предприятий и 
производств различных отраслей и специализаций больше всего проявляется в масштабе райо-
на. В плане организации важной предпосылкой становится тот фактор, что практически во всех 
районах страны имеется производственная база и инфраструктурные объекты, которые в про-
цессе углубления агропромышленной интеграции и кооперации могут стать участниками созда-
ваемой районной ассоциативной кооперативной системы. В первую очередь это такие объекты, 
как база хранения и транспортировки зерна, снабженческое и производственное обслуживание 
сельхозтоваропроизводителей, система закупок, переработки и торговли, банковские и страхо-
вые организации.
Механизм взаимодействия участников кооператива может функционировать по следующему 
принципу: на основании заявок своих членов-пайщиков кооператив формирует относительно 
крупную партию зерна, организует его вывозку из токов хозяйств на хлебоприемные предпри-
ятия, где определяют его качество и производят с кооперативом расчет за поставленную им 
продукцию. Доставленное зерно оценивается по ценам, формирующимся из затрат на произ-
водство зерна, реализацию и нормативной рентабельности на уровне 25-30%. При этом коопе-
ратив возвращает товаропроизводителям денежную выручку за минусом издержек кооператива 
по реализации и плановых накоплений, которые впоследствии распределяются между членами 
кооператива в соответствии с их вкладом в общий результат.
Взаиморасчеты кооператива с фермерами могут осуществляться по нескольким вариантам и 
зависят от того, как определяется комиссионное вознаграждение.
Один из вариантов – это осуществление взаиморасчетов на основе договора комиссии. Со-
гласно этому одна сторона (кооператив) обязуется по поручению другой стороны (члена коо-
ператива-фермера) совершить сделки от своего имени, но за счет члена кооператива-фермера. 
Особенностью договора комиссии является то, что при передаче продукции кооперативу право 
собственности на нее остается за фермером, т.е. продукция реализуется не собственником-фер-
мером, а через свой кооператив-посредник.
Продукция, переданная на комиссию, учитывается фермером в составе собственных средств-ак-
тивов и соответственно входит в налогооблагаемую базу. Но поскольку фермерские хозяйства 
налогом на имущество не облагаются, основанием для отражения в бухгалтерском учете опе-
раций по реализации продукции у фермера служит отчет кооператива о реализации продукции.
Комиссионное вознаграждение кооператива может быть установлено двумя способами: а) как 
фиксированный процент от стоимости реализованной продукции, б) как разница в ценах.
При комиссионном вознаграждении, как фиксированный процент от стоимости реализованной 
продукции, оплата услуг кооператива по сбыту зерна может включаться в издержки обращения 
фермерского хозяйства. При этом денежные средства за реализованную продукцию непосред-
ственно поступают на расчетный счет фермера, минуя кооператив
Другой вариант взаиморасчетов, когда денежные средства сначала поступают на расчетный счет 
кооператива, после чего кооператив перечисляет выручку на расчетный счет фермера за выче-
том установленного комиссионного вознаграждения. Комиссионное вознаграждение при этом 
является разницей в стоимости, предъявленной фермером в договоре с кооперативом и стоимо-
стью, установленной покупателем кооперативу. Здесь применяется вариант договора комиссии, 
где вознаграждением является разница в ценах, наиболее часто применяемая на практике.
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Третий вариант взаиморасчетов кооператива с его членами-фермерами – это вариант обмена 
паями. Фермер поставляет продукцию в кооператив для последующей реализации, оформляя ее 
как дополнительный пай, вносимый им в кооператив, а получая оплату за продукцию, оформля-
ет ее как возврат пая. Поскольку кооператив является некоммерческой организацией, паи коопе-
ратива не должны облагаться налогами.
Важное условие в деятельности кооператива – распределение прибыли и убытков. Вклад членов 
кооператива в конечный результат его работы определяется исходя из доли хозяйственного уча-
стия каждого члена в общем объеме поставки продукции, которая является основным элементом 
в регулировании их взаимоотношений в кооперации [7].
Реализация экономического механизма распределения выручки предполагает возмещение за-
трат каждому участнику и получение прибыли в зависимости от участия в производственном 
процессе. Для создания предпосылок необходимой экономической устойчивости членов коопе-
ратива прибыль должна направляться на пополнение и увеличение оборотных средств и основ-
ных средств, на экономическое развитие кооператива. 
Необходимо отметить, что развитие региональных кооперативных систем на начальной стадии 
во многом зависит от государственной поддержки кооперативного движения в республике и ре-
гулирования рынка сельскохозяйственной продукции. 

ВЫВОДЫ

В целом изучение институциональной структуры рынка зернопродуктов направлено на обосно-
вание необходимых институциональных преобразований, которые призваны сформировать и 
совершенствовать  институты, способные в полной мере реализовать функции данного рынка. 
В результате анализа автор смог обосновать вывод, что наиболее перспективной институцио-
нальной формой являются сельскохозяйственные кооперативы, так как они базируются на прин-
ципах добровольного и равноправного партнерства товаропроизводителей и более полного и 
эффективного использования имеющихся в своем распоряжении производственных ресурсов.
Институциональные преобразования субъектов рынка зернопродуктов призваны создать необ-
ходимые предпосылки для устойчивого роста, повышению отдачи от инвестиций, в частности 
сформировать и совершенствовать соответствующие институты, способные этот рост осуще-
ствить.
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ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

Мизюрёва В.В., Шелемех Н.Н.

ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева

Изменения в администрировании страховых взносов определили актуальность темы и 
необходимость проведения исследования. Во введении определена актуальность темы 
исследования, обусловленные изменением налогового законодательства. 
Авторы изучили нормы налогового законодательства, отразив их в литературном обзоре.
В разделе теоретического обоснования обобщены и раскрыты изменения в контроле страховых 
взносов в связи с передачей полномочий по администрированию страховых взносов от 
внебюджетных фондов налоговым органам. 
В статье раскрываются итоги исследования процедуры проведения камеральных и выездных 
налоговых проверок инспекциями Федеральной налоговой службы России.
Результатами, которого является выделение изменений в порядке проведения контроля налоговыми 
инспекторами для страхователей по сравнению с проверками, проводимыми Пенсионным фондом 
и Фондом социального страхования России.  В выводах дана оценка произошедших изменений для 
участников налоговых правоотношений и предложен алгоритм проведения выездных налоговых 
проверок.  

Ключевые слова: страховые взносы, налоговый контроль, камеральная и выездная налоговая 
проверка. 

ВВЕДЕНИЕ

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное стра-
хование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (далее ВНиМ) и на 
обязательное медицинское страхование (далее страховые взносы) – это обязательные фискаль-
ные платежи, имеющие целевое назначение (источники финансирования пенсий, пособий, рас-
ходов, связанных с предоставлением необходимой медицинской помощи).
С 1 января 2017 года администрирование и контроль взносов перешли в ведение ФНС РФ. НК 
РФ установлено понятие страховых взносов, права и обязанности плательщиков, введена новая 
глава 34 «Страховые взносы». На страховые взносы распространяются все правила администри-
рования и контроля, установленные НК РФ для обязательных платежей. Контроль соблюдения 
плательщиком страховых взносов законодательства о налогах и сборах осуществляется путем 
проведения камеральных и выездных налоговых проверок (ст. 87 НК РФ). 

Литературный обзор

Для подготовки статьи авторами были изучены нормы Налогового кодекса, регулирующие 
вопросы исчисления и уплаты страховых взносов (глава 34 Налогового кодекса РФ), а так же 
мероприятия налогового контроля (глава 14 Налогового кодекса РФ). Для выявления произо-
шедших изменений проанализированы нормы Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», в соот-
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ветствии с которыми Пенсионный фонд России  и фонд социального страхования осуществляли 
камеральные и выездные проверки до передачи полномочий администрирования налоговым ор-
ганам. О влиянии страховых взносов, регулируемых Законом 212-ФЗ, на формирование нало-
гооблагаемой базы по налогу на прибыль исследованы Шелемех Н.Н. (Шелемех Н.Н., 2011, 4). 
В указанной статье авторы исследовали зависимость налогооблагаемой прибыли от страховых 
взносов после применения главы 34 Налогового кодекса. 
Изменения в камеральных проверках фиксированных платежей для глав крестьянских фермер-
ских хозяйств, производящих и перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию выде-
лены авторами в сравнении ранее действующим порядком изученным Мизюрёвой  В.В. (Ми-
зюрёва В.В., 2016, 3).

Теоретическое обоснование

Передача функций администрирования страховых взносов от внебюджетных фондов налоговым 
органам обусловлена оптимизацией издержек связанных  с ведением разъяснительной работы 
с плательщиками взносов, разработке и утверждению отчетных форм. По-мнению Минфина и 
Министерства экономического развития с задачами сбора страховых взносов и контролем за ис-
полнением законодательства о страховых взносах эффективнее справляются налоговые органы, 
обладающие большими полномочиями по проведению дополнительных контрольных меропри-
ятий и имеющими возможности сопоставления отчетности с показателями по другим налогам.   

Исследование

Камеральная проверка проводится автоматически по факту представления расчета по страхо-
вым взносам.
Новый расчет по страховым взносам (Расчет по СВ) включает в себя показатели действующих 
ранее отчетных форм (рис. 1). 
Главы крестьянских (фермерских) хозяйств не являясь по отношению к членам крестьянских 
(фермерских) хозяйств работодателем (Мизюрёва В.В., 2016, 2, с.34) заполняют раздел II нового 
расчета вместо РСВ-2.

Рисунок 1. Состав нового расчета по страховым взносам

Представить в ИФНС такой расчет страхователи обязаны не позднее 30-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным (расчетным) периодом (1, ст. 431, п. 7) в форме электронного документа или 
на бумаге. Обязанность сдать электронный расчет возложена на страхователей со среднесписоч-
ной численностью работников более 25 человек. 
Полученный расчет по страховым взносам ИФНС подвергнет автоматизированной сверке кон-
трольных соотношений. В случае обнаружения ряда ошибок расчет не примут, посчитают его 
не представленным. 
Такие ошибки прямо прописаны в п. 10 ст. 431 НК РФ: 
1) не сходятся взносы в разделе I и сумма взносов по всем сотрудникам в разделе III расчета; 
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2) неверные персональные данные работников в разделе III, а именно Ф.И.О., СНИЛС, ИНН, 
паспортные данные (1, ст. 431, п. 7). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

О непринятии расчета ИФНС уведомит страхователей (рис. 2).

Рисунок 2. Порядок взаимодействия страхователя и ИФНС при представлении ошибочного рас-
чета по страховым взносам на бумаге
Как видно из рисунка 2 уведомление будет отправлено страхователю течение 10 рабочих дней 
после того дня, в который инспекторы получили расчет на бумаге. Если расчет «электронный», 
инспекторы уведомят не позднее рабочего дня, следующего за днем сдачи расчета. 

После получения электронного уведомления, нужно внести исправления в расчет в течение 5-и 
рабочих дней или 10-и рабочих дней при получении уведомления на бумаге. Тогда датой пред-
ставления расчета будет считаться дата первоначально сданного расчета (1, ст. 431, п. 7).

Если уточненный расчет не будет представлен в срок, проверяющие оштрафуют по ст. 119 НК 
РФ. Минимальный размер штрафа 1000 рублей.

Камеральная проверка принятого расчета длится до 3 месяцев. 

При этом ИФНС может истребовать у страхователя сведения и документы, подтверждающие 
обоснованность отражения: сумм, не подлежащих обложению взносами, а так же применения 
пониженных тарифов (п.8.6 ст.88 НК РФ). 

До 1 января 2017 года НК РФ допускал истребование инспекцией документов и сведений при 
камеральной проверке, если по проверяемому налогу организация применила льготу, а не осво-
бождение по обложению той или иной выплаты.

Камеральную проверку расчета по страховым взносам ИФНС осуществляет совместно с ФСС 
РФ (рис. 3).

Рисунок 3. Передача ИФНС расчета на камеральную проверку ФСС
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Так, принятый расчет ИФНС передает на камеральную проверку в территориальный ФСС в сро-
ки, указанные в п.16 ст.431 НК РФ.

ФСС до 3-х месяцев проведет камеральную проверку. Если ФСС нарушений не обнаружит и 
подтвердит расходы, то сообщит об этом в ИФНС, а налоговики проведут зачет (1, ст. 431).

В случае обнаружения ошибок ФСС составит акт и вручит его страхователю, вынесет решение о 
непринятии к зачету расходов на выплату пособий. Указанное решение направит страхователю в 
течение 3 рабочих дней со дня его вынесения. А его копию - в ИФНС в течение 3 рабочих дней 
со дня вступления решения в силу. Инспекция, в свою очередь, выставит требование об уплате 
недоимки по взносам на случай ВНиМ.

Привлекать ПФР для проведения камеральной проверки расчета по страховым взносам ФНС не 
будет.

Выездные налоговые проверки по всем видам страховых взносов проводятся налоговыми орга-
нами. Исключение составляют проверки правильности заявленных расходов на выплату страхо-
вого обеспечения на обязательное социальное страхование на случай ВНиМ, а также проверки 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний (1, ст.431, п. 8). 

Выездные проверки по этим двум вышеприведенным видам страховых взносов проводятся тер-
риториальными органами ФСС. Передача проведения выездных налоговых проверок по страхо-
вым взносам налоговым органам решает проблемные вопросы, как взимания страховых взно-
сов, так и формирования расходов по оплате труда, учитываемых при исчислении налога на 
прибыль организаций (Шелемех Н.Н, 2011, 4).

При проведении выездной налоговой проверки страховых взносов, администрируемых налого-
выми органами, необходимо руководствоваться положениями главы 14 НК РФ, ТК РФ, учиты-
вать разъяснения Минфина России, ФНС России, судебную практику, а также локальные норма-
тивные акты конкретных плательщиков страховых взносов, изданных по вопросам оплаты труда 
и личного состава.

Действия по организации выездной налоговой проверки расчета по страховым взносам должны 
учитывать, что данный расчет содержит полноценный объем информации, связанный с освобо-
ждениями от уплаты страховых взносов и льготными тарифами этих взносов, который может 
быть проверен в рамках камеральной налоговой проверки.

ВЫВОДЫ

Учитывая, что для различных плательщиков порядок взимания страховых взносов различается, 
то целесообразно для каждой категории разработать собственный алгоритм выездной налоговой 
проверки. 

Алгоритм выездной налоговой проверки расчёта страховых взносов для организаций, осущест-
вляющих выплаты в пользу физических лиц может предусматривать проверки:

1. наличия и ведения ежемесячного учета сумм начисленных выплат и иных вознагражде-
ний, сумм исчисленных страховых взносов в отношении каждого физического лица по ка-
ждому виду страховых взносов. Возможно применение карточки по форме ранее действо-
вавших страховых взносов с учетом корректировки на нормы главы 34 НК РФ. В любом 
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случае форма документа ведения этого учета должна быть утверждена в учетной политике 
организации на соответствующий год. Одновременно проверяется право физических лиц 
на обязательное социальное страхование в соответствии с федеральными законами о кон-
кретных видах обязательного социального страхования. Лица, работающие по граждан-
ско-правовым договорам, не являются застрахованными на случай ВНиМ. Иностранные 
граждане и лица без гражданства требуют проверки на предмет признания их застрахо-
ванными лицами исходя из их статуса пребывания на территории РФ и в ряде случаев 
срока уплаты за них страховых взносов;

2. формирования сводного налогового регистра по форме расчета страховых взносов, пред-
ставляемого в налоговый орган на основе технического задания на разработку программ-
ного обеспечения исчисления страховых взносов;

3. объекта обложения страховыми взносами в соответствии со статьёй 420 НК РФ на осно-
вании локальных нормативных актов организации (приказы, распоряжения, коллективные 
договора и др.). Одновременно каждая выплата рассматривается на предмет возможности 
включения её в расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль организа-
ций, так как включение выплат и вознаграждений в объект обложения страховыми взно-
сами не дает право на автоматическое включение этих выплат в расходы при исчислении 
налога на прибыль организаций без учета требований главы 25 НК РФ;

4. проверяется исчисленная база для исчисления страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование и на обязательное социальное страхование на случай ВНиМ опре-
деляется с учетом предельной величины, которая подлежит ежегодной индексации. Для 
обязательного медицинского страхования база исчисления страховых взносов не ограни-
чивается.

5. правильности заявленных расходов на выплату страхового обеспечения на обязательное 
социальное страхование на случай ВНиМ необходимо производить совместно с террито-
риальными органами Фонда социального страхования РФ, на которых возложен контроль 
за этими расходами по п. 8 ст. 431 НКРФ;

6. применения тарифов страховых взносов с учетом проверки первичных документов по 
формированию базы страховых взносов, по которой могли быть применены пониженные 
тарифы;

7. первичных документов, послуживших основанием для формирования сумм не подлежа-
щих обложению страховыми взносами в соответствии именно с нормами ст. 422 НК РФ. 
Например, ст. 422 НК РФ ограничивает размер суточных, с которых производится исчис-
ление страховых взносов суммой не более 755 руб. в день, если командировки в пределах 
Российской Федерации, и не более 2500 руб., если это заграничная командировка.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТАМОЖНИ И БИЗНЕСА

Нечаев Б.П.

ФГУБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

В статье раскрыта сущность взаимодействия таможни и бизнеса. Рассмотрено создание 
благоприятных условий для бизнеса. Показаны приоритетные направления в деятельности 
Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС РФ). Таможенная служба 
и деловые круги вышли на качественно новый уровень общения и взаимодействия. Создан 
Общественный Совет при ФТС РФ. Ежегодно проводится мониторинг общественного мнения, 
по результатам которого определяется доля участников внешнеэкономической деятельности, 
удовлетворительно оценивающих качество предоставления государственных услуг таможенными 
органами. Благодаря деятельности ФТС РФ в 2017 году произошло колоссальное сокращение сроков 
совершения таможенных операций и выпуска таможенных деклараций. Это преобразование 
произошло благодаря внедрению в деятельность ФТС РФ механизмов автоматической регистрации 
и автоматического выпуска таможенных деклараций. Это прорыв, мечта деловых кругов в 
бизнесе: сократить время при таможенном оформлении товаров, так как товары должны быть 
в движении, работать и приносить бизнесу прибыль, а не находиться на таможенных складах и 
складах временного хранения и ждать очереди оформления таможенных деклараций на товары.

Ключевые слова: таможенное администрирование, внешнеэкономическая деятельность, 
развитие бизнеса-сообщества, программа ФТС России.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы статьи, её значимость в контексте современной парадигмы знания не пода-
ется сомнению. Российское государство, призванное решать, стоящие перед страной проблемы, 
ориентировано на устойчивый рост и стабилизацию динамики макроэкономических показате-
лей экономики, как на современном этапе, так и в стратегической перспективе. Оно обеспечи-
вает достижение такой цели, реализуя различного рода стратегии в социально-экономической 
сфере и в сфере управления таможенными органами. В системном плане это означает, что все 
инструменты, используемые для управления таможенными органами и в конечном итоге - для 
достижения общественно значимых целей, должны быть адекватны социально-экономической 
сфере, учитывать ее реальную динамику и природу.
Целью данного исследования является всестороннее изучение форм взаимодействия таможни и 
бизнес-сообщества. Объект исследования – таможенные органы при содействии бизнесу. Пред-
мет исследования - осуществление бизнеса участниками ВЭД.

Литературный обзор

Основные стратегические направления развития таможенной службы Российской Федерации 
необходимо рассматривать через призму ее основных задач и приоритетов.
Основное содержание таможенной политики Российской Федерации составляет таможенное 
администрирование - организационно-управленческая деятельность Федеральной таможенной 
службы РФ, а также деятельность таможенных органов, осуществляемые в нормативно-право-
вых рамках в процессе реализации возложенных на них задач в сфере таможенного дела.
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Теоретическое обоснование

Развитие Федеральной таможенной службы Российской Федерации осуществляется по следу-
ющим взаимосвязанным направлениям, соответствующим стратегической цели и приоритетам 
таможенной политики:
• совершенствование таможенного регулирования;
• совершенствование таможенного контроля после выпуска товаров;
• совершенствование реализации фискальной функции;
• совершенствование правоохранительной деятельности;
• содействие развитию интеграционных процессов и развитие международного сотрудниче-

ства;
• совершенствование системы государственных услуг;
• совершенствование таможенной инфраструктуры;
• совершенствование информационно-технического обеспечения;
• укрепление кадрового потенциала и усиление антикоррупционной деятельности;
• развитие социальной сферы;
• совершенствование организационно-управленческой деятельности.

Исследование

В год своего юбилея таможенная служба России и деловые круги вышли на качественно новый 
уровень общения. Создан Общественный Совет при Федеральной таможенной службе Россий-
ской Федерации (ФТС России), первое заседание которого состоялось в апреле 2016 года. В 
мероприятии приняли участие Министр РФ Михаил Абызов, руководитель ФТС РФ, первый 
заместитель руководителя ФТС России Владимир Малинин, руководящий состав профильных 
структурных подразделений центрального аппарата ФТС РФ. На заседании также присутство-
вали представители Аппарата Правительства Российской Федерации, Экспертного совета при 
Правительстве РФ, Общественной палаты РФ. Председателем Общественного совета в ходе го-
лосования избран Леонид Лозбенко, заместитель генерального директора АО «Крокус».
В составе Общественного совета 16 членов, в том числе представители крупнейших обществен-
ных некоммерческих организаций – Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
(ТПП РФ), Общероссийской общественной организации малого и среднего предприниматель-
ства «ОПОРА РОССИИ», Российского союза промышленников и предпринимателей, Деловой 
России.
Основная цель Общественного совета при ФТС РФ – общественный контроль за деятельностью 
ФТС РФ, включая рассмотрение проектов разрабатываемых общественно значимых норматив-
ных правовых актов, участие в мониторинге качества оказания государственных услуг, реализа-
ции контрольно-надзорных функций, хода проведения антикоррупционной и кадровой работы, 
оценке эффективности государственных закупок, рассмотрение ежегодных планов деятельно-
сти ФТС РФ и отчета об их исполнении, а также иных вопросов, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.
Также одной из площадок для двустороннего общения и выработки совместных решений явля-
ется Общественно-консультативный совет по таможенной политике при ФТС России. В насто-
ящее время издан приказ от 19.05.2016 года № 983 «Об утверждении состава Экспертно-кон-
сультативного совета по таможенной политике при ФТС России». В его составе работают более 
50 представителей крупнейших российских ассоциаций и предприятий из различных сфер эко-
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номики. Председателем Совета является Валерий Шнякин, вице-президент группы компаний 
«БИОТЕК».
Для более эффективного информирования участников внешнеэкономической деятельности по 
актуальным вопросам проводятся видеоконференции и вебинары (интернет-семинары) с при-
влечением представителей таможенных органов и деловых кругов государств – членов ЕАЭС.
Ежегодно проводится мониторинг общественного мнения, по результатам которого определя-
ется доля участников ВЭД, удовлетворительно оценивающих качество предоставления государ-
ственных услуг таможенными органами.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рассмотрим вопрос совершенствования системы государственных услуг.
Необходимость развития сектора государственных услуг в области таможенного дела обуслов-
лена тенденциями административной реформы в Российской Федерации, а также принятием 
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (Таможенный кодекс ЕАЭС), закре-
пившего идеологические основы, направленные на улучшение предоставляемых услуг в обла-
сти таможенного администрирования, то есть на оказание качественных государственных услуг 
в области таможенного дела. Совершенствование системы государственных услуг, предостав-
ляемых участникам внешнеэкономической деятельности, нацелено на расширение их спектра, 
повышение качества и доступности при внешней их простоте, оперативности и надежности.

Процедура исследования

В связи с прогнозируемым спросом на услуги в области таможенного дела предполагается со-
вершенствовать предоставление государственных услуг путем решения следующих задач:
• повышение качества и доступности государственных услуг в области таможенного дела;
• интеграция единой автоматизированной информационной системы таможенных органов в 

существующую инфраструктуру предоставления услуг и функций в электронном виде в це-
лях обеспечения доступности и повышения качества предоставления государственных услуг 
в области таможенного дела;

• разработка системы показателей, методического обеспечения и системы мониторинга каче-
ства предоставления государственных услуг в области таможенного дела.

Целевые индикаторы указанного направления развития Федеральной таможенной службы Рос-
сийской Федерации:
• доля участников внешнеэкономической деятельности, удовлетворительно оценивающих ка-

чество предоставления государственных услуг таможенными органами, в общем количестве 
опрошенных (с 30 процентов в 2012 году до 70 процентов к 2020 году);

• доля государственных услуг, предоставляемых ФТС РФ в электронном виде в соответствии 
с административными регламентами, по которым обеспечена возможность их получения в 
электронном виде, в общем объеме государственных услуг, предоставляемых ФТС РФ (с 1 
процента в 2012 году до 100 процентов к 2014 году).

Основным положительным моментом деятельности ФТС РФ в 2017 году явилось колоссальное 
сокращение сроков совершения таможенных операций и выпуска таможенных деклараций.
Если в 2014 году среднее время выпуска импортных товаров составляло – 5 часов, то в 2017 году 
среднее время выпуска импортных товаров составляло – 5 минут (по отдельным внешнеторго-
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вым поставкам)! Следует отметить, что комментарии тут излишни.
Это преобразование произошло благодаря внедрению в деятельность ФТС РФ механизмов авто-
матической регистрации и автоматического выпуска таможенных деклараций.
Напомним, что впервые в Российской Федерации автоматический выпуск таможенной деклара-
ции был осуществлен 26.12.2016 года на Саратовском таможенном посту Саратовской таможни 
Приволжского таможенного управления ФТС РФ. В тот период общее время оформления тамо-
женной декларации на товары составило 16 минут.
Это знаковое событие положило начало преобразованиям деятельности Федеральной таможен-
ной службы России по высочайшим мировым стандартам. Оно заложило основной фундамент 
для всего дальнейшего развития деятельности российской таможни.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ

Результаты деятельности Федеральной таможенной службы России за 2017 год, озвученные са-
мим ведомством составляют:
• среднее время совершения таможенных операций при импорте составило – 1 час 31 минуту 

(в 2014 г. – 5 часов);
• среднее время совершения таможенных операций при экспорте составило – 46 минут (в 2014 

г. – 1 час 40 минут);
• при автоматической регистрации и автоматическом выпуске таможенных деклараций срок 

совершения таможенных операций составил 3-5 минут.
• Выделяя авторегистрацию и автовыпуск таможенных деклараций как приоритетные направ-

ления развития, Федеральная таможенная служба России отметила следующее:
• доля автоматически зарегистрированных таможенных деклараций в общем объеме состави-

ла более 50%;
• доля автоматически выпущенных таможенных деклараций, поданных организациями ВЭД 

низкого уровня риска составила в общем объеме более 20%;
• общее количество автоматически выпущенных таможенных деклараций за последние три 

года увеличилось в 56 раз.

ВЫВОДЫ

Содействие внешней торговле бизнес-сообществу и создание благоприятных условий для биз-
неса – это приоритетные направления в деятельности Федеральной таможенной службы Рос-
сийской Федерации.
Во многих странах применение специальных упрощенных таможенных процедур является об-
щепринятой практикой в сфере таможенного дела. Базовые нормативно-правовые основы при-
менения упрощенных таможенных процедур заложены Международной конвенцией об упроще-
нии и гармонизации таможенных процедур в редакции Брюссельского Протокола 1999 г.
Отношения между таможенной службой и бизнес-сообществом постоянно являются неотъемле-
мой частью работы таможенных органов Российской Федерации.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА 
КАЗАХСТАНА

Нурманбекова Г.К., Тогжигитова К.Б.

Казахский национальный аграрный университет 

Рассмотрен перерабатывающий комплекс, использующий новые возможности, предоставляемые 
государством и предпринимательской свободой. Развитие агробизнеса имеет большой опыт в 
организации перерабатывающих предприятий и их производственно-коммерческой деятельности, 
направленной на получение максимально возможного эффекта. Освещены инвестиционные 
проекты по переработке сельскохозяйственной продукции, как основного приоритета 
государственных программ, проводимых в Казахстане в современных условиях, осуществляемого 
и с привлечением иностранных компаний для реализации прорывных инвестиционных проектов в 
пищевой промышленности. Участие известных иностранных компаний представляет интерес 
с внедрением и распространением современных технологий, налаженными международными 
рынками сбыта, позволяющих расширить экспорт казахстанской продукции. Рассмотрен мясной 
кластер в стране на основе государственно-частного партнерства, который предусматривает 
объединение ресурсов поставщиков и мясоперерабатывающих предприятий. Выделена 
деятельность Холдинга «КазАгро» в реализации проекта по созданию мясного кластера 
на основе государственно-частного партнерства, основной цель которого заключается в 
объединении ресурсов всех заинтересованных участников проекта и снижение транзакционных 
издержек при производстве и реализации казахстанского мяса на экспорт. Освещен механизм 
работы консорциума, предполагающий финансирование мясоперерабатывающих предприятий 
и современных откормочных площадок с обязательным требованием совершения форвардных 
сделок с хозяйствами-поставщиками скота, при условии, когда по цене закупа откормочные 
площадки и мясокомбинаты будут авансировать сельских товаропроизводителей. Выделен 
важный критерий функционирования перерабатывающего комплекса как конкурентоспособность 
продукции, по качеству выпускаемых изделий, ассортименту и уровню экспортного потенциала, и 
определяющие возможности комплекса в росте его эффективности.

Ключевые слова: государство, перерабатывающий комплекс, продовольственный рынок, мировая 
экономика, продукция, мясопродукты, конкуренция.

ВВЕДЕНИЕ

Задача усиления роли перерабатывающей сферы в агропромышленном комплексе страны, со-
здание конкурентоспособного продовольственного рынка являются общими для многих госу-
дарств, где аграрный сектор всегда традиционно занимал важное место в экономической струк-
туре. 
В связи с этим, в последние годы при разработке агропродовольственных программ усилия 
многих стран кооперируются с целью расширения возможностей продовольственных рынков. 
Большое значение уделяется сбалансированному функционированию перерабатывающего ком-
плекса, что возможно при рационализации его производственной структуры с учетом, как вну-
тренних потребностей продовольственного рынка, так и перспектив его интегрирования с рын-
ками стран мирового хозяйства. 
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Теоретическое обоснование
Практика показала результативность превентивных мер по регулированию товарной конъюн-
ктуры продовольственного рынка с использования мер протекционизма, позволившего избежать 
неоправданного перекоса в товарной структуре данного рынка по отечественной и зарубежной 
продукции.
Отрасли переработки весьма чувствительны к рыночной ситуации, которая часто меняется. В 
развитых странах в последние годы реформирование идет в русле ослабления некоторых мер 
государственной поддержки. В условиях посттранзитной экономики более оправдан комплекс-
ный подход к развитию перерабатывающих отраслей, когда с одной стороны создается простор 
экономического маневрирования производственными ресурсами предприятий переработки, а с 
другой – достаточно объемная государственная поддержка по модернизации технологической 
базы и систематического обновления ассортимента выпускаемой продукции [1]. 
В целом, такой комплексный подход в системе государственного регулирования перерабаты-
вающего комплекса в современной экономике Казахстана позволит обеспечить в перспективе 
цивилизованное интегрирование в мировое рыночное хозяйство.

Исследование

Развитие сферы переработки, в современных условиях должно максимально использовать но-
вые возможности, предоставляемые, с одной стороны, государством, гарантом многих страхо-
вых рисков, а с другой – предпринимательской свободе в выборе профиля деятельности и взаи-
мосвязей с хозяйственными партнерами. Здесь уместно использовать опыт развитых стран, где 
развитие агробизнеса уже имеет свой большой опыт в организации перерабатывающих пред-
приятий и их производственно-коммерческой деятельности, направленной на получение макси-
мально возможного эффекта.
Так, современное фермерское хозяйство в США имеет приблизительно 25 центов на 1 доллар, 
затраченного на покупку продуктов питания. Оставшаяся доля поступает в распоряжение пере-
работчиков, оптовых и розничных торговых предприятий. Главными категориями затрат высту-
пают труд, расходы на упаковочные материалы, транспортировку, рекламу.
Важным критерием эффективности сферы переработки является развитая специализированная 
сеть продуктовых комплексов, соответствующая складывающейся конъюнктуре продоволь-
ственного рынка. 
В интегрированных структурах развивается количественно новая тенденция, характеризующая 
рост их адаптации к новым условиям хозяйствования и она должна найти отражение в конечных 
результатах их деятельности[2].
Поддержка инвестиционных проектов по переработке сельскохозяйственной продукции – одна 
из главных приоритетов государственных программ, реализуемых в Казахстане с привлечением 
иностранных компаний для реализации прорывных инвестиционных проектов в пищевой про-
мышленности.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящее время рассматривают инвестиционные предложения по 15 проектам. В частности, 
предлагается реализовать 4 проекта по созданию кластера в мясном скотоводстве с участием ав-
стрийских и немецких партнеров. ТОО «Евразия Агро Холдинг» планирует построить мясопе-
рерабатывающий комплекс мощностью 17 тыс. тонн мяса в год, включая линию по переработке 
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отходов производства.
Государственными органами рассматриваются инвестиционные проекты австралийских, гол-
ландских и украинских компаний по строительству 3-х птицефабрик общей мощностью 90 тыс. 
тонн, что позволит сократить объем импорта птицеводческой продукции более чем на 50%. Уча-
стие известных иностранных компаний представляет интерес, с одной стороны, внедрением и 
распространением современных технологий, и с другой, налаженными международными рын-
ками сбыта, позволяющих расширить экспорт казахстанской продукции. Общая ориентировоч-
ная стоимость проектов составит порядка 200 млрд. тенге.
В Казахстане создается мясной кластер на основе государственно-частного партнерства, кото-
рый предусматривает объединение ресурсов поставщиков и мясоперерабатывающих предпри-
ятий. Холдингом «КазАгро» в текущем году начата реализация проекта по созданию мясного 
кластера на основе государственно-частного партнерства. Его основная цель объединить ресур-
сы всех заинтересованных участников проекта и снижение транзакционных издержек при про-
изводстве и реализации казахстанского мяса на экспорт. 
Механизм работы консорциума предполагает долгосрочное финансирование мясоперерабаты-
вающих предприятий и современных откормочных площадок с обязательным требованием со-
вершения форвардных сделок с хозяйствами-поставщиками скота. При этом будет оговоренная 
цена закупа, а откормочные площадки и мясокомбинаты будут авансировать сельских товаро-
производителей. В текущем году через создание кластера будет обеспечена реализация первой 
партии мяса в объеме 500 тонн высококачественной говядины. 
В агропромышленном комплексе Костанайской области за 2015 г введено в эксплуатацию 40 
инвестиционных проектов на общую сумму 6,5 млрд тенге, создано 333 новых рабочих мест. 
В конце 2015 года была введена откормочная площадка первого уровня в Карабалыкском районе 
(Костанайская область) на 3,4 тысячи голов крупного рогатого скота. В регионе одним из основ-
ных звеньев агропромышленного комплекса является перерабатывающая промышленность, в 
обрабатывающем секторе более 50% занимает производство продуктов питания, что позволяет 
Костанайской области обеспечивать себя основными продовольственными товарами.
Решается задача и по созданию в АПК кластеров в основных секторах производства зерна, мяса, 
молока, масла, семян с привлечением отечественных и зарубежных инвестиций. В 2016 году 
подписан план совместных действий в рамках межрегиональной кооперации развития мясно-
го скотоводства акиматами Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей и 
крупной компанией в сфере производства и переработки мяса.
Участниками мясного кластера в рамках реализуемого межобластного проекта «Развитие экс-
портного потенциала мяса крупного рогатого скота» являются откормочные площадки, племен-
ные хозяйства-репродукторы, товарные крестьянские хозяйства и личные подсобные хозяйства 
населения трех областей. В частности, включена и введенная в конце 2017 года откормочная 
площадка в Карабалыкском районе (Костанайская область). 
В первом полугодии нынешнего года количество откормочного контингента в регионе должно 
увеличиться до 8 тыс. голов, к концу 2017 года численность единовременного содержания пого-
ловья крупного рогатого скота планируется довести до 20 тыс.
Одновременно будут расширены производственные мощности существующих двух откормоч-
ных площадок до первого уровня в товариществах Карасуского и Камыстинского районов Ко-
станайской области. Реализация мясного кластера позволит максимально загрузить к 2020 году 
имеющиеся откормочные площадки на полную проектную мощность с нынешних 30% загрузки 
и увеличить объемы экспорта в текущем году до 3 тыс. тонн, а в перспективе до 5,6 тыс. тонн, 
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или в 20 раз. Подписан меморандум о сотрудничестве между акиматом Костанайской области 
и ТОО «Kaz-ir-Agro» (Иран). Эта иранская компания намерена выращивать сафлор на землях 
Житикаринского и Камыстинского районов области и планирует строительство завода по про-
изводству сафлорового масла в городе Житикаре. 
Объем инвестиций в проект составит 5 млн. долларов. Достигнута договоренность о сотрудни-
честве по выращиванию и переработке масленичных культур с иранскими компаниями Kousha 
Metal Ind Co и Atlas Tabadol Co и по поставкам сельскохозяйственного оборудования, пшеницы 
и льна.
Следующим важным критерием функционирования перерабатывающего комплекса является 
конкурентоспособность её продукции, которая выражается через качество выпускаемых изде-
лий, ассортимент и уровень экспортного потенциала [3]. Эти три взаимосвязанные характери-
стики четко определяют возможности данного комплекса в росте своей эффективности, харак-
теризуют непосредственно его качественный потенциал, позволяющий занять достойное место 
в рыночной системе. 
При реализации обозначенной стратегии перерабатывающего комплекса с четкими качествен-
ными критериями его эффективность, безусловно, возрастет, если также определенно будет сде-
лан расчет по получению максимальной прибыли. 
Конкуренция в условиях рынка всегда ставит задачу извлечения максимума прибыли и в зару-
бежной практике накоплен опыт по аналитическим подходам к решению как стратегических, 
так и ситуационных задач [4].
В последние годы в мясоперерабатывающей отрасли успешно работают несколько крупных и 
средних предприятий, которые в условиях конкурентной среды за счет модернизации производ-
ства, с ориентацией на передовые технологии, наращивают выпуск продукции. Доля их продук-
ции во внутреннем рынке неизменно растет и постепенно вытесняет импорт. В сфере переработ-
ки мяса к числу таких предприятий можно отнести СП «Беккер и К°» г. Алматы, ТОО «Рубиком» 
г. Павлодар, ТОО «Еткон» г. Алматы, ТОО «Семипалатинский мясокомбинат» г. Семей, ТОО 
«Владимир» Актюбинской области, ТОО «Апрель» г. Астана и ряд других.
За последние годы в условиях дефицита отечественного сырья характерными направлениями 
производственной деятельности предприятий мясоперерабатывающей промышленности явля-
ются: увеличение удельной выработки конечной продукции из каждой тонны перерабатывае-
мого сырья; снижение ее себестоимости; расширение и обновление ассортимента; повышение 
качества продукции; рост объемов выпуска продукции в фасованном виде; наращивание объе-
мов производства конкурентоспособной продукции, пользующейся повышенным спросом насе-
ления [5]. 
К наиболее конкурентоспособным предприятиям по производству мясных продуктов в г. Ал-
маты относятся СП «Беккер и К°» и ТОО «Бремен» которые стали популярными именно благо-
даря качественным, разнообразным и всегда свежим колбасным изделиям. На рынке г. Алматы 
предлагается и реализуется продукция средних и мелких колбасных предприятий и цехов, а 
именно, ТОО «Еткон», ИП «Бижан», ТОО «Мера», ЧП «Алимпиев», ТОО «Халал Ет», ТОО 
«Алматы-Ет», ТОО «Назик» и других фирм. Ассортимент этих предприятий представлен в ос-
новном вареными, сырокопчеными и полукопчеными колбасными изделиями, а в организации 
общественного питания (столовые, рестораны, кулинарии) эти предприятия поставляют нату-
ральные, рубленые и панированные полуфабрикаты, пельмени и мясной фарш. 
Производство консервированного мяса освоено в крестьянском хозяйстве «РЭГтайм» в селе 
Константиновка Успенского района (Павлодарская область).
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Автоматизированная линия будет выпускать ежедневно 800 жестяных банок тушенки из говя-
дины, птицы, конины и свинины. В хозяйстве работа аграрного предприятия организована по 
схеме: поле-ферма-цех-рынок. Успешно ведется в хозяйстве переработка мяса, выпускаются 
колбасы и копчености 20 видов, ассортимент продукции пополнила тушенка. В прошлом году 
налажено производство сыров «Гауда», «Янтарь», «Омичка», поставляется шесть видов твер-
дых и мягких сыров в магазины областного центра и другие регионы Казахстана. Фирма так-
же производит сливочное масло и фасованные молочные продукты. Развитие сырьевой базы в 
«РЭГтайм» происходит на основе того, что на свиноферме разводят свиней немецкой породы 
«ландрасс», на молочной ферме содержат высокоудойных породистых «симменталок». 
Характеризуя в целом конкурентную среду рынка мясной продукции, следует отметить положи-
тельные сдвиги в её развитии. Конкурентная среда заметно улучшается, постепенно формиру-
ется рыночная инфраструктура, повышается конкурентоспособность ряда предприятий, растет 
доля реализации продуктов отечественной промышленной переработки, улучшается качество 
выпускаемой продукции, складывается многоканальный внутренний рынок [6]. Это позволяет 
сделать вывод о положительном развитии современной мясоперерабатывающей отрасли, одна-
ко, нужно отметить, что в отрасли существует ещё ряд актуальных проблем, таких как техноло-
гическое и техническое отставание предприятий, наличие неэффективных производств и без-
действующих предприятий, неконкурентоспособность мясной продукции на внешнем рынке, 
недостаток финансовых средств предприятий. 
В развитых странах промышленной переработке подвергается более 90% мяса скота и птицы, 
что обеспечивает рациональное и комплексное использование, в том числе сопутствующих про-
дуктов переработки сырья, внедрение передовой техники и прогрессивной технологии, повыше-
ние качества и конкурентоспособности вырабатываемой продукции, расширение ее ассортимен-
та, увеличение производительности труда и снижение себестоимости конечного продукта [7]. В 
Казахстане в этом направлении зачастую животноводческое сырье в последние годы перерабо-
тано на созданных сельскими товаропроизводителями малых предприятиях, с примитивной тех-
нологией, а также в условиях подворного убоя в личных подсобных хозяйствах, что усугубляет 
положение промышленных предприятий с сырьевым обеспечением.
Анализ состояния развития мясоперерабатывающей отрасли показал, что в настоящее время 
имеются следующие недостатки: недостаточное развитие искусственного осеменения на плем-
заводах; неудовлетворительная оснащенность пунктов искусственного осеменения; слабая пле-
менная база животноводства; недостаточность кормовой базы; низкое качество кормления и ухо-
да за скотом (низкий рацион и ручной труд); уменьшение отечественных пород на племзаводах; 
низкий уровень подготовленности специалистов в области зоотехники и селекции; низкая пред-
принимательская культура и этика; несоблюдение правил санэпиднадзора и контроля качества; 
не налаженность отношений между производителями и переработчиками сельскохозяйственно-
го сырья; не полная загруженность мощностей переработки мясопродуктов.

ВЫВОДЫ

В заключении можно сказать, что повышение экономической эффективности предприятий мясо-
перерабатывающей отрасли областей затрагивает интересы всей экономической системы госу-
дарства, поскольку регулирует продовольственную безопасность республики и, таким образом, 
создает условия для развития конкуренции в отрасли посредством преодоления недостатков.
Рост конкурентоспособности мяса и мясопродуктов, производимых в республике, предполагает 
разработку и внедрение эффективных технологических мер в производство животноводческой 
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продукции, проведение селекционно-племенной работы в частных, фермерских и сельскохозяй-
ственных хозяйствах. При выборе приоритетных направлений ускоренного увеличения мясного 
производства необходимо отдать предпочтение и развитию высокоинтенсивных и быстрооку-
паемых отраслей, осуществить мероприятия, направленные на развитие мясного скотоводства.
Для конкурентного функционирования рынка мясопродуктов в Казахстане необходимо, во-пер-
вых, создание достаточной и качественной сырьевой базы для мясоперерабатывающих предпри-
ятий; во-вторых, планомерное развитие инфраструктуры рынка мясопродуктов; в-третьих, ак-
тивизация деятельности мясоперерабатывающих предприятий по изготовлению мяса и мясных 
изделий, увеличение использования предприятиями производственных мощностей; в-четвер-
тых, проведение комплексных маркетинговых исследований каждым мясоперерабатывающим 
предприятием и другим хозяйствующим субъектом рынка мясопродуктов; и, наконец, в-пятых, 
постоянное проведение каждым хозяйствующим субъектом, присутствующим на рынке мясо-
продуктов экономического анализа своего бизнеса и конкурентной среды.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Целью работы является рассмотрение развития новых информационных технологий, 
обеспечивающих эффективное экономическое развитие национальной пищевой промышленности. 
Результаты исследования, представленные в статье, получены с использованием методов 
факторного анализа. Аналитические данные и эмпирические материалы должным образом 
обобщены и структурированы с точки зрения аргументации основных положений, раскрывающих 
средства достижения цели исследования. В статье рассматриваются современные цифровые 
технологии, рассмотрены основные этапы развития и приоритетные направления применения 
цифровых технологий в экономике пищевой промышленности. В статье представлена модель 
цифровой экономики и структура ведущих цифровых технологий в  пищевой индустрии. Новая 
модель развития экономики – цифровая экономика позволяет компаниям и государствам достигать 
лидерских позиций на рынке, благодаря цифровым продуктам инновационной деятельности. 
Ключевым фактором успеха в цифровой экономике становятся не технологии, а новые модели 
управления технологиями и данными, позволяющие осуществлять оперативное реагирование и 
моделирование будущих вызовов и проблем для государств, бизнеса и гражданского общества. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, инновации, пищевая промышленность.

ВВЕДЕНИЕ

На текущий момент своего развития экономическая модель общества столкнулась с целым ря-
дом проблем и вызовов, обусловленных идущими трансформационными изменениями. Чело-
вечество вступает в эпоху новых цивилизационных перемен. Основные области человеческой 
жизнедеятельности (экономика, управление, наука, медицина, безопасность и др.) уже сейчас 
претерпевают серьезное изменение социальных отношений, приобретающих совершенно но-
вую форму и содержание. Активно идущий в течение последних десятилетий прогресс в об-
ласти информационных технологий, телекоммуникаций, микроэлектроники и вычислительной 
техники делает цифровизацию общества объективным и неизбежным процессом. 
Стремление современного человека к удовлетворению постоянно растущих потребностей и ак-
тивное проникновение информационно-телекоммуникационных технологий в жизнь породили 
понятие цифровой экономики как образа новой экономической модели развития общества. 
Литературный обзор
На данный момент общепринятого определения понятия «цифровая экономика» пока еще не 
существует. Известно лишь традиционное понимание экономической системы, которое стро-
ится на изучении совокупности процессов производства, распределения, обмена и потребления 
товаров (услуг). И если данные процессы и потребления товаров и услуг ведутся на основе циф-
ровых технологий, то такую экономическую систему можно назвать цифровой экономикой [3]. 
Согласно Указу Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» развитие цифровой экономики является 
стратегически важным вопросом для России в целом, определяющим ее конкурентоспособность 
на мировой арене [1,2]. 
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Исследование

Однако в стране сегодня нет условий для быстрого формирования развитой цифровой экономи-
ки за приемлемый период времени из-за технологического отставания и отсутствия критической 
массы технологий и экономических субъектов. В целом стоит отметить, что цифровое направле-
ние в макро- и микроэкономике (англ. digitaleconomic) в западной экономической мысли берет 
свое начало примерно в 80–90-х годах прошлого века. Очевидно, что Россия с разработкой основ 
и обучением специалистов, которые смогут работать в цифровой экономической или обществен-
ной среде, отстала как минимум лет на 20. К примеру, Европе и Северной Америке уже фор-
мируется новое направление обучения «менеджмент цифрового будущего», и здесь не только 
идет подготовка экономистов, управленцев, маркетологов для реального и финансового, но и 
социально-бытового сектора [3].
На рис. 1 представлена общая модель цифровой экономики [3].

Рисунок 1. Модель цифровой экономики.

Программа «Цифровая экономика» предусматривает успешное функционирование нескольких 
индустриальных цифровых платформ для всех основных предметных областей экономики. Од-
ной из важнейших областей экономики, для прогрессивного развития которой необходим переход 
на цифровую платформу, является пищевая промышленность. В настоящее время национальная 
пищевая и перерабатывающая промышленность включает более 30 отраслей, объединяет около 
44 тыс. действующих организаций, в которых занято около 1,3 млн.человек. Суммарно пищевая 
промышленность составляет 10,3% промышленного производства России. Наиболее крупной 
отраслью является пищевкусовая промышленность вместе с мукомольно-крупяной промышлен-
ностью (63% работников), далее на втором месте следует производство молочных продуктов и 
сыроделие (17% работников) и на третьем находится мясная и рыбная промышленность (13 и 
7% работников соответственно) [6].
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Современному процессу цифровизации пищевой промышленности исторически предшествова-
ли несколько следующих друг за другом этапов автоматизации, электронизации и информатиза-
ции отрасли. 
Так, в 1967 г. С началом проекта «Типовой отраслевой автоматизированной системы управле-
ния» был начат процесс автоматизации отечественной пищевой индустрии. В этот период на базе 
ЭВМ были разработаны и апробированы различные автоматизированные системы управления 
(АСУ) и автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП). В 
пищевой промышленности дело не пошло дальше простых учетных задач и решения задач ли-
нейного программирования для оптимизации размещения производства.
Появление в начале 1980-х годов персональных компьютеров и промышленных электронных 
датчиков послужило началом реализации программы электронизации пищевой отрасли. За ос-
нову этой модели был взят успешный опыт Японии и Франции, однако после распада Советско-
го Союза активно реализуемая программа была фактически свернута.
Третий этап, названный информатизацией, осуществлялся в нашей стране с середины 1990-х го-
дов. Использование современных персональных компьютеров, ресурсов сети Интернет и широ-
кого комплекса программных средств (ERP, CRM, SCM, EAM, а также различные бухгалтерские 
системы) позволило отечественным пищевым предприятиям быстро переходить на информа-
ционные системы управления. Кроме того, с середины 2000-х годов начался процесс создания 
широкого спектра государственных информационных систем (ГИС).
Современный этап развития информационных технологий получивший название цифровизация 
(англ. Digital), базируется на повсеместном использовании персональных компьютеров, микро-
электроники, массивов информационных данных и компьютерных сетей.
В отличие от всех предыдущих периодов с их направленностью на автоматизацию уже суще-
ствующих процессов, цифровизация направлена на создание новых моделей экономического 
поведения участников рынка. Она работает в их интересах, а не в интересах контролирующих 
государственных служб, как большинство предшествующих систем от АСУ до ГИС. Именно это 
дает надежду на успех цифровой экономики.
Современная экономическая наука в контексте цифровых технологий рассматривает сразу не-
сколько ведущих направлений своего развития:
1. Экономическая теория «когнитивного капитализма»; 
2. Цифровизация государственного (муниципального, местного) управления; 
3. Цифровизация традиционных отраслей и сфер экономики; 
4. Цифровые технологии в высокотехнологичном секторе; 
5. Цифровой сервис как новый сегмент экономики; 
6. Кибербезопасность и управление информационными системами [3].
Реализация модели цифровой экономики в пищевой индустрии предполагает использование на 
всех уровнях нескольких инновационных «сквозных» технологий, имеющих чрезвычайно высо-
кую эффективность в перспективе. 
На рис. 2 представлены основные группы цифровых технологий, реализация которых позволит 
перейти на новый индустриальный формат производства и потребления пищевой продукции. 
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Рисунок 2.  Перспективные сквозные цифровые технологии в пищевой  промышленности.

Далее представлена краткая характеристика ведущих цифровых технологий.
1. «Большие данные» (англ. BigData) как специфическая технология распределенной обработ-

ки больших массивов информационных данных, которые не удается обработать как единый 
набор данных обычными методами. Применительно к пищевой сфере ситуация со сложно-
стью обработки 

2. Нейротехнологии и искусственный интеллект, представляющие собой широкий спектр  тех-
нических и программных технологий, основанных на имитации некоторых функций мозго-
вой деятельности.

3. Системы распределенного реестра (блокчейн-технологии). Главная идея данных технологий 
заключается в обработке поступающей информации по блокам и специальных процедурах 
кодирования  каждого блока, таким образом, что уже закодированную  и сохраненную ин-
формацию нельзя  подменить или скорректировать. Для пищевой промышленности данные 
технологии имеют критически важное значение, особенно в случае ведения распределенных 
баз данных.

4. Новые производственные технологии (НПТ) – комплекс процессов проектирования и из-
готовления индивидуализированных товаров различной сложности  с себестоимостью на 
уровне массового производства. Прежде всего интерес для пищевой промышленности вызы-
вают аддитивные технологии 3D-печати.

5. Промышленный интернет вещей (IoT). Данная группа технологий уже активно используется 
предприятиями индустрии и по прогнозам специалистов уровень внедрения будет только ра-
сти. Интернет вещей представляет собой набор технологий связи и передачи  информации по 
сети Интернет непосредственно  между производственными элементами предприятия (обо-
рудованием, приборами, товарами).

6. Робототехника и сенсорика. Использование робототехнических систем и сенсорики уже 
активно используется на данным момент многими крупными пищевыми производствами с 
целью снижения рутинизации производства и повышения его эффективности. Внедрение 
машинных систем, роботов и робототехнических комплексов и систем искусственного ин-
теллекта приведет к замещению многих рабочих специальностей в сфере производства пи-
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щевого сырья и готовой продукции. 
7. Технологии беспроводной связи (BlueTooth, Wi-Fi и др.). Данные технологии возникли как 

альтернатива проводным системам связи и все более активно завоевывают рынок производ-
ственных систем передачи информации.

8. Технологии виртуальной и дополненной реальности. Технологии виртуальной реальности 
(англ. Virtual reality, VR) достаточно широко используются многими производителями для 
компьютерной симуляции или воспроизводства какой-либо ситуации. Дополненная реаль-
ность (англ. Augmented reality, AR) - это моделирование и наложение компьютером улучше-
ний на уже существующую практическую ситуацию. Эти технологии позволяют существен-
но повысить скорость и эффективность производственного обучения.

9. Квантовые технологии. С момента открытия квантовой спутанности фотонов, позволяющей 
в перспективе многократно ускорить специальные вычислительные процедуры, ведется не-
прерывные научные изыскания в этой области. И хотя в настоящее время данные технологии 
еще не нашли своего практического применения, но в будущем появление квантовых ком-
пьютеров позволит перейти на совершенно новый уровень информатизации производства.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Внедрение вышеперечисленных технологий позволит перевести деятельность предприятий 
пищевой отрасли на новый уровень: цифровизировать многие технологические процессы, ис-
пользовать стандартные процедуры для построения систем автоматизации предприятий, усо-
вершенствовать процессы маркетинга и мерчендайзинга и т.д. Кроме этого целесообразным 
представляется использование сквозных технологий: большие данные для поиска оптимальных 
рыночных стратегий; искусственный интеллект для решения технологических задач; системы 
распределенного реестра для обеспечения безопасности и ведения реестра торговых операций; 
новые производственные технологии для создания прототипов пищевых продуктов; промыш-
ленный Интернет в автоматизации складских работ; компоненты робототехники и сенсорика; 
технологии беспроводной связи - повсеместно.
Одним из главных препятствий широкомасштабного перехода пищевой отрасли на цифровые 
технологии является отсутствие готовых и типовых проектов для перерабатывающих предприя-
тий, которые можно было бы легко применить на практике. 
Различная специализация производств и высокая дифференциация предприятий по размеру 
делают самостоятельную разработку и внедрение цифровых технологий для большинства то-
варопроизводителей достаточно дорогостоящей и рискованной затеей. Кроме того, на данный 
момент отсутствует ряд технологий: квантовые компьютеры, технологии машинного обучения 
и искусственного интеллекта. 
По мнению специалистов, цифровая трансформация поможет перейти к массовой цифровиза-
ции индустрии, что на фоне совмещения с комплексными инженерными решениями, окажет 
сильное воздействие на эффективность производственных процессов и позволит перейти к бо-
лее интенсивной модели развития пищевой отрасли. По оценке государства, к 2035 году в рос-
сийской промышленности(в том числе и в пищевой промышленности) должно было создано 
около 40 «фабрик будущего», 25 испытательных полигонов и 15 экспериментально-цифровых 
центров сертификации.
Для создания полноценной сети «фабрик будущего» требуется формирование технологической 
и регуляторной правовой  основы. На данный момент Министерство промышленности и тор-
говли уже реализует отдельную программу разработки межотраслевых стандартов по таким 
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направлениям, как киберфизические системы, математическое моделирование, промышленный 
«интернет вещей», «умное производство» и «умные города» в рамках цифровизации националь-
ной промышленности.

ВЫВОДЫ

Таким образом, новая цифровая модель развития экономики позволяет компаниям и государ-
ствам уйти от экстенсивной модели развития посредством создания и использования цифро-
вых механизмов инновационной деятельности. Ключевым фактором успеха становятся новые 
модели управления технологиями и данными, позволяющие осуществлять оперативное реаги-
рование и моделирование будущих вызовов и проблем для государств, бизнеса и гражданского 
общества. В контексте вышесказанного пищевая промышленность имеет большие перспективы 
в области использования цифровых технологий. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ Г. МОСКВА

Петрянина Т.А., Тарасова И.А. 

ФГБУ НИИПХ Росрезерва

В статье приведена информация о состоянии рынка макаронных изделий; проанализированы 
ассортимент и потребительские свойства изделий, представленных в торговой сети города 
Москвы; выявлены образцы макаронных изделий с наилучшими и наихудшими потребительскими 
свойствами.

Ключевые слова: макаронные изделия, ассортимент, потребительские свойства, дегустация.

ВВЕДЕНИЕ

Макаронные изделия относятся к основным продуктам питания, и спрос на них достаточно ста-
билен. Макаронные изделия представляют собой консервированное тесто из пшеничной муки 
специального помола. Они имеют высокую питательную ценность, хорошую усвояемость, бы-
стро готовятся, хорошо перевозятся и сохраняются. 
Исследование
Современный рынок макаронных изделий развивается достаточно динамично. В настоящее 
время на потребительском рынке в широком ассортименте представлены традиционные изде-
лия, продукция повышенной пищевой ценности и лечебно-профилактического назначения, ма-
каронные изделия быстрого приготовления, а также изделия «специального формата» разных 
торговых марок и производителей. Наблюдается тенденция наращивания объемов производства 
макаронных изделий повышенной пищевой ценности, продукции с нетрадиционными натураль-
ными добавками, а также макаронных изделий оригинальных форм и специального формата [1, 
4].
Ассортимент макаронных изделий, представленный на потребительском рынке города Москвы, 
достаточно широкий. Это традиционные макаронные изделия четырех типов (трубчатые, ните-
видные, ленточные и фигурные), изделия специального формата, макаронные изделия с добав-
ками (томатные, шпинатные) разных торговых марок («MAKFA», «ЛИМАК», «Шебекинские», 
«Красная цена», «Ладные», «Роллтон», «Gallina Blanca», «Trattoria di Maestro Turatti», «Barilla», 
«Pasta ZARA», «Lavio» и другие) российского и итальянского производства, в основном изделия 
группы А и группы В.
Для исследования потребительских характеристик были выбраны 30 образцов макаронных из-
делий различного вида, группы, сорта и производителя. Оценка органолептических показателей 
проводилась сотрудниками ФГБУ НИИПХ Росрезерва по 5-балльной системе (рисунок 1).
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Рисунок 1. Дегустация макаронных изделий.
Экспертиза проводилась в соответствии с требованиями ГОСТ 31743-2012, ГОСТ 31964-2012 
(2, 3). Проверялись органолептические характеристики изделий до и после варки. Наибольшее 
количество баллов получили образцы макаронных изделий марки «Pasta ZARA», «Barilla», «Ше-
бекинские» (рисунок 2, 3), наименьшее – изделия марки «Ладные», «Агро-Альянс» (рисунок 4, 
5). 

Рисунок 2. Результаты оценки органолептических показателей качества макаронных изделий с 
высокими потребительскими свойствами до варки.

Из рисунка 2 следует, что характеристики образца марки «Pasta ZARA» оценены экспертами в 
пределах от 4,1 (цвет) до 5,0 (форма, излом) баллов. Характеристики образца марки «Barilla» 
оценены в пределах от 4,9 (состояние поверхности, вкус) до 5,0 (форма, излом, цвет, запах) бал-
лов. Характеристики образца марки «Шебекинские» оценены в пределах от 4,6 (форма) до 4,9 
(состояние поверхности, цвет) баллов.
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Рисунок 3. Результаты оценки органолептических показателей качества макаронных изделий с 
высокими потребительскими свойствами после варки.

Как видно из рисунка 3, характеристики образца марки «Pasta ZARA» оценены экспертами 
в пределах от 4,8 (внешний вид, цвет, вкус, запах) до 5,0 (варочная вода, консистенция) бал-
лов. Характеристики образца марки «Barilla» оценены в пределах от 4,1 (варочная вода) до 5,0 
(внешний вид) баллов. Характеристики образца марки «Шебекинские» оценены в пределах от 
4,2 (варочная вода) до 4,9 (цвет) баллов.

Рисунок 4. Результаты оценки органолептических показателей качества макаронных изделий с 
низкими потребительскими свойствами до варки

По данным рисунка 4 видно, что характеристики образца марки «Ладные» оценены экспертами 
в пределах от 3,8 (цвет, запах) до 5,0 (форма) баллов. Характеристики образца марки «Агро-А-
льянс» оценены в пределах от 4,2 (цвет, вкус) до 5,0 (форма) баллов. 
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Рисунок 5. Результаты оценки органолептических показателей качества макаронных изделий с 
низкими потребительскими свойствами после варки.

Из рисунка 5 следует, что характеристики образца марки «Ладные» оценены экспертами в пре-
делах от 3,6 (цвет, вкус) до 3,8 (запах, консистенция) баллов. Характеристики образца марки 
«Агро-Альянс» оценены в пределах от 3,1 (вкус, запах) до 4,2 (варочная вода) баллов. 

ВЫВОДЫ

Таким образом, потребительские свойства отечественных макаронных изделий не уступают по-
требительским характеристикам ввозимой итальянской продукции. Это доказывает конкуренто-
способность отечественных производителей на отечественном рынке.
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МИРОВАЯ ПРОБЛЕМА ГОЛОДА И НЕДОЕДАНИЯ: ПУТИ РЕШЕНИЯ

Печеная Л.Т.

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

В настоящее время во многих регионах мира, государствах и домохозяйствах наблюдается  
проблема голода и недостаточного питания. Опасение вызывает устойчивая тенденция роста 
этого негативного явления, поскольку, согласно оценкам специалистов, только за два последних 
года число жителей планеты, страдающих от хронического недоедания, увеличилось на 4,9%. 
Понимание проблемы неполноценного питания, и угрозы продовольственной безопасности от 
которых страдают многие регионы мира является одним из важных условий борьбы с голодом 
и недоеданием. В процессе исследования были проанализированы материалы ФАО и данные по 
выпуску продуктов питания за период 2005-2017 гг.  На проблему продовольственной безопасности 
и недостаточного питания сильно влияют военные конфликты, устойчивая тенденция изменения 
климата на планете, рост населения, уровень экономики государств, что становится причиной 
кризисов и экономической нестабильности во многих странах. Результаты исследования будут 
способствовать выработке рекомендаций по нивелированию хронического недоедания населения.

Ключевые слова: Голод, недоедание, продовольственная безопасность, изменение климата, 
конфликты, социально-экономическое состояние страны

ВВЕДЕНИЕ

Одной из важнейших задач современности, стоящих перед мировым сообществом, является борь-
ба с голодом, поскольку около 815 млн. человек, или 11 процентов населения планеты испытыва-
ют проблему с продовольственным обеспечением [16]. Главными причинами ухудшения продо-
вольственной безопасности являются рост населения планеты, военные конфликты в ряде стран, 
природные катаклизмы (наводнения, засухи, пожары и пр.), низкий уровень экономики, резкое 
снижение налоговых поступлений, рост цен на продовольствие,  ограниченные ресурсы и пр.
Особую обеспокоенность у мировой общественности и Всемирной ассамблеи здравоохранения  
вызывают различные формы недоедания. Так, по данным ФАО из-за «неполноценного питания 
в росте отстает каждый четвертый ребенок до пяти лет (155 млн. детей), что увеличивает риск 
снижения когнитивных способностей, отставания в школе и в труде, смерти от инфекций» [10]. 
Особенно велика доля детей, страдающих от истощения в странах Южной и Восточной Азии, 
Западной Африки, Южной и Латинской Америки. 
Специалисты считают, что продовольственная безопасность является одним из главных критери-
ев доступности продуктов питания, однако следует учитывать и ряд других факторов: образова-
тельный уровень населения; достаточность ресурсов, выделяемых в рамках национальных про-
грамм по обеспечению продовольствием; доступ к чистой воде; состояние санитарных условий; 
качество здравоохранения, стиль жизни; культура и др.

Литературный обзор 

В терминологический аппарат ФАО определение продовольственной безопасности вошло после 
Всемирной встречи по проблемам продовольствия (1996 г.), согласно которому: «Продовольствен-
ная безопасность существует тогда, когда все люди в любое время имеют физический и экономи-
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ческий доступ к достаточному количеству безопасной и питательной пищи, позволяющей удов-
летворять их пищевые потребности и предпочтения для ведения активного и здорового образа 
жизни» [13]. Данное понятие включает в себя четыре аспекта: наличие достаточного количества 
продовольствия надлежащего качества, поставляемого за счет внутреннего производства или им-
порта (включая продовольственную помощь); наличие у людей доступа (права) к достаточным 
ресурсам для приобретения соответствующих пищевых продуктов для полноценного питания; 
использование продовольствия путем получения полноценного рациона питания, чистой воды, 
мер санитарии и медицинской помощи для достижения состояния благополучия в области пита-
ния, при котором удовлетворяются все физиологические потребности; стабильность наличия про-
довольствия и доступа к нему вне зависимости от внезапных потрясений (экономические кризисы 
или неблагоприятные погодные условия) и циклических событий (например, сезонный дефицит 
продовольствия) [13].
По мере истощения ресурсов люди часто переходят на потребление пищи дешевой, менее здо-
ровой, но способной дать организму больше энергии, что может стать причиной избыточного 
веса и ожирения. В этой связи важную роль представляют  изменения в режиме питания и про-
довольственных системах многих стран мира. Они способствуют более широкому потреблению 
пищевых продуктов глубокой переработки. Однако готовые к употреблению и легкодоступные 
продовольственные товары глубокой переработки содержат много жира, сахара и соли. Отход от 
традиционных рационов в пользу блюд быстрого приготовления также является одной из форм 
неполноценного питания. Специалисты отмечают, что для разрешения к 2030 г. проблемы голода 
и полноценного питания необходимы меры, направленные на обеспечение населения адекватным 
количеством питательной продукции и повышение к ней доступности [11].

Исследование

Продовольственное обеспечение регионов, в которых экономика и источники средств к суще-
ствованию населения тесно связаны с сельским хозяйством, во многом определяется факторами 
влияния по всей  продовольственной производственно-сбытовой цепочке, включая производство 
сельхозпродукции, ее переработку, транспортировку и реализацию продуктов питания.
По данным ФАО подавляющее большинство (60%) из общего числа населения мира, страдающе-
го от отсутствия продовольственной безопасности и недостаточного питания, проживает в стра-
нах, затронутых конфликтами [12]. Количество конфликтов в мире с 2010 г. резко возросло (на 60 
%), достигнув максимума, и такая тенденция продолжает сохраняться. К регионам концентрации 
конфликтов относятся Ближний Восток, Северная Африка, Центральная Америка и Восточная 
Европа (в частности, Украина). Затяжные конфликты, как правило, выходят за государственные 
границы, приобретая региональный характер. Недоедание в странах затронутых конфликтами в 
2016 г. почти на 8 %  было выше, чем в государствах, где данная проблема отсутствует [13]. Если 
за последние 25 лет большинству государств удалось добиться прогресса в сокращении масшта-
бов голода и недостаточного питания, то в странах, где имеют место конфликты, положение с 
продовольственным обеспечением, напротив, ухудшалось.
По мере разрастания внутренних конфликтов (гражданских войн) возрастает вероятность вме-
шательства внешних сторон. В результате такие конфликты принимают форму регионального и 
даже континентального масштаба, вызывая мощные потоки мигрантов. Именно беженцы являют-
ся наиболее уязвимой группой граждан, испытывающей отсутствие продовольствия или недоста-
ток питания. Так, за период 2007 - 2016 гг. число беженцев в мире удвоилось и достигло около 64 
млн. человек, что привело к резкому ухудшению продовольственной безопасности и в принимаю-
щих государствах. Примером может служить ранее достаточно успешная в экономическом плане 
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Сирия, которая из-за конфликта превратилась в страну, в которой 85 % населения оказались в 
нищете. В результате гражданской войны свыше 11 млн. граждан были вынуждены покинуть свои 
дома и выехать в другие регионы страны и за рубеж. Только в 2016 г. страну покинули около 5 млн. 
беженцев, эмигрировав в  Египет, Турцию и другие государства. В настоящее время Сирия испы-
тывает тяжелые формы отсутствия продовольствия и нуждается в срочной гуманитарной помощи. 
Многолетний конфликт оказал сильное разрушительное воздействие на экономику в целом, в том 
числе на сельское хозяйство, систему продовольствия, социальные институты и на способность 
людей преодолевать потрясения. Производство сельскохозяйственной продукции снизилось до 
крайне низкого уровня, и  оказалось не способным удовлетворять потребности в продовольствии 
около половины населения страны. При этом, свыше 25% сирийских детей в возрасте до пяти лет 
и более 25% женщин страдают от анемии. Сложное положение наблюдается и в Украине. В си-
туации, когда государство не в состоянии предотвратить и погасить конфликт в большей степени 
страдают наиболее уязвимые (беднейшие) группы населения. 
По данным ФАО в конфликтующих странах около 56 % населения проживает в сельских районах, 
где основным источником жизнеобеспечения и продовольственной безопасности, как правило, 
является сельское хозяйство [11]. Конфликты оказывают негативное воздействие на агропродо-
вольственный сектор экономики в целом, включая производство, сбор урожая, его переработку, 
транспортировку, сбыт, а также снабжение необходимыми ресурсами. Разрушительное воздей-
ствие конфликтов на сельское хозяйство и продовольственный сектор в сочетании с другими фак-
торами подрывает главный источник жизнеобеспечения, приводит к снижению продовольствен-
ной безопасности. Данные обстоятельства указывают, что конфликты следует рассматривать в 
качестве серьезного препятствия разрешению проблемы ликвидации голода и неполноценного 
питания. Конфликтующим странам необходима гуманитарная помощь, однако ее доступ в постра-
давшие районы ограничен.  
Другой негативной причиной, влияющей на наличие и доступность продовольствия, являются 
природные катаклизмы (засухи, пожары, наводнения). Данные явления сопровождаются повы-
шением температурного режима на планете, учащением экстремальных погодных явлений, де-
фицитом воды, подъемом уровня моря, деградацией земель, разрушением экосистем и т.д. Они 
способны сильно подорвать возможности сельского хозяйства по обеспечению населения продо-
вольствием. Изменение климата препятствует нивелированию проблем голода, неполноценного 
питания и нищеты. В этой связи перед мировым сообществом стоит задача обосновать и реализо-
вывать  неотложные меры по обеспечению населения продукцией растениеводства и животновод-
ства, рыбного и лесного хозяйства. 
Рост населения планеты и увеличение доходов во многих развивающихся странах приведет к по-
вышению спроса на продовольствие. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций (ФАО), чтобы удовлетворить спрос на продукты питания в 
2050 г. годовой объем мирового производства сельскохозяйственных культур и продукции живот-
новодства необходимо повысить на 60 % (по сравнению с уровнем 2006 г.). Наращивание объемов 
производства может быть достигнуто на 80 % за счет повышения урожайности и на 10% – за счет 
роста валового сбора [1]. Однако возможности повышения урожайности ограничены деградаци-
ей земель, которая носит повсеместный характер, и дефицитом пресной воды. Без активизации 
усилий по переходу на эффективные методы ведения сельского хозяйства странам с низким уров-
нем дохода сложно обеспечить население продовольствием в достаточном количестве. Изменение 
климата усложняет задачи по ликвидации голода, укреплению продовольственной безопасности и 
созданию к 2030 г. устойчивой системы производства продуктов питания. В таких условиях реша-
ющее значение для обеспечения населения планеты продовольствием в долгосрочной перспекти-
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ве представляют меры по снижению последствий изменения климата и адаптации к ним сельского 
хозяйства и других сфер экономики. 
Изменение климата влияет на рацион питания людей, поскольку оказывает воздействие на продо-
вольственную безопасность, характер и распространение заболеваний, безопасность воды, сани-
тарию, а также на источники средств к существованию. В свою очередь, это снижает способно-
сти людей адаптироваться к изменению климата [3]. В результате экстремальных климатических 
явлений усиливаются последствия засух, пожаров, наводнений, что вызывает риск недоедания у 
больших масс людей (особенно неимущих и более уязвимых групп населения) [2]. С изменением 
климата усугубляется сезонный характер дефицита продовольствия и ограничивается доступ к 
нему, что является основной причиной недоедания среди малоимущего населения. Кроме того, 
это оказывает влияние на источники средств к существованию и на распределение продоволь-
ствия внутри семей, что особенно сказывается на питании детей и женщин [4].
Изменение климата способно влиять на содержание питательных веществ в основных продоволь-
ственных культурах и на повышение риска загрязнения пищевых продуктов. В этой связи ряд 
ученых указывают на изменение питательных свойств основных продовольственных культур. 
Так, по оценкам одного из исследований в условиях повышения содержания углекислого газа в 
атмосфере при изменении климата содержание цинка в зерне пшеницы снижается на 9 %, железа 
– на 5 %, а белка – на 6 %; у риса эти показатели уменьшаются, соответственно, на 3, 5 и 8 % [7].  
Кроме того, безопасность пищевых продуктов нарушается вследствие повышенного содержания 
в них патогенных микроорганизмов, а также в результате загрязнений или химических процессов, 
приводящих к накоплению в пище токсических соединений. К этому может привести использо-
вание потенциально вредных агрохимикатов из-за изменения характера заболеваний животных и 
растений [6].
Вместе с тем, изменение климата – лишь один из факторов, определяющих тенденции, связанные 
с отсутствием продовольственной безопасности и нищетой, которые в зависимости от глубины 
последствий климатических коллапсов, будут влиять на ход дальнейшего социально-экономиче-
ского развития. По оценкам исследования Всемирного банка последствия изменения климата при 
отсутствии экономического роста приведут к увеличению на 122 млн человек к 2030 г. числа 
граждан, живущих в крайней нищете, а в случае экономического прогресса – на 16 млн человек [8, 
9]. Согласно расчетам, выполненным с использованием Международной модели анализа сельско-
хозяйственной продукции (IMPACT), разработанной Международным исследовательским инсти-
тутом продовольственной политики (ИФПРИ), число граждан, испытывающих недоедание из-за 
изменения климата, в 2050 г. повысится на 50 млн. человек [15]. Здесь сильное влияние оказывают 
такие факторы как  скорость изменения климата и масштабы последствий. При благоприятном 
сценарии темпы и масштабы изменений позволят сельскохозяйственным секторам достаточно 
просто и быстро к ним адаптироваться. В противном случае из-за отсутствия возможности при-
нять адекватные практические меры по адаптации секторов сельского хозяйства во многих регио-
нах резко упадет производительность, что окажет сильное негативное влияние на продовольствен-
ную безопасность. Дефицит поставок приведет к значительному росту цен на продовольствие и 
повышению их волатильности [14]. Снижение производительности и доходов сильнее проявятся 
на ухудшении продовольственной безопасности в наиболее уязвимых географических регионах и 
группах населения. Если не будут предприняты меры, чтобы остановить процесс изменения кли-
мата, то в долгосрочной перспективе производство продовольствия на больших территориях мо-
жет стать невозможным. Необходимость безотлагательных превентивных действий  обусловлена 
следующими ключевыми аспектами: очевидность последствий изменения климата, устойчивая 
тенденция роста их силы,  масштаба и значимости, длительность проявления во времени факто-
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ров влияния на изменение климата и связанных с этим мер реагирования. 
Мировое сообщество должно на межгосударственном уровне сконцентрировать усилия для раз-
работки и реализации кардинальных мер по облегчению последствий изменения климата, чтобы 
избежать угроз продовольственной безопасности. В противном случае может наступить ситуация, 
при которой станет невозможным «накормить человечество» [5]. В рамках глобальных проектов 
можно предусмотреть следующие преобразования,  например, географически переместить произ-
водств конкретных видов продукции, чтобы обезопасить и уравновесить производство, торговлю 
и потребление. При этом сельскохозяйственные секторы экономик разных стран должны адапти-
роваться к текущим и ожидаемым изменениям климата, чтобы нивелировать их негативное воз-
действие или использовать возможности, которые могут возникнуть в этой связи. 
Наряду с воздействием изменения климата к 2050 г. сильное влияние на будущие тенденции в 
области продовольственной безопасности будут оказывать  такие факторы как рост населения 
и доходов,  социально-экономические условия, которые отличаются между разными странами и 
группами населения. Международное сообщество по устойчивому развитию взяло на себя обяза-
тельства на период до 2030 г. по искоренению голода и нищеты, а также достижению других важ-
ных целей, включая: повышение устойчивости сельского хозяйства, обеспечение здоровой жизни 
и достойной работы для всех граждан, сокращение неравенства и учет интересов максимального 
числа сторон в процессе экономического роста [11]. 
Большинство голодающих граждан проживают в странах, только приступивших к реструктури-
зации своей экономики и, как правило, с низким и средним уровнем доходов. Движущей силой 
успешных преобразований в развивающихся странах является рост производительности труда в 
сельском хозяйстве, что обусловливает отток людских и других ресурсов из сельского хозяйства 
в промышленные отрасли и сферу услуг, значительное увеличение дохода на душу населения и 
резкое сокращение масштабов нищеты и голода. Согласно оценкам ФАО около 1,75 млрд. жите-
лей стран с доходами низкими и ниже среднего уровня живут на 3,10 долл. США в день, а свыше 
580 млн. человек хронически недоедают [13]. Искоренению голода и нищеты в таких странах, 
прежде всего, препятствуют высокие темпы роста численности населения и урбанизации; низ-
кая производительность натурального сельского хозяйства; ограниченные возможности для ин-
дустриализации. По прогнозам специалистов за период 2015 - 2030 гг. совокупная численность 
населения в этих государствах возрастет на 25 % (с 3,5 до 4,5 млрд. человек). Тепы прироста го-
родского населения удвоятся и количество жителей городов увеличится с 1,3 до 2 млрд. человек 
[12]. Доступности продовольствия препятствует резкий рост цен на фоне недостатка продуктов 
питания, обесценивания валюты, высоких транспортных расходов, повышения инфляции, сни-
жения реальных трудовых доходов. Отсутствие (как в физическом, так и в финансовом плане) 
доступа к продовольствию ограничивает потребление пищевых продуктов отдельными людьми и 
домохозяйствами.  
Достижение устойчивого развития на период до 2030 г. тесно зависит от прогресса в сельских 
районах, где проживает превалирующая часть бедного и голодающего населения. Преобразова-
ния, осуществляемые в сельских районах многих стран, привели к росту числа граждан, живущих 
за чертой бедности на 750 млн. человек (по сравнению с 1990-ми гг.). В этой связи для стиму-
лирования агропромышленного развития необходима стратегия, направленная на использование 
потенциала продовольственных систем. Это может быть достигнуто путем повышения произво-
дительности, увеличения доходов фермерских хозяйств,  создания возможностей для занятости, 
расширения различных производственно-сбытовых сегментов и цепочек создания добавленной 
стоимости продовольственных товаров. Такие меры будут способствовать искоренению нищеты 
в сельских районах и нивелировать нищету и неполноценное питание.
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Продовольственная безопасность России находится на уровне, гарантирующем не только обеспе-
чение граждан пищевой продукцией в полном объеме, но и поставок продовольственных товаров 
на экспорт и оказание гуманитарной помощи населению регионов страны, где сложилась небла-
гоприятная природно-климатическая ситуация, а также государствам, находящимся в сложных 
геополитических условиях. Так отмечена устойчивая тенденция наращивания объемов производ-
ства по ряду продовольственных групп продукции. Только за 2017 г. по сравнению с предыдущим 
годом количество мяса возросло на 7,7%, масел растительных – на 8,7%, сыров – на 4,5%, сахара 
– на 11,0%. Однако за этот год   снизилось производство хлеба и хлебобулочных изделий, - на 3,8 
%,  молока и кисломолочной продукции – на 1,2 и 1,0%,  рыбы - на 2,6%, муки – на 4,4%.
Однако и в нашей стране существует достаточно большая группа людей, испытывающих недоеда-
ние. Причиной такого положения является диспропорция между величиной доходов и стоимостью 
расходов на питание. Специалисты отмечают, что: «Продукты питания, включенные в потреби-
тельскую корзину для основных социально-демографических групп населения устанавливаются 
на уровне значительно ниже  рекомендованных Минздравом России рациональных норм …  в свя-
зи с отсутствием необходимого бюджетного финансирования» [18]. Это создает дефицит  мясной, 
молочной продукции, фруктов и овощей, а также  необходимых организму человека жиров, белка 
и полезных для здоровья человека микроэлементов.  Состав отечественной потребительской кор-
зины (156 наименований) существенно отличается от набора видов продовольствия государств с 
развитой экономикой (Англия – 700, Германия – 475, Франция – 256, США - 300  наименований).

ВЫВОДЫ

Разрешение проблемы  голода и недоедания невозможно без объединения усилий государств и 
должно осуществляться мировым сообществом экономически развитых стран. Особенно это ка-
сается предотвращения конфликтов, борьбы с природными катаклизмами, сглаживания послед-
ствий изменения климата. При определении рейтинга государств необходимо учитывать такие 
показатели как участие той или иной страны в оказании гуманитарной помощи, разрешении воен-
ных конфликтов, борьбе с природными катаклизмами и их предупреждении.  Необходимо эти  во-
просы решать путем всесторонней договоренности. Вместе с тем, каждая страна должна согласно 
своим природно-климатическим условиям и имеющимся ресурсам перейти на самообеспечение 
продовольствием, в чем ей будет оказана помощь со стороны развитых государств. Внутренняя 
политика стран должна быть ориентирована на борьбу с голодом и недоеданием, способствовать 
устойчивому экономическому росту, повышению социального и материального благосостояния 
граждан, стиранию различий между  социальными группами, а также между доходами и прожи-
точным уровнем.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 
ВЫРАБАТЫВАЕМЫХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Рощина Е.В., Нестерова В.А., Резакова В.В.

УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»

В статье обоснована значимость определения конкурентоспособности продукции. Сделан акцент 
на отсутствие единых элементов в методике оценки конкурентоспособности товаров разных 
групп и характерных потребительских свойств. В качестве объектов исследования выступали 
образцы хлеба со схожим рецептурным составом разных изготовителей. Показан алгоритм и 
практические подходы к оценке рейтинга конкурентоспособности хлеба с учетом конкурентных 
преимуществ. Представлены результаты оценки коэффициентов весомости показателей, уровня 
качества, рейтинга конкурентоспособности хлеба, которые свидетельствуют о том, что 
наиболее высокой конкурентоспособностью характеризуется хлеб «Лазаревский».

Ключевые слова: конкурентоспособность, уровень качества, коэффициент весомости, хлеб

ВВЕДЕНИЕ

Хлебобулочные изделия являются не только одними из основных продуктов питания, но и объек-
том социальной политики Республики Беларусь. Хлебопекарная отрасль наиболее восприимчи-
ва к рыночным изменениям и полностью зависит от колебаний спроса и предложения на рынке. 
Основная задача хлебопекарной отрасли - обеспечение населения качественной хлебобулочной 
продукцией в таком ассортименте и количестве, которые соответствовали бы его каждодневным 
запросам. 
Хлебобулочные изделия – распространенные продукты а, следовательно, в условиях жесткой 
конкуренции для промышленного предприятия актуальной задачей является повышение конку-
рентоспособности вырабатываемой продукции, с целью более полного удовлетворения возрас-
тающих потребностей покупателей. 
Литературный обзор. 
Для проведения оценки конкурентоспособности продукции разработаны многочисленные мето-
дики (1, 2), основывающиеся на различных подходах и показателях для ее расчета. При этом важ-
нейшим условием является использование показателей, важных и понятных для потребителя, 
так как именно такие показатели являются предметом конкуренции. В настоящее время даже на 
уровне отраслей, объединяющих однотипные предприятия, нет общепринятой методики оценки 
конкурентоспособности продукции предприятий, что создает значительные трудности как при 
сравнении их уровней, так и при разработке направлений повышения конкурентоспособности. 
Проведенный анализ подходов к оценке конкурентоспособности показывает, что большинство 
предлагаемых методик основано на применении различных финансовых коэффициентов для 
анализа деятельности предприятий (3, 4), конкурентоспособности отдельных видов продукции, 
ключевых факторов результативной деятельности предприятия, количество которых колеблется 
у различных авторов от двух до пятнадцати и более. 

Теоретическое обоснование. 
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Конкурентоспособность хлебобулочных изделий должна рассматриваться как степень привле-
кательности их для потребителей, которая определяет возможность удовлетворения целого ком-
плекса их требований. Покупатель обосновывает выбор товара, оценивая полезный эффект от 
его использования и расходы, связанные с его покупкой и эксплуатацией. Поэтому конкуренто-
способность товара определяется путем сравнения потребителем цены, качества и других по-
требительских свойств свойственных для оцениваемого товара (5).
В настоящее время учеными и практиками нарабатывается практика применения современных 
методов конкурирования на рынке, но все еще существует необходимость в дальнейшей тео-
ретической и практической проработке данного вопроса на примере конкретного товара. Ме-
тодики, учитывающие состояние основных факторов, могут быть применены в практической 
деятельности предприятий. Однако для получения объективных выводов необходимо четко обо-
сновать состав этих факторов и методику их расчета. 
Цель научной работы – адаптировать методику оценки конкурентоспособности по отношению 
к хлебобулочным изделиям. 
Задачи: 
• провести выбор объектов для исследования конкурентоспособности;
• определить конкурентоспособность булочных изделий, вырабатываемых предприятиями Ре-

спублики Беларусь.
Гипотеза: в результате исследований будет установлен рейтинг конкурентоспособности хлеба.
Исследование

Оценка рейтинга конкурентоспособности осуществлялась с учетом индекса экономических и 
потребительских параметров по методике представленной в источнике (8).
Алгоритм определения конкурентоспособности представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Алгоритм оценки конкурентоспсобности хлеба

Выбор исследуемых образцов однородной группы 
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Для проведения исследований были выбраны образцы хлеба сходные по рецептурному составу, 
выработанные разными изготовителями:
- ржано-пшеничный хлеб «Клинский хмелевой» , ОАО «Гомельхлебпром»
- ржано-пшеничный хлеб «Зерновой», ОАО «Гомельхлебпром»
- ржано-пшеничный хлеб «Добрушский», ОАО «Добрушский хлебозавод»
- ржано-пшеничный хлеб «Лазаревский», ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай»
- ржано-пшеничный хлеб «Медово-солодовый», Гипермаркет «ГИППО»
Коэффициент весомости, который представляет собой значимость каждого показателя в общей 
структуре качества изделия, представлен в таблице 1. 

Таблица 1
Коэффициенты весомости органолептических показателей качества хлеба

Показатели
Ранги

Сумма рангов Коэффициент 
весомости1 2 3 4 5

1. Вкус 5 4 5 5 4 23 0,31

2. Запах 4 5 4 4 5 22 0,29

3. Цвет 3 3 3 3 3 15 0,20

4. Состояние мякиша 2 2 2 1 2 9 0,12

5. Форма и поверхность 1 1 1 2 1 6 0,08

Итого 15 15 15 15 15 75 1,00
Расчеты показали, что наиболее значимыми показателями качества хлеба являются вкус и запах 
- 0,31 и 0,29 соответственно. 
Результаты оценки комплексных показателей качества исследуемых образцов хлеба представлены 
в таблицах 2 – 6.

Таблица 2
Комплексный показатель качества хлеба «Лазаревский»

Наименование показателя вкус Запах Цвет состояние 
мякиша

форма и 
поверхность

Сумма 
баллов

1- эксперт 5 5 5 5 5 25

2-й эксперт 4 4 5 5 5 23

3-й эксперт 5 5 5 5 5 25

4-й эксперт 5 5 5 4 5 24

5-й эксперт 5 5 5 5 5 25

Сумма баллов 24 24 25 24 25 122

Средний балл 4,8 4,8 5,0 4,8 5,0 4,88

Дисперсия 0,20 0,20 0,00 0,20 0,00

Стандартное отклонение 0,45 0,45 0,00 0,45 0,00

Коэффициент весомости 0,31 0,29 0,20 0,12 0,08 1,00

Комплексный показатель 1,47 1,39 1,00 0,58 0,40 4,84

Конкурентоспособность хлебобулочных изделий должна рассматриваться как степень привле-
кательности их для потребителей, которая определяет возможность удовлетворения целого ком-
плекса их требований. Покупатель обосновывает выбор товара, оценивая полезный эффект от 
его использования и расходы, связанные с его покупкой и эксплуатацией. Поэтому конкуренто-
способность товара определяется путем сравнения потребителем цены, качества и других по-
требительских свойств свойственных для оцениваемого товара (5).
В настоящее время учеными и практиками нарабатывается практика применения современных 
методов конкурирования на рынке, но все еще существует необходимость в дальнейшей тео-
ретической и практической проработке данного вопроса на примере конкретного товара. Ме-
тодики, учитывающие состояние основных факторов, могут быть применены в практической 
деятельности предприятий. Однако для получения объективных выводов необходимо четко обо-
сновать состав этих факторов и методику их расчета. 
Цель научной работы – адаптировать методику оценки конкурентоспособности по отношению 
к хлебобулочным изделиям. 
Задачи: 
• провести выбор объектов для исследования конкурентоспособности;
• определить конкурентоспособность булочных изделий, вырабатываемых предприятиями Ре-

спублики Беларусь.
Гипотеза: в результате исследований будет установлен рейтинг конкурентоспособности хлеба.
Исследование

Оценка рейтинга конкурентоспособности осуществлялась с учетом индекса экономических и 
потребительских параметров по методике представленной в источнике (8).
Алгоритм определения конкурентоспособности представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Алгоритм оценки конкурентоспсобности хлеба

Выбор исследуемых образцов однородной группы 
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Хлеб «Лазаревский» получил разные оценки по показателям, но не ниже 4 баллов, комплексный 
показатель качества – 4,84.

Таблица 3
Комплексный показатель качества хлеба «Зерновой»

Наименование показателя вкус Запах Цвет состояние 
мякиша

форма и 
поверхность

Сумма 
баллов

1- эксперт 5 5 5 5 5 25

2-й эксперт 5 5 5 5 5 25

3-й эксперт 5 5 5 5 5 25

4-й эксперт 5 5 5 5 5 25

5-й эксперт 5 4 5 5 5 25

Сумма баллов 25 24 25 25 25 124

Средний балл 5,0 4,8 5,0 5,0 5,0 4,96

Дисперсия 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00

Стандартное отклонение 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00

Коэффициент весомости 0,31 0,29 0,20 0,12 0,08 1,00

Комплексный показатель 1,53 1,39 1,00 0,60 0,40 4,92

Хлеб «Зерновой гречневый» получил наименьшие оценки по показателю качества - запах, но не 
ниже 4 баллов, комплексный показатель качества – 4,92.

Таблица 4
Комплексный показатель качества хлеба «Добрушский»

Наименование показателя Вкус запах цвет состояние 
мякиша

форма и 
поверхность

Сумма 
баллов

1- эксперт 4 5 5 5 5 24

2-й эксперт 4 5 5 5 5 24

3-й эксперт 4 5 5 5 5 24

4-й эксперт 4 5 5 5 5 24

5-й эксперт 4 5 5 5 5 24

Сумма баллов 20 25 25 25 25 120

Средний балл 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,80

Дисперсия 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Стандартное отклонение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент весомости 0,31 0,29 0,20 0,12 0,08 1,00

Комплексный показатель 1,24 1,45 1,00 0,60 0,40 4,69

Хлеб «Добрушский» получил наибольшие оценки по таким показателям качества, как запах, 
цвет, состояние мякиша, форма и поверхность – в сумме 25 баллов. Комплексный показатель 
качества – 4,69.
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Таблица 5
Комплексный показатель качества хлеба «Клинский хмелевой»

Наименование показателя Вкус запах Цвет состояние 
мякиша

форма и 
поверхность

Сумма 
баллов

1- эксперт 5 5 5 5 5 25

2-й эксперт 5 5 5 5 5 25

3-й эксперт 5 5 5 5 5 25

4-й эксперт 5 5 5 5 5 25

5-й эксперт 5 5 5 5 5 25

Сумма баллов 25 25 25 25 25 125

Средний балл 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,00

Дисперсия 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Стандартное отклонение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Коэффициент весомости 0,31 0,29 0,20 0,12 0,08 1,00

Комплексный показатель 1,53 1,45 1,00 0,60 0,40 5,00

Хлеб «Клинский хмелевой» получил максимальную оценку по всем показателям качества. Ком-
плексный показатель качества – 5,0 .

Таблица 6
Комплексный показатель качества хлеба «Медово-солодовый»

Наименование показателя Вкус Запах цвет состояние 
мякиша

форма и 
поверхность

Сумма 
баллов

1- эксперт 4 4 5 4 4 21

2-й эксперт 4 4 5 4 4 21

3-й эксперт 4 4 5 4 4 21

4-й эксперт 4 4 5 4 4 21

5-й эксперт 4 4 5 4 4 21

Сумма баллов 20 20 25 20 20 105

Средний балл 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,20

Дисперсия 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Стандартное отклонение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент весомости 0,31 0,29 0,20 0,12 0,08 1,00

Комплексный показатель 1,24 1,16 1,00 0,48 0,32 4,20

Хлеб «Медово-солодовый» получил наибольшие оценки по такому показателю качества, как 
цвет – в сумме 25 баллов. Комплексный показатель качества – 4,20. 
Уровень качества исследуемых образцов представлен в таблице 7. Оценка уровня качества пока-
зала, что уровень качества оцениваемых образцов достаточно высокий.
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Таблица 7
Уровень качества исследуемых образцов хлеба

Наименование образца Комплексный показатель, баллы Уровень качества, Ук

«Лазаревский» 4,84 0,97

«Зерновой» 4,92 0,98

«Добрушский» 4,69 0,94

«Клинский хмелевой» 5,00 1,00

«Медово-солодовый» 4,20 0,84
Самый высокий уровень качества у хлеба «Клинский хмелевой». Уровень качества хлеба «Ме-
дово-солодовый» самый низкий, на что повлияли едва заметные трещины и подрывы, слабее 
выраженные вкус и запах, менее развитая пористость. 
Данные таблицы 8 свидетельствуют о том, что наиболее значимым показателем в общей сово-
купности показателей, которые характеризуют конкурентоспособность хлеба является уровень 
качества.

Таблица 8
Расчет коэффициентов весомости конкурентных преимуществ

Показатель
Ранг Сумма 

рангов
Коэффициент 

весомости1 2 3 4 5

1.Уровень качества 5 5 5 5 5 25 0,33

2. Удобство упаковки 3 3 3 3 2 14 0,19

3. Состав 4 4 4 4 4 20 0,27

4. Известность изготовителя 2 2 2 2 3 11 0,14

5. Маркировка 1 1 1 1 1 5 0,07

Итого 15 15 15 15 15 75 1,00
Усредненные результаты балльной оценки конкурентных преимуществ проведенные пятью экс-
пертами представлены в таблице 9.

Таблица 9
Экспертная оценка конкурентных преимуществ исследуемых преимуществ хлеба

Характеристика Коэффициент 
весомости

Наименование образцов

«Лазаревский» «Зерновой» «Добрушский» «Клинский 
хмелевой»

«Медово-
солодовый»

Уровень качества 0,33 5 5 4 5 4

Удобство упаковки 0,19 5 5 5 5 5

Состав 0,27 3 3 3 5 5

Известность изготовителя 0,14 3 3 3 4 5

Маркировка 0,07 4 4 4 5 5

Итого 1,00 20 20 19 24 24
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Таблица 10
Оценка исследуемых образцов по отношению к эталону по каждому параметру

Характеристика Коэффициент 
весомости

Наименование образцов

«Лазаревский» «Зерновой» «Добрушский» «Клинский 
хмелевой»

«Медово-
солодовый»

Уровень качества 0,33 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0

Удобство упаковки 0,19 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Состав 0,27 1,0 0,6 0,6 1,0 0,6

Известность изготовителя 0,14 0,8 0,6 0,6 1,0 0,6

Маркировка 0,07 1,0 0,8 0,8 1,0 0,8

Итого 1,0 4,8 4,0 3,8 4,8 4,0

Данные оценки суммарного значения потребительских параметров с учетом коэффициентов ве-
сомости представлены в таблице 11.

Таблица 11
Определение суммарного значения параметров с учетом коэффициента весомости

Характеристика Коэффициент 
весомости

Наименование образцов

«Лазаревский» «Зерновой» «Добрушский» «Клинский 
хмелевой»

«Медово-
солодовый»

Качество 0,33 0,33 0,33 0,26 0,26 0,33

Удобство упаковки 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

Состав 0,27 0,27 0,16 0,16 0,27 0,16

Известность изготовителя 0,14 0,11 0,08 0,08 0,14 0,08

Маркировка 0,07 0,07 0,06 0,06 0,07 0,06

Итого 1,00 0,90 0,82 0,75 0,93 0,82

Оценка исследуемых образцов хлеба по суммарному значению потребительских параметров 
с учетом коэффициентов весомостей показала, что наибольшим значением по комплексу кон-
курентных преимуществ обладает хлеб «Клинский хмелевой» товарного знака ОАО «Гомель-
хлебпром . Следовательно, другие виды хлеба сравниваем с ним. 
При расчете индекса экономических параметров хлеба в качестве цены эталона выступала цена 
лучшего образца среди исследуемых. При расчете за базовый принимали образец с наиболее вы-
соким индексом потребительских свойств. Сводный индекс конкурентоспособности = Индекс 
потребительских параметров/Индекс экономических параметров (таблица 12). 

Таблица 12
Оценка конкурентоспособности и рейтинг хлеба

Наименование образцов

Индекс

Рейтингпотребительских 
параметров

экономических 
параметров Конкурентоспособности

«Лазаревский» 0,97 0,74 1,3 1

«Зерновой» 0,88 0,73 1,2 2
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«Добрушский» 0,81 0,75 1,1 3

«Клинский хмелевой» 1,00 1,00 1,00 4

«Медово-солодовый» 0,88 1,10 0,88 5

ВЫВОДЫ

Результаты оценки конкурентоспособности по потребительским и экономическим параметрам 
свидетельствуют, что наиболее конкурентоспособным среди исследуемых образцов хлеба яв-
ляется хлеб «Лазаревский» (изготовитель ОАО «Гомельхлебпром»), на что повлиял высокий 
уровень качества и относительно низкий уровень цены. Наиболее низкий индекс конкуренто-
способности имеет хлеб «Медово-солодовый» (изготовитель собственное производство гипер-
маркета «Гиппо») − 0,88. Причиной тому послужило наличие едва заметных трещин и подрывов 
на поверхности, самая высокая стоимость, большое количество добавок в рецептурном составе. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ПИЩЕВЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ

Савватеев Е.В.
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

В статье дается анализ взаимной зависимости таких дополняющих друг друга 
экономических показателей функционирования пищевой промышленности в современных 
условиях. Результаты корреляционного анализа позволяют сделать вывод об отсутствии 
значимой линейной корреляционной зависимости объема производства пищевой 
промышленности и инвестиций в основной капитал пищевой промышленности.

Ключевые слова: цифровая экономика, пищевая промышленность, корреляционный анализ, 
ВВП, объем производства пищевой промышленности, инвестиции в основной капитал 
пищевой промышленности

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях, когда преобладают глобальные технологические и геополитические 
тренды формируется новый экономический уклад: «экономика знаний». Роль государства в обе-
спечении эффективного взаимодействия пищевой отрасли и экономики знаний реализуется че-
рез последовательное развитие форм и методов взаимодействия институциональных структур. 
Соответственно, основными этапами развития пищевой отрасли можно считать процессы реа-
лизации Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, Стратегии разви-
тия пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 
года, Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года, 
программы Цифровая экономика Российской Федерации, введение в действие системы профес-
сиональных стандартов.

Литературный обзор

В Программе «Цифровая экономика РФ» намечены меры по разработке и апробированию моде-
лей компетенций, обеспечивающих эффективное взаимодействие общества, бизнеса, рынка тру-
да и образования в условиях цифровой экономики (Цифровая экономика, 2017). Однако развитие 
«экономики знаний» применительно к пищевой промышленности сопряжено с рядом проблем: 
компьютерный парадокс Роберта Солоу (Галкин Г., 2003), цифровизация экономики, несмотря 
на государственную поддержку не становится безусловным драйвером развития (Малинецкий, 
2018; Румянцев, 2018). Однако внедрение современных методов сбора и анализа статистических 
данных, характеризующих актуальное состояние отраслей пищевой промышленности позволя-
ет выявить скрытые закономерности функционирования пищевой промышленности на наци-
ональном уровне, определить направления взаимодействия общества, бизнеса, рынка труда и 
образования.

Исследование

С целью определения актуального состояния пищевой промышленности были сравнены тем-
пы роста, корреляционная зависимость между следующими показателями, характеризующими 
состояние экономики в целом и пищевой промышленности, в частности: валовый внутренний 
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продукт в текущих ценах, объем производства пищевой промышленности, инвестиции в основ-
ной капитал пищевой промышленности. Временной отрезок анализа включал в себя значения 
фактические значения с 2005 г. по 2017 г. и прогнозные значения 2018 года.
При проведении корреляционного анализа рассчитывали наличие и тесноту парной линейной 
корреляционной зависимости

где ay=MY, ax=MX, ρ – генеральный (теоретический) коэффициент корреляции, σy и σx – сред-
неквадратические отклонения величин Y и Х.
Выборочный коэффициент корреляции ryx является точечной оценкой генерального коэффици-
ента корреляции ρ и вычисляется по формуле

где  и  – выборочные общие средние X и Y,  – выборочное общее среднее произведения XY, sx и 
sy – выборочные среднеквадратические отклонения величин X и Y.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ данных за период 2005-2018 гг. по показателям валовый внутренний продукт в текущих 
ценах, объем производства пищевой промышленности, инвестиции в основной капитал пище-
вой промышленности приведен в таблице 1.

Таблица 1
Данные для анализа состояния пищевой промышленности за период 2005-2018 гг. (млрд. руб.)

Год ВВП в текущих 
ценах

Объем производства пищевой 
промышленности

Инвестиции в основной капитал 
пищевой промышленности

2005 21609,80 1485,65 112,60
2006 26917,20 1729,16 128,00
2007 33247,50 2143,33 169,90
2008 41276,80 2656,04 194,00
2009 38807,20 2822,15 157,10
2010 46308,50 3262,20 176,50
2011 60282,50 3601,51 186,80
2012 68163,90 4000,51 218,50
2013 73133,90 4271,78 233,40
2014 79199,70 4840,02 251,40
2015 83387,20 6075,61 247,10
2016 86148,60 6480,10 243,50
2017 92037,20 6901,30 231,60
2018* 98328,31 7349,89 220,28

Динамика показателя «ВВП в текущих ценах» (Рисунок 1) демонстрирует положительную ди-
намику за весь период исследования, за исключением 2009 года, когда темпу роста составили 
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94% от значений 2008 года. В остальные годы прирост ВВП составлял от 3% в 2016 году до 30% 
в 2011 году.

Рисунок 1. ВВП в текущих ценах, млрд. руб.

Динамика показателя «Объем производства пищевой промышленности» (Рисунок 2) демон-
стрирует положительную динамику за весь период исследования, причем прирост составлял от 
6% в 2009 году до 25% в 2015 году.

Рисунок 2. Объем производства пищевой промышленности, млрд. руб.

Динамика показателя «Инвестиции в основной капитал пищевой промышленности» (Рисунок 
3) демонстрирует разнонаправленную динамику за весь период исследования. Снижение в 2009 
году составило 20% от показателя 2008 года. Пик инвестиций наблюдался в 2014 году и состав-
лял 251,4 млрд. руб., затем наблюдается снижение данного показателя на величину до 5% в год. 
В частности в 2017 году Инвестиции в основной капитал пищевой промышленности составили 
лишь 231,6 млрд. руб. Если такие темпы сокращения инвестиций в основной капитал предпри-
ятий пищевой промышленности сохранится, тогда в 2018 году величина данного показателя 
составит 220,3 млрд. руб.

Особенный интерес вызывает отрицательная динамика по данному показателю в связи с 
мерами государственной поддержки предприятий агропромышленного комплекса в ча-

сти компенсации прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК 
(3,7 млрд. руб. на 2018 г.), субсидирования на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам, взятым до 1 января 2017 года (26,5 млрд. руб. в 2018 г.).
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Рисунок 3. Инвестиции в основной капитал пищевой промышленности, млрд. руб.
При исследовании корреляционной зависимости валового внутреннего продукта в текущих 
ценах, объема производства пищевой промышленности, инвестиций в основной капитал пи-
щевой промышленности были получены следующие выборочные коэффициенты корреляции: 
0,944018; 0,919392; 0,853917 (Таблица 2).

Таблица 2
Построение матрицы выборочных коэффициентов корреляции

 X1 X2 X3
X1 1 0,831331 0,972918
X2 0,831331 1 0,905134
X3 0,972918 0,905134 1

Проверка значимости коэффициентов парной корреляции показала, что значения t-статистики 
по всем парам анализируемых показателей больше значений критической точки t(1-α,n-2) рас-
пределения Стьюдента при заданном уровне значимости α= 0,05, следовательно, все коэффици-
енты парной корреляции значимы (Таблица 3).

Таблица 3
Проверка значимости коэффициентов парной корреляции

rX1X2 5,181601
rX1X3 14,58038
rX2X3 7,375395

t(1-α,n-2)= 2,178813
Выборочный коэффициент множественной корреляции R1/2,3 равен 0,979801509
Выборочный множественный коэффициент детерминации R2 равен 0,960010996
Таблица 4. – Матрица частных коэффициентов корреляции

X1 X2 X3
X1 1 -0,50158 0,933027
X2 -0,50158 1 0,74973
X3 0,933027 0,74973 1

Значения выборочных парных коэффициентов корреляции говорят о сильной линейной корре-
ляционной зависимости валового внутреннего продукта в текущих ценах, объема производства 
пищевой промышленности, инвестиций в основной капитал пищевой промышленности.
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Значения частных коэффициентов корреляции и проверка их значимости говорят о:
• значимом влиянии валового внутреннего продукта в текущих ценах и объема производства 

пищевой промышленности (0,933026788);
• значимом влиянии валового внутреннего продукта в текущих ценах и инвестиций в основ-

ной капитал пищевой промышленности (0,749730009);
• отсутствии значимой линейной корреляционной зависимости объема производства пи-

щевой промышленности и инвестиций в основной капитал пищевой промышленности 
(-0,501578209).

ВЫВОДЫ

Использование цифровых методов анализа состояния пищевой промышленности позволяет по 
новому взглянуть на суть процессов, возникающих и развивающихся при взаимодействии ин-
ституциональных структур. Такие дополняющие друг друга показатели деятельности экономики 
в целом и пищевой промышленности в частности, как валовый внутренний продукт в текущих 
ценах, объем производства пищевой промышленности, инвестиции в основной капитал пище-
вой промышленности находятся не в полной зависимости друг от друга, что говорит о наличии 
дополнительных, неучтенных факторов, приводящих к снижению эффективности функциони-
рования экономики в настоящее время и возникновению рисков в будущем. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА АСТРАХАНИ

Сергазиева О.Д.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Астраханский государственный технический университет»

В статье рассматриваются современные тенденции развития и формирование ассортимента 
продуктов питания в торговых организациях города Астрахани, представлены основные 
направления и проблемы формирования ассортиментной политики. Ассортимент продуктов 
питания в торговых организациях города Астрахани в основном формируется крупными сетевыми 
компаниями разных форматов, фирменными магазинами, розничными рынками и ярмарками. 
Так как в магазинах реализуется в основном привозная продукция, необходимо расширить 
ассортимент продукции местных производителей в крупных супермаркетах Астрахани, что 
согласуется с мнением горожан и гостей города Астрахани. Повышению конкурентоспособности 
этих товаров будет способствовать нанесение на ценники астраханского бренда, который 
позволит идентифицировать местный продукт на всероссийском и международном рынках. 
Данным вопросом уже занимается правительство Астраханской области. Еще одна тенденция 
развития и формирования ассортимента – расширение торговых связей с соседними странами 
Средней Азии, Ираном, Индией. 

Ключевые слова: ассортимент, продукты питания, тенденции развития, астраханский бренд

ВВЕДЕНИЕ

Современное состояние продовольственного рынка города Астрахани имеет большое влияние 
на качество жизни горожан, на социально-экономический потенциал. Формирование ассорти-
мента и тенденции развития этого направления при поддержке правительства Астраханской об-
ласти, должны дать положительные результаты. Регион имеет выгодное географическое положе-
ние, являясь связующим звеном между Северным Кавказом и югом России, между Казахстаном 
и Средней Азией. Каспийское море дает выходы в Иран, Азербайджан, Туркменистан.
Наш регион имеет большие перспективы развития торговли, расширения ассортимента продо-
вольственных товаров за счет внутренних ресурсов (овощеводство, животноводство, рыболов-
ство) и торговых связей с соседними областями и государствами.
Цель работы - основные направления и пути формирования ассортимента продуктов питания на 
рынке города Астрахани.
Задачи работы: сбор, анализ материалов о состоянии рынка продовольственных товаров; анализ 
тенденций развития и формирования ассортимента продуктов питания в торговых организациях 
города Астрахани.

Исследование

Для выполнения цели проанализированы статистические данные отраслевой структуры продук-
тового рынка региона, приведен анализ рынка, проведены маркетинговые исследования в отно-
шении ассортимента методом опроса.
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По данным статистики в отраслевой структуре валового регионального продукта Астраханской 
области оптовая и розничная торговля занимает второе место (доля составляет 12,3 %) после 
добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств. 
В постановлении Правительства Астраханской области «О региональной программе развития 
торговли в Астраханской области на 2017 - 2019 годы» одной из задач стоит определение, и 
реализация комплекса мер по обеспечению приоритетного продвижения товаров российского, в 
том числе местного, производства. В связи с сокращением доходов населения, упали продажи и 
потребительский спрос на большое количество групп товаров, это привело к отказу от приобре-
тения дорогостоящих товаров и сказалось негативно на торговле.
Это не могло не отразиться на формировании ассортимента в торговых организациях города 
Астрахани. По данным Министерства экономического развития по Астраханской области в дан-
ной ситуации в общем объеме розничной торговли выросла доля пищевых продуктов и соста-
вила 40%.
Продукты питания в розничной торговле реализуются через предприятия организованной тор-
говли, которые составляют примерно 96%, и розничные рынки и ярмарки, доля которых в обо-
роте 4 %.
Лидерами рынка продовольственных товаров являются торговые сети (АО «Тандер», ООО 
«Лента», ООО «О›КЕЙ», ООО «Метро Кэш энд Керри» и другие)». Ассортимент в сетевых ма-
газинах формируется посредством единства управления и стратегии, централизацией закупок и 
логистики, наличием и поддержкой брендов, сезонности и мониторинга состояния сети и реги-
ональных филиалов. Количество сетевых магазинов шаговой доступности в городе превысило 
нормы. 
Ассортиментная политика по реализации привозной продукции не лучшим образом сказывает-
ся на экономике и развитии производства продуктов питания Астраханского региона. Проведя 
анализ ассортимента продовольственных товаров сетевых магазинов города Астрахани, можно 
сделать вывод, что доля продукции местного производства в них не превышает 4 %. Большую 
долю данной продукции реализует АО «Тандер» 3,5 % (30-35 позиций товаров местного про-
изводства), около 3 % - ООО «Лента» (25-27 позиций), около 2 % - ООО «О›КЕЙ». В данных 
сетевых магазинах представлены такие товары астраханских производителей как: яйца (ГП АО 
«Птицефабрика «Харабалинская»), замороженные овощи и полуфабрикаты («Завод «Современ-
ная быстрая кухня»), свежая рыба (ИП Богданов А.А.), полуфабрикаты мясные (ООО «Астра-
ханское предприятие Дельта»), консервная продукция (ТМ «Пиканта») и другие.
Магазины шаговой доступности местных индивидуальных предпринимателей закрываются, 
проигрывая аналогичным магазинам сетевых компаний. Если раньше астраханцы в продукто-
вых магазинах мелких предпринимателей могли приобрести региональную продукцию (овощи, 
консервную продукцию, мясо, яйца, хлебобулочную продукцию) как крупных астраханских 
предприятий, так и мелких производственников, то на данный момент благодаря ценовой поли-
тике «сетевиков» и учитывая снижение доходов населения, покупатели приобретают продукты 
питания в сетевых магазинах где ниже цены.
Встает вопросы взаимодействия торговых сетей и местных товаропроизводителей. Есть взаим-
ные претензии обеих сторон. Местные производители свидетельствуют, что их продукцию се-
тевые компании берут неохотно или предлагают не выгодные условия контракта (низкую цену, 
которая ниже себестоимости продукции, а так же требуют больших вложений в упаковку и про-
движение товара на рынке). Федеральные сетевые компании со своей стороны объясняют, что не 
всегда продукция местных производителей соответствует требованиям нормативных докумен-
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тов и стандартов к продукции и документам, сопровождающим её, так же местные предприни-
матели не могут обеспечить регулярности и необходимых объемов поставок своей продукции. 
Но, не смотря на эти проблемы, астраханская продукция присутствует на прилавках торговых 
организаций города. 
Наблюдается тенденция к увеличению объемов производства пищевой рыбопродукции пред-
приятиями Астраханской области с широким ассортиментом: рыба охлажденная, мороженая, 
рыба спецразделки, филе рыбное мороженое, рыба копченая, вяленая, икра частиковых видов 
рыб, консервы рыбные и т.д. Продукция астраханских рыбоперерабатывающих предприятий по-
лучила признание потребителей, поставляется в различные регионы России, страны Европей-
ского союза.
Сети фирменных магазинов с ассортиментом астраханской рыбной продукции в городе нет. Есть 
одиночные магазины индивидуальных предпринимателей и организаций, которые реализуют 
собственную продукцию и продукцию мелких производителей. К таким магазинам, которые 
реализуют относятся: «Икорная лавка», «Русская икра», «Астраханский сувенир», «Весна», 
«Белуга», «АСА Трейд», «Сетка», «Каспийские деликатесы» «Вобла», «Астраханский рыбный 
промысел», «Астрахань Фиш», «Каспийская корона», «Приволжские Пруды», «Астраханская 
рыбная компания» и т.д. 
Широкий ассортимент рыбной продукции всех этих производителей, рыболовецких колхозов, 
реализующих свою продукцию через дилеров, можно увидеть на знаменитом рыбном рынке 
«Селенские Исады», востребованный у туристов и гостей города. Здесь представлен самый 
широкий ассортимент рыбной продукции: рыба охлаждённая, мороженая, рыба спецразделки, 
филе рыбное мороженое, рыба копчёная, сушёно-вяленая, икра частиковых и ценных видов рыб, 
рыбные консервы, рыбные деликатесы, новые продукты из рыбного сырья, такие как рулеты из 
копченого сома, фаршированные рыбной массой из частиковых видов рыб. Данный рынок явля-
ется визитной карточкой города.
Одним из каналов реализации продукции астраханского региона являются специализирован-
ные (фирменные) магазины. Такими крупными представителями местной продукции являются: 
ООО «Мясокомбинат Астраханский», компания «Ярушко», фирма «Батоша», ООО «Наша кух-
ня» и другие.
ООО «Мясокомбинат Астраханский» является лидером мясной промышленности Астраханской 
области. Данное предприятие имеет более 40 фирменных магазинов по городу и области, в кото-
ром реализует собственную продукцию и не только мясо, мясные продукты, полуфабрикаты, но 
и хлебобулочную, кондитерскую продукцию собственного производства. Данное предприятие 
предлагает франшизу и давно открыло филиалы за пределами региона.
Фирменные магазины имеет компания «Ярушко», которая реализует молочную продукцию: мо-
локо, кисломолочную продукцию из натурального местного сырья.
Также собственные магазины по продаже хлебобулочной, кондитерской продукции по всему 
городу открыла фирма «Батоша» ООО СРТН «Эльвира».
Знаменитая сеть фирменных магазинов «Михайловский» ООО «Наша кухня» имеет очень ши-
рокий ассортимент продуктов всех групп продовольственных товаров, кулинарные изыски соб-
ственного производства. Скорее всего, нет ни одного астраханца, который бы не знал об этом 
магазине. Данное предприятие вырабатывает и реализует продукцию из местного сырья, имея 
свои сельскохозяйственные угодья, занимаясь ловом и рыборазведением, содержит огромные 
хранилища для сельскохозяйственной продукции для бесперебойной работы в межсезонье.
Недавно открылся брендированный фирменный магазин «Вобла». Ассортимент данного ма-
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газина представлен икрой, рыбной продукцией, консервами из сельскохозяйственных культур 
астраханского края, напитками местных производителей, которые получили право на исполь-
зование регионального бренда. Был запатентован региональный бренд – астраханская вобла, в 
ближайшем будущем планируется еще запатентовать астраханский арбуз и помидоры, который 
выдается администрацией Губернатора Астраханской области только добросовестным произво-
дителям как знак качества астраханского производителя, и дает возможность идентифицировать 
местный продукт на всероссийском и международном рынках.
Были проведены маркетинговые исследования методом опроса горожан и гостей города. Це-
лью исследований было выяснить отношение покупателей к товарам местных производителей, 
представленных в торговых организациях города Астрахани. Опрос проводился в сентябре 2018 
года. В исследованиях приняли участи 200 человек: 143 местных жителей и 57 гостей города. 
Респондентами были покупатели разных возрастов, социального положения и уровня достатка. 
Опрос включал в себя несколько разделов: сведения о товарах местных производителей и пред-
почтения по группам товаров, место покупки таких товаров, оценка потребительских свойств 
астраханской продукции, ценовая политика.
На вопрос о том, обращают ли покупатели внимание на производителя продукции: да - ответили 
84 %, нет – 16 %. Так же опрашиваемые определили группы товаров местных производителей, 
которые пользуются большим спросом: рыбная продукция, сельскохозяйственная продукция, 
яйца, мясо, мясные продукты и полуфабрикаты, хлебобулочная продукция. Респондентам зада-
вали вопрос о том, что удовлетворяет ли их широта ассортимента продовольственных товаров 
местных производителей. Результаты показали, что 92 % горожан отмечают узкий ассортимент, 
объясняя это, что хотели бы покупать больше продуктов, произведенных в Астраханском реги-
оне, поддерживая местного производителя, доверяя качеству, с демократичной ценовой полити-
кой (без накруток посредников). 100 % гостей города высказались о расширении ассортимента, 
учитывая высокое качество сельскохозяйственной продукции местных производителей, но с 
оговоркой, что данные товары должны продаваться или в фирменных магазинах или легко узна-
ваться в магазинах на прилавках с завозными товарами. Местные жители закупают продукцию 
на рынках города, таких как «Татар-Базар», «Большие Исады», городских ярмарках, на которых 
представлен широкий выбор местной продукции по доступной цене. Гости города закупают то-
вары астраханских производителей в фирменных магазинах, такие как «Михайловский», «Мя-
сокомбинат Астраханский» и на знаменитом рыбном рынке «Селенские Исады». 
На вопрос о доверии к качеству продуктов местного производства ответы разделились в таком 
соотношении: местные жители доверяют – 76 %, сомневаются в качестве – 20 %, не покупают 
местную продукцию – 4 %; большинство гостей города ответили, что доверяют (89 %), осталь-
ные затруднились ответить. 
На вопрос о стоимости продукции местных производителей горожане ответили: 20 % считают 
цены завышенными, 67 % - цены приемлемыми, доступными и остальные сказали, что цены 
низкие. Гости города не обращают внимание на цены (78 %), а 9 % - считают их приемлемыми.
Большое значение в формировании торговой политики Астраханского правительства является 
развитие внешней торговли и международных экономических отношений. Астраханский край 
был издревле центром Волго-Каспийского рыболовства и торговых связей России с прикаспий-
скими странами. В последние десятилетия налаживаются торговые связи с соседними странами 
Средней Азии, Ираном, Индией. Это конечно сказывается на формировании направлений тор-
говли и расширении ассортимента продуктов питания. 
В конце 2017 года в Астрахани открылся первый в России Иранский торговый дом, на прилав-
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ках астраханцев начали появляться продукты питания: чай, сладости, фрукты, орехи иранских 
производителей. 
Два раз в год организуются дни Индийской культуры с выставкой-продажей товаров из Индии и 
Пакистана для жителей и гостей города. Эти выставки жители Астрахани ждут с нетерпением, 
так как они закупают пряности, специи, чай, сухофрукты.
Еще одно направление торговых сообщений – это Азербайджан. В 2019 году в Астрахани от-
кроется второй Торговый дом Азербайджана. У астраханцев пользуется спросом вяленая хурма, 
чай, гранатовое вино, коньяк, натуральные компоты.
У жителей города имеют большую популярность ярмарки-выставки белорусских товаропро-
изводителей, организованные правительством Астраханской области и Витебским областным 
исполнительным комитетом, которые проходят почти каждый квартал в центральной части горо-
да. На прилавках магазинов города реализуются молочные, кисломолочные товары, сыры, мед, 
мясная продукция, консервная продукция. Эта продукция входит в ассортимент как сетевых 
магазинов, так и розничных магазинов индивидуальных предпринимателей. 
В результате сбора и анализа статистических данных, анализа рынка и проведенных маркетин-
говых исследований можно выделить основные тенденции развития, проблемы формирования 
ассортимента и пути решения этих проблем. 

ВЫВОДЫ

Ассортимент продуктов питания в торговых организациях города Астрахани в основном фор-
мируется крупными сетевыми компаниями разных форматов, фирменными магазинами (96%), а 
так же розничными рынками и ярмарками (4 %). В связи с этим в магазинах реализуется в основ-
ном привозная продукция, структура и показатели ассортимента не отличаются от показателей 
других регионов. Необходимо расширить ассортимент продукции местных производителей в 
крупных супермаркетах Астрахани, отмечая данные продукты особыми ценниками или брендом 
региона. Маркетинговые исследования показали, что астраханцы и гости города Астрахани об-
ращают внимание на производителя (84%), жалуются на узкий ассортимент продуктов местных 
производителей, которые уже заслужили доверие (92%). Данным вопросом уже занимается пра-
вительство Астраханской области. Еще одна тенденция развития и формирования ассортимента 
– расширение торговых связей с соседними странами Средней Азии, Ираном, Индией. 
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ВЕДУЩАЯ РОЛЬ ТОВАРОВЕДЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ

Сидоренко Ю.И., Коршик Т.С., Данильчук Ю.В., Петрянина Т.А.

ФГБОУ ВО «МГУПП»

В статье приведена информация о том, что товароведение можно отнести к науке, призванной 
быть площадкой для «сборки» знаний, полученных в других областях; в наибольшей мере 
в товароведении должен быть применен принцип конвергентности. Показаны вероятные 
направления развития теоретического товароведения. Установлено, что современный уровень 
развития товароведения наглядно демонстрирует устойчивые тенденции перехода к принципам 
персонализации в питании, которые должны опираться на изучение психологических предпочтений; 
при проектировании продуктов питания в проект должен быть заложен, наряду с нутриентным 
составом, энергетическим и физиологическим статусами, сенсорный профиль инновационного 
продукта питания.Выявлено, что в процессе эвристической экспертизы потребительские 
предпочтения должны быть транслированы в технические и технологические категории, 
которые, впоследствии должны быть воплощены в инновационном продовольственном объекте 
(ИПО).Сформулированы основные принципы формирования сенсорного портрета и основная 
задача товароведения.

Ключевые слова: товароведение, новые технологии, персонализация в питании, сенсорный 
профиль.

ВВЕДЕНИЕ

На переломе XX и XXI веков человечество вступило в новую для себя стадию развития. Назва-
ние проживающего нами в настоящее время периода будет сформулировано нашими потомками, 
однако уже сейчас можно отчетливо сформулировать некоторые характерные черты протекаю-
щей стадии развития общества. 
Методичное и системное накапливания знаний позволило их количество трансформировать в 
новое качество. Современный период может характеризоваться как начальная фаза такого пре-
вращения. Новое качество, очевидно, будет определяться значительным увеличением интел-
лектуальной составляющей во всех жизнеобеспечивающих процессах. Совершенствование 
исследовательских технологий, разработка исследовательского оборудования, позволяющего 
проникнуть в неизвестные ранее глубины материального мира более высокого порядка,  лавино-
образное внедрение в исследовательскую деятельность информационных технологий значитель-
но обогнали способность человека эффективно адаптироваться к инновационным технологиям.  
Возникающие при этом диспропорции между техническими и технологическими возможностя-
ми, с одной стороны, и низкой психологической адаптивностью к таким технологиям, с другой 
стороны, создают угрозу эволюционного противоречия. 
Примерами высказанного тезиса являются агрессивное внедрение ГМО, клонирования, исполь-
зования биоинформационных технологий в повседневную жизнь, на фоне отсутствия консоли-
дированного мнения об их приемлемости для различных социальных групп населения. Новые 
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технологии находят себе место даже в такой консервативной для человека среде, как обществен-
ное питание. Успехи в области коллоидной химии, физике, информатике и других областях по-
зволили реализовать идею конструирования продуктов питания, обладающих широким спек-
тром заданных сенсорных характеристик. Такая технология получила название «молекулярной 
пищи», хотя, по сути, представляет собой лишь занимательный «казус», демонстрирующий воз-
можности современной науки.    

Литературный обзор

В сложившихся условиях задачи товароведения продовольственных товаров должны быть из-
менены и адаптированы под складывающиеся социальные нужды (4). Современное товаро-
ведение в рамках своих традиционных функций оценки качества товаров должно разработать 
технологии надежной логистики потребителя в среде инновационных продуктов питания и их 
оборота. Однако такая задача, безусловно, потребует привлечения в товароведную сферу новых 
специалистов, новых образовательных технологий, новых направлений научных исследований 
(6). Темпы развития науки сдерживаются сложившимися стереотипами о разделении процесса 
познания окружающего мира на специальности и направления. Научное сообщество сегодня ак-
тивно обсуждает и внедряет в практику принцип конвергентных технологий, предполагающий 
взаимопроникновение различных научных направлений и специальностей (3). Товароведение 
может быть отнесено к науке, призванной быть площадкой для «сборки» знаний, полученных в 
других областях. В связи с этим принцип конвергентности должен быть применен в товароведе-
нии в наибольшей мере. 

Теоретическое обоснование

Для осмысления и реализации поставленной задачи товароведение должно располагать необхо-
димыми ресурсами. К числу ключевых ресурсов следует отнести разработку теории инноваци-
онного товароведения, формирование стратегии и видения ее практической реализации. 
На схеме приведены вероятные направления развития теоретического товароведения. Условно 
можно выделить следующие направления:
• философское осмысление задач с учетом темпов информатизации общества;
• формулирование стратегических задач и видения товароведения;
• модернизация образовательных технологий;
• проектирование продуктов питания с заданными потребительскими характеристиками;
• совершенствование методов подтверждения качества и безопасности продовольственных 

товаров.
Философское осмысление задач с учетом темпов информатизации общества позволит детерми-
нировать сущность происходящих в обществе процессов и найти место товароведения в быстро-
изменяющемся информационном поле. 
На основе философского осмысления возникнет возможность более осознанного прогнозирова-
ния путей развития товароведения, будут сформулированы его стратегические задачи и видение. 
Практическая реализация стратегии развития товароведения должна осуществляться в образо-
вательной и производственной сферах. В части модернизации образовательных технологий не-
обходимо разработать способы освоения информации из смежных направлений естествознания: 
физиологии питания, коллоидной и пищевой химии, приборостроения и пр. 
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Рисунок 1. Направления развития теоретического инновационного  товароведения

ИССЛЕДОВАНИЕ

С учетом сформулированных задач товароведение приобретает признаки не отдельной научной 
специальности, а научного направления развития социальной технологии продовольственного 
обеспечения населения. Как было указано, данное научное направление должно органически 
включать в себя вопросы философии, физиологии, генетики, социологии, технологии и орга-
низации общественного питания, стратегии этногенеза. В области практической деятельности 
товароведение уже сегодня взяло на себя функции формулирования технологических подходов 
к разработке инновационных методов продовольственного обеспечения. Современный уровень 
развития товароведения наглядно демонстрирует устойчивые тенденции перехода к принципам 
персонализации в питании. Принципы персонализации кроме объективных потребностей чело-
века, связанных с его физиологическим статусом, должны опираться на изучение его психоло-
гических предпочтений. 
Формирование психологических предпочтений, в том числе в области питания, связаны с те-
орией гедонизма. Гедонизм, как философское течение, было сформировано в древней Греции. 
Термин на греческом языке означает «удовольствие», «наслаждение». 
В качестве психологической основы для понимания гедонического влияния на формирование 
потребительских предпочтений может служить теория психоанализа З. Фрейда (8). Согласно 
этой теории мотивирующим началом для принятия поведенческих решений являются подсозна-
тельные желания. Таким образом, можно констатировать, что мотивация потребителя к употре-
блению той или иной пищи связана с гедоническими подсознательными сигналами. При этом 
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можно говорить, как об универсальности принципов потребительских предпочтений, так и о 
безусловной индивидуальности потребительских предпочтений в области питания. 
Генри Сидгвик (9) предложил гедонизм разделять на этический и психологический. Под пси-
хологическим гедонизмом он подразумевает физиологический аспект чувственных ощущений, 
когда физиологически значимые процессы осуществляются человеком на основе его психоло-
гической мотивации, посредством желания достичь различных чувственных удовольствий. Под 
этическим гедонизмом автор подразумевает формирование социальной этики, направленной на 
потребление. 
То, что автор подразумевал под психологическим гедонизмом, представляет собой набор не до 
конца исследованных, но объективно существующих биохимических и гомоинформационных 
процессов. 
Функция питания относиться к основополагающим функциям обеспечения жизнедеятельности 
человека. Благодаря своему сенсорному аппарату потребитель всегда может оценить приемле-
мость того или иного продукта питания по шкале степени чувственных удовольствий от дегуста-
ции неизвестного продукта питания или от эвристических ожидания чувственных удовольствий 
при планируемом потреблении известного потребителю продукта питания. Психоэмоциональ-
ное восприятие продуктов питания потребителями связано с особенностями их психологическо-
го гедонизма. 
Согласно представлениям Фрейда побудительными психологическими понятиями являются три 
разновидности стимулирования: Оно (ид), Я (эго) и сверх-Я (супер-эго).
«Оно - ид» подразумевает изначально заложенные в человеческой психике природой  рефлексы 
стремления к чувственным удовольствиям. Оно - ид можно трактовать, как механизм, призван-
ный обеспечить гомеостаз человека и физиологическое существование человечества в целом. 
Механистическое стремление к удовольствиям не ограниченное разумом, превращает человека 
в животное. Поэтому категория я – эго присущая психике человека, как система, адаптирующая 
стремление к механистическому удовольствию, призвана ограничивать эти стремления соци-
ально значимыми рамками. Категория сверх-Я‒супер-эго представляет собой систему сдержек 
и стремлений, вызванных мотивами более высокого порядка, нежели рефлексы и социальные 
барьеры. 
В приложении к товароведению оно - ид может трактоваться как система сенсорного стимули-
рования человека к питанию, я – его‒ как система выбора товаров с высокой гастрономической 
степенью обработки, категория сверх-Я‒супер-эго‒ сознательные и высокоинтеллектуальные 
ограничения в питании, связанные с диетологией, специализированным питанием, нутрицио-
логией.    
Исходя из сделанного анализа можно сделать вывод о том, что продовольственные рационы 
должны соответствовать рефлекторным ожиданиям потребителя, при этом соответствовать его 
представлениям о гармоничном, что можно рассматривать в качестве аналога психологического 
гедонизма. Опираясь на категорию сверх-Я‒супер-эго, индивидуум способен организовать свой 
рацион питания, соответствующий его физиологической индивидуальности, в том числе и с уче-
том генома (по аналогии – этический гедонизм). 
Вопрос о влиянии осознанной потребителем потребности в специальном рационе (сверх-Я‒су-
пер-эго) на формирование рефлекторной потребности в том же рационе (оно – ид) остается не 
выясненным до конца. Существуют факты, подтверждающие такую взаимосвязь, однако экспе-
риментально это не доказано. 
При проектировании продуктов питания в проект должен быть заложен, наряду с нутриентным 
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составом, энергетическим и физиологическим статусами, также соответствующий категориям 
оно-ид и, возможно, я-эго, сенсорный профиль инновационного продукта питания. Сенсорный 
профиль должен учитывать все органолептическиконтролируемые потребителем показатели 
продукта. Для этого необходимо решить две основные задачи:
- изучить сенсорные предпочтения потребителя;
-запрограммировать в инновационном продукте сенсорные предпочтения потребителя.   
В первом случае фактически необходимо провести эвристическую экспертизу психологического 
образа «приемлемых или мотивирующих сенсорных характеристик  пищи» данного потребите-
ля. Такая экспертиза проводиться на принципах метода ПАТТЕРН. 
Результаты и их обсуждение
Выявленные в процессе эвристической экспертизы потребительские предпочтения должны 
быть транслированы в технические и технологические категории, которые, впоследствии долж-
ны быть воплощены в инновационном продовольственном объекте (ИПО).  
Реализация описанных двух задач возможна только на основе разработанной теории формирова-
ния сенсорного портрета инновационного продовольственного объекта. Современный уровень 
развития органолептики не предусматривает возможности численной оценки сенсорной чув-
ствительности потребителя и, соответственно, сенсорных характеристик проектируемых ИПО. 
 На рисунке приведена схема формирования сенсорного портрета ИПО. 

Рисунок 2. Схема формирования сенсорного портрета ИПО
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Основные принципы формирования сенсорного портрета могут быть сформулированы в следу-
ющих положениях. 
1. Сенсорный портрет ИПО состоит из гармонизированных между собой профилей сенсорных 

стимулов (вкус, запах, цвет, звуковой и тактильный профили);
2. Профили, в свою очередь, формируются из гармонизированных сенсорных стимулов (на-

пример, для профиля вкуса ‒ это сладость, горечь, кислость, соленость). Сенсорные стиму-
лы могут именоваться дескрипторами. Перечень сенсорных стимулов (дескрипторов) может 
формулироваться согласно специальной методике (5) для каждого ИПО в отдельности;

3. Сенсорные стимулы в рамках отдельного профиля (например, для вкуса: соленый, сладкий, 
горький, кислый) могут быть сбалансированы за счет внутривидового синергизма (1); 

4. Сенсорный стимул, также может представлять собой комбинацию из сенсорно однотипных 
побудителей (7). Например, сладкий вкус может быть результатом одновременно действую-
щих на рецепторы сладкого вкуса различных подсластителей, формирующих ощущение сла-
дости. При этом следует учитывать внутривидовой синергизм таких побудителей (известно, 
например, что фруктоза является синергистом сахарозы).

Сенсорный портрет должен представлять собой, по сути, матрицу, состоящую из отдельных сен-
сорных стимулов, взаимосвязанных между собой по определенному закону. С целью возможно-
сти формирования таких матриц необходимо разработать или сформулировать ряды элементар-
ных стимулов, которые могут представлять собой базу данных. 
Задача формирования такой базы данных представляет собой отдельную научную проблему, 
требующую постоянного совершенствования. В качестве базы данных можно принять следую-
щий набор дескрипторов.
1. Сенсорные стимулы (дескрипторы) вкуса: кислый, сладкий, соленый, горький;
2. Сенсорные стимулы (дескрипторы) запаха: цветочный, кислотный, запах гари, каприловый 

(2); 
3. Сенсорные стимулы (дескрипторы) цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый;
4. Сенсорные стимулы (дескрипторы) звуковых ощущений: сухой хруст (чипсы, крекер), влаж-

ный хруст (свежие огурец, яблоко), вязкое течение (мед, йогурт), свободное течение (водка, 
лимонад), упругая деструкция (мармелад, рассольные сыры), вязкая деструкция (мягкие сы-
чужные сыры, паштет);

5. Сенсорные стимулы (дескрипторы) тактильных ощущений: хрупкий (сухие завтраки), тягу-
чий (рахат-лукум, халва), упругий (холодец, черешня), холодный, теплый, гомогенный (сме-
тана, карамель), гетерогенный (сгущенное молоко с пороком песчанистости, борщи). 

Кроме разработки базы данных элементарных стимулов для разработки теории формирования 
сенсорного портрета инновационного продовольственного объекта необходимо решить ряд за-
дач. 
К таким задачам можно отнести:
1. Исследование и систематизация внутривидового синергизма.
2. Исследование и систематизация синергизма между отдельными стимулами.
3. Изучение возможности взаимного синергизма между отдельными профилями. 
4. Изучить, насколько сенсорный синергизм универсален для различных потребителей. Уста-

новить диапазон вариативности синергизма.
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5. Разработка инструментальных методов оценки сенсорной чувствительности.
6. Разработка критериев гармонизации сенсорных профилей и сенсорного портрета.
7. Исследовать, доли психологического и этического синергизма в формировании общего ме-

ханизма мотивации к пище.
8. Разработать методы проектирования ИПО на основе сформированного сенсорного портрета 

ИПО. 

ВЫВОДЫ

Таким образом, развитие теории гедонизма в питании позволит правильно оценить побудитель-
ные мотивы потребителей при выборе отдельных продуктов питания и рационов питания в це-
лом. Формализация основных понятий теории гедонизма должна привести к разработке строй-
ной системы численной оценки гедонических категорий, что в свою очередь позволить перейти 
к проектированию продуктов питания с заданными сенсорными характеристиками на основе  
современных информационных технологий.
В части производственной товароведной деятельности потребуется разработка принципов про-
ектирования продуктов питания с заданными потребительскими характеристиками, в том числе 
с учетом групповых и индивидуальных потребностей и предпочтений. Разработка таких про-
дуктов и рационов питания должна вестись с учетом генома человека, условий его проживания 
и деятельности.
Основной задачей товароведения должно оставаться совершенствование методов подтвержде-
ния качества и безопасности продовольственных товаров. Данное направление потребует разра-
ботки и совершенствования методов инструментального и сенсорного подтверждения качества 
и соответствия продовольственных товаров уже новым, сформулированным в соответствии с 
инновационным товароведением, требованиям.  
Таким образом, современное развитие общества формирует перед товароведением задачи,  ре-
шение которых возможно только на основе дальнейшего развития теории товароведения и кон-
солидации усилий ученых многих смежных научных специальностей.  
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КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, РЫНОК, ПРЕДПОЧТЕНИЯ И ТОЧКИ РОСТА

Суханова В.Р.

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

Шоколад, печенье и кондитерские изделия являются неотъемлемой частью культурных 
традиций, сезонных торжеств, семейных праздников и повседневной жизни в России и во всем 
мире. Кондитерская промышленность вносит большой вклад в экономику. Динамичное развитие 
кондитерской индустрии оказывает положительное влияние на многие отрасли, увеличивает 
занятость, повышает экспортный потенциал, способствует росту объемов производства в 
сельском хозяйстве, транспортной сфере, торговле. 
Особенностью кондитерского рынка России является короткий срок реализации; сложность 
логистики, связанная с большими расстояниями; традиции домашней выпечки; большим выбором 
российского сырья; высокой конкуренцией в низком ценовом сегменте; низкой конкуренцией в 
сегменте премиум; основные производители в мучном сегменте относятся к малому бизнесу. 
Особенность зарубежного рынка заключается в высоком проценте потребления шоколада по 
отношению к другим видам кондитерской продукции. Всемирно признанный опыт и креативность 
европейских производителей позволяют им экспортировать свою продукцию по всему миру. 
Около 60% производимой продукции экспортируется в такие страны за пределами европейского 
континента, как США, Россия и Австралия. 
В данной статье представлено исследование российского и зарубежного кондитерского рынка. 
Рассмотрены особенности премиального сегмента конфет в России и за рубежом, а также  
актуальные тренды развития.

Ключевые слова: кондитерский рынок, конфеты, шоколад, производство, потребление, экспорт, 
импорт.

ВВЕДЕНИЕ

На российском кондитерском рынке традиционно выделяют 3 основных сегмента: шоколад, 
мучные и сахаристые кондитерские изделия. 
Каждый сегмент исследуется отдельно, поскольку имеет различные сырьевые базы.
В сегменте мучных изделий рассматриваются торты и пирожные недлительного хранения, пе-
ченье, пряники, вафли и проч. В сегменте сахаристых изделий принято выделять конфеты, кара-
мель, мармелад, ирис и проч. Шоколад рассматривается отдельно.
Несмотря на насыщенность продовольственного рынка, потребление кондитерских изделий 
растет. Растет также и сегмент потребителей, заботящихся о своем здоровье и предъявляющих 
к качеству высокие требования. Производители конкурируют между собой, создавая при этом 
новые рецепты и вкусовые комбинации конфет, контролируют качество сырья и производство.  
В связи с этим выделяется отдельная группа кондитерских изделий класса премиум с целью 
удовлетворения новых требований.
Рынок сегмента конфет класса премиум выделился относительно недавно и продолжает свое 
развитие. Спрос на конфеты данного сегмента определяется уровнем жизни населения и уров-
нем их доходов. В западных странах спрос на премиальные конфеты и предложение на них 
выше, чем в России.
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Следует отметить, что в нормативной документации отсутствуют критерии качества, которым 
должны соответствовать премиальные изделия, поэтому оцениваются они либо в соответствие с 
ГОСТ, применимым для всех видов конфет, либо по ТУ или СТО.
Учитывая, что данных сегмент недавно сформирован, весьма актуально на сегодняшний день 
оценить и рассмотреть тенденции рынка.

1. Импорт и экспорт кондитерских изделий

Кондитерские изделия в Россию импортируются по трём группам кодов ТН ВЭД: 
1. 1704 Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао: жева-

тельная резинка; экстракт солодки; шоколад белый; конфеты; пасты и массы, включая мар-
ципан; леденцовая карамель; ирис; нуга; марципан и помадки; халва и прочие кондитерские 
изделия из сахара.

2. 1806 Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао: какао-порошок с 
добавлением сахара; молочно-шоколадная крошка; шоколад и изделия из него;  шоколадные 
конфеты, с начинкой или без начинки; кондитерские изделия из сахара и их заменители, из-
готовленные из заменяющих сахар продуктов, содержащие какао и прочие.

3. 1905 Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и 
мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, 
пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные об-
латки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты: хрустящие хлебцы; им-
бирное печенье и аналогичные изделия; сладкое сухое печенье;  сливочное печенье; вафли; 
хлебобулочные изделия и прочие.

Для оценки объёма и динамики импорта в 2017 г. рассмотрим данный период в сравнении с си-
туацией в 2015-2016 г.

Диаграмма 1. Объём и динамика импорта всех видов кондитерских изделий в Россию, долл., 
2015 - 2017 гг.
Исходя из данных статистики Евразийского экономического союза, с 2015 года было снижение 
ввоза импортной продукции, в 2017 году по сравнению с 2016 годом произошел рост импорта 
кондитерских изделий, почти на 30%.
В натуральном выражении ситуация по динамике аналогичная. С 2016 году по сравнению с 2015 
годом ввезено было меньше на 19% кондитерской продукции, и также произошел рост импорта 
в 2017 году по сравнению с 2016 годом, на 40 %, было ввезено на 70 тыс. тонн больше.
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Диаграмма 2. Объём и динамика импорта всех видов кондитерских изделий в Россию, количе-
ство, кг, 2015 - 2017 гг.
Далее рассмотрим структуру импорта по странам – импортёрам по категориям ввозимой про-
дукции.
Согласно таможенной статистике внешней торговли, лидерами по ввозу кондитерских изделий 
из сахара, с кодом ТН ВЭД 1704, являются Китай, Германия, Турция, Венгрия и т.д. (диаграмма 
3).

Диаграмма 3. Распределение импорта Кондитерских изделий из сахара (включая белый шоко-
лад)  (код ТН ВЭД 1704) по странам за январь – декабрь 2016 и 2017 года, в кг

Шоколад и шоколадные изделия, с кодом ТН ВЭД 1806, импортируют больше всего Германия, 
талия, Польша и прочие, динамика изображена на диаграмме 4.

Диаграмма 4. Распределение импорта Шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содер-
жащих какао (код ТН ВЭД 1806), по странам за январь – декабрь 2016 и 2017 года, в кг
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Мучные кондитерские изделия и хлеб, код ТН ВЭД 1905, ввозятся в большем объеме из Польши, 
Германии, Италии, Бельгии и прочих стран, изображенных на диаграмме 5.

Диаграмма 5. Распределение импорта Хлеба и мучных кондитерских изделий (код ТН ВЭД 
1905), по странам за январь – декабрь 2016 и 2017 года, в кг

Дистрибуция шоколадных кондитерских изделий в России в основном осуществляется через 
канал «Внутримагазинная розница». 
Среди розничных магазинов основными каналами сбыта являются современная и традиционная 
розница. Канал «современная розница» увеличил свою долю в общем объеме рынка в 2017 году 
на 3% до 64,17%. 
Наибольший объем продаж шоколадных кондитерских изделий в России в 2017 г. пришелся на 
крупнейшие компании: ООО «Объединенные кондитеры» и ООО «Марс». Их рыночная доля в 
стоимостном выражении в 2017 г. составила 21,29% и 11,62% соответственно. Самым крупным 
брендом в обзорном периоде стал Alpen Gold (Mondelez International Inc). Его доля рынка в 2017 
г. увеличилась на 6,32% (в 2016г. – 6,08%).
Лидерами отечественного рынка кондитерской продукции являются следующие компании:
• Холдинг «Объединенные кондитеры»;
• ООО «Нестле Россия»;
• ООО «Марс»;
• ООО «Мондэлис Русь»;
• ЗАО «Ферреро Руссия».
Лидером кондитерского российского рынка является холдинг «Объединенные кондитеры», в ко-
торый входит 18 фабрик по всей России, в том числе ОАО «Рот Фронт» (член холдинга с 2002 
года), ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (с 2003 года), ЗАО «Фабрика «Русский шоко-
лад», производитель шоколада «Аленка», и «Красный Октябрь» (с 2007 года). 
ООО «Нестле Россия» производят плиточный шоколад под товарными знаками «Россия - Ще-
драя душа» и Nestle, батончики: Nuts, Nesquik, KitKat. Компания действует на територии России 
с 1995 года. Шоколадная фабрика «Россия» находится в Самаре. 
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Продукция ООО «Марс» представлена такими брендами:
• шоколадные плитки: Dove и А.КОРКУНОВ;
• батончики: Mars, Snickers, Twix, Milky Way, Bounty;
• шоколадные драже: M&M’s, Maltesers.
Компании ООО «Мондэлис Русь» принадлежат такие бренды шоколада: плитки Aplen Gold, 
Milka и батончик Picnic. 
ЗАО «Ферреро Руссия» выпускает продукцию с таким брендами как:
- Nutella;
- Tic Tac;
- Kinder;
- Ferrero Rocher.
Далее будут рассмотреты кондитерские изделий сегмента премиум.

2. Зарубежный рынок премиальных конфет

Мировой рынок премиальных конфет представлен в основном такими компаниями, как «Lindt 
& Sprüngli» (Швейцария), «Godiva Chocolatier» (Бельгия), «Leonidas» (Бельгия), «Chocolatier 
Group» (Бельгия), «La Maison du Chocolat» (Франция), «Pierre Marcolini» (Бельгия), «Mary 
Chocolatier» (Бельгия), «Guylian» (Бельгия) и другими.
Мировой рынок премиальных конфет динамично развивается. Более половины производимой 
премиальной продукции приходится на Европу. В Бельгии, Франции, Германии, Швейцарии вы-
сокое качество кондитерских изделий, в особенности шоколада и шоколадных изделий, - счита-
ется приемлемым и доступным для всех потребителей. Около 14,68% премиальной продукции 
реализуется в Японии, 13,86% - в Северной Америке, на остальные страны приходится 13,78%.
Компания «Lindt & Sprüngli» - швейцарский производитель шоколада и шоколадных изделий, 
признанный лидером на рынке шоколада премиум-класса, предлагающий широкий выбор про-
дуктов по всему миру. В течение 170 лет существования компания «Lindt & Sprüngli» стала 
известна как одна из самых инновационных компаний, производящих премиальный шоколад  
и шоколадные конфеты под ключевым брендом Lindt, а также под Ghirardelli (США), Hofbauer, 
Küfferle (Австрия), Caffarel (Италия) и с 2014 года Russell Stover (США).
Продажи шоколадных изделий осуществляются в трех регионах:
1)  «Европа», состоящая из европейских компаний, включая Россию;
2)  «НАФТА», состоящая из компаний в США, Канаде и Мексике; 
3) «Все остальные», состоящие из компаний в Австралии, Японии, Южной Африке, Гонконге, 

Китае и Бразилии, а также подразделениями дистрибьюторов и Duty Free.
Свою продукцию компания «Lindt & Sprüngli» реализует не только в фирменных бутиках и кафе, 
но и в торговых сетях розничной продажи за счет налаженной системы дистрибуции. Рост при-
были позволяет расширять сеть собственных магазинов (рис. 1).
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Рисунок 1. Количество фирменных магазинов «Lindt & Sprüngli» по регионам
Всего у компании можно насчитать 325 фирменных магазинов, включая 25 шоколадных магази-
нов Ghirardelli и 40 магазинов Russell Stover.
Ассортимент шоколадных конфет компании представлен маркой Lindor с разными наполнителя-
ми, в основном это молочный крем, клубничный крем, кокосовый, шоколадный (белый, темный 
и молочно-шоколадный), карамельный наполнитель и т.д. Коллекция Lindt Master Chocolatier 
представляет собой шоколадные конфеты разнообразной формы (прямоугольной, в виде сердца) 
и трюфели в подарочном наборе.
Цена на конфеты Lindor составляет от 2,35 долларов за 100 грамм до 18,06 долларов за 600 
грамм. Цена за коллекцию Lindt Master Chocolatier от 5,56 долларов за 83 г до 25 долларов за 445 
г. Средняя цена за 100 грамм конфет - 3,7 долларов.
Компания «Godiva Chocolatier» - бельгийский производитель премиальных шоколадных конфет 
и других шоколадных изделий. «Godiva Chocolatier», основанная в Бельгии в 1926 году, была 
приобретена турецким владельцем Ülker Group, принадлежащим турецкому Yıldız Holding, в 
2007 году.
В 2016 году прибыль Godiva достигла приблизительно 792 миллионов долларов США. По срав-
нению с 2008 годом доходы Godiva во всем мире почти удвоились - с 470 миллионов до 790 мил-
лионов долларов США. Как показывает статистика, количество фирменных магазинов Godiva 
во всем мире увеличилось за тот же период с 422 в 2008 году до 646 в 2016 году. 
Как можно видеть, это результат расширения на восточноазиатском рынке, в то время как коли-
чество магазинов Godiva в Соединенных Штатах и Бельгии сократилось в период с 2008 по 2016 
год, количество розничных магазинов в Китае и Японии выросло более чем в два раза (рис. 2).
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Рисунок 2. Количество фирменных магазинок «Godiva» по регионам
Цена на шоколадные конфеты варьируется: 16 долл. за 8 штук, за 19 штук от  29 до 32 долларов, 
за 24 штуки - 52 доллара, за 36 штук - от 49 до 78 долларов, за 105 штук - 140 долларов. Средняя 
цена за 100 грамм конфет «Godiva» - 11,77 долларов.
«Leonidas» - бельгийская компания, производящая шоколад, шоколадные конфеты и другие кон-
дитерские изделия. Основана в 1913 году американским кондитером греческого происхожде-
ния  Леонидасом Кестекидисом в Брюсселе, хотя свой первый шоколад он начал производить 
в США. «Leonidas» имеет около 1250 собственных магазинов и кафе-кондитерских  в 50 стра-
нах, включая 350 магазинов в Бельгии и 340 магазинов во Франции (рис. 3).

Рисунок 3. Количество фирменных магазинов и кафе-кондитерских Leonidas по странам
Средняя цена за 100 грамм конфет «Leonidas» в коробке - 3,8 доллара.
Объединенные бельгийские производители шоколада (United Belgian Chocolate Makers - the 
Chocolatier Group) включают в себя четыре основные бренда - Neuhaus, Jeff de Bruges, Corné Port 
Royal и шоколадные конфеты Artista.  
«Neuhaus» - известный бельгийский производитель шоколадных конфет и прочих кондитерских 
изделий. Компания была основана в 1857 году швейцарским иммигрантом Жаном Нойхаусом, 
который открыл первый магазин в центре Брюсселя. Сегодня Neuhaus имеет более 1500 торго-
вых точек в 50 странах.  
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«Jeff de Bruges» - это бренд шоколадных конфет, продукция которого производится в Бельгии, но 
более распространен во Франции, и сеть подсчитывает около 510 магазинов.
Средняя цена конфет «Neuhaus» в коробке за 100 грамм составляет 13,14 долларов. Средняя 
цена конфет «Jeff de Bruges» в коробке за 100 грамм составляет 5,8 долларов. 
«La Maison du Chocolat» - это французская сеть шоколадных бутиков, которая существует с 1977 
года . Ее создатель Роберт Линкс считается родоначальником в сегменте премиум во Франции, 
который в дальнейшем смог открыть бутики в ведущих мировых столицах.
Во Франции имеет 5 бутиков. Общее количество бутиков по странам отражено на рис. 4. Не-
смотря на то, что количество бутиков небольшое, шоколадные конфеты и другие кондитерские 
изделия нашли свое признание на рынке шоколада.

Рисунок 4 - Количество фирменных магазинов (бутиков) La Maison du Chocolat по странам
Кроме того, онлайн-бутик поставляет заказы в следующие страны: Австрия, Бельгия, Канада, 
Чехия, Кипр, Финляндия, Германия, Венгрия, Ирландия, Исландия, Италия, Лихтенштейн, Люк-
сембург, Мальта, Норвегия, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Испания, Швеция, 
Швейцария и Великобритания.
Средняя цена на шоколадные конфеты «La Maison du Chocolat» в коробке составляет 22,21 дол-
лара за 100 грамм.
«Pierre Marcolini» является одним из самых известных бельгийских производителей шоколад-
ных изделий, имеет небольшое распространение, как и «La Maison du Chocolat», но также имеет 
свое признание на европейском рынке среди потребителей - в Бельгии, Франции, Великобрита-
нии, Люксембурге, Монако, а также в Японии, Китае и США (рис. 5). 
Создатель компании Пьер Марколини самостоятельно посещает поставщиков какао-бобов и 
других сырьевых ингредиентов, и отбирает наилучшие сорта. С наилучшими, по его мнению, 
поставщиками-партнерами  он устанавливает долгосрочные отношения, выплачивая им за сы-
рье гораздо больше, чем они  назначают.
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Рисунок 5. Количество фирменных магазинов «Pierre Marcolini» по странам
Средняя цена шоколадных конфет «Pierre Marcolini» за 100 грамм составляет 22,46 доллара.
Бренд «Mary Chocolatier» -  производитель бельгийского шоколада и шоколадных изделий, 
включая и конфеты ручной работы, который был создан в 1919 году в Брюсселе и в дальнейшем 
был удостоен Королевского ордера Бельгии. Компания насчитывает 10 бутиков в Бельгии, 2 - в 
США. Интернет-магазин принимает заказы из других стран и осуществляет доставку в сле-
дующие страны: Канада, Австрия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, 
Италия, Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейца-
рия, Великобритания, Япония. Ассортимент конфет «Mary Chocolatier» в основном представлен 
корпусами пралине, карамельный, кремовый, марципановый.
Средняя цена на конфеты «Mary» в коробке за 100 грамм составляет 13,72 долларов.
Около 80% всех выпускаемых шоколадных изделий бренда «Guylian», в частности к ним отно-
сят конфеты «Guylian Belgian Chocolate Sea Shells», является премиальной продукцией. Изделия 
бренда «Guylian» продаются в более чем 120 странах Европы, Азии, Австралии и Америки, до-
ступны в многочисленных магазинах по всему миру, включая супермаркеты, гипермаркеты, про-
довольственные магазины, автозаправочные станции, не говоря уже и о сети «Guylian Belgian 
Chocolate Cafés». Все шоколадные изделия «Guylian» выпускаются в Синт-Никласе (Бельгия), 
где мастера-шоколатье ежедневно производят до 75 тонн шоколада. Это позволило компании 
«Guylian» поднять объем продаж по всему миру до 80 миллионов евро за 2015 год.
Цена за 100 грамм конфет «Guylian Belgian Chocolate Sea Shells» составляет 2,96 доллара. Также 
ниже представлена диаграмма средних цен за 100 грамм конфет по производителям (рис. 6).

Рисунок 6. Диаграмма средних цен за 100 грамм премиальных конфет по производителям.
Анализируя вышеперечисленное, можно сделать следующий вывод: к самым дешевым конфе-
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там премиального качества можно отнести бренды «Guylian», «Lindt & Sprungli» и «Leonidas». 
К самым дорогим относятся «Pierre Marcolini» (средняя цена за 100 грамм конфет превышает в 
6 раз средней цены самого популярного бренда «Lindt & Sprungli»), «La Maison du Chocolat» и 
«Mary Chocolatier».  Таким образом, разница в цене обусловлена использованием отечественно-
го или зарубежного сырья, дизайном упаковки и политикой качества.

3. Российский рынок премиальных конфет

Родоначальником сегмента премиум конфет в России является «А.Коркунов». Кроме него, 
российский рынок представлен следующими компаниями: «Верность качеству» (Рязанская 
область), «Конфаэль» (Московская область) , «French Kiss» (Москва), «Baccarat chocolatier» 
(Санкт-Петербург). 
Также на отечественном рынке представлена продукция зарубежных производителей таких как 
«Lindt & Sprüngli» (Швейцария), «Mary Chocolatier» (Бельгия), «Godiva» (Бельгия) и «Guylian» 
(Бельгия).
Бренд «А.Коркунов», выпускаемый ООО «Одинцовская кондитерская фабрика», создал коллек-
цию конфет ручной работы, которую реализует непосредственно на фабрике и через заказы по 
интернет-магазину. 
В сентябре 1999 года фабрика выпускает первую продукцию с торговой маркой «А. Коркунов». 
Данный бренд позиционировал себя в сегменте премиум не столько по составу, сколько по внеш-
нему виду - имели конусообразную форму, несвойственную для конфет в то время. Изделия фа-
брики реализуются не только в России, но и в Германии, Канаде, США, Индии и Японии. В 2005 
году шоколадные конфеты «А. Коркунов» заняли первое место на выставке Salon du Chocolat в 
Париже.
 В коллекции А.Коркунов – четырнадцать видов конфет с изысканными начинками: кофейный 
ганаш, имбирный мусс, горько-сладкий апельсиновый ликер, жасминовый чай и многое дру-
гое. Следует отметить, что группа компаний Mars выкупила фабрику, и соответственно и бренд 
«А.Коркунов».
Средняя цена конфет ручной работы «А.Коркунов» в коробке за 100 грамм составляет 643,45 
руб.
 «Верность качеству» - бренд российских шоколадных конфет и шоколада ручной работы. Кон-
феты, шоколадные наборы и плитки «Верность качеству» производят на собственной шоколад-
ной фабрике с 2002 года. 
Предприятие расположено в городе Касимове, в Рязанской области и имеет 5 бутиков в Москве, 
4 - в Рязанской области. Всего - 9 бутиков. 
Средняя цена конфет «Верность качеству» за 1 штуку без упаковки - 69,8 руб. Средняя цена за 
100 грамм конфет в коробке составляет 550,87 руб. 
Компания «Конфаэль» - российский производитель шоколадных подарков, основанная в февра-
ле 2001 года. «Конфаэль» является достаточно известным брендом на российском рынке шоко-
ладных конфет и сувениров премиум класса, выпускающая специальные коллекции подарков, 
приуроченных к различным праздникам. Вся продукция «Конфаэль» изготавливается из лучше-
го бельгийского шоколада на собственном производстве в г. Красногорск Московской области.
В Москве у компании 17 бутиков, в других городах Алма-Ата (Казахстан), Волгоград, Воро-
неж, Екатеринбург, Казань, Махачкала, Нижний Новгород, Обнинск, Псков, Ростов-на-Дону, 
Санкт-Петербург - 13 бутиков. Всего - 30 бутиков. 
Средняя цена на конфеты «Конфаэль» в коробке за 100 грамм составляет 464,83 руб.
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Компания «French Kiss», основанная в 2004 году, -  дистрибьютор и непосредственный произво-
дитель бельгийского шоколада и шоколадных изделий ручной работы. Шоколатье «French Kiss» 
работают по старинным и классическим французским, а также авторским рецептам, используя 
исключительно натуральные ингредиенты. 
Всего у компании 40 бутиков: в Москве и Московской области - 32 бутика,  во Владивостоке - 2 
бутика, в Якутске, Краснодаре, Симферополе, Находке, Махачкале, Благовещенске по 1 бутику. 
Также возможна доставка в другие регионы страны через интернет-магазин. 
Ассортимент представлен  в горьком, молочном или белом шоколаде. Выпускаются конфеты 
с разнообразными корпусами и вкусами: с содержанием ликера, бренди или другого алкоголя, 
помадки, ореховый или фруктовый крем, ягодные джемы, воздушные суфле. Также конфеты 
изготавливаются индивидуально под заказ.
Средняя цена развесных конфет «French Kiss» за 100 грамм составляет 390 руб. Средняя цена 
конфет в коробке (набор) за 100 грамм составляет 522,43 руб.
На российском рынке свою продукцию реализуют и зарубежные производители. 
Компания «Lindt & Sprüngli» имеет 2 бутика в Москве, первый из которых открылся в 2012 году. 
По данным компании рост продаж конфет Lindor и шоколада Excellence в 2017 году увеличился 
на  24,5% по сравнению с 2016 годом. 
Также компания показала в отчете, что потребление шоколада/шоколадных конфет в России в 
среднем составляет 4,8 кг на душу населения. В Швейцарии такой показатель достигает 8,8 кг 
на одного человека. 
Средняя цена конфет Lindor в коробке за 100 грамм составляет 327 руб.
В 2010 году благодаря ценителям бельгийского шоколада, в центре Москвы, на Трубной площа-
ди, открылся первый в России бутик «Mary Chocolatier». Все сладости от Mary доставляются 
в бутики в Москве напрямую из шоколадного ателье в Брюсселе. В 2011 году открылся второй 
бутик Mary Chocolatier  в Москва-Сити. Вся продукция «Mary» является артизанальной. Тер-
мин «artisanal chocolate» обозначает шоколад, изготовленный вручную. 
Средняя цена конфет «Mary» за 100 грамм составляет 1120,3 руб.
«Godiva» также имеет 2 бутика в Москве. В линейке продукции Godiva присутствуют в качестве 
ингредиентов - свежие фрукты, ганаш, разные виды ореха, мед, кокос и многое другое. Упаковку 
конфет могут украсить бархатом, шелком и кристаллами «Swarovski».
Средняя цена конфет «Godiva» в наборе (коробке) за 100 грамм составляет 1390 руб. 
«Baccarat chocolatier» - это бельгийские традиции производства ручного шоколада в Санкт-Пе-
тербурге. В 2006 году в Санкт-Петербурге открывает двери первый фирменный бутик Baccarat. 
Впоследствии открылось до 9 бутиков в Санкт-Петербурге и по 1 бутику в Красноярске, Влади-
востоке, Тюмени, Улан-Удэ. В Москве можно заказать конфеты по интернет-магазину. 
В составе своих изделий Baccarat использует только натуральные компоненты - сливки, яйца, 
ликеры, орехи, сливочное масло, ягоды и фрукты. На сегодняшний день в ассортименте Baccarat 
более 50 видов изысканных конфет ручной работы из белого, молочного и темного шоколада, с 
орехами, марципаном, ганашем, ликерами, пралине и т.д. 
Последние открытия этого года - шоколадные конфеты с васаби, жгучим перцем чили, имбирем, 
свежевыжатым соком лайма.
Средняя цена за 100 грамм конфет ручной работы «Baccarat chocolatier» составляет 414 руб.
Таким образом, рассмотрев наиболее известных и крупных производителей конфет ручной ра-
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боты, а также зарубежных поставщиков в России можно наглядно представить количество бути-
ков каждого бренда (рис. 7) и диаграмму средних цен конфет за 100 грамм (рис. 8).
По количеству бутиков в России лидирует «French Kiss», затем «Конфаэль»,  меньшее количе-
ство бутиков у «Godiva», «Lindt & Sprüngli», «Mary Chocolatier» и «А.Коркунов» (рис. 7).

Рисунок 7. Диаграмма распределения количества бутиков в России по брендам.
Ниже на рис. 8 представлена диаграмма по средним ценам за 100 грамм конфет по брендам/
производителям.

Рисунок 8. Диаграмма средних цен за 100 грамм премиальных конфет по производителям
Таким образом, к сегменту высоких цен относятся «Godiva», «Mary Chocolatier», к сегменту низ-
ких цен – «Lindt & Sprüngli» и «Guylian», а все остальные относятся к среднеценовому сегменту.

4. Тенденция развития зарубежного и российского рынков

За последние пять лет мировое производство кондитерских изделий находилось в умеренной 
траектории роста. Этот рост в значительной степени поддерживается растущим глобальным 
спросом на премиальный шоколад. 
В Европе растущий спрос на премиальный шоколад можно найти в традиционных странах-по-
требителях, таких как Бельгия, Франция, Германия, Италия, Швейцария и Великобритания. По-
требление в этом сегменте связано с более высокими доходами, а также с информированностью 
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потребителей и рыночным воздействием. Как и в Северной Америке, европейские потребители 
также ищут более высокое качество и более высокое содержание какао в предлагаемых шоко-
ладных конфетах.
Интернет-продажи приобретают важное значение в качестве канала распространения своей про-
дукции и, как ожидается, будут расти в ближайшие годы. Веб-магазины сочетаются с такими со-
циальными сетями, как Facebook и Instagram, которые служат инструментами для привлечения 
внимания потребителей и увеличения объема онлайн-продаж. 
Спрос на высококачественное какао также стимулируется растущим интересом к здоровому 
образу жизни. Европейские потребители все больше обеспокоены воздействием потребления 
пищи на их здоровье. Какао содержит флавоноиды (антиоксиданты). Они связаны с преиму-
ществами для здоровья, такими как снижение артериального давления, улучшение состояния 
кровеносных сосудов и улучшение уровня холестерина. На долю Европы в настоящее время 
приходится около 45% рынка темного шоколада во всем мире, который, как ожидается, будет 
расти с ежегодным темпом более 8% к 2019 году на глобальном уровне.
Термин «premium» шоколад еще официально не определен. В нормативной документации от-
сутствуют критерии качества, которым должны соответствовать такие изделия. Поэтому един-
ственным индикатором для неопытных потребителей является цена. Компании принимают но-
вые стратегии, чтобы убедить потребителей в более высоком качестве своих новых продуктов и 
повысить их рентабельность. 
Если раньше преобладали пралине, кремовые и алкогольные корпуса конфет, то в последнее 
время наметилась следующая вкусовая тенденция в премиальных шоколадных изделиях: соче-
тание темного шоколада с имбирем, васаби, черным и красным перцем, солью и многими дру-
гими экзотическими, непривычными для нас, ингредиентами.
В целом за рубежом объем потребления премиальных шоколадных конфет растет, об этом свиде-
тельствует рост продаж и прибыли предприятий, увеличение количества фирменных магазинов 
(бутиков) как в своей стране, так и за ее пределами.
В России ситуация с премиальными конфетами обстоит иначе. В целом в России наблюдается 
рост интереса потребителей к кондитерским изделиям с полезными натуральными добавками, 
повышение требований к упаковке, которая должна быть как привлекательной, так и удобной. 
Потребитель стал более грамотным и разборчивым и обращает внимание не только на цену про-
дукции, но и на производителя, категорию, марку, название и идеологию бренда, дизайнерскую 
подачу продукта. Если сравнивать цену импортных конфет с отечественными, то импортные 
конфеты дороже как минимум в 2 раза. 
Однако, невысокий уровень дохода населения не позволяет так хорошо развиваться этому сег-
менту, как в Европе.
В основном развитие премиального сегмента шоколадной продукции осуществляется в столице. 
Региональные потребители не готовы отдавать порядка 400-600 рублей и больше за 100 грамм 
конфет, особенно если учесть, что средняя цена конфет низкого и среднего ценового сегмента за 
1 кг составляет 836 рублей за 2017 год. Если в 2009-2010 импортная продукция занимала около 
70-75% рынка кондитерской продукции премиального сегмента, то сейчас на импортную про-
дукцию приходится около 35-40%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рынок кондитерских изделий, как и все его продуктовые сегменты по отдельности, насыщен. 
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Его рост в основном происходит за счет увеличения покупательской способности и развития 
компаний. В условиях кризиса 2014–2015 годов отечественный рынок «замер». С 2017 года на-
блюдается небольшой рост, при этом продолжают сказываться последствия кризиса и ограниче-
ний в поставках импортной продукции.
Рынок премиальных конфет наиболее развит за рубежом, это обусловлено долголетней историей 
развития известных производителей, а также высоким уровнем жизни населения. Более 50% 
производства и продаж приходится на европейские страны - Бельгию, Швейцарию, Францию и 
другие. 
Зарубежные производители конфет премиум класса имеют достаточно широкую географию 
продаж, с отечественными производителями дело обстоит иначе. 
В России рынок премиальных конфет зависит от экономического развития страны. Отличитель-
ной чертой премиальных конфет является ее высокая цена, поэтому основная реализация та-
ких изделий происходит в городах с наиболее высоким уровнем доходов, таких как Москва и 
Санкт-Петербург. 
На сегодняшний день наблюдается переоценка российскими потребителями своего рациона в 
пользу здорового питания, и даже в условиях жесткой экономии они внимательно подходят к 
выбору продуктов питания.
Совершенно очевидно, что назрела необходимость разработки дополнительных требований к 
качеству используемого сырья для производства премиальных конфет и алгоритма оценки их 
качества. Основной путь повышения качества премиальных конфет должен происходить за счет 
использования исключительно натурального сырья.
В настоящее время в России не существует нормативной документации на премиальные изде-
лия, что затрудняет позиционирование данного продукта. В связи с этим дальнейшие работы 
планируется вести в рамках выявления критериев идентификации премиальных изделий в соот-
ветствии со стратегией повышения качества пищевых продуктов в Российской Федерации.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Ателье бельгийского артизанального шоколада Baccarat: Официальный сайт [Электрон-
ный ресурс]-URL: http://www.baccarat-chocolatier.ru (дата обращения 08.11.2018)

[2] Группа компаний «Конфаэль»: Официальный сайт [Электронный ресурс]-URL: http://
www.confael.ru (дата обращения 08.11.2018)

[3] Думкина А.А. Исследование ассортимента шоколадных конфет на потребительском рын-
ке РФ [Электронный ресурс]/ Статья в сборнике: Молодежь и XXI век - 2017 материалы 
VII Международной молодежной научной конференции/ Издательство: Закрытое акцио-
нерное общество «Университетская книга» (Курск), 2017. - 400 с. - URL: https://elibrary.
ru/item.asp?id=28877737 (дата обращения 08.03.2018)

[4] ЕАЭС: Официальный сайт [Электронный ресурс]-URL: http://www.eurasiancommission.
org/(дата обращения 08.11.2018)

[5] Каталог организаций России - List-Org: Официальный сайт [Электронный ресурс]/Орга-
низация ООО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ВЕРНОСТЬ КАЧЕСТВУ» - URL: http://
www.list-org.com/company/165250 (дата обращения 09.11.2018)

[6] Каталог организаций России - List-Org: Официальный сайт [Электронный ресурс]/Ор-
ганизация ООО «ФРЕНЧКИСС» - URL: http://www.list-org.com/company/7831862 (дата 



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ТАМОЖЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ПЕРЕДОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ, ТОЧКИ РОСТА 281

обращения 09.11.2018)
[7] Каталог организаций России - List-Org: Официальный сайт [Электронный ресурс]/ 

Организация ООО «КОНФАЭЛЬ КОЛЛЕКЦИЯ»- URL: http://www.list-org.com/
company/8016799 (дата обращения 09.11.2018)

[8] Кондитерская фабрика «Верность качеству»: Официальный сайт [Электронный ресур-
с]-URL: https://www.shokoladki.ru/  (дата обращения 09.11.2018)

[9] Обзор  российского рынка кондитерских  изделий // Специализированный информаци-
онно-аналитический журнал «Российский продовольственный рынок» № 6 (165)/2017,  
ООО «RFDM» - 64 с.

[10] ООО «Вкусный шоколад»: Официальный сайт (интернет-магазин) [Электронный ре-
сурс]/ Шоколадный бутик «Mary Chocolatier» - URL: http://www.dolcedolce.ru/boutiques 
(дата обращения 09.11.2018)

[11] ООО «Одинцовская кондитерская фабрика»: Официальный сайт [Электронный ресурс]/ 
«А.Коркунов» - URL: https://www.korkunov.ru/ (дата обращения 08.11.2018)

[12] ООО «Френчкисс»: Официальный сайт [Электронный ресурс]-URL: http://www.
frenchkiss.ru/  (дата обращения 08.11.2018)

[13] Россия, Lindt: Официальный сайт [Электронный ресурс]-URL: http://www.lindt.ru/ (дата 
обращения 08.11.2018) 

[14] Современное состояние рынка кондитерских изделий РФ // Государство и рынок в ус-
ловиях глобализации мирового экономического пространства: сборник статей Меж-
дународной научно - практической конференции (28 сентября 2017 г)  - Уфа: ОМЕГА 
САЙНС, 2017. – 66 с

[15] ФТС: Официальный сайт [Электронный ресурс]-URL: http://www.customs.ru/ (дата обра-
щения 08.11.2018)

[16] Шоколадный бутик «Godiva» в Москве: Официальный сайт [Электронный ресурс]-URL: 
https://godiva.ru/ (дата обращения 08.11.2018)

[17] Compagnie du Bois Sauvage: Official website/ United Belgian Chocolate Makers. - URL: 
http://www.bois-sauvage.be/activites-participations/strategiques/groupe-chocolatier-neuhaus-
jeff-de-bruges-port-royal/ (дата обращения 08.11.2018)

[18] Godiva Chocolatier: Official website. - URL: http://www.godiva.com/ (дата обращения 
08.11.2018)

[19] Jeff de Bruges: Official website. - URL: http://www.jeff-de-bruges.com/en (дата обращения 
08.11.2018)

[20] Lamaison du Chocolat: Official website. - URL: http://www.lamaisonduchocolat.fr/en/ (дата 
обращения 08.11.2018)

[21] Leonidas: Official website. - URL: http://www.leonidas.com/en/ (дата обращения 08.11.2018)
[22] Lindt & Sprüngli: Official site. - URL: http://www.lindt-spruengli.com (дата обращения 

08.11.2018)
[23] Lindt & Sprüngli: Official site/ Lindt & Sprüngli - Annual report 2016/ Financial and other 

information-132 pages. - URL: http://www.lindt-spruengli.com/fileadmin/user_upload/
corporate/user_upload/Investors/Annual_Reports/Annual_Report_2016_E.pdf (дата обраще-
ния 08.11.2018)

[24] Lindt & Sprüngli: Official site/ Lindt & Sprüngli - Annual report 2017/ Financial and other 
information — 138 pages. - URL: http://www.lindt-spruengli.com/fileadmin/user_upload/
corporate/user_upload/Investors/Annual_Reports/Annual_Report_2017_E.pdf (дата обраще-
ния 08.11.2018)

[25] Mary Chocolatier: Official website. - URL: https://www.mary.be/en/home (дата обращения 



ПЕРЕДОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ, ТОЧКИ РОСТА 282

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ТАМОЖЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

08.11.2018)
[26] Neuhaus: Official website. - URL: https://www.neuhauschocolates.com/en/original-belgian-

chocolate/ (дата обращения 09.11.2018)
[27] Pierre Marcolini, luxury chocolate online shop: Official website. - URL:  https://eu.marcolini.

com/en/ (дата обращения 09.11.2018)
[28] Statista - The statistics portal for market data: Official site / Number of Godiva retail boutiques 

worldwide from 2008 to 2016, by-region - 2007-2018. - URL: https://www.statista.com/
statistics/565938/number-of-godiva-retail-boutiques-worldwide-by-region/(дата обращения 
09.11.2018) 

[29] Statista - The statistics portal for market data: Official site / Total revenue “Godiva 
Chocolatier” worldwide from 2008 to 2016 - 2007-2018. - URL: https://www.statista.com/
statistics/565943/total-revenue-godiva-chocolatier-worldwide/ (дата обращения 09.11.2018)



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ТАМОЖЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ПЕРЕДОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ, ТОЧКИ РОСТА 283

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Толкачева С.В., Крылова Л.А.

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

В статье рассматриваются в динамике основные показатели деятельности крупных и средних 
предприятий РФ. Чтобы добиться максимальной результативности функционирования 
предприятия, необходимо определить тенденции изменения финансовых показателей по сравнению 
с темпами изменения объема потребляемых ресурсов. По показателям прибыли определяется 
уровень отдачи средств, вложенных в активы предприятия, а по динамике прибыли можно судить 
о целесообразности принимаемых на предприятии стратегических решений и об эффективности 
использования финансовых ресурсов.

Ключевые слова: прибыль, рентабельность, конкурентоспособность, эффективность.

ВВЕДЕНИЕ

Предприятия играют важную роль в развитии экономики государства. Именно предприятия спо-
собны обеспечивать общество необходимым продуктом или услугой, которая будет актуальна 
на сегодняшний день. В условиях современной экономики наибольшую актуальность приоб-
ретает эффективное управление бизнесом с целью максимизации положительных финансовых 
результатов деятельности предприятия, поскольку получение прибыли является целью произ-
водственно-хозяйственного цикла любого предприятия. Высокие показатели прибыли являются 
не только показателем эффективной работы фирмы, но и оказывают положительное воздействие 
на развитие экономики страны. 
Проведенное исследование базировалось на теоретических, методических и научно-практиче-
ских достижениях отечественных и зарубежных ученых и практиков в области оценки эффек-
тивности деятельности предприятия.
Целью исследования является развитие научно-методических положений и комплексное изуче-
ние инструментов эффективного инновационного развития российских предприятий, а также 
обоснование возможности формирования на его основе рекомендаций по совершенствованию 
деятельности предприятий пищевой промышленности на территории РФ для интенсификации 
экономики. 
Предметом исследования являются экономические и организационно-управленческие процес-
сы, протекающие на различных предприятиях. 
В качестве объекта исследования выделен процесс формирования, функционирования и разви-
тия предприятий в различных секторах экономики. Информационно-эмпирическая база форми-
ровалась на основе репрезентативных статистических данных.
Практическая значимость исследования заключается в доказательстве целесообразности при-
менения анализа основных показателей деятельности предприятий, поскольку по динамике 
прибыли можно судить о целесообразности проводимой политики и качестве управленческих 
решений на предприятии и об эффективности использования ресурсов. 
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Исследование

Высокие показатели финансовых результатов по отрасли или региону формируют инвестицион-
ную привлекательность, стимулируют деловую активность в стране [1]. Как видно из таблицы 1, 
составленной по данным бухгалтерской отчетности, за последние годы наблюдается тенденция 
незначительного роста удельного веса прибыльных предприятий Российской Федерации. Так в 
2015г. удельный вес таких предприятий составил 67.4%, что на 0,4% выше уровня 2014г., и на 
2,4% выше уровня 1995г. Наоборот, удельный вес убыточных предприятий составил в 2015г. 
всего 32,6%. Данные таблицы не включают результаты деятельности субъектов малого предпри-
нимательства. 

Таблица 1
Динамика финансового результата организаций (без субъектов малого предпринимательства) 
по Российской Федерации (до 1998г. - трлн. рублей, млрд. рублей)

 Годы 
Сальдо 

прибылей и 
убытков

В % к 
соответствующему 

периоду 
предыдущего года

Сумма 
прибыли

Удельный вес 
прибыльных 

организаций, %

Сумма 
убытка

Удельный вес 
убыточных 

организаций, %

1995 251 260. 288 65,8 37 34,2
1996 125 49,9 239 49,4 114 50,6
1997 174 139,2 309 49,9 135 50,1
1998 -115 - 358 46,8 473 53,2
1999 723 - 885 59,2 162 40,8
2000 1191 164,6 1361 60,2 170 39,8
2001 1141 95,9 1358 62,1 217 37,9
2002 923 80,9 1273 56,5 350 43,5
2003 1456 157,7 1816 57,0 360 43,0
2004 2485 170,7 2778 61,9 293 38,1
2005 3226 129,8 3674 63,6 448 36,4
2006 5722 177,4 6085 67,5 363 32,5
2007 6041 105,6 6412 74,5 371 25,5
2008 3801 69,1 5354 71,7 1553 28,3
2009 4432 124,1 5852 68,0 1420 32,0
2010 6331 144,1 7353 70,1 1022 29,9
2011 7140 114,2 8794 70,0 1654 30,0
2012 7824 110.8 9213 70.9 1389 29,1
2013 6854 82,7 9519 69,0 2665 31,0

2014 4347 68,2 10465 67,0 6118 33,0
2015 7503 173,6 12654 67,4 5151 32,6

*Таблица составлена по данным сайта http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/dinfinrez.xls

Для того, чтобы проследить более наглядно за динамикой изменения конечных финансовых ре-
зультатов анализируемых предприятий обратимся к рисунку, где на графике представлено коле-
бание данных показателей за последние 10 лет. 
Необходимо отметить, что на графике представлено колебание сальдированного финансового 
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результата (прибыль минус убыток). Это конечный финансовый результат, выявленный на осно-
вании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организаций. Он представляет сумму 
прибыли (убытка) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), основных средств, иного иму-
щества организаций и доходов от прочих операций, уменьшенных на сумму расходов по этим 
операциям. Данные по сальдированному финансовому результату деятельности организаций 
приводятся на рисунке 1 в фактически действовавших ценах, структуре и методологии соответ-
ствующих лет.
Как видно из рисунка 1 наименьший уровень доходов предприятий пришелся на 4-й квартал 
2008г., сказалось влияние мирового финансового кризиса. А вот во 2-м квартале 2015г. Было 
достигнуто наибольшее значение сальдо прибылей и убытков крупных и средних предприятий.

Рисунок 1. Динамика сальдированного финансового результатов крупных и средних предприя-
тий РФ (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/graf_saldo.htm)

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой полученной при-
были (или убытка) и уровнем рентабельности, поскольку рентабельность организаций характе-
ризует эффективность их деятельности [2]. 
Обратимся к таблице 2. Необходимо отметить, что в данной таблице рентабельность проданных 
товаров, продукции (работ, услуг) рассчитывается как соотношение между величиной сальди-
рованного финансового результата (прибыль минус убыток) от продажи товаров, продукции (ра-
бот, услуг) и себестоимостью проданных товаров, продукции (работ, услуг). В том случае, если 
получен убыток от продажи товаров, продукции (работ, услуг), имеет место убыточность. Рен-
табельность активов - соотношение сальдированного финансового результата (прибыль минус 
убыток) и стоимости активов организаций [3]. 
Как видно из данных таблицы 2 наибольший уровень рентабельности проданных товаров, работ 
и услуг был достигнут предприятиями (без субъектов малого предпринимательства) в 2000г., 
наименьший в 1996г. Наибольший уровень рентабельности активов наблюдался в 2006г., а наи-
меньший в 1998г. начиная с 2010 года наблюдается тенденция снижения уровня рентабельность.

Таблица 2
Динамика рентабельности организаций (без субъектов малого предпринимательства) по 
Российской Федерации (по данным бухгалтерской отчетности, %)

Годы Рентабельность активов Рентабельность проданных товаров, 
продукции, работ, услуг

1995 5,3 15,8
1996 1,3 4,8
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1997 1,7 6,3
1998 -0,9 8,1
1999 5,0 18,5
2000 7,6 18,9
2001 6,1 14,4
2002 4,3 10,9
2003 5,9 10,2
2004 8,5 13,2
2005 8,8 13,5
2006 12,2 13,2
2007 10,4 13,1
2008 5,4 13,0
2009 5,5 10,8
2010 6,7 10,0
2011 6,5 9,6
2012 6,1 8,6
2013 4,5 7,0
2014 2,5 7,3
2015 3,7 8,1

*По данным сайта http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/dinrent.xls 

Показатели рентабельности более полно оценивают эффективность хозяйственной деятельности 
на предприятии, потому что позволяют сравнить конечный результат с использованными 
ресурсами. Кроме того, показатели рентабельности менее зависимы от влияния инфляции, так 
как выражаются соотношениями между полученной прибылью и вложенными затратами.
Что касается производства инновационной продукции, то степень развития и стимулирования 
инвестиционной деятельности в России исходя из данных общественного рейтинга невысока. 
Так по данным «Organisation for Economic Cooperation and Development» затраты на иннова-
ционную деятельность и исследования в стране за последние 10 лет меняются незначительно 
(Рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика объема отгруженной и прогнозируемой к отгрузке инновационной 
продукции в промышленном производстве.
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Можно сделать вывод о том, без стимулирования со стороны государства отсутствуют условия 
для ведения инновационной деятельности бизнесом. Как итог - развитие либо будет отсутство-
вать полностью, либо происходить более медленно, что скажется на результатах деятельности 
предприятия.

ВЫВОДЫ

По результатам проведенного исследования сделаны следующие выводы и разработаны реко-
мендации.
Необходимо отметить, что поиск резервов для увеличения прибыли и повышения рентабельно-
сти является первостепенной задачей для любого бизнеса. По показателям прибыли определя-
ется уровень отдачи средств, вложенных в активы предприятия, а по динамике прибыли можно 
судить о целесообразности проводимой политики на предприятии и об эффективности исполь-
зования финансовых ресурсов. Поддержание определенной нормы прибыльности - объективная 
цель для любого товаропроизводителя в условиях рыночной экономики.
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СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ЗАТРАТ НА ИННОВАЦИИ В ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ОТРАСЛЕВОЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ

Хинкис Л.Л., Школьник И.С.

ОЧУ ВО «Еврейский университет»

Цель работы: изучить динамику и структуру затрат на технологические инновации в пищевой 
промышленности и их распределение по федеральным округам и отдельным отраслям. 
Методология работы включает в себя применение общих и специальных методов научного познания 
– анализа, синтеза и сопоставления, а также специальных методов статистического анализа 
и визуализации данных. Результаты. В настоящее время уровень затрат на технологические 
инновации в пищевой промышленности ниже, чем в обрабатывающей промышленности в 
целом по РФ. Существует выраженный региональный диспаритет. За исследуемый период 
наблюдалась разнонаправленная динамика инновационных затрат. Более 83% общероссийских 
затрат на технологические инновации в пищевой промышленности в 2017 году приходилось 
на два федеральных округа: Центральный и Южный. Наибольшие средства вкладываются 
в технологические инновации в масложировой и мясоперерабатывающей промышленности. 
Вложения в технологические инновации в мясоперерабатывающей и сахарной отраслях приходятся 
в основном на Центральный и Южный федеральные округа, в молочной промышленности – на 
Центральный округ. В Южном округе сосредоточены практически все инновационные затраты 
в масложировой промышленности. Наихудшее положение наблюдается в Северо-Кавказском 
федеральном округе. Заключение. Современный уровень затрат на технологические инновации в 
пищевой промышленности не позволяет решить задачи, поставленные в Стратегии развития 
пищевой и перерабатывающей промышленности РФ, Стратегии инновационного развития РФ 
на период до 2020 года и Доктрине продовольственной безопасности РФ.

Ключевые слова: пищевая промышленность, технологические инновации, структура затрат, 
динамика затрат, региональный диспаритет.

ВВЕДЕНИЕ

Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на 
период до 2020 года, принятая Правительством страны 17 апреля 2012 г., уделяет первостепен-
ное внимание переходу к инновационной модели развития (9). Обеспечение продовольственной 
безопасности страны ставит перед пищевой промышленностью задачи разработки и широкого 
внедрения инновационных технологий, новых видов продукции. 
В Российской Федерации действует Стратегия инновационного развития на период до 2020 года, 
принятая распоряжением Правительства РФ 8 декабря 2011 г. (8). 
В связи с этим представляется актуальным анализ инновационных процессов в пищевой про-
мышленности Российской Федерации, в частности, структуры и динамики затрат в технологи-
ческие инновации за период с 2012 по 2017 годы в региональном и отраслевом аспекте.

Литературный обзор

Интерес к изучению инноваций в пищевой промышленности нашел свое отражение в много-
численных исследованиях российских авторов. Существует немало публикаций, посвященных 
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вопросам инновационного развития. Проблемам инноваций в пищевой промышленности по-
священы материалы Всероссийских конференций (5,6). Есть работы, в которых оцениваются 
инновационные затраты отдельных регионов России (2). 
В монографии А.В. Алешкова «Пищевая промышленность – индустрия инноваций» система-
тизированы современные тенденции инновационных процессов в пищевой промышленности, 
дана классификация инноваций и подробно рассмотрены наиболее важные из них (1). 
Однако все эти исследования носят общий характер, в них отсутствует комплексный сравни-
тельный анализ, не рассматриваются вопросы инновационных затрат по отдельным отраслям 
пищевой промышленности и регионам РФ.

Теоретическое обоснование

Исследование нацелено на анализ финансового обеспечения инновационных процессов в пи-
щевой промышленности. Представляет особый интерес изучение динамики инвестиционных 
затрат на технологические инновации за период 2012 – 2017 гг. и их структуры по отдельным 
отраслям пищевой промышленности и по регионам России.
Цель работы: изучить динамику и структуру затрат на технологические инновации в пищевой 
промышленности.

Задачи исследования:
− проанализировать динамику затрат предприятий пищевой промышленности на технологиче-

ские инновации в целом по Российской Федерации за период с 2012 по 2017 гг.;
− проанализировать распределение затрат предприятий пищевой промышленности на техно-

логические инновации по федеральным округам;
− изучить структуру затрат предприятий на технологические инновации по отраслям пищевой 

промышленности.
Исследование 

Исследование проводилось на основе статистических материалов Единой межведомственной 
информационно-статистической системы (ЕМИСС) (3), Федеральной службы государственной 
статистики (10), Министерства экономического развития РФ и Высшей школы экономики (4,7).
Методология работы включает в себя применение общих и специальных методов научного по-
знания – анализа, синтеза и сопоставления, а также специальных методов статистического ана-
лиза и визуализации данных.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Динамика затрат предприятий пищевой промышленности на технологические инновации в це-
лом по Российской Федерации и по федеральным округам за период с 2012 по 2017 гг. представ-
лена в табл. 1.

Таблица 1
Затраты предприятий пищевой промышленности на технологические инновации, млн. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017
РФ 16183,14 28950,02 22592,13 16215,66 22907,60 43879,22
ЦФО 5043,45 10886,60 9093,52 7071,29 12830,79 19634,00
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СЗФО 767,40 865,29 332,95 110,28 131,70 1413,34
ЮФО 1260,31 312,43 2000,46 2724,09 3869,78 17083,92
СКФО 52,46 15,50 45,26 2,66 0,15 187,14
ПФО 2532,89 6374,30 8209,81 4062,48 3907,70 2698,58
УФО 3643,61 3273,28 1079,62 269,17 349,46 988,64
СибФО 2228,53 1142,31 1393,49 1316,45 1023,16 1215,52
ДФО 654,48 6080,29 436,75 656,88 794,86 658,09

В целом по РФ пик затрат на технологические инновации на предприятиях пищевой промыш-
ленности наблюдался в 2013 году (прирост на 78,9% по сравнению с предыдущим годом), далее 
в течение двух лет происходило снижение показателя, и в 2015 году он вернулся к значению 
2013 года. В 2016 году затраты выросли на 41,3% по сравнению с 2015 годом, однако достигли 
только 79,1% от уровня 2013 года. В 2017 году наблюдался резкий рост этого показателя по срав-
нению с 2016 годом в целом по РФ (в 1,9 раза), при этом уровень 2013 года был превышен в 1,5 
раза. Наибольший рост отмечается в Северо-Западном округе (в 10,7 раза), Южном округе (в 4,4 
раза), Северо-Кавказском (в 1250 раз), а падение произошло в Приволжском и Дальневосточном 
округах. 
Если рассматривать значения этого показателя по федеральным округам, то можно заметить раз-
нонаправленную динамику. Так, в Южном федеральном округе после падения инновационных 
затрат в 2013 году происходит их существенный рост в течение следующих трех лет (в 2016 году 
затраты выросли в 12,4 раза по сравнению с 2013 годом). Снижение затрат происходило в по-
следние годы в Северо-Западном, Приволжском и Уральском федеральных округах. Наихудшее 
положение наблюдается в Северо-Кавказском федеральном округе.
В таблице 2 представлена доля затрат предприятий пищевой промышленности на технологиче-
ские инновации в общем объеме отгруженной продукции.

Таблица 2
Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженной продукции, 
%

Регион 2012 2013 2014 2015 2016
РФ 0,6 0,9 0,7 0,5 0,6
ЦФО 0,4 0,8 0,7 0,4 0,7
СЗФО 0,3 0,3 0,2 0,5 0,3
ЮФО 0,4 0,1 0,5 0,6 0,8
СКФО 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
ПФО 0,6 1,3 1,5 0,6 0,6
УФО 2,9 2,3 0,7 0,2 0,2
СибФО 0,8 0,4 0,5 0,4 0,3
ДФО 0,9 7,9 0,6 0,7 0,7

Как видно из таблицы 2, в целом по России удельный вес затрат на технологические инновации 
составляет от 0,5 до 0,9 % в общем объеме отгруженной продукции, то есть крайне малую вели-
чину. По федеральным округам несколько лучшее положение наблюдалось в Уральском округе 
в 2012 и 2013 годах (2,9 и 2,3% соответственно). И только в 2013 году в Дальневосточном феде-
ральном округе показатель достиг 7,9%.
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Следует отметить, что удельный вес затрат на инновации в общем объеме отгруженной продук-
ции в пищевой промышленности ниже, чем в целом по обрабатывающим отраслям. Так, в 2016 
году этот показатель составил в пищевой промышленности 0,6%, в то время как по всем обраба-
тывающим отраслям – 2,1%.
Более сопоставимый результат величины затрат в разных федеральных округах можно полу-
чить, оценив среднедушевые затраты. Результаты расчета представлены в таблице 3.

Таблица 3
Затраты предприятий пищевой промышленности на технологические инновации в расчете на 
душу населения, руб./чел.

Регион 2012 2013 2014 2015 2016 2017
РФ 113,12 201,96 157,25 110,86 156,32 298,90
ЦФО 130,87 281,46 234,25 181,54 328,12 500,74
СЗФО 56,18 63,08 24,13 7,97 9,51 101,68
ЮФО 90,77 22,46 143,26 194,53 275,54 1039,90
СКФО 5,53 1,63 4,72 0,28 0,02 19,14
ПФО 84,96 214,10 276,06 136,71 131,69 91,06
УФО 300,05 109,94 88,25 21,93 28,39 80,08
СибФО 115,70 59,25 72,23 68,17 52,95 62,89
ДФО 104,45 972,61 70,14 105,76 128,31 106,44

Как видно из таблицы 3, наименьшее значение затрат предприятий пищевой промышленности 
на технологические инновации в расчете на душу населения наблюдается в Северо-Кавказском 
федеральном округе. В Северо-Западном округе к 2016 году произошло шестикратное сниже-
ние показателя по сравнению с 2012 годом, а в Уральском – десятикратное, но в 2017 году в 
этих округах происходит резкий рост (в 10,7 и 2,8 раз соответственно). Существенный рост за 
рассматриваемый период произошел в Центральном и Южном округах (в 3,8 и 11,5 раз соответ-
ственно), что выше прироста по России в целом. В остальных округах ситуация ухудшилась.
На рисунке 1 представлено распределение затрат предприятий пищевой промышленности на 
технологические инновации в 2017 г. по федеральным округам (в % от общероссийских затрат).

Рисунок 1. Затраты предприятий пищевой промышленности на технологические инновации в 
2017 г. по федеральным округам, в % от общероссийских затрат
Более 83% общероссийских затрат на технологические инновации в пищевой промышленности 
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в 2017 году приходилось на два федеральных округа: Центральный и Южный.
Начиная с 2017 года, публикуются статистические данные не только по пищевой промышленно-
сти в целом, но и по ее отдельным отраслям. На рисунке 2 представлена структура затрат на тех-
нологические инновации по отраслям пищевой промышленности в целом по России в 2017 году.

Рисунок 2. Распределение затрат предприятий пищевой промышленности на технологические 
инновации по отраслям в целом по РФ в 2017 г.
Наибольшие средства вкладываются в технологические инновации в масложировой и мясопере-
рабатывающей промышленности.
В таблице 4 представлены отрасли с наибольшими значениями инновационных затрат в целом 
по РФ в 2017 году. На эти отрасли приходится примерно 88% всех затрат на технологические 
инновации. 

Таблица 4
Затраты предприятий на технологические инновации по отраслям пищевой промышленности 
в 2017 году, млн. руб.

Отрасль РФ ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СибФО ДФО
Производство 
пищевых продуктов 43879,22 19634,0 1413,34 17083,92 187,14 2698,58 988,64 1215,52 658,09

Переработка мяса и 
мясной продукции 8484,84 3807,32 1109,66 2928,62 0,00 553,46 2,41 83,24 0,14

Производство масел и 
жиров 10093,16 86,61 0,00 10004,78 0,00 1,77 0,00 0,00 0,00
Молоко (кроме 
сырого) и молочная 
продукция

6166,71 3734,36 62,77 110,23 0,00 506,86 935,39 472,91 344,19

Хлеб и мучные 
кондитерские изделия 1086,75 264,18 0,26 163,84 179,35 456,65 0,09 10,13 12,24

Производство сахара 4995,96 2569,02 0,00 1892,10 7,79 305,21 0,00 221,84 0,00
Какао, шоколад, 
сахаристые 
кондитерские изделия

1604,64 393,55 0,00 574,05 0,00 635,38 0,00 0,13 1,53

Производство 
напитков 4338,67 1542,70 85,60 2113,54 0,00 499,01 3,77 86,78 7,27
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Производство пива 1345,00 1064,86 64,69 18,77 0,00 109,56 3,77 76,53 6,82

Анализ таблицы 4 позволяет сделать вывод о том, что вложения в технологические инновации в 
мясоперерабатывающей и сахарной отраслях приходятся в основном на Центральный и Южный 
федеральные округа, в молочной промышленности – на Центральный округ. В Южном округе 
сосредоточены практически все инновационные затраты в масложировой промышленности.

ВЫВОДЫ

1. Уровень затрат предприятий пищевой промышленности РФ на технологические инновации 
ниже, чем в целом в обрабатывающих отраслях. Удельный вес затрат на технологические 
инновации в общем объеме отгруженной продукции составляет от 0,5 до 0,9 %.

2. По федеральным округам заметна разнонаправленная динамика затрат на технологические 
инновации. Так, в Южном федеральном округе после падения инновационных затрат в 2013 
году происходит их существенный рост в течение следующих четырех лет (в 2017 году за-
траты выросли в 13,5 раз по сравнению с 2012 годом). Снижение затрат произошло за рас-
сматриваемый период в Сибирском и Уральском федеральных округах. В Приволжском и 
Дальневосточном округах значение показателя практически не изменилось. Наихудшее по-
ложение наблюдается в Северо-Кавказском федеральном округе.

3. Более 83% общероссийских затрат на технологические инновации в пищевой промышлен-
ности в 2017 году приходилось на два федеральных округа: Центральный и Южный.

4. Наибольшие средства вкладываются в технологические инновации в масложировой и мясо-
перерабатывающей промышленности. Вложения в технологические инновации в мясопере-
рабатывающей и сахарной отраслях приходятся в основном на Центральный и Южный фе-
деральные округа, в молочной промышленности – на Центральный округ. В Южном округе 
сосредоточены практически все инновационные затраты в масложировой промышленности.

5. Современный уровень затрат на технологические инновации в пищевой промышленности не 
позволяют решить задачи, поставленные в Стратегии развития пищевой и перерабатываю-
щей промышленности РФ, Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года и 
Доктрине продовольственной безопасности РФ.
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В статье представлена информация об истории возникновения вопроса в области создания и 
разработок генетически модифицированных продуктов с целью придания данным продуктам и 
сырьевым источникам нужных для человека качеств: увеличения урожая, относительно высокой 
сопротивляемости вирусам, болезням, насекомым, повышенной устойчивости к засушливым 
периодам. К тому же продукты, произведенные из трансгенных растений, дольше хранятся и 
имеют более привлекательный внешний вид. Проводятся исследования о влиянии данных продуктов 
на организм человека: при помощи ГМО (генетически модифицированных организмов) изучаются 
закономерности развития заболеваний (болезнь Альцгеймера, рак). ГМО применяют в медицине: 
был зарегистрирован человеческий генно-инженерный инсулин в качестве лекарства, полученный 
при помощи генно-модифицированных бактерий. Контроль за ГМИ (генно-модифицированными 
источниками) осуществляет Роспотребнадзор, который постоянно обновляет информацию 
о генно-модифицированной продукции и ее источниках. В основе законодательной базы лежит 
закон № 86-ФЗ «О госрегулировании в области генно-инженерной деятельности» и постановления 
правительства о государственной регистрации ГМО, предназначенных для выпуска в окружающую 
среду, а также продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие 
организмы, а также о государственной регистрации кормов, полученных из ГМО. При маркировке 
данного вида продукции необходимо на упаковке указывать все ГМИ, если их доля составляет 
в продуктах более 0,9%. В случае, если доля ГМИ менее 0,9%, то она относится к случайным 
примесям. В статье приведена информация о продовольственном сырье и продуктах, полученных 
из ГМИ. Лидерами среди продуктов, которые содержат ГМО, являются соя, кукуруза и пшеница.

Ключевые слова: Генетически модифицированные источники (ГМИ), генетически 
модифицированные микроорганизмы (ГМО), продукты питания, законодательная база.

ВВЕДЕНИЕ

Жизнь и здоровье человека напрямую зависят от образа питания. Необходимость в пище явля-
ется главной потребностью на протяжении всей жизни. Неудовлетворение ее вызывает голод, 
который грозит истощением организма и может привести к летальному исходу. Пища служит 
источником важнейших микро- и макроэлементов, витаминов и минералов, жиров, белков, угле-
водов и других незаменимых составляющих для жизнедеятельности организма.
Трансгенные, или генно-модифицированные – это виды растений, в которых представлен ген, 
принадлежащий другому растению или животному. Эта пересадка генов существует для того, 
чтобы растение приобрело нужные человеку качества: высокую сопротивляемость вирусам, на-
секомым, болезням, больший урожай, повышенную устойчивость к засушливым периодам. К 
тому же продукты, произведенные из трансгенных растений, получают лучшие вкусовые каче-
ства, дольше хранятся, имеют более привлекательный внешний вид.
Актуальность состоит в том, что ГМО (генетически модифицированные организмы) и ГМИ (ге-
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нетически модифицированные источники) являются одними из серьезнейших угроз здоровью 
человечества, и, одновременно с тем, – одними из способов не только заработка средств, но и 
форматирования «продовольственной реальности» в мировом масштабе.

Литературный обзор

Цель работы заключается в изучении генетически модифицированных источников продоволь-
ственного питания.

История создания ГМИ

Американский инженер-ученый Пол Берг смог соединить два чужеродных гена в один, который 
самостоятельно в природе никак образоваться не смог бы. После этого повысился уровень ис-
следований над всевозможными живыми организмами. Отсюда появились различные названия 
– «ГМО», «генно-инженерные» и даже «химерные».
Возник вопрос: какие же могут возникнуть последствия? Ведь полученные экспериментальным 
путем новые организмы могут представлять опасность для человека. Как и к чему все это может 
привести? Вследствие этого эксперименты были прекращены. После этого три года ученые ис-
кали всевозможные пути для того, чтобы работа с трансгенными организмами была безопасна.
В 76-ом году разработки были разморожены и воспроизведены вновь. В течении последующих 
30 лет проект ни разу не принес никакого ущерба, тем самым меры предосторожности были 
упразднены.
Спустя 2 года Герберт Бойер открывает компанию, которая изобретает трансгенный продукт, 
производящий инсулин человека. Через 2 года американская фирма «Monsanto» выпускает на 
рынок свой первый трансгенный помидор. Помидор не портился даже при транспортировке, а 
также в течение 6 месяцев сохранял свой внешний вид и дозревал при температуре в +23÷25°С.
Еще через год «Monsanto» очень серьезно отнеслась к своим исследованиям и полностью на-
чала заниматься выращиванием гено-модифицированной сои, которая не боялась сорных трав. 
Дальше начался черед кукурузы, табака, хлопка, картофеля, рапса и т.д. Сейчас этой компании 
принадлежит 50% рынка трансгенных семян в мире.
Отрицательные воздействия были обнаружены в 98-м году английским ученым А. Пуштай. На 
телевидении он проявил смелость и заявил на весь мир, что крысы в его опытах, питавшиеся 
генно-модифицированным картофелем, получили необратимые изменения организма с наруше-
ниями внутренних органов. В итоге его уволили. Но позже, на следующий год, другая группа 
ученых на весь мир подтвердили достоверность работ А. Пуштая.
В 2016 году уже 15% из всех площадей в мире, отведенных под посевы, занято выращивани-
ем трансгенных продуктов. Возглавляет список, естественно, США; далее следуют Аргентина, 
Бразилия, Канада, Индия и Китай (Чернышева О. История создания ГМО: с чего все начиналось 
[Электронный ресурс]. URL: http://z-vybor.ru/istoriya-sozdaniya-gmo).

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Был проведен обзор существующей по проблеме литературы за последние годы по базам дан-
ных РИНЦ, CyberLeninka, Web of Science и Scopus.
Результаты и их обсуждение
Цели создания, производства и использования ГМИ
К основным этапам создания ГМО относят:



ПЕРЕДОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ, ТОЧКИ РОСТА 298

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИИ

1. Создание изолированного гена.
2. Введение гена для переноса в организм в вектор.
3. В модифицируемый организм переносят вектор с геном.
4. Преобразование клеток организмов.
5. Отбор ГМО и устранение тех, которые неуспешно модифицировались.
В настоящее время процесс синтеза генов очень хорошо автоматизирован. Аппараты, снабжен-
ные ЭВМ (электронно-вычислительными машинами), в памяти которых закладывают програм-
мы синтеза различных нуклеотидных последовательностей. Такой аппарат синтезирует отрезки 
ДНК длиной до 100÷120 азотистых оснований (олигонуклеотиды).
Ферменты рестриктазы и лигазы используют, чтобы встроить ген в вектор. С помощью рестрик-
таз можно разрезать гены на части. При помощи лигаз такие частички можно соединять словно 
конструктор.
Фредерик Гриффит открыл явление бактериальной трансформации, после чего была разработа-
на техника введения генов в бактерии. В ее основе лежит обычный половой процесс, который 
у бактерий сопровождается обменом маленьких фрагментов нехромосомной ДНК, плазмидами. 
Плазмидные технологии легли в самую основу введения искусственных генов в бактериальные 
клетки. Для введения готового гена в наследственный аппарат клеток растений и животных ис-
пользуется процесс трансфекции (Ермакова И.В., 2010, 48 с.).
Теперь ГМО имеют широкое использование в научных экспериментах и исследованиях. Также 
при помощи ГМО стали изучаться закономерности развития заболеваний (болезнь Альцгейме-
ра, рак) и т.д.
ГМО занимают свое место в медицине с 1982 года. В этом же году был зарегистрирован челове-
ческий генно-инженерный инсулин в качестве лекарства, и получается он при помощи генети-
чески модифицированных бактерий.
Проводятся исследования по разработке генетически модифицированных растений, продуциру-
ющих компоненты вакцин и лекарств против опасных инфекций (чумы, ВИЧ). На этапе клини-
ческих испытаний имеется проинсулин, который был выведен из генетически модифицирован-
ного сафлора. Удачно было пройдено испытание и одобрено к использованию лекарство против 
тромбозов на основе белка из молока трансгенных коз.
Генотерапия – новая бурно развивающаяся отрасль медицины. В ее основе лежат принципы 
создания ГМО, но в качестве объекта модификации выступает геном соматических клеток че-
ловека.
Генная инженерия практикуется для формирования все новых и новых сортов растений, которые 
устойчивы к вредителям и неблагоприятным условиям среды. Новые породы животных быстрее 
растут и обладают большой продуктивностью. Продукты из новых сортов и пород имеют высо-
кую питательную ценность, количество витаминов и незаменимых аминокислот. Новые лесные 
породы отличаются своим содержанием целлюлозы в древесине, а также своим более быстрым 
ростом.
Но все же многие компании устанавливают ограничения на их продажу ГМ семян. Для этого 
используют ограничительные технологии (Наумов И. Под знаком ГМО [Электронный ресурс]. 
URL: http//enta.ru/articles/2017/04/04/gmoreestr).
Контроль и учет ГМИ
Роспотребнадзор постоянно обновляет контроль за генно-модифицированной продукцией и 
их источниками (ГМИ). Благодаря инновации лабораторной методики определения продуктов, 
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содержащих ГМО, служба сможет анализировать большее количество продукции за меньший 
временной промежуток. Но увеличить количество проверок Роспотребнадзор не может, иначе 
это будет противоречить внедренному в службе риск-ориентированному подходу (Волошина Е. 
Россия без ГМО [Электронный ресурс]. URL: http://strategyjournal.ru).
Утвержденный кабмином документ говорит о порядке контроля обращения ГМИ. Это нужно 
для обнаружения и предотвращения нарушений, из-за которых может произойти внесение ГМИ 
в окружающую среду (Постановление Правительства РФ № 839 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70357814).
Роспотребнадзор имеет право проводить в этой сфере мониторинг. Известно, что ведомство ис-
пользует данные о госрегистрации ГМО и ГМИ, все результаты исследований, действующих в 
рамках санитарно-эпидемиологического надзора, а также надзора в области защиты прав потре-
бителей, информация поступает от органов и организаций государств Евразийского экономиче-
ского союза, международных организаций и других стран.
В России это была не первая попытка власти взять под свой контроль распространение ГМО. 
С 1996 года в РФ действует закон от 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ «О госрегулировании в области 
генно-инженерной деятельности». В начале двухтысячных годов были приняты два постановле-
ния Правительства: № 839 «О государственной регистрации генно-инженерно-модифициро-
ванных организмов, предназначенных для выпуска в окружающую среду, а также продукции, 
полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы» и № 26 «О 
государственной регистрации кормов, полученных из генно-инженерно-модифицированных 
организмов». С 1 июля 2017 года вступила в силу статья Кодекса об административных право-
нарушениях, содержащая ответственность за использование ГМО и ГМИ, не прошедших госу-
дарственную регистрацию (Волошина Е. Россия без ГМО [Электронный ресурс]. URL: http://
strategyjournal.ru).
Продовольственное сырье и продукты, полученное из ГМИ
Генная инженерия ускорила созревание некоторых необходимых злаков, таких как кукуруза, соя, 
пшеница (Танашкина Т.В., Каленик Т.К., 2010, 224 с.).
В настоящее время соя лидирует среди продуктов, которые содержат ГМО. Технологии про-
изводства многих продуктов питания в России предполагают наличие соевого белка в составе 
маргаринов, колбас, мороженого, печенья, молочной пище, чипсов, конфет, детского питания и 
еще огромного числа продуктов.
Из генно-модифицированной кукурузы производят приправы, чипсы, жевательную резинку, со-
усы. Наиболее часто генетически модифицируют помидоры, картофель, сахарную свеклу, клуб-
нику, кабачки (Танашкина Т.В., Каленик Т.К., 2010, 224 с.).
В таблице 1 представлен список некоторых пищевых продуктов, полученных из ГМИ.
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Таблица 1
Продовольственное сырье и продукты, полученное из ГМИ

Пищевые продукты, подлежащие этикетированию Пищевые продукты, не требующие этикетирования
Продовольственное 

сырье Пищевые продукты Продовольственное сырье Пищевые продукты

1 2 3 4

Соя

Соевые бобы
Соя

Соевое масло 
рафинированное

Соевые проростки Соевый лецитин
Соевый белок Фруктоза

Изолят соевого белка

Кукуруза

Кукурузное масло 
рафинированное

Соевая мука Кукурузный крахмал
Консервированная соя и 
бобы Мальтодекстрины

Кукуруза

Кукурузная мука и крупы Сиропы из кукурузного 
крахмала

Кукуруза замороженная
Сахарная свекла

Сахар
Попкорн Глюкоза
Кукурузные чипсы Фруктоза

Картофель
Картофель для прямого 
потребления

Картофель

Картофельный крахмал

П/ф из картофеля Глюкоза

Томаты

Томатная паста Патока и другие 
олигосахара

Томатное пюре Рапс
Рапсовое масло 
и продукты, его 
содержащие

Томатный сок, напитки Лен
Льняное масло 
и продукты, его 
содержащие

Томатные соусы, кетчупы Хлопок
Хлопковое масло 
и продукты, его 
содержащие

Кабачки Кабачки в натуральном виде
Продукты, произведенные с 
использованием кабачков

Дыня Дыня в натуральном виде
Продукты, произведенные с 
использованием дыни

Цикорий Продукты, содержащие 
цикорий

БАДы Произведенные из ГМИ

Маркировка продуктов, содержащих ГМИ

Регистрация ГМО появилась в РФ с 1999 года. Продукция, в которой могли каким-либо образом 
содержаться ГМО, до начала государственной регистрации должна была обязательно пройти 
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оценку на соответствие санитарным нормам, действовавшим на территории Российской Феде-
рации. Проверка осуществлялась на наличие у нее мутагенных, аллергенных или канцероген-
ных свойств.
Обязательная маркировка товаров, содержащих ГМО, в Российской Федерации введена с 
01.09.2002 г. Первоначально, особенности маркировки продукции, содержащей ГМО, заклю-
чались в том, что данное мероприятие не относилось к числу обязательно выполняемых для 
образцов продукции, в составе которых отсутствовали ДНК и белки, а также если процентное 
содержание ГМО не превышало 5% от общей массы рецептуры (ТР ТС 022/2011 [Электронный 
ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/902320347).
Систему мониторинга разработали в 2013 году. По результатам мониторинга, если ГМО при-
несет вред человеку или окружающей среде, то свидетельство о производстве и продаже этого 
вида продуктов будет аннулировано. Мониторинг начался с июля 2017 года (Наумов И. Под зна-
ком ГМО [Электронный ресурс]. URL: http//enta.ru/articles/2017/04/04/gmoreestr).
Начиная с 01.09.2007 г. на территории Российской Федерации Роспотребнадзор ввел обязатель-
ные для исполнения «Правила маркировки» товаров, содержащих ГМО. Необходимо на упаковке 
указывать, если доля ГМИ составляет в продуктах более 0,9%, а в случае, если доля ГМИ менее 
0,9%, то она относится к случайным примесям. Такой товар к ГМО-содержащим, законодатель-
но не относится (Закон РФ № 234-ФЗ, Постановление № 42, принятое ГГСВ РФ 25.06.2007 г., 
которым были введены в действие СанПиН № 2.3.2.2227-07).
В данный момент он является главным документом по указанному вопросу на территории Тамо-
женного союза. Согласно ему, пищевая продукция, в состав которой входят компоненты ГМО, 
должны иметь на маркировке следующую информацию:
− если продукт содержит ГМО, то это обязательно должно быть отражено на упаковке;
− для продукции, которая произведена из ГММ (генетически модифицированных микроорга-

низмов), либо с использованием ГММ, которые трансформированы с применением генной 
инженерии;

− если содержатся живые ГММ – «содержит живые ГММ»;
− нежизнеспособные ГММ – «товар получен с применением ГММ»;
− товар, очищенный от ГММ, применявшихся в технологических процессах – «продукт содер-

жит компоненты, изготовленные с применением ГММ».
С 01.07.2013 г. в силу вступил регламент, содержащий требования, относящиеся к маркировке 
товаров – ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011 [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/902320347).
Генетически модифицированные источники (ГМИ) – это сырье и продукты, которые использует 
человек в натуральном или измененном виде, которые были получены из ГМО или содержат их.
В настоящее время, соя – лидирует среди продуктов, содержащих ГМО. Технологии производ-
ства многих продуктов питания в России предполагают наличие соевого белка в составе марга-
ринов, колбас, печенья, мороженого, молочной пище, конфет, чипсов, детского питания и еще 
огромного числа продуктов.
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ПИЩЕВЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ КАК НОВЫЙ ВЕКТОР 
БЕЗОПАСНОСТИ. ПОИСКИ И РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

Воробьев А.П.

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Органическая пищевая продукция мало знакома для широкого круга жителей России, хотя в 
странах с развитой экономикой такая продукция находит широкое применение и пользуется 
большим спросом у населения, т.к. при высоком социальном статусе населения люди вкладывают 
значительные средства в свое здоровье и в питание в том числе. Для российского рынка органическая 
продукция – это перспектива, но уже не такая далекая. Отмечается рост фермерских хозяйств, 
ориентированных на органическую продукцию; государство совершенствует нормативные 
правовые акты в этой сфере и стимулирует такое производство. Но стоит целый ряд вопросов 
по контролю органической продукции, предупреждению появления фальсифицированной 
«органической продукции». Требуется постоянное совершенствование методов контроля 
органической продукции, а, следовательно, необходимо развивать и отечественную приборную 
и лабораторную базу для проведения таких исследований. За органической продукцией в России 
стоит большое будущее, мы должны бороться с такими патологиями, как «пищевая аллергия», 
непереносимость отдельных компонентов пищи и целым рядом других заболеваний, которые 
породили научно-технический прогресс и пищевые технологии. Главная задача – привнести в наше 
общество знания об органической пищевой продукции и ее пользе для здоровья, и показать ее как 
безопасную продукцию для повседневного потребления.

ВВЕДЕНИЕ

На протяжении тысячелетий Россия являлась аграрной страной со своим специфическим укла-
дом ведения сельского хозяйства, что помогало получать хорошие урожаи и прирост поголовья 
скота и птицы. Последующая урбанизация, создание промышленности и разрастание городов 
привели к оттоку производителей сельскохозяйственной продукции. Последовавшие за этим 
различные социальные потрясения (революции, войны, смены социального строя и др.) при-
вели к определенному краху традиционности в сельском хозяйстве в России (The Pesticide Data 
Program (PDP)).
Население страны, как и во всем мире, увеличивается год от года и остро встает проблема про-
довольственной безопасности (дефицит безопасного и качественного продовольствия) (The 
Pesticide Data Program (PDP)).
И так за последние 30-40 лет все чаще тяготеет население в мире к продукции с названиями: 
«эко», «био», «органический», и такая продукция, несмотря на свою дороговизну, находит ши-
рокий спрос: сейчас около 200 стан в мире активно занимаются производством органической 
продукции. “Organic food” – так называемые «органические продукты», стали очень популярны 
в мире (“About organic food”, The Food Standards Agency).
Сегодня и в нашей стране все больше внимания уделяется натуральности продуктов, их способу 
производства и воздействию на окружающую среду в ходе этого производства, а также волнуют 
общество отдаленные последствия от применения химизации и антибиотиков в сельском хозяй-
стве, животноводстве, птицеводстве и при производстве аквакультур.
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Перерабатывающая промышленность в силу развития новых технологий, чаще всего заимство-
ванных из-за рубежа, вносит свою негативную лепту в изменение качественных показателей 
изготавливаемой (реализуемой) продукции, несмотря на то, что исходное сырье было качествен-
ным и безопасным во всей полноте этих пониманий и выращено (произведено) по традицион-
ным технологиям.
Нормативное правовое регулирование в сфере органического сельского хозяйства не позволяет 
России выступать полноценным участником на международном рынке органической продук-
ции, а внутри страны создает возможность недобросовестным товаропроизводителям безосно-
вательно маркировать свою продукцию как «органическая», «экологическая», «биологическая» 
и вводить тем самым потребителей в заблуждение и извлекать финансовую прибыль от недобро-
совестной рекламы такой «чистой» продукции.
Современный термин «органическая продукция» – это продукция растительного, животного, 
микробного происхождения, а также аквакультуры в натуральном, обработанном или перерабо-
танном виде, употребляемой человеком в пищу, используемую в качестве корма для животных, 
посадочного и посевного материала, произведенную в соответствии с принципами производ-
ства органической продукции.

Цель исследования

Изучение состояния вопроса органической продукции в России с учетом вызовов Правительства 
Российской Федерации по улучшению качества и продолжительности жизни населения страны.
Анализ имеющихся данных
Вопросы, касающиеся применения правил производства органической продукции, отнесены к 
сфере регулирования национальных стандартов.
Государственная Дума в третьем чтении приняла закон ФЗ № 372830-7, регулирующий опреде-
ление, производство и маркировку органической продукции. Этот закон вводит официальное 
определение терминов «органическая продукция», «производители органической продукции», 
«органическое сельское хозяйство». Документом также устанавливаются нормы производства, 
хранения, транспортировки, маркировки и реализации. Под действие закона не попадают пар-
фюмерия, косметика, лекарства, семена лесных растений, продукция охоты и рыбалки. Данный 
закон вводится с 01 января 2020 года.
В Законе приведены основные требования к производству органической продукции:
• перевозку и хранение органической продукции необходимо осуществлять отдельно от не-

органической;
• запрещается применение агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, симуляторов роста, 

откорма животных, гормональных препаратов, генно-модифицированных организмов (за 
исключением тех, которые разрешены к применению в соответствии со стандартами РФ), а 
также использование пробиотиков и микроорганизмов, обычно использующихся аграриями 
для переработки пищевых продуктов;

• запрещается применять гидропонный метод при выращивании растений (без почвы, на 
искусственных питательных средах);

• запрещается использовать упаковку, потребительскую и транспортную тару, которые могут 
привести к загрязнению органической продукции и окружающей среды.

• Основные требования к маркировке и реестру:
• добровольное подтверждение производителями соответствия производства органической 

продукции действующим на территории РФ стандартам с помощью аккредитованных орга-
нов;

• после получения соответствующего сертификата, производители смогут наносить на упа-
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ковку своих товаров маркировку, содержащую слово «органический», а также сокращения 
и производные от этого слова;

• за несоблюдение данных требований производитель будет нести ответственность в соответ-
ствии с Федеральным законодательством.

Предусматривается создание единого государственного реестра в ведении Министерства сель-
ского хозяйства производителей органической продукции, который будет содержать сведения о 
производителях органической продукции и о ее видах. Реестр создается в целях безвозмездного 
информирования потребителей, реализации полномочий органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления, а также в иных установленных федеральными законами целях. 
Ведение реестра осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным правительством в области производства органической продукции. Государственная под-
держка производителей органической продукции, включенных в реестр производителей, будет 
осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства».
Закон устанавливает требования к использованию графического изображения (знака) органиче-
ской продукции.
Вступление в силу этого закона позволит сократить на прилавках количество фальсифицирован-
ных «экологически чистых» продуктов, которые на самом деле таковыми не являются, а кроме 
того помочь предприятиям, которые действительно хотели бы развивать органическое сельское 
хозяйство и переработку.
Федеральный закон № 372830-7 «О производстве органической продукции» (Federal law № 
372830-7) устанавливает правовые основы регулирования отношений в области производства 
органической продукции. В настоящее время на территории РФ отсутствуют законодательно 
закрепленные механизмы регулирования процессов производства органической продукции, что 
создает условия, при которых недобросовестные товаропроизводители безосновательно марки-
руют свою продукцию как «органическую», «экологическую», «биологическую», тем самым 
вводя потребителя в заблуждение.
Согласно результатам исследования «Союзом органического земледелия», в России с марта 
2017-го года по апрель 2018-го года, в РФ сейчас действует 53 органических сельхозпредпри-
ятий, сертифицированных по международным стандартам, и 17 сертифицированных – по рос-
сийским.
Исследование, проведенное в марте-апреле «Союзом органического земледелия» совместно с 
Минсельхозом, Россельхозцентром, Федеральным центром сельскохозяйственного консульти-
рования и переподготовки кадров АПК, Федеральным научным центром аграрной экономики 
и социального развития сельских территорий, ВНИИ фитопатологии, ВНИИ биозащиты расте-
ний, фондом «Сколково», РИСИ, Экологическим Союзом (Санкт-Петербург), а также компани-
ей «Сибирские органические продукты» показало, что объем российского рынка органических 
продуктов на текущий момент составляет $120 млн, включая импорт.
Развивается не только внутреннее производство органической продукции, но и ее экспорт. При 
этом спрос на внешних рынках превышает предложение. Российскую продукцию готовы поку-
пать все страны ЕС и США, есть заказы и конкуренция между иностранными трейдерами. Так, 
потенциал экспорта российской органической продукции в страны ЕС оценивается на сумму 
$130 млн. Следует учесть, что относится только к рынку сельскохозяйственного сырья, т.к. рос-
сийские продукты переработки и готовую продукцию на мировом рынке не ждут, – здесь играют 
свою роль антироссийские санкции. Однако уже сейчас свою продукцию в страны ЕС постав-
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ляют 16 сертифицированных отечественных производителей. В основном вывозятся зерновые и 
масличные агрокультуры. Одно хозяйство экспортирует эфирные масла.
Проведенное исследование показало, что для развития органического сельского хозяйства сель-
хозпроизводителям прежде всего необходимы знания, инвестиции и стабильный (гарантирован-
ный) спрос. Отрасль до сих пор закрыта и мало понятна как потенциальным участникам, так 
и инвесторам. Большую роль будет играть налаживание прямого обмена информацией между 
производителями и потребителями, открытость, прозрачность и формирование понимания и до-
верия к органической продукции.
На сегодня массовое производство сертифицированных органических продуктов для внутрен-
него рынка нереально. Учитывая невозможность получить маржинальную премию, отсутствие 
господдержки в переходный период, низкий технологический уровень, а также высокую стои-
мость международной сертификации, на этот рынок выходят только компании, изначально ори-
ентированные на экспорт органического сельскохозяйственного сырья. Вступление в силу зако-
на «О производстве и обороте органической продукции» создаст новый сегмент органических 
сельхозпроизводителей – компаний, соответствующих российскому законодательству, но при 
этом не признанных на международном уровне. С точки зрения международного законодатель-
ства их можно будет идентифицировать как биологизированные, т.е. частично использующие в 
производстве принципы и технологии органического земледелия. В ближайшие два-три года ви-
дятся максимальные перспективы развития органического сельского хозяйства именно в увели-
чении числа таких компаний (при условии обеспечения реальной государственной поддержки: 
кредиты, субсидии, лизинг и др.).
Из обзоров следует, что потенциал органической продукции на внутреннем рынке оценивается 
в 2÷10% от общего объема продовольствия. Уровень внедрения биологизации земледелия по-
тенциально может достичь 50÷80%. Так, по данным опросов, 38 аграрных ВУЗов России счита-
ют органическое сельское хозяйство перспективным. Для того, чтобы обеспечить потребности 
спроса на органическую продукцию, необходимо каждый год переводить в органическое сель-
ское хозяйство не менее 200÷300 производителей. 27% аграриев готовы заняться органическим 
сельским хозяйством при гарантированном сбыте. Работать на внутреннем рынке по биологи-
зированным принципам готовы 59% производителей. При этом основным стимулом перехода 
на органику 27% аграриев назвали возможность реализовывать свою продукцию с наценкой не 
менее 30%.
Следует также учесть, что сектор органического сельского хозяйства в мире в последние годы раз-
вивается ускоренными темпами. По данным исследовательской компании “Ecovia Intelligence”, 
57,8 млн га пахотных земель на планете отведены под органическое земледелие (A Comparison 
Of the Nutritional Value…), в секторе производства работают 2,7 млн аграриев в 200 странах 
(Nutrition-related health effects of organic foods: a systematic review).
Пока что от общего объема производимого молока в мире сертифицированное органическое мо-
локо составляет только 0,9%, или 7 млрд литров (“Codex Alimentarius “Guidelines for regulation 
for production, processing, labelling and marketing of organic products”, FAO/WHO, 2004). Одна-
ко эксперты уверены, что органическое производство имеет большие перспективы. Более того, 
ради выживания производством продукции с лейблом «органик» занимаются далеко не всегда 
только мелкие фермы, но и крупные предприятия и корпорации.
В последние годы рынок органического сельского хозяйства постоянно растет вместе с увеличи-
вающимся интересом покупателей к новым продуктам. Рыночная исследовательская компания 
“Ecovia Intelligence” оценила мировой рынок органических продуктов в 2016 году на уровне 
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$89,7 млрд (Nutritional quality of organic foods: a systematic review). С 2015 года площадь сельcко-
хозяйственных земель, на которых производятся органические продукты питания, увеличилась 
на 15%, а количество фермеров, занятых в секторе, прибавило 12,8%.
Основная часть возделываемых земель в органическом секторе отдана под растениеводство; 
наиболее популярные культуры – зерновые, травы, масличные, бобовые и прядильные. Больше 
всего земель под органическое сельское хозяйство занято в Австралии, Аргентине и Китае, – 
здесь хозяйства рассредоточены на больших территориях.
Активнее всего рынок в целом с точки зрения продаж развивается в США, Германии и Франции, 
– в этих странах больше всего потребителей «органики» 
Больше всего фермеров, практикующих органическое сельское хозяйство, живет в Индии, Уган-
де и Мексике, – аграрии в этих странах ведут бизнес на небольших участках земли.
Больше всего органического молока производят в США, Китае и Германии (Assessment of the 
overall consequences …; Fliessbach, et al.; Quin’ones, M.A., N.E. Borlaug and C.R. Dowswell. 2003).
Мировой рынок органической продукции в последние годы переживает бурный рост, что делает 
это направление сельского хозяйства одним из самых перспективных. «По оценкам экспертов, 
Россия может занять на этом рынке от 10% до 25%, то есть до четверти этого рынка. Потенци-
ал роста мирового рынка органической продукции ожидается до уровня более чем $200 млрд 
к 2022 году (“Organic Food: Global Industry Guide”, Datamonitor; Organic Agriculture. Organic 
Market Overview. Economic Research Service. 2014). При этом Россия может нарастить экспорт в 
этой категории до $10÷15 млрд.
По опубликованной информации, международные трейдеры уже обсудили с российскими сель-
хозпроизводителями закупку органической продукции в страны ЕС:
В частности, 1 марта 2018 года в г. Оренбурге состоялся открытый бизнес-диалог «Союза орга-
нического земледелия», ФГБУ «Россельхозцентр», ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельско-
хозяйственного консультирования АПК» при содействии Правительства Оренбургской области, 
Союза «Торгово-промышленная палата Оренбургской области», ООО «УралЭкспо».
На мероприятие впервые в России приехали представители сразу двух международных трейде-
ров, заинтересованных в поставках российской органической продукции в страны ЕС – компа-
нии “ED Organics BV” (Нидерланды) и “AgriBioSRL” (Италия).
По материалам этой встречи стало известно, что «рынок стран ЕС растет темпами 10÷15% еже-
годно. При этом спрос намного превышает предложение. Ежегодно в среднем 15÷20% спроса 
остается неудовлетворенным. Российская органическая продукция может занять существую-
щую нишу».
Лимитирующим фактором роста рынка ЕС, является ограниченный земельный фонд и ориента-
ция на производство овощей, в то время как спросом пользуются зерновые, бобовые и маслич-
ные культуры – рапс, куруза, подсолнечник, лен, пшеница и др. Потенциально данную продук-
цию могут производить страны восточной Европы, Латинская Америка, Африка и Индия. Но 
последние имеют мало перспектив из-за своей удаленности. В Восточной Европе основными 
игроками, на которых делают ставку, является Россия, Украина и Казахстан. Между ними и раз-
вернется основная конкуренция за растущий рынок органической продукции ЕС.
Главным требованием покупателей органической продукции является строгое соблюдение стан-
дартов органического сельского хозяйства и стабильность качества. Тем производителям, кото-
рые могут это обеспечить, сбыт на рынках ЕС гарантирован, считают специалисты. Россия че-
рез «Союз органического земледелия» уже получает выгодные условия от прямых покупателей.
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Эти трейдеры, например, “ED Organics BV”, готовы оказывать содействие российским компа-
ниям в переходе на органическое сельское хозяйство на условиях преконтракта на выкуп произ-
веденной продукции, т.к. у них есть система прогнозирования востребованных культур и цен на 
них. Например, пилотный проект компания “ED Organics BV” реализует в Краснодарском крае.
Компания “AgriBio” предлагает эксклюзивные условия сотрудничества российским компаниям, 
у которых земельный банк составляет от 2000 га; покрывает расходы по сертификации в период 
конверсии и закупает полученную органическую продукцию по цене на 20% выше рыночной 
цены на данную продукцию в регионе. Пилотный проект стартовал в Ростовской области в 2018 
году. “AgriBio” планирует расширять свою долю на рынке и ищет новых поставщиков для рын-
ков ЕС и США (Council regulation (EC) № 834/2007; Council Regulation (EC) № 834/2007).
Россия является одним из самых перспективных производителей органической продукции в 
силу своих исторических и географических особенностей. Получая международный сертифи-
кат, сельхозпроизводитель автоматически обозначается на международной карте органическо-
го сельского хозяйства и заносится в реестр, опубликованный в интернете. Здесь исключены 
манипуляции с локальными ценами, монополизации местных рынков. «Производителя видит 
весь мир, и он получает конкурс на свою продукцию», – так говорят эксперты из компании «Си-
бирские органические продукты», и они тоже считают, что «спрос на органическую продукцию 
намного превышает предложение».
В 2017 году Министерство сельского хозяйства приняло локальную отраслевую программу «Ор-
ганическое сельское хозяйство» в рамках приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК», 
в разработке которой принял участие Союз органического земледелия. Разрабатываются меры 
поддержки производителей органической продукции, в том числе финансовые. Россия стреми-
тельно выходит на новый, международный рынок органической продукции, позволяющий сель-
хозпроизводителям реализовывать свою продукцию с добавленной стоимостью. Союз органи-
ческого земледелия, как профессиональное лобби отрасли, формирует условия для ее развития 
– нормативно-правовую базу, финансовую помощь, кадровое, научно-технологическое обеспе-
чение и сертификацию.
По сути, начался раздел нового рынка органического сельского хозяйства России. Результатом 
приезда трейдеров стали переговоры о переходе на органическое сельское хозяйство, торг по 
цене, помощь в сертификации, заполнении документации, агросопровождение и консультации. 
Закупки одного трейдера в среднем составляют от 2000 т до 5000 т по разным видам сельхозпро-
дукции. Переход на органическое сельское хозяйство занимает от 1 года до 3 лет, поэтому заклю-
чить сразу контракты на 2018 год физически невозможно. Союз органического земледелия ищет 
сельхозпредприятия, которые заинтересованы в производстве и экспорте высокомаржинальной 
органической сельхозпродукции и оказывает поддержку всем желающим выйти на международ-
ный рынок органической продукции».
У российских экспортеров рентабельность достигает до 100% по отдельным культурам.
Однако пока закон не вступил в силу, уже с 14 августа вступил в силу пункт 2 Решения Коллегии 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 13 февраля 2018 года № 28. В нем содержится 
Перечень ветеринарных лекарственных средств, максимально допустимые уровни остатков ко-
торых могут содержаться в непереработанной пищевой продукции животного происхождения, в 
том числе в сырье, а также методики их определения.
Перечень не обязывает проводить производственный контроль на наличие всех включенных в 
него ветеринарных лекарственных средств. При этом предпринимателям предоставляется воз-
можность реализовывать подход, основанный на оценке рисков. Это значит, что при закупке 
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сырья, например, мяса, получая информацию от поставщика о применявшихся антибиотиках, 
переработчик, если сочтет это необходимым, может проверить продукцию на наличие остатков 
именно этих антибиотиков. При этом документ дает право предпринимателям использовать лю-
бые методы исследований, что значительно упрощает их работу.
С 14 августа 2018 года уполномоченные органы государств-членов Союза могут применять меры 
ограничительного характера в отношении непереработанной пищевой продукции животного 
происхождения только в том случае, если антибиотики выявлены в количествах, превышающих 
допустимые уровни, указанные в перечне, и только при использовании методов исследований, 
вошедших в Перечень.
Принятые нормы – промежуточный этап в урегулировании вопросов контроля за остатками ве-
теринарных лекарственных средств в пищевой продукции животного происхождения. В бли-
жайшее время Комиссии предстоит проработать порядок установления максимально допусти-
мых уровней антибиотиков и других ветеринарных лекарственных средств не только в сырье, но 
и в переработанной пищевой продукции животного происхождения.
Для решения этого и других вопросов ЕЭК создала Межведомственную рабочую группу, в со-
став которой вошли эксперты уполномоченных органов государств Союза в области ветерина-
рии, санитарно-эпидемиологического благополучия, оценки соответствия и обеспечения един-
ства измерений.

Основные выводы (пути решения проблем):

• Россия имеет огромный потенциал по производству органической продукции в силу своего 
географического положения и размера территории.

• В настоящее время массовое производство органической продукции в России невозможно, 
однако в ближайшие годы ожидается взрывной рост удельных объемов производства органи-
ческой продукции благодаря принятому Закону ФЗ № 372830-7.

• Ожидаемый потенциал российского рынка органической продукции – около $120 млн.
• Международные сертификационные компании, работающие в России, не заинтересованы в 

развитии российской системы менеджмента качества органической продукции и развития 
аналитической базы, т.к. все измерения они делают за границей. Пользуясь этими своими 
возможностями, они скупают и перепродают за границу высококачественное российское сы-
рье для пищевого производства.

• Российские органы сертификации выдают сертификаты на органическую продукции в со-
ответствии с действующим ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического производства. 5. 
Правила производства, переработки, маркировки и реализации». Они работают с лабора-
ториями, имеющими в основном экологический профиль. Естественно, на международных 
рынках эти сертификаты не признаются.

• Органическая продукция должна стать новым вектором обеспечения безопасности пищевой 
продукцией для широких слоев населения страны и стать более доступной потребителю.

• Государственной инновационной площадкой для комплексных исследований по созданию 
методов контроля органической продукции в России может стать научно-практическая база 
ФГБОУ ВО «МГУПП», – это станет вкладом науки в реальное производство.

• Создать на базе ФГБОУ ВО «МГУПП» региональные (по федеральным округам) Центры по 
исследованию органической продукции с целью совершенствования их деятельности (науч-
но-методическое обеспечение, кадровое обеспечение и др.) при активной координирующей 
роли РАН.
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СОДЕРЖАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В РАЗЛИЧНЫХ 
СОРТАХ ЗЕЛЕНОГО И ОБЖАРЕННОГО КОФЕ

Воробьев А.П.1, Эллер К.И.2, Перова И.Б.2

1 ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»
2 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный 
исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи»

Проведен сравнительный анализ на содержание биологически активных веществ: кофеин, 
гидроксикоричные кислоты (далее – ГКК), N-метилникотиновая кислота (тригонеллин) и др. 
в различных сортах зеленого кофе, включая и обжаренные зерна. В своем составе зерна кофе 
также содержат разнообразные нутриенты, в том числе углеводы (сахароза и глюкоза), 
5-оксиметилфурфурол (5-ОМФ) является продуктом химического распада сахаров, образующимся 
при длительном хранении или в результате высокотемпературной обработки пищевых продуктов. 
Были разработаны методики, позволяющие количественно оценить содержание ГКК, кофеина, 
5-ОМФ, тригонеллина и углеводов в зернах кофе. Расчет концентраций веществ проводили 
по площадям пиков, используя метод внешнего стандарта. Содержание дикофеоилхинных 
кислот (диКХК) и кофеоилхинного лактона рассчитывалось в пересчете на кофейную кислоту, 
ферулоилхинной кислоты (ФХК) – на феруловую кислоту, кумароилхинная кислота (КуХК) – на 
п-кумаровую кислоту. Расчет концентраций исследуемых веществ производили применительно к 
воздушно сухому сырью. Моделировали приготовление кофейных напитков, поэтому, основываясь 
на полученных данных, можно оценить потребление исследуемых БАВ человеком в его обычном 
рационе. Суммарное содержание ГКК составляет от 7,77% до 9,26% в зеленых зернах кофе и от 
4,17% до 5,30% в случае обжаренных зерен кофе. Для жареных зерен кофе характерно большее 
разнообразие состава ГКК при меньшем их общем содержании. Это может быть объяснено 
процессами изомеризации, частичного окисления и разложения ГКК при обжарке зерен, так 
как ГКК являются достаточно термолабильными соединениями. Таким образом, содержания 
ГКК в процессе обжарки зерен кофе может снижаться более чем на 50% (без учета потери 
влаги при высушивании), но и при этом их количество соизмеримо (и даже может превышать) 
с количествами, содержащимися в видах растительного сырья, традиционно считающихся 
источниками ГКК. Кофеин является относительно термостабильным соединением (Тпл = 235°С), 
поэтому в процессе обжарки он не подвергается разрушению, а увеличение содержания кофеина 
(по массе на воздушно сухое сырье). Содержание тригонеллина в зеленых зернах составляет около 
1%, а в обжаренных зернах его количество снижается на 20÷30% (без учета потери влаги). Это 
можно объяснить тем, что тригонеллин является термолабильным веществом. На основании 
полученных данных можно оценить, что с 1 порцией кофейного напитка человек потребляет 
около 15 мг тригонеллина. Исследование показало, что зерна кофе являются источником ГКК, 
причем данные БАВ сохраняются в зернах кофе в достаточном количестве в процессе обжарки 
и в процессе получения растворимого сублимированного кофе. Содержание кофеина в процессе 
обжарки изменяется незначительно, а концентрация тригонеллина уменьшается примерно на 
30% и его распад не сопровождается образованием никотиновой кислоты или никотинамида. 
Зерна кофе содержат небольшое количество углеводов, которые в процессе обжарки распадаются 
с образованием 5-ОМФ, однако его количество не имеет критического значения.
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ВВЕДЕНИЕ

Кофейное дерево (род – “Coffea”) – вечнозеленое дерево, семена (зерна) которого широко ис-
пользуется в различных отраслях промышленности: пищевой, фармацевтической, косметиче-
ской и др. Существует два основных ботанических вида кофейных деревьев (и соответственно 
зёрен получаемых из плодов этих деревьев): Арабика – примерно три четверти мирового произ-
водства кофе основывается на разновидности дерева «Арабика» (род – “Coffee arabica”). И Роб-
уста является более быстрорастущим, более доходным и болеее устойчивым от вредителей, чем 
арабика. Наибольшую популярность кофейное дерево приобрело в связи с тем, что из его об-
жаренных зерен изготавливают кофейные напитки (отвар зерен). В настоящее время кофейные 
напитки получают путем заваривания обжаренных зерен кофе или растворения сублимирован-
ного сухого экстракта (растворимый кофе). Также из кофейных зерен получают сухой экстракты 
для производства биологически активных добавок к пище. В состав семян кофейного дерева 
входят как макронутриенты (углеводы, белки, жиры), так и различные минорные биологически 
активные вещества (далее – БАВ), основными из которых являются кофеин, гидроксикорич-
ные кислоты (далее – ГКК), N-метилникотиновая кислота (тригонеллин), и никотиновая кислота 
(Koshiro Yukiko and others, 2006, P. 242-255; Perrone Daniel and others, 2008, P. 1030-1035; Campo 
Gloria del and others, 2009, P. 367-371). В зависимости от места произрастания, освещенности, 
полива, температурного режима и других факторов содержание БАВ в бобах кофе может силь-
но варьироваться (Koshiro Yukiko and others, 2006, P. 242-255; Dillenburg Meinhart Adriana and 
others, 2010, P. 1155-1161). Высокое содержание ГКК и других БАВ и высокий уровень суточ-
ного потребления делает кофейные напитки одним из существенных источников поступления с 
диетой природных антиоксидантов.
Первая стадия технологической обработки семян кофе – это обжарка, т.е. высокотемпературная 
обработка, то это сказывается на качественном и количественном содержании в бобах термола-
бильных БАВ.
Наиболее широко известным БАВ, содержащимся в кофейных зернах является кофеин. Содер-
жание кофеина в кофейных зернах составляет 1÷2% (Perrone Daniel and others, 2008, P. 1030-
1035; Регистр лекарственных средств России). Кофеин относится к группе метилксантинов. По 
своим фармакологическим свойствам кофеин является психостимулирующим, аналептическим 
и кардиотоническим веществом. Для кофеина, потребляемого в профилактических целях в со-
ставе БАД к пище, установлен адекватный уровень потребления 50 мг и верхний допустимый 
уровень потребления 150 мг (Решение Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299). 
При употреблении кофеина с лечебной целью высшая разовая и суточная дозы составляют 0,3 
г и 1,0 г, соответственно (Государственная Фармакопея Российской Федерации; Регистр ле-
карственных средств России). Кофеин является относительно термостабильным веществом, в 
меньшей степени подверженным изменениям при термической обработке (Dillenburg Meinhart 
Adriana and others, 2010, P. 1155-1161).
Менее изученной группой БАВ, содержащейся в зернах кофе, являются ГКК. К ГКК относит-
ся большая группа соединений, в основе которых лежит фенилпропановый скелет. Основные 
представители ГКК в кофе – изомеры кофеоилхинной кислоты (КХК): 3-КХК, 4-КХК, 5-КХК; 
изомеры дикофеоилхинной кислоты (диКХК), например, 3,4-диКХК и 3,5-диКХК; феруловая 
кислота и ее производное – ферулоилхинная кислота (ФХК), а также некоторые другие. ГКК 
характеризуются выраженными антиоксидантными, антирадикальными и противовоспалитель-
ными свойствами (Sato Y. And others, 2011, P. 136-138; Hoelzl C. And others, 2010, P. 1722-1733). 
Суммарное содержание ГКК в бобах зеленого кофе превышает уровень содержания кофеина и 
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может доходить до 5÷6%. При воздействии высоких температур (для большей части соединений 
– около 200°С), например, при обжарке семян кофе, ГКК подвергаются частичной изомериза-
ции и разложению, что приводит к снижению их содержания в готовых напитках (Dillenburg 
Meinhart Adriana and others, 2010, P. 1155-1161). Для ГКК адекватный и верхний допустимый 
уровень потребления составляют 200 мг и 500 мг соответственно (Решение Комиссии Таможен-
ного союза от 28 мая 2010 г. № 299).
В бобах кофе присутствуют также существенные количества (от 0,6 до 1,8%) – N-метилнико-
тиновой кислоты или тригонеллина. Тригонеллин обладает рядом положительных эффектов на 
здоровье человека, в частности, подавляет повышение содержания глюкозы в крови, в экспе-
рименте на крысах тригонеллин снижает уровень общего и свободного холестерина. По имею-
щимся литератураным данным при обжарке бобов происходит частичное разрушение тригонел-
лина с образованием никотиновой кислоты (Campo Gloria del and others, 2009, P. 367-371; Sato 
Y. And others, 2011, P. 136-138). Адекватный уровень потребления тригонеллина 40 мг, верхний 
допустимый уровень потребления 100 мг (Решение Комиссии Таможенного союза от 28 мая 
2010 г. № 299).
В своем составе зерна кофе также содержат разнообразные нутриенты, в том числе углеводы 
(сахароза и глюкоза), 5-оксиметилфурфурол (5-ОМФ) является продуктом химического распада 
сахаров, образующимся при длительном хранении или в результате высокотемпературной обра-
ботки пищевых продуктов (Perrone Daniel and others, 2008, P. 1030-1035; Ferruzzi Mario G., 2010, 
P. 33-41).
Таким образом, кофейные зерна, содержащие в своем составе разнообразные БАВ в достаточно 
высоких количествах, являются интересным объектом для изучения.

Цель исследования

Изучение влияния технологической обработки на содержание минорных биологически актив-
ных компонентов в образцах зеленых и жареных зерен кофе различных сортов, а также образцах 
растворимого сублимированного кофе.

ХОД ИССЛЕДОВАНИЯ

Оборудование

Хроматографическое разделение кофеина, ГКК и 5-ОМФ проводили на жидкостном хроматогра-
фе “Agilent 1100 Series” (“Agilent”, США) с диодноматричным и времяпролетным масс-детекто-
ром “Agilent TOF 6210”, оснащенном дегазатором, термостатом колонок и автоматизированным 
пробоотборником (автосамплером). Разделение проводили на колонке “Supelco Discovery C18 
HPLC column 5мкм” (250 × 4,6 мм), при температуре термостата колонок 25°С. Ввод пробы осу-
ществлялся автосамплером. Объем пробы от 5 до 20 мкл. Скорость потока – 0,9 мл/мин. Иден-
тификацию компонентов на хроматограмме осуществляли путем сравнения со стандартами по 
времени удерживания, УФ-спектрам в области от 200 нм до 400 нм и масс-спектрам в области 
от 100 до 800 m/z (отрицательные ионы). Ионизация веществ осуществлялась электроспреем с 
распылением азотом; небулайзер – 70 psi; температура осушающего газа – 350°С; скорость осу-
шающего газа – 12 л/минуту.
Хроматографическое разделение углеводов проводили на жидкостном хроматографе “Agilent 
1100 Series” (“Agilent”, США) с автоматизированным пробоотборником, термостатом коло-
нок и рефрактометрическим детектором на колонке “SUPELCOGEL Ca HPLC Column 9 мкм”, 
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(300 × 7,8 мм), при температуре термостата колонок 80°С. Объем пробы 10 мкл. Скорость пото-
ка – 0,5 мл/мин. Идентификацию компонентов на хроматограмме осуществляли путем сравне-
ния со стандартами по времени удерживания.
Электрофоретическое разделение тригонеллина проводили на системе капиллярного электрофо-
реза “Agilent 3D CE” (“Agilent”, США) с диодноматричным детектором на кварцевом капилляре 
“Agilent” Lэфф/Lобщ = 60/72 см, ID = 50 мкм. Детектирование осуществляли на длине волны 
270 нм (диапазон записи спектра – 200÷400 нм). Идентификацию компонентов на электрофоре-
грамме осуществляли путем сравнения со стандартом по времени удерживания. Центрифугиро-
вание образцов проводили на центрифуге “Eppendorf 5424” (“Eppendorf”, Германия) при 14000 
об/мин.

Реактивы
При исследовании использовались следующие реактивы: ацетонитрил марки “Ultra Gradient 
Grade», бидистиллированная вода, вода деионизированная, муравьиная кислота ч.д.а., натрия 
гидрооксид ч.д.а., натрия тетраборат 10-ти водный х.ч., натрия додецилсульфат (≤ 98% “Sigma”).
Стандартные вещества и приготовление стандартных растворов
Стандартные вещества ГКК (5-кофеоилхинная (хлорогеновая) кислота, кофейная кислота, п-ку-
маровая кислота, феруловая кислота, цикориевая кислота) были получены от “Sigma Chemical 
Co”.
Приготовление стандартных растворов: 20 мг (точная навеска) стандартного вещества помеща-
ют в мерную колбу вместимостью 50 мл, прибавляют 30 мл метанола, интенсивно встряхивают, 
при необходимости озвучивают на ультразвуковой бане до полного растворения вещества. После 
этого объем раствора доводят до метки метанолом и перемешивают (основной раствор). В мер-
ную колбу вместимостью 100 мл помещают 1 мл основного раствора и доводят объем раствора 
до метки метанолом (рабочий раствор). Полученный рабочий раствор фильтруют через шприце-
вой фильтр с диаметром пор 0,45 мкм. Приготовленные рабочие растворы хранят в прохладном 
месте в течение 30 дней. Приготовленные основные растворы хранят при температуре –18°С в 
течение 2 лет. Стандартные вещества кофеина и тригонеллина были получены от фирмы «Sigma 
Chemical». Приготовление стандартных растворов: 20 мг (точная навеска) стандартного веще-
ства помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, прибавляют 70 мл дистиллированной 
воды, интенсивно встряхивают, при необходимости используют ультразвуковую баню для пол-
ного растворения вещества. После этого объем раствора доводят до метки дистиллированной 
водой и перемешивают (основной раствор). В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают 
1 мл основного раствора и доводят объем раствора до метки дистиллированной водой (рабочий 
раствор). Полученный рабочий раствор фильтруют через шприцевой фильтр с диаметром пор 
0,45 мкм. Приготовленные рабочие растворы хранят в прохладном месте в течение 30 дней. 
Приготовленные основные растворы хранят при температуре –10°С в течение 2 лет.
Стандартные вещества углеводов (сахароза, глюкоза, фруктоза, сорбит) были получены от 
“Sigma Chemical Co”. Приготовление стандартных растворов: 300 мг (точная навеска) стандарт-
ного вещества помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, прибавляют 70 мл дистил-
лированной воды, интенсивно встряхивают, при необходимости озвучивают на ультразвуковой 
бане до полного растворения вещества. После этого объем раствора доводят до метки дистил-
лированной водой и перемешивают. Полученный рабочий раствор фильтруют через шприцевой 
фильтр с диаметром пор 0,45 мкм. Приготовленный рабочий раствор хранят в прохладном месте 
в течение 30 дней.
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Зеленые и жареные зерна кофе сортов: Кения Килиманджаро Арабика (1ж и 1з), Йергачеффе 
(коллекция Гурме Южная Эфиопия) (2ж и 2з), Эфиопия Лонгберри Мокко Арабика (3ж и 3з), 
Гватемала Антигуа Вулканический Арабика (4ж и 4з), Муссонный Арабика (Индия) (6ж и 6з), 7 
Ява Эстейт выдержанный 3 года Арабика (7ж и 7з). Жареные зерна сортов Колумбия Супремо 
Букараманга Арабика (5ж), 8 Кения АА Суперстар (8 ж), Замбия (9ж). Образцы растворимого 
сублимированный кофе «Нескафе Эспрессо» (10р) и «Нескафе Голд» (11р). Общий объем иссле-
дования – 17 образцов. Все образцы доступны в коммерческой сети на рынке России.

Пробоподготовка

Подготовка проб образцов зерен кофе: образцы зерен тщательно измельчали, отвешивали 2,0 
г (точная навеска), количественно переносили в плоскодонную коническую колбу вместимо-
стью 250 мл, добавляли 150 мл дистиллированной воды и нагревали на плитке. После закипания 
колбу снимали с плитки, охлаждали на воздухе в течение 1 минуты, после чего снова ставили 
на плитку. После повторного закипания колбу снимали с плитки и охлаждали до 20°С. Раствор 
количественно переносили в мерную колбу вместимостью 250 мл, доводили объем дистиллиро-
ванной водой до метки и перемешивали. Полученный раствор фильтровали через мембранный 
фильтр с размером пор 0,45 мкм и центрифугировали при 14000 об/мин.
Подготовка проб образцов растворимого кофе: около 2,0 г (точная навеска) образца помещали 
в мерную колбу вместимостью 100 мл, добавляли 50 мл горячей дистиллированной воды и по-
мещали на встряхиватель на 5 минут. После окончания встряхивания колбу охлаждали до 20°С, 
доводили объем дистиллированной водой до метки и перемешивали. Полученный раствор филь-
тровали через мембранный фильтр с размером пор 0,45 мкм и центрифугировали при 14000 об/
мин.
Приготовленные пробы анализировали в течение суток.
Условия хроматографического разделения
Разделение ГКК и 5-ОМФ проводили в ранее разработанных условиях: градиентное элюирова-
ние смесью ацетонитрила («А») и бидистиллированной воды, подкисленной муравьиной кис-
лотой до рН = 2,5 («Б») (градиент линейный): 0 мин «А» – 12%, 30 мин «А» – 25%, 40 мин 
«А» – 40%, 41 мин «А» – 80%, 42 мин «А» – 80%, 43 мин «А» – 12%, 45 мин «А» – 12%. Общее 
время анализа – 45 минут. Детектирование ГКК проводили на УФ-детекторе при длине волны 
330 нм, детектирование производных п-кумаровой кислоты – при 310 нм. Выбор длины волны 
объясняется тем, что ГКК хотя и имеют несколько максимумов поглощения в УФ-области спек-
тра, более специфичной длиной волны является 330 нм. Детектирование 5-ОМФ проводили на 
УФ-детекторе при длине волны 280 нм.
В качестве примера разделения ГКК в предложенных условиях на рис. 1 представлена хромато-
грамма отвара зеленых зерен кофе.
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Рисунок 1. Хроматограмма разделения ГКК в отваре зеленых зерен кофе (7з)
В качестве примера разделения ГКК и 5-ОМФ в предложенных условиях на рис. 2 приве-
дена хроматограмма отвара зеленых зерен кофе.

Рисунок 2. Хроматограмма разделения ГКК и 5-ОМФ в отваре жареных зерен кофе (7ж)
Определение кофеина в данных условиях невозможно, так как в связи с большим содержа-
нием ГКК при длине волны 272 нм (аналитическая длина волны для детектирования кофе-
ина) происходило наложение пиков кофеина, 5-кофеоилхинной и 4-кофеоилхинной кислот, 
что приводило к ошибке при количественном определении кофеина. Для определения ко-
феина в условиях одновременного присутствия больших количеств кофеина, 5-кофеоил-
хинной и 4-кофеоилхинной кислот были разработаны следующие условия: изократическое 
элюирование смесью ацетонитрила и бидистиллированной воды, подкисленной муравьи-
ной кислотой до рН = 2,5 (7:93) при скорости потока подачи элюента 1 мл/мин. Общее 
время анализа – 35 минут. Детектирование кофеина проводили на УФ-детекторе при длине 
волны 272 нм.
В качестве примера разделения ГКК и кофеина в предложенных условиях на рис. 3 приве-
дена хроматограмма отвара зеленых зерен кофе.
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Рисунок 3. Хроматограмма разделения ГКК и кофеина в отваре зеленых зерен кофе (7з)
Для разделения углеводов в качестве подвижной фазы использовали бидистиллированную воду. 
Общее время анализа – 30 минут. Детектирование углеводородов проводили на рефрактометри-
ческом детекторе.
Разделение тригонеллина, никотиновой кислоты и никотинамида методом ВЭЖХ затруднитель-
но в связи с малыми временами удерживания и схожим хроматографическим поведением. При 
использовании на колонке, используемой для разделения ГКК, в качестве подвижной фазы 100% 
0,025 мМоль фосфатного буферного раствора время удерживания тригонеллина составляет око-
ло 4 минут при времени выхода не удерживаемых компонентов около 3 минут, также мешает 
эффективному разделению в данных условиях и большое количество сопутствующих веществ. 
Также в условиях обращеннофазовой ВЭЖХ не происходит разделения никотиновой кислоты и 
никотинамида. В связи с этим была разработана методика разделения тригонеллина, никотино-
вой кислоты, никотинамида и других веществ методом капиллярного электрофореза. Перед ра-
ботой капилляр последовательно промывали 0,1 Молярный раствором гидроксида натрия, деио-
низированной водой и рабочим буфером (50 mmol боратный буфер (рН = 9,2, 150 мМоль натрия 
додецил сульфата), температура термостата 25°С, напряжение +30 кВ (0 мин – 0 кВ, 1 мин – 20 
кВ, 1,5 мин – 30 кВ). Ввод пробы осуществляли автосамплером. Ввод пробы 300 мбар/с. Общее 
время анализа 25 минуты. Детектирование осуществляли на длине волны 210 и 254 нм (диапа-
зон 200÷400 нм). Время удержания тригонеллина – 8,47 мин.
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Рисунок 4. Электрофореграмма отвара зеленых зерен кофе (7з).
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Были разработаны методики, позволяющие количественно оценить содержание ГКК, кофеина, 
5-ОМФ, тригонеллина и углеводов в зернах кофе. По данным показателям были проанализи-
рованы 17 образцов. Расчет концентраций веществ проводили по площадям пиков, используя 
метод внешнего стандарта. Содержание дикофеоилхинных кислот (диКХК) и кофеоилхинного 
лактона рассчитывалось в пересчете на кофейную кислоту, ферулоилхинной кислоты (ФХК) – 
на феруловую кислоту, кумароилхинная кислота (КуХК) – на п-кумаровую кислоту. Расчет кон-
центраций исследуемых веществ производили применительно к воздушно сухому сырью.
Результаты исследования представлены в таблицах 1 и 2.
Пробоподготовка образцов моделировала приготовление кофейных напитков, поэтому, основы-
ваясь на полученных данных, можно оценить потребление исследуемых БАВ человеком в его 
обычном рационе.
Как видно из табл. 1, суммарное содержание ГКК составляет от 7,77% до 9,26% в зеленых зер-
нах кофе и от 4,17% до 5,30% в случае обжаренных зерен кофе. Для жареных зерен кофе харак-
терно большее разнообразие состава ГКК при меньшем их общем содержании. Это может быть 
объяснено процессами изомеризации, частичного окисления и разложения ГКК при обжарке 
зерен, так как ГКК являются достаточно термолабильными соединениями. Таким образом, со-
держания ГКК в процессе обжарки зерен кофе может снижаться более чем на 50% (без учета 
потери влаги при высушивании), но и при этом их количество соизмеримо (и даже может превы-
шать) с количествами, содержащимися в видах растительного сырья, традиционно считающихся 
источниками ГКК. 
Кофеин является относительно термостабильным соединением (Тпл = 235°С), поэтому в про-
цессе обжарки он не подвергается разрушению, а увеличение содержания кофеина (по массе на 
воздушно сухое сырье) в обжаренных зернах относительно содержания в зеленых зернах можно 
объяснить потерей влаги при обжарке. Содержание кофеина в зеленых зернах кофе составляет 
от 1,00% до 1,20% и от 1,24% до 1,31% в обжаренных. Содержание кофеина в растворимом кофе 
приблизительно в 2 раза выше, чем в зернах кофе. На примере изменения содержания кофеина, 
как термостабильного и нелетучего компонента, в зернах кофе можно оценить потери влаги и 
летучих компонентов в процессе обжарки зерен, которые при исследовании составили от 9% до 
20%. При потреблении 1 порции кофейного напитка, приготовленного из зерен кофе, человек 
получает около 25 мг кофеина.
Содержание тригонеллина в зеленых зернах составляет около 1%, а в обжаренных зернах его 
количество снижается на 20÷30% (без учета потери влаги). Это можно объяснить тем, что три-
гонеллин является термолабильным веществом. По данным некоторых литературных источни-
ков в результате распада тригонеллина может образовываться никотиновая кислота, однако в 
исследованных образцах не были обнаружены ни никотиновая кислота, ни никотинамид, что 
может быть объяснено образованием других продуктов распада тригонеллина в процессе высо-
котемпературной обработки. На основании полученных данных можно оценить, что с 1 порцией 
кофейного напитка человек потребляет около 15 мг тригонеллина.
В результате исследования установлено, что в зеленых зернах кофе содержится около 8% углево-
дов (сахароза и глюкоза), а при обжарке это количество уменьшается до 1%, который составляет 
только сахароза. Распадом сахарозы и глюкозы при высокотемпературной обработке объясняет-
ся то, что 5-ОМФ был обнаружен только в обжаренных зернах кофе, при этом его содержание 
составило от 13 до 50 мг/100 г зерен. Таким образом, с 1 порцией кофейного напитка человек 
потребляет около 2 г сахарозы и менее 1 мг 5-ОМФ (для сравнения: для соковой продукции для 
детского питания в соответствии с Федеральным законом от 27.10.2008 г. № 178-ФЗ «Техниче-
ский регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» установлен норматив не более 20 
мг/литр).
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Исследование показало, что зерна кофе являются источником ГКК, по содержанию соизмери-
мым с видами сырья, традиционно являющимися источниками ГКК, причем данные БАВ со-
храняются в зернах кофе в достаточном количестве в процессе обжарки и в процессе получения 
растворимого сублимированного кофе. Содержание кофеина в процессе обжарки изменяется 
незначительно, а концентрация тригонеллина уменьшается примерно на 30% и его распад не 
сопровождается образованием никотиновой кислоты или никотинамида. Зерна кофе содержат 
небольшое количество углеводов, которые в процессе обжарки распадаются с образованием 
5-ОМФ, однако его количество не имеет критического значения.

Таблица № 1
Содержание ГКК в образцах кофе

№ 
п/п

Наименование 
образца

Сумма ГКК, мг/100г Сумма ГКК, % (г/100г)

Обжаренный Зеленый Растворимый Обжаренный Зеленый Растворимый

1. Кения Ки-
лиманжаро 
Арабика

4169,6 9257,6 — 4,17 9,26 —

2. Иеграчеффе 
коллекция 
гурме (Южная 
Эфиопия)

4577,3 8105,4 — 4,58 8,11 —

3. Эфиопия 
Лонгберри 
Мокко Арабика

4291,7 7925,1 — 4,29 7,93 —

4. Гватемала 
Антигуа Вул-
канический 
Арабика

4253,3 7772,6 — 4,25 7,78 —

5. Колумбия Су-
премо Букара-
манга Арабика

4235,4 — — 4,24 — —

6. Муссонный 
Арабика (Ин-
дия)

5290,2 8024,6 — 5,29 8,00 —

7. Ява Эстейт 
выдержанный 
3 года Арабика

5306,5 8340,5 — 5,31 8,34 —

8. Кения АА Су-
перстар 3136,2 — — 3,14 — —

9. Замбия 3970,9 — — 3,97 — —
10. «Нескафе Эс-

прессо» — — 4828,0 — — 4,83

11. «Нескафе 
Голд» — — 3620,2 — — 3,62
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Таблица № 2 
Содержание кофеина, тригонеллина, -5ОМФ и углеводов в образцах кофе в образцах кофе

Показатель, мг/100 г Кофеин Тригонеллин 5-ОМФ Сахароза Глюкоза Фруктоза Сорбит
1ж 1315,7 742,6 30,7 346,2 н.о. н.о. н.о.
1з 1055,6 927,1 н.о. 5223,7 62,9 н.о. н.о.
2ж 1275,5 848,2 34,4 512,1 132,3 н.о. н.о.
2з 1024,1 989,5 н.о. 7660,4 65,1 н.о. н.о.
3ж 1243,5 694,8 28,9 616,4 119,4 н.о. н.о.
3з 1001,2 887,2 н.о. 7452,3 32,5 н.о. н.о.
4ж 1280,6 626,5 15,06 201,3 н.о. н.о. н.о.
4з 1177,8 941 н.о. 6847,1 29,8 н.о. н.о.
5ж 1298,2 707,5 13,63 677,8 н.о. н.о. н.о.
6ж 1323,9 772,4 41,2 96,3 19,7 н.о. н.о.
6з 1206,8 986,9 н.о. 6540,6 139,2 н.о. н.о.
7ж 1303,7 840,6 50,2 910,3 186,5 н.о. н.о.
7з 1206,1 940,7 н.о. 5488,5 38,6 н.о. н.о.
8ж 1246,6 648,6 21,8 237,9 50,4 н.о. н.о.
9ж 1158 781,6 32,9 180,3 11,6 н.о. н.о.
10р 2545,1 1025,7 158,3 н.о. 482,2 н.о. н.о.
11р 2921,2 752,3 120,8 н.о. 683,8 н.о. н.о.

Примечание: ж – обжаренные зерна кофе; з – зеленые зерна кофе; р – растворимый кофе.
1. Кения Килиманджаро арабика; 2. Йергачеффе (коллекция Гурме (Юж. Эфиопия); 3. Эфиопия 
Лонгберри Мокко арабика; 4. Гватемала Антигуа Вулканический арабика; 5. Колумбия Супремо 
Букараманга арабика; 6. Муссонный арабика (Индия); 7. Ява Эстейт выдержанный 3 года араби-
ка; 8. Кения АА Суперстар; 9. Замбия; 10. Нескафе Эспрессо (растворимый); 11. Нескафе Голд 
(растворимый).
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕРАБОТАННОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

Грибова Н.А.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Пищевые продукты можно считать полезными не только тогда, когда они имеют хорошее 
питательное качество, но и когда они безопасны для потребления. Чтобы пища была полезной, 
она не должна быть вредной для здоровья человека, подвергаться порче, быть фальсифицирована, 
производиться качественной и храниться в надлежащих санитарных и физических условиях. 
Болезни, передаваемые через пищевые продукты, приобретают важное значение для общественного 
здравоохранения в связи с ростом заболеваемости и смертности от них. Помимо причинения 
вреда здоровью и болезней, загрязнение пищевых продуктов имеет далеко идущие негативные 
последствия для национальной экономики, поскольку значительная часть нашей международной 
торговли связана с экспортом продовольствия. Помимо интересов здоровья потребителей, во 
всех наших попытках сохранить здоровую пищу следует помнить о справедливости в торговле 
продовольствием и экономическом развитии страны. Из чего следует, что в научной статье нами 
изучены и рассмотрены основные понятия растительного сырья, переработанной продукции, 
консервация. Также проведена оценка качества и безопасности продуктов консервации в России 
и способы их улучшения. Понятие безопасности и качество пищевых продуктов охватывает 
все этапы пищевой цепи, начиная от выращивания до потребления. Качество переработанной 
продукции из растительного сырья определяется качеством используемого сырья, тщательной 
обработкой и хранением. Особенно необходимо установить стандарты качества и обеспечить 
их выполнение за счет использования программы обеспечения качества на перерабатывающих 
предприятиях. Сырье, ингредиенты, технологические добавки и упаковка являются основой готовой 
пищевой продукции. Они должны соответствовать не только стандартным спецификациям, 
но и нормативным требованиям, таким как безопасность и требованиям законодательства. 
Спецификации должны быть такими, чтобы они способствовали функциональности и качеству 
выбранного процесса и продукции. 

Ключевые слова: пищевые продукты, консервация, функциональные продукты питания; 
безопасность, качество.

ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия благодаря ряду технологических достижений нашим отечественным 
производителям удалось добиться значительного увеличения производства продовольствия, но 
с другой стороны обеспечение безопасности пищевых продуктов вышла на задний план, что 
нельзя сказать о других западных странах.
В результате условий глобализации мировой торговли, а также растущего спроса на высоко-
качественную и безопасную сельскохозяйственную продукцию, и продовольствие со стороны 
потребителей многие страны уделяют пристальное внимание более строгим стандартам безо-
пасности и качества пищевых продуктов. Продовольственная безопасность определяется как 
гарантия того, что продукты питания не причинят вреда потребителю при их приготовлении и/
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или потреблении по назначению [9, 10].

Теоретическое обоснование

По данным Международной организации стандартизации ISO-8402, качество определяется как 
совокупность функций и характеристик продукции, которые несут на себе способность удов-
летворять заявленные или предполагаемые потребности. Известно, что безопасность пищевых 
продуктов является важным компонентом качества продуктов питания. По сравнению с такими 
параметрами качества, как форма, цвет и содержание сахара, безопасность иногда трудно обна-
ружить с помощью зрительной или вкусовой оценки. Продукт может быть высокого качества, 
так как он кажется привлекательным и в то же время небезопасным, потому что он загрязнен 
патогенами, которые трудно сразу обнаружить [9, 11]. Продукты с явными дефектами, по внеш-
нему виду уже заведомо являются не безопасными и должны быть утилизированы. Обычно 
принятие решения потребителем о приобретении продуктов растительного происхождения ос-
новано на комбинированной оценке внешнего и внутреннего качества, а также безопасности. 
Если данные продукты не отвечают требованиям высокого качества и стандартам безопасности, 
то доверие у потребителей в выборе его значительно снижается, в результате чего появляются 
экономические потери за счет дополнительных затрат на конкурентном рынке и приводит к не-
удовлетворительным социальным воздействиям на окружающую среду.
В последние годы были разработаны различные принципы и правила управления, такие как 
надлежащая сельскохозяйственная практика (НСП), надлежащая производственная практика 
(НПП) и анализ рисков критических контрольных точек (НАССР), чтобы свести к минимуму 
риск химических и физических опасностей и сохранить рыночное качество в плодоовощной 
перерабатывающей промышленности [9].
Во всей цепочке поставок от производителей, экспортеров, поставщиков услуг, государствен-
ных или частных для потребителей, оцениваются характеристики качества и безопасности про-
дуктов растительного происхождения. Они являются необходимыми для повышения качества 
и безопасности контроля и улучшения контроля за производством, обработкой, хранением и 
транспортировкой. Оценка физических, химических и микробиологических изменений в све-
жей продукции, включающая цельные или свежие плодоовощные продукты, очень важны для 
контроля качества и безопасности в плодоовощной перерабатывающей промышленности. С раз-
витием технологий, таких как обработка изображений и спектральных технологий, физических, 
химических, микробиологических изменений растительных пищевых продуктов могут быть 
оценены на основе различных технологий неразрушающего восприятия [9].
Перед обсуждением качества пищи в любом переработанном виде и факторов, влияющих на 
качество, важно четко определить, что подразумевается под качеством, учитывая, что термин в 
его самом широком смысл охватывает и зависит от факторов различного происхождения и при-
роды. Любые растительные продукты, как в свежем виде, так и в переработанном, считаются с 
высоким качеством, если они отвечают следующим требованиям [1, 2]:
• отсутствие патогенов и токсичных соединений, которые вредны для здоровья человека; 
• хорошая пищевая ценность – высокая концентрация витаминов, макроэлементов, минералов 

и соответствующая калорийность т.е. качественное сырье и их продукты переработки;
• высокие сенсорные атрибуты – внешний вид, аромат и текстура должны быть постоянными, 

а в переработанном виде приближены к свежему сырью;
• качество переработки и упаковки значительно влияют на качество переработанного продук-

та из растительного сырья во время хранения.
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В результате пищевая промышленность или отдельные компании также устанавливают свои 
стандарты, по которым можно отличить переработанную продукцию. Эти стандарты носят до-
бровольный характер, но, как правило, применяются в целях повышения качества продукции и 
зачастую являются более жесткими, чем того требует закон. Для предотвращения фальсифика-
ции переработанной продукции федеральными, государственными и муниципальными органа-
ми установлены обязательные стандарты [8].
Развитие рынка продукции из растительного сырья и, повышение спроса на свежие продукты 
питания с минимальной обработкой, ставит перед современными специалистами в области пи-
щевой промышленности задачи по повышению качества производимой продукции, длительного 
поддержания их свежести, а также увеличению сроков их реализации и пригодности к употре-
блению. Для этого происходит постоянная разработка способов и методов сохранения не только 
товарного внешнего вида продуктов и их органолептических качеств, но и их полезных веществ 
и элементов: витаминов, минералов, антиоксидантов, клетчатки и других биологически актив-
ных соединений [1, 2, 5].
Растительное сырье – это растения (цельные или их фрагменты), используемые для непосред-
ственного потребления в пищу или для последующей обработки (переработки). В России плодо-
воовощная промышленность является одной из самых важных, значимых и основных отраслей 
народного хозяйства. Для нашей необъятной родины вопросы по снабжению населения продук-
цией из качественных плодов и овощей является очень актуальной, так как большая часть граж-
дан испытывает нехватку многих витаминов и полезных элементов, играющих важную роль в 
нашем благосостоянии и здоровье. В связи с этим, часть растительного сырья, произведенного 
на территории страны необходимо перерабатывать с максимальным сохранением их полезных 
свойств. Самым распространенным способом переработки плодовоовощной продукции являет-
ся консервация [3, 4]. 
Выбор cырья для дальнейшей переработки является самым главным и основным в производ-
стве качественной и безопасной продукции. Отбор сырья для дальнейшей переработки должен 
основаться на его функциональности. Функциональные возможности охватывают несколько 
требований, основанных на выявленных характеристик готовой продукции, органолептических, 
безопасности продукции (для снижения рН или активность воды) и консерванты (продление 
срока годности, цвет, или вкус, хранение). Еще одной и самой главной функциональной харак-
теристикой является оценка тары как до, так и после наполнения как для свежей, так и для пере-
работанной продукции (консервированные, замороженные, сушеные, маринованные или иным 
образом обработанные продукты).
Консервация – это мероприятия, которые направлены на долгосрочное хранение продуктов пи-
тания и сохранение их полезных свойств. Ассортимент выпускаемой консервированной продук-
ции отечественными производителями на сегодняшний день не может полностью удовлетворить 
спрос потребителей в связи с ограниченным перечнем наименований, и отсутствия наличия со-
временных технологий и инноваций в области их упаковки. А также ограничен ассортимент и 
количество производства плодовоовощной консервации функциональных продуктов из расти-
тельного сырья. Ими являются специальные продукты, употребляемые в пищу систематически 
в составе рационов питания населения всех возрастов, которые имеют научно-обоснованные и 
подтвержденные свойства, снижающие риск развития заболеваний, связанных с питанием, де-
фицитом питательных веществ, а также сохраняющие здоровье за счет наличия физиологически 
функциональных пищевых ингредиентов [3, 4].
Росконтроль постоянно выборочно исследует продукты консервации. После проведения ряда 
опытов, можно сказать, что ситуация с качеством консервированной продукции крайне неблаго-
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приятна. Так, в ряде одного из исследований, проведенного в начале 2018 года, было выявлено, 
что из 60 образцов овощных и фруктовых наиболее популярных консервированных продуктов 
лишь 35 являются рекомендованными к употреблению, то есть 58,3%. Исследовались: кабачко-
вая икра, зеленый горошек, консервированная кукуруза, фасоль, ананасы, корнишоны, а также 
фруктовое и овощное пюре для детского питания. Основными характерными нарушениями и 
замечаниями, выявленными в ходе экспериментов, являлись [7]:
• большое количество нитратов;
• разница между заявленной и фактической пищевой ценностью продуктов;
• прогорклый вкус и запах;
• сорт продукта ниже, заявленного на упаковке;
• цвет продукта не соответствует ГОСТу, ТУ;
• продукта в банке по отношению к заливке меньше, чем следует по требованиям стандарта, 

указанного в маркировке;
• продукция одной марки различается по качеству;
• наличие плесени;
• содержание витамина С в два-три раза меньше, чем заявлено на упаковке;
• наличие в составе крахмала, не указанного в маркировке.
Безопасность консервов овощных, фруктовых, ягодных регламентируется СанПиН 2.3.2.1078-
01. В нем указаны нормы по содержанию токсичных элементов, радионуклидов и микротокси-
нов. Также консервы должны соответствовать требованиям промышленной стерильности своей 
группы, иметь герметичную упаковку, пастеризованную или стерилизованною до, или после 
укупорки [6].
Приемка продуктов переработки плодов и овощей происходит партиями. Контроль качества по-
лученной продукции проводится предприятием-изготовителем, потребителем и инспекцией по 
качеству. Для проверки показателей качества продукта используют содержимое транспортной 
тары, объединенное в одну пробу из точечных проб, масса которой должна быть не менее 0,5 
кг(л). В случае неоднородности состава, его перемешивают и отбирают точечные пробы из раз-
ных слоев продукта. В процессе перемешивания продукта применяется визуальный контроль 
на наличие посторонних примесей и плесени. В случае обнаружения примеси, данную пробу 
отправляют в лабораторию для выяснения ее происхождения и безопасности [7].

ВЫВОДЫ

Для улучшения качества и безопасности переработанной продукции из растительного сырья 
рекомендуется усилить входной контроль качества поступающего плодовоовощного сырья, 
проверить соответствие рабочих мест персонала санитарно-эпидемиологическим нормам, чаще 
проводить медицинские обследования работников, снизить количество нитратов и токсинов в 
производимой продукции, предоставлять достоверную информацию о сорте, составе, сроке хра-
нения и реализации того или иного консервированного продукта, применить современные мето-
ды упаковки продукции, максимально сохранить полезные свойства и витамины, содержащиеся 
в начальном продукте.
Следовательно, безопасность пищевых продуктов относится ко всем тем опасностям, которые 
могут нанести вред здоровью потребителю. Качество включает в себя все другие атрибуты, ко-
торые влияют на ценность продукта для потребителя. Различие между безопасностью и каче-
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ством имеет последствия для государственной политики и влияет на характер и содержание 
системы контроля за продуктами питания, что является наиболее подходящим для достижения 
заранее определенных национальных целей.
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РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА НА КОСМЕТИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ

Демидова Н.А.

Акционерное общество «СВОБОДА»

В данной статье рассмотрена проблема управления изменениями на косметическом предприятии 
АО «СВОБОДА» в рамках сертифицированной интегрированной системы менеджмента 
качества по международным стандартам ISO 9001:2015 и ISO 22716:2007. В статье приводятся 
результаты установленной на предприятии практики планирования, верификации и валидации 
изменений, которая содержит стандартизированные подходы, и в то же время учитывает 
особенности конкретного косметического предприятия.

Ключевые слова: Управление изменениями, косметическое предприятие, верификация, валидация, 
система менеджмента качества, анализ рисков.

Процесс управления изменениями на предприятии является одним из важных элементов систе-
мы менеджмента качества. В случае, если предприятие сертифицировано на соответствие тре-
бованиям международных стандартов ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требо-
вания» и ISO 22716:2007 «Надлежащая производственная практика (Good Manufacturing Practice 
– GMP). Руководящие указания для косметических производств», – установление процедуры 
управления изменениями в организации становится необходимостью, а проведение анализа ри-
сков в связи с внедрением изменения – одной из главных задач.
В соответствии с требованиями вышеуказанных стандартов предприятие должно:
осуществлять оценку влияния изменений на продукцию;
обеспечить, чтобы изменения были проанализированы и одобрены до внедрения;
обеспечить, чтобы изменения, которые могут повлиять на качество продукции, принимались и 
выполнялись санкционированным персоналом на основе научных данных.
Специально разработанные процедуры внесения изменений позволяют не допустить несанкци-
онированных отклонений, которые могу привести к потерям качества и свойств безопасности 
продукции (Кантере В.М. и др., 2008, 522 с.).
В косметической отрасли понятие «изменение» охватывает, но не ограничивается следующим 
(Кривова А.Ю., Паронян В.Х., 2009, 668 с.):
сырьевые материалы (изменение сырьевого материала, изменение изготовителя, изменение тех-
нологического процесса и/или материалов у изготовителя);
упаковочные материалы и комплектующие (изменение упаковочного материал / комплектующе-
го компонента, изменение изготовителя, изменение технологического процесса у изготовителя);
технологию изготовления продукции (изменение параметров технологического процесса и ме-
тодов контроля);
изменения в технологическом оборудовании, инфраструктуре, производственной среде.
При анализе рисков внедрения изменения необходимо учитывать не только влияние на качество 
продукции, но и влияние на другие процессы системы менеджмента качества предприятия, в 
связи с чем возникает необходимость обязательного согласования рассматриваемого изменения 
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с владельцами процессов, которые может затронуть вводимое изменение. Правильно выявлен-
ные и оцененные риски являются залогом эффективного внедрения изменений и возможно опре-
деления новых возможностей (Иноземцева О.А., 2019, 256 с.).
В современных условиях организации постоянно претерпевают различные изменения: от незна-
чительных (например, оптимизация одного из этапов технологической операции) до глобаль-
ных, организационных (например, реорганизация, смена или открытие новой производственной 
площадки). Изменения влекут за собой возникновение новых рисков и возможностей. При этом, 
сохраняется необходимость документального подтверждения проведенных работ по анализу ри-
сков и одобрению изменений. Для решения поставленных задач, обеспечения системного подхо-
да к управлению изменениями на АО «СВОБОДА» установлен и доведен до персонала порядок 
внедрения изменений, учитывающий при этом конкретные виды изменений и объем необходи-
мых работ и испытаний.
Для решения задачи разработки порядка управления изменениями было введено понятие – ини-
циатор изменения.
Как правило, инициаторами изменений являются:
• при планировании изменений в сырьевых и упаковочных материалах – сотрудник отдела 

снабжения или отдела по разработке новой продукции;
• при изменениях в технологических режимах и оборудовании – сотрудник производства или 

отдела по разработке новой продукции;
• при изменениях в сооружениях / инфраструктуре / производственной среде – сотрудник про-

изводства или службы главного инженера;
• назначенные руководством ответственные лица, приобретающие статус руководителя проек-

та (для значительных изменений).
В целях унификации документов и записей по планируемому изменению была разработана 
стандартная Форма по проведению изменения (рис. 1), содержащая следующие графы:
• подразделение;
• цель и описание изменения;
• приложения;
• должность, ФИО и подпись инициатора изменения;
• список согласующих лиц;
• требования специалистов;
• заключение;
• должность, ФИО и подпись лица, ответственного за изменения.
• результаты испытаний;
• заключение;
• должность, ФИО и подпись лица, ответственного за одобрение изменения.
Инициатор изменения должен заполнить Форму по проведению изменения и приложить в зави-
симости от планируемого изменения: 
• служебную записку с обоснованием предлагаемого изменения;
• техническую документацию (ТУ / Спецификацию на сырьевые / упаковочные / вспомога-

тельные материалы, чертеж и др.);
• образцы; 
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• паспорт качества, паспорт безопасности / санитарно-эпидемиологическое заключение, де-
кларацию о соответствии и т.п.;

• рекомендации по безопасной работе; 
• рекомендации по утилизации отходов и др.
Затем, для обозначенных видов изменений был определен круг ответственных за согласование 
лиц (Таблица 1). Инициатор изменения должен завизировать Форму по проведению изменения 
у соответствующих руководителей и специалистов.

Таблица 1
Руководители и специалисты, ответственные за согласование изменения в зависимости от его 
содержания 1
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Изменение параметров 
технологического процесса и 
методов контроля

+ + +

Изменения в используемом 
оборудовании, в т.ч. 
средствах измерения

+ + +

Изменения в сооружениях 
/ инфраструктуре / 
производственной среде

+ +

Примечание
Если изменение затрагивает другие процессы системы менеджмента качества / безопасности (например, микробиология, 
энергетика и пр.), то инициатор изменения и / или лицо, ответственное за согласование, обязаны включить соответствующего 
специалиста в Форму по проведению изменения и известить его о планируемом изменении.
Отдел по охране окружающей среды.
Отдел охраны труда и техники безопасности.
С целью проведения всестороннего анализа рисков разработан Проверочный лист (Таблица 2) со стандартными вопросами, 
касающимися вводимого изменения.

Таблица 2
Проверочный лист (фрагмент)

№ Вопросы

1 Сырье, материалы, готовый продукт. 
Методы контроля, технологический процесс

1.1 Будут ли внесены изменения в «Технические требования» на сырье, включая упаковку? 

1.2 Будет ли изменена Карта условий хранения сырьевых и упаковочных материалов и комплектующих 
компонентов, их расположение или высота хранения?

1.3 Будут ли  внесены изменения в рецептуру продукта?

1.4 Потребуется ли количественный или качественный анализ нового химического продукта, изменить метод 
анализа готового продукта?

1.5 Приведет ли изменение к выполнению новых операций, необходимости изменения существующих 
процедур?

1.6 Будет ли изменена технология производственного процесса?
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1.7 Будет ли влиять изменение на использование технической воды, пара, сжатого воздуха

1.8 Связано ли изменение с заменой сосудов под давлением, технологических трубопроводов, трубопроводов 
пара и горячей воды, систем общеобменной вентиляции?

2 Техническое оснащение, здания и сооружения, инфраструктура, производственная среда, противопожарная 
безопасность

2.1 Будут ли произведены изменения оборудования (нового или существующего)?
2.2 Будут ли произведены изменения в сооружениях, инфраструктуре, производственной cреде?
2.3 Предполагаются ли работы по разрушению?

2.4 Будут ли удалены, отсоединены или преграждены устройства тревоги или средства борьбы с огнем 
(пожарные гидранты, огнетушители) даже временно?

2.5 Будет ли проводиться работы по резке / сварке / с применением открытого пламени?
2.6 Будут ли загорожены проходы или аварийные выходы даже временно?

2.7 Может ли изменение привести к изменению по взрывоопасности, пожароопасности опасного 
производственного объекта?

3 Охрана труда и техника безопасности, контроль взрывоопасных и химически опасных объектов
3.1 Будут ли изменения степени риска для операторов, инструкций по охране труда по рабочим местам?
3.2 Вызовет ли изменение любой вид просыпания сырья (на пол или во взвешенном состоянии в воздухе)?
3.3 Приведет ли изменение к необходимости внедрить систему контроля окружающей среды?
3.4 Будет ли увеличение уровня шума или повышенная температура во время проведения изменений?
3.5 Будет ли устанавливаться оборудование, производящее шум > 80 дБ?
3.6 Будут ли производиться изменения в системе освещения, оповещения?
3.7 Будут ли обращаться токсические, опасные вещества?
4 Охрана окружающей среды
4.1 Будут ли производиться отходы (твердые, жидкие или газообразные)?
4.2 Будут ли производиться токсические отходы (в т.ч. газы)?
4.3 Будут ли производиться воспламеняющиеся/возгораемые отходы (в т.ч. газы)?
4.4 Возможно ли перерабатывать полученные отходы?
4.5 Изменится ли количественный и качественный состав вырабатываемых отходов?
4.6 Нужно ли будет останавливать систему обработки отходов?
4.7 Будет ли оказывать изменение отрицательное влияние на окружающую среду? 

Далее, были установлены последовательность проведения работ по согласованию, верификации 
и валидации изменений, взаимодействие между структурными подразделениями, требования к 
хранению записей по проведению изменения и ответственность.
Специалисты, ответственные за согласование изменения, используя Проверочный лист (Табли-
ца 2), проводят оценку возможного влияния планируемого изменения на различные аспекты 
жизненного цикла продукции. Начальник отдела по разработке новой продукции анализирует 
изменение с целью подтверждения того, что изменения в сырьевых материалах (новый сырье-
вой материал, изменение изготовителя, изменение производственного процесса у изготовителя), 
изменения в параметрах производственного процесса и методов контроля, новое / измененное 
технологическое оборудование соответствуют установленным к ним требованиям, не повлияют 
отрицательно на технологический процесс и качество выпускаемой продукции. Главный инже-
нер определяет необходимость проведения мероприятий в отношении зданий и сооружений, 
инфраструктуры, производственной среды, технического оснащения, системы противопожар-
ной безопасности с целью соответствия планируемых изменений требованиям законодательства 
РФ. Директор по качеству отслеживает влияние планируемого изменения на действующую си-
стему качества в соответствии с установленными требованиями. Начальник отдела по охране 
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труда и технике безопасности определяет необходимость проведения мероприятий в области 
промышленной безопасности в соответствии с законодательством РФ. Начальник отдела по ох-
ране окружающей среды определяет необходимость проведения мероприятий в системе охраны 
окружающей среды в соответствии с законодательством РФ.
В случае если специалист, проводящий согласование изменения, определит, что такое изменение 
приведёт к снижению качества продукции, нарушению технологического процесса, требований 
законодательства РФ, он должен предложить решение выявленной проблемы и / или изложить 
свои требования в письменном виде в разделе «Требования специалистов» Формы по проведе-
нию изменения. 
После выполнения всех требований специалистов и получения от них согласующей подписи 
инициатор изменения передает Форму по проведению изменения и все приложения ответствен-
ному за проведение изменения, его верификацию и валидацию. 
Чтобы подтвердить, что запланированное, согласованное с заинтересованными сторонами изме-
нение не повлияло на качество выпускаемой продукции и дает ожидаемый эффект, проведение 
изменения должно сопровождаться верификацией и валидацией изменения. 
Ответственными за проведение верификации (эксперимента) и валидации (утверждения) из-
менения, являются при изменениях в сырьевых и упаковочных материалах, технологических 
режимах и оборудовании – отдел по разработке новой продукции, при изменениях в зданиях, 
сооружениях, инфраструктуре, производственной среде – службы главного инженера. При про-
ведении верификации и валидации привлекаются специалисты других подразделений. Ответ-
ственный за проведение верификации составляет план эксперимента, в котором определяет 
цели эксперимента, критерии успеха, основные этапы, объем, время, место и дату проведения 
эксперимента, согласовывает план с директором по качеству и директором производства, дово-
дит план до заинтересованных сторон.
Проведенная верификация (эксперимент) подтверждается соответствующими документами:
• протоколами о соответствии измененных сырьевых и упаковочных материалов норматив-

ным документам;
• актами о соответствии измененного оборудования / производственного процесса / инфра-

структуры, производственной среды: Технологическому регламенту производства, утверж-
денному техническому заданию, правилам, нормам и стандартам пожарной безопасности в 
соответствии с законодательством РФ;

• технологическими картами процесса приготовления продукции, сменными отчетами по упа-
ковке продукции;

протоколами о соответствии готовой продукции нормативным требованиям.
В Форме по проведению изменения в графе «Результаты испытаний» ответственный за верифи-
кацию указывает ссылки на результаты проведенных этапов испытаний, подготавливает копии 
подтверждающих документов в качестве приложений к Форме по проведению изменения.
Утверждение (валидация) изменения проводится вышестоящим руководителем по подчиненно-
сти, который на основании представленных документов подписывает заключение об одобрении 
изменения.
Все записи, касающиеся проведения изменения: Форма по проведению изменения, приложения 
к Форме по проведению изменения, подтверждающие документы хранятся у специалистов, про-
водивших изменение, до следующей валидации рассматриваемого объекта или процесса.
Установленный процедурой порядок управления изменениями внедрен и отработан. Так как в 
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его основе лежит принцип проведения анализа рисков и учета требований заинтересованных 
сторон, его применение позволяет снизить негативные последствия непродуманных изменений.

Рисунок 1. Форма по проведению изменения
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В статье приведены данные микробиологического анализа свежеубранного и хранящегося 
зерна основных культур Казахстана за 2006-2017 годы. Исследовано 716 проб зерна (семян) 
различных культур за 12 лет, 30,4% из которых хранились в состояниях повышенной влажности 
и засоренности. Установлено распространение бактерий, микроскопических грибов в основных 
зерновых культурах Казахстана, проведен мониторинг зерна на загрязнение потенциально 
опасными микроорганизмами. Выявлено общее количество и определен видовой состав выделенных 
микроорганизмов. Микроскопические грибы в пробах зерна по предварительным данным 
представлены различными грибами: Aspergillus sp., Penicillium sp., Alternaria sp., Fusarium sp., 
Mucor sp. Бактерии представлены в основном Pseudomonas sp., также встречаются бактерии 
рода Erwinia sp. и Bacillus sp. Показана возможность заражения зерна микотоксинами, при 
наличии микроскопических грибов.

Ключевые слова: Зерно, микроорганизмы, бактерии, микроскопические грибы, токсины.

ВВЕДЕНИЕ

Зерно и зерновые продукты являются важными продовольственными ресурсами для челове-
чества во всем мире. Зерновые и бобовые являются основными продуктами питания в боль-
шинстве странах и культурах, и являются сырьем многих продуктов и напитков, а также явля-
ются кормами для сельскохозяйственных животных. Основные зерновые злаки, используемые 
для пищевых продуктов, включают кукурузу, пшеницу, ячмень, рис, овес, рожь, просо и сорго 
(Bullerman L.B., 2011). Однако зерно подвергается заражению микроорганизмами, в том числе 
продуцентами опасных токсинов. Все это диктует необходимость обеспечения хорошего каче-
ства и безопасности зерна. Решение этого вопроса возможно только с учетом жизнедеятельно-
сти микроорганизмов.

Литературный обзор

Активная жизнедеятельность микроорганизмов приводит к ухудшению качества зерна. Кроме 
того, при определенных условиях микроорганизмы способны образовывать токсины (микоток-
сины и бактериальные токсины), обладающие мутагенными, тератогенными, иммунодепрессив-
ными и канцерогенными свойствами (Тутельян В.А., 1985).
Наиболее токсичные микотоксины (Т-2 токсин, афлотаксин, зеараленон и др.) продуцируют ми-
кроскопические грибы родов Fusarium, Aspergillus, Alternaria и Cladosporium. Эти виды поража-
ют зерно в период вегетации и развиваются во время хранения (Коваленко А.И., 2011).
Большая часть микрофлоры зерна состоит из бактерий, диких дрожжей и плесневых грибов 
(Beck, R., 1991). Большее количество осадков во время сбора урожая может привести к значи-
тельному увеличению роста микробов, что естественно приводит к снижению качества зерна. 
Плохое качество затрагивает такие аспекты, как модификация муки, выход муки, уровень актив-
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ности ферментов и др. При этом наличие бактерий и дрожжей не оказывают такого негативного 
влияния как микроскопические грибы (Schwarz, P. B., 2001).
В свежеубранном зерне преобладают бактерии рода Pseudomonas (90-99% всех бактерий). При 
развитии других микроорганизмов (грибы, кокки, спорообразующие бактерии) бактерии рода 
Pseudomonas отмирают. Это свидетельствует о снижении качества зерна. При хранении за-
пыленного зерна резко возрастает количество бактерий рода Bacillus, таких как B. subtilis, B. 
mycoides, B. megaterium и др. Дрожжевая микрофлора (грибы родов Saccharomyces, Torulopsis, 
Candida) не оказывают существенного влияния на качество зерна. Но при повышенной влажно-
сти они способствуют самосогреванию и появлению «амбарного запаха». Грибы родов Alternaria 
и Cladosporium встречаются только в свежеубранном зерне (их называют «полевые плесени»). 
В хранящемся зерне они заменяются плесневыми грибами родов Mucor, Penicillium, Aspergillus 
(«плесени хранения»). На микрофлору зерна влияют различные факторы. Это погодные усло-
вия, способы уборки и транспортировки урожая, механические повреждения зерна, наличие со-
рных примесей, вид и сорт культуры (Гусев М.В., 2003).

Теоретическое обоснование

Любая зерновая масса, в составе которой сконцентрированы многие питательные вещества (бел-
ки, жиры, углеводы), чрезвычайно насыщена микроорганизмами. Только в 1 г ее содержится от 
нескольких десятков тысяч до миллионов различных микроорганизмов (бактерий, микроскопи-
ческих грибов, актиномицетов, дрожжей и др.) (Мишустин Е.Н., 1960). Правильная организация 
хранения зерна и продуктов его переработки возможна только с учетом жизнедеятельности ми-
кроорганизмов. Поэтому обеспечение микробиологической безвредности зерна является перво-
очередной задачей.

Исследование

Основное содержание исследования заключается в установлении распространения бактерий, 
микроскопических грибов и их метаболитов-микотоксинов в основных зерновых культурах Ка-
захстана, проведении мониторинга зерна на загрязнение потенциально опасными микроорга-
низмами. Исследование проводилось в период с 2006 по 2017 года в рамках различных проектов.
Материалом для исследований являлись пробы свежеубранного и хранящегося зерна (семян) 
основных культур (пшеница, ячмень, овес, кукуруза), отобранные с производственных партий 
на хлебоприемных, перерабатывающих и сельскохозяйственных предприятиях Казахстана.
Численность и видовой состав микроорганизмов определялся методом посева смывов с зер-
на на питательные среды с последующим инкубированием при соответствующей температуре 
(+25...27°С – для грибов, +30°С – для бактерий). Учет выросших колоний микроскопических 
грибов осуществлялся на 3, 5, 7-е сутки, бактерий - на 2-3-е сутки по общепринятым методикам 
и каталогам с использованием определителей различных авторов (Хоулт Дж., 1997; Саттон Д., 
2001).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Исследовано 716 проб зерна (семян) различных культур за 12 лет, 30,4% из которых хранились 
в состояниях повышенной влажности и засоренности. Их численные значения и видовой состав 
существенно отличаются в разрезе лет и регионов и зависят от условий хранения и произрас-
тания. Численность микроорганизмов, в т.ч. потенциально токсигенных, в зерне пониженного 
качества существенно превышает аналогичные показатели по сравнению с нормальным зерном.
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Микробиологические исследования, проведенные по всем отобранным пробам, показали, что 
общая численность микроорганизмов: микроскопических грибов варьировала в пределах 0,01 – 
16,62 тыс. КОЕ/г, бактерий – 0,1 × 103 – 2,9 × 106 КОЕ/г.
Микроскопические грибы в пробах зерна по предварительным данным представлены различны-
ми грибами: Aspergillus sp., Penicillium sp., Alternaria sp., Fusarium sp., Mucor sp. Бактерии пред-
ставлены в основном Pseudomonas sp., также встречаются бактерии рода Erwinia sp. и Bacillus sp. 
Их максимальная численность характерна для зерна, хранившегося в неблагоприятных услови-
ях (самосогревание, плесневение, повышенная влажность и засоренность, бунтовое хранение).

Таблица1
Микробиологическая характеристика исследованных проб

Общее количество тыс/г Грибы тыс/г Бактерии
2006-2008 гг.

Пшеница 3104,1 46,0 12000,0
Ячмень 14350 14,4 14300,0
Овес 1287,1 87,1 1200
Кукуруза 3102,3 57,9 3100,0

2009-2011 гг.
Пшеница 2557 124,0 2555
Ячмень 1140,5 1805 1140,0
Овес 471,1 11,0 470,0
Кукуруза 850,6 62,4 90

2012-2014 гг.
Пшеница 920,5 53,0 1270
Ячмень 1192,71 16,0 3550
Кукуруза 1052,7 2,72 1050
2015-2017 гг.
Пшеница 1533,51 13,51 1215
Ячмень 883,56 1,16 882,4

Анализ результатов микробиологического мониторинга показал достаточно широкое распро-
странение потенциально токсигенных грибов. A. flavus в пшенице – 34,1%, в ячмене – 21,5% и в 
кукурузе – 15,7% от общего количества микроорганизмов. A. niger соответственно 21,1%, 15,6% 
и 78,9%. Широкое распространение и высокие численные значения установлены по грибам рода 
Penicillium: в пшенице – 91,7%, в ячмене – 84,3%, в кукурузе – 100%.
Таким образом, в зерне всех исследованных культур обнаружены микроскопические грибы, спо-
собные выделять микотоксины в окружающую среду в процессе жизнедеятельности. При соот-
ветствующих температурно-влажностных режимах можно ожидать образование критического 
количества микотоксинов. Использование такого зерна в пищу и на корм скоту может привести 
к отравлению людей и животных.
Установлено, что южный регион Казахстана наиболее опасный в микотоксикологическом отно-
шении. Факторы, способствующие загрязнению зерна микотоксинами: токсигенный потенциал 
штаммов (распространение и численные значения продуцируемых токсинов), оптимальные со-
отношения температуры, влажности и продолжительности воздействия микроскопических гри-
бов.
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ВЫВОДЫ

Результаты проведенного исследования показывают, что любая зерновая масса может быть за-
ражена микроорганизмами. И дальнейшая переработка зерна может привести к заражению про-
дуктов питания и кормов для сельскохозяйственных животных.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Гусев М.В., Минеева Л.А. Микробиология. – М.: Академия, 2003. – 464 с.
[2] Коваленко А.И. Микотоксикологический мониторинг кормов в Северо-Кавказском реги-

оне / А.И. Коваленко, Н. Солдатенко, Л. Фетисов, Е. Сухих // Комбикорма, 2011. – № 3. 
– С. 98-99.

[3] Мишустин Е.Н., Трисвятский Л.А. Микробиология зерна и муки [Текст] / Е.Н. Мишу-
стин, чл.-корр. АН СССР проф. д-р биол. наук, Л.А. Трисвятский, проф. д-р техн. наук. – 
М.: Хлебоиздат, 1960. – 407 с.

[4] Саттон Д. Определитель патогенных и условно патогенных грибов: пер. с англ. / под ред. 
Д. Саттон, А. Фотергилл, М. Ринальди. – М.: Мир, 2001. – 486 с.

[5] Тутельян В.А. Микотоксины: (Мед. и биол. аспекты) / В.А. Тутельян, Л.В. Кравченко. – 
М.: Медицина, 1985. – С. 152-214.

[6] Хоулт Дж. Определитель бактерий Берджи: в 2-х т., пер. с англ. / под ред. Дж. Хоулта, Н. 
Крига, П. Снита и др. – М.: Мир, 1997. – 800 с.

[7] Bullerman L.B., Bianchini A. The Microbiology of Cereals and Cereal Products // Food 
quality and safety. 2011. № 2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
foodqualityandsafety.com/article/the-microbiology-of-cereals-and-cereal-products/2/ (дата 
обращения: 01.11.2018 г.).

[8] Beck R., Lepschy J., Steinke S., and Suss A. Investigations into the microbiology of malting 
barley and wheat. Part 1: The composition of the microflora on freshly harvested grain. 
Brauwelt. 1991. Р. 131:2472, 2474-2479.

[9] Schwarz P.B., Jones B.L. and Steffenson B.J. Enzymes associated with Fusarium infection of 
barley // J. Am. Soc. Brew. Chem. 2002. Vol. 60, Р. 130-134.

[10] Schwarz P.B., Schwarz J.G., Zhou A., Prom L.K. and Steffenson B.J. Effects of Fusarium 
graminearum and F. poae infection on barley and malt quality. Monatsschr. Brauwiss. 2001. 54, 
Р. 55-63.



БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИИ

ПЕРЕДОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ, ТОЧКИ РОСТА 337

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА НА РЫНКЕ ТОВАРОВ “ECO-FRIENDLY” (НА ПРИМЕРЕ 
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Статья посвящена изучению сущности и роли корпоративной социальной ответственности и 
устойчивого бизнеса в рамках стратегического целеполагания, а также изучению особенностей 
социальных инициатив на рынке экологически безопасных товаров. Аспекты производства так 
называемых дружелюбных окружающей среды товаров должны быть дополнительно учтены 
компанией при формировании и реализации дополнительных социальных инициатив, что, 
безусловно, укрепит позиции компании на рынке и позволит ей успешно развиваться на новых 
рынках.

Ключевые слова: Корпоративная социальная ответственность, устойчивое развитие, 
стратегическое целеполагание, дружелюбные окружающей среде товары.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время корпоративная социальная ответственность бизнеса является неотъемлемой 
частью стратегического развития и целеполагания большинства компаний в независимости от 
их размера и масштаба развития. Без инициатив в области социальной ответственности и устой-
чивого развития невозможно представить успешную компанию, которая стремится занять лиди-
рующие позиции на международном рынке. 
Международные компании с каждым годом наращивают степень интеграции в различные гло-
бальные процессы, что вынуждает их двигаться по пути увеличения своей прозрачности, эф-
фективности и ответственности перед своими стейкхолдерами. Особенно остро и актуально на 
данный момент встает вопрос использования технологий и производства товаров, безопасных 
для экологии. Другими словами, у компаний меняется мышление в сторону бережливого отно-
шения к окружающей среде и формируется некая парадигма долгосрочного роста, нацеленного 
на увеличение благосостояния граждан.
Цель представленной статьи состоит в попытке изучить деятельность международных компа-
ний и их инициативы в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого раз-
вития на рынке товаров “eco-friendly”.

Корпоративная социальная ответственность: сущность и содержание

Концепция корпоративной социальной ответственности (КСО) имеет более полувековую исто-
рию. Множество ученых – экономистов и международных организаций посвятили свои тру-
ды изучению сущности и содержания КСО, выявлению роли корпоративной ответственности 
в формировании более устойчивой деловой репутации и привлекательного бизнеса с высоким 
инвестиционным потенциалом. Тем не менее, до сих пор не сформировался единый подход к 
понятию «корпоративная социальная ответственность».
Например, К. Дэвис (1969 г.) разделял экономическую составляющую бизнеса и социальную 
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ответственность компании. Под социальной ответственностью он понимал такие действия и 
решения предприятия, которые находятся вне непосредственного экономического интереса ком-
пании.1
М. Фридман (1970 г.) взял за основу экономический базис при оценке качества и роли ответствен-
ности компании перед своими работниками. По мнению М. Фридмана, социальная ответствен-
ность предприятия перед персоналом происходит через формирование добавочной экономиче-
ской стоимости в секторе экономики. Таким образом, предприятие реализует социальные задачи 
через выполнение экономических функций, а именно: выплачиваются дивиденды инвесторам, 
собственникам, акционерам, выплачиваются налоги в казну государства, которое реализовывает 
социальные программы, создаёт рабочие места. Из этого следует, что если предприятие макси-
мизирует прибыль, то увеличивается объём социальных выплат и преференций.2
Э. Фриман (1990 г.) в понятие социальной ответственности включал обязанности перед стейк-
холдерами. По мнению Э. Фримана, применяя понятие «ответственность компании перед стейк-
холдерами» вместо стандартизированного «корпоративная социальная ответственность», можно 
избежать главных заблуждений: перед акционерами конкретный объект несёт ответственность, 
так как, перенося ответственность на социум в целом, не даёт возможности принимать правиль-
ные решения по управлению в силу того, что направление крайне размыто. Иначе говоря, не 
конкретизированы лица, перед которыми несётся ответственность.3
Более современное определение КСО определено Международным стандартом ISO 26000 (2010 
г.), который определяет корпоративную социальную ответственность как «ответственность ор-
ганизации за воздействие её решений на общество и окружающую среду через прозрачное и 
этическое поведение».4 
Несмотря на то, что концепция КСО как научный термин существует давно, все еще трудно 
сказать об универсальном подходе к его определению в целом и определению роли КСО в управ-
лении компанией. Тем не менее, можно выделить некоторые тенденции, которые определяют 
развитие научной сферы в области социальной ответственности:
акцент на длительный период, устойчивое развитие, созданное компанией; КСО – долгосрочный 
фактор конкурентного преимущества предприятия;
подход к социальной ответственности на мезо-, микро-, макро-уровнях, внедрение корпоратив-
ной социальной ответственности в бизнес-процессы компании;
вектор направлен на определенные интересы важных заинтересованных сторон5.
Считается, что социальная ответственность компании может являться социальной инновацией, 
которая будет благоприятствовать достижению высоких экономико-социальных стратегических 
показателей на государственном и региональных уровнях6.
Взаимосвязь устойчивого развития и успехов компании на рынке 
Приверженность принципам устойчивого развития имеет важное значение как для субъектов 
бизнеса, так и для мировой экономики в целом. В рамках 21-й Парижской Конференции Ра-
мочной Конвенции ООН об изменении климата мировыми лидерами были сформулированы и 
поставлены цели в области устойчивого развития до 2030 года. Были приняты основные цели, 

1  Daws К. Can business afford to ignore corporate social responsibilities? //California Management Review. - 1960. -№ 2
2  Friedman M. The social responsibility of business is to increase its profit // The New York Times Magazine. - 1970. - September. - № 13
3    Freeman R., Evan W. Corporate governance: a stakeholders’ interpretation // The Journal of Behavioral Economics. - 1990. - Vol. 19. -№4
4  ИСО 26000 – Социальная ответственность. URL: http://www.iso.org/iso/ru/home/standards/iso26000.htm
5  Кирюшкина Е. Корпоративная социальная ответственность и стратегическое управление компанией // Проблемы теории и практики управ-

ления. № 9. 2014. С. 61-67.
6  Батаева B.C. Стратегические приоритеты социально-экономического развития России и концепция корпоративной̆ социальной̆ ответствен-

ности (на правах рукописи). - М., 2010.
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которые предстоит всем передовым международным организациям внедрить, акцент которых 
был смещен в сторону правдивости, правильного баланса и последовательного претворения 
всех целей в жизнь. 
В данном случае правильный баланс означает поддержание оптимального соотношения между 
краткосрочными финансовыми целями компании и долгосрочными социальными инициатива-
ми, и обязательствами в области природоохранной сферы. В связи с этим все заинтересованные 
стороны должны понять преимущества от внедрения бизнесом принципов устойчивого разви-
тия, что позволит компаниям привлекать и удерживать высококвалифицированных специали-
стов, повышать прозрачность своей деятельности, более качественно выстраивать диалог с ре-
гуляторами, обеспечивать финансовые и нефинансовые выгоды своим партнерам, привлекать 
большую долю потребителей, у которых компания будет ассоциироваться с социально значи-
мым брендом.

Рынок товаров “eco-friendly”

Рынок дружелюбных к окружающей среде товаров и технологий насчитывает пока недолгую 
историю. «Зеленая экономика» и, как следствие, экологические чистые товары и технологии 
стали использоваться на Западе в конце 80-х годов 20 столетия.
В настоящее время стал популярен даже термин «зеленые закупки». Большинство компаний в 
разных странах практически полностью перешли на закупки экологически безопасных товаров 
и услуг. 
Компании, заинтересованные в привлечении новых потребителей и инвесторов, в выходе на 
новые рынки, дорожащие своей репутацией, проходят процедуры подтверждения выпускаемых 
товаров требованиям экологических стандартов (например, использование стандарта ISO14024) 
на использование маркировки экологичности. 
Соответствие продукта международным экологическим стандартам позволяет компании более 
успешно развиваться и укрепить свои позиции на рынке.
Корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие компании «Марс»
Американская компания Марс (Mars) была основана в 1911 году и за более чем 100-летнюю 
историю выросла в гигантскую корпорацию: более 40 офисов по всему миру; только на терри-
тории России функционируют 10 фабрик и более 30 офисов. Годовой оборот по России и СНГ в 
среднем составляет 2 млрд долларов. Компания имеет множество каналов продвижения и сбыта 
своей продукции, которая, стоит отметить, отвечает всем международным стандартам качества. 
Принципы соблюдения качества выпускаемой продукции и экологической безопасность произ-
водства свойственны с первых дней существования этого семейного бизнеса.
Благодаря любви к своей работе, внимания к людям вокруг и уважения к партнерам по бизнесу, 
Марс удерживает лидерство на рынке уже много лет. Помимо этого, Марс, согласно ежегодным 
рейтингам журнала Fortune, является одним из лучших работодателей в мире. 
Идеология, сформулированная основателем компании Форрестом Марсом много десятков лет 
назад, сводится к пяти принципам: качество, ответственность, взаимовыгодность, эффектив-
ность и свобода.
Основной идеей принципа качества является производство качественных продуктов, которые 
должны полностью удовлетворять требованиям потребителей. Марс уделяет важное значение 
вопросам пищевой безопасности и придерживается политики использования только безопасно-
го сырья для производства своей проекции. Что, к сожалению, не всегда выполнимо из-за непо-
стоянства климатических факторов и менее тщательного соблюдения технологий сбора сырья, 
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его очистки, подготовки и доставки до производственной линии завода компании. В связи с этим 
компания Марс внедрила и успешно применяет принципы системы HAССР, согласно которой 
контролю подлежит производство продукта питания и упаковки для него, а также производство 
сырья. В связи с этим, например, в рамках предупреждения рисков получения некачественного 
сырья от поставщиков, Марс несколько лет назад принял решение инвестировать средства в раз-
витие малых фермерских хозяйств в странах Латинской Америки.
Производство компании Марс соответствует стандартам международной экосертификации 
LEED, предполагающей использование энерго- и ресурсосберегающих технологий. Большин-
ство отходов идет во вторичную переработку. Согласно отчетам компании, с 2015 года твердые 
отходы не вывозятся на полигоны. Завод, который строится в Ростовской области в соответствии 
с требованиями золотого стандарта международной экологической сертификации (Leed Gold), 
будет самым зеленым и экологичным производством компании в России.
В Ульяновской области Mars Petcare (подразделение компании, отвечающее за производство 
кормов для домашних животных) инвестирует 70 млн долларов в «Pet центр» для изучения пи-
щевого поведения домашних животных и разработки новых продуктов.
Компания имеет обширный опыт партнёрства в вопросах обеспечения экологической устойчи-
вости, включая содействие в создании единого мирового фронта для борьбы с изменениями 
климата.
Недавно компания Марс представила свою кампанию под названием «Sustainable in a Generation 
Plan» («План «Устойчивость через поколение»), который содержит ряд долгосрочных целей, под-
крепляемых научными знаниями и твёрдым стремлением оказать благоприятное воздействие на 
всю цепочку поставок. Дабы ускорить этот процесс, компания планирует инвестировать в свой 
план около 1 млрд. долл. США. Также компания Mars заявила о своих планах сократить выбро-
сы парниковых газов в масштабах своей ценностной цепочки на 67% к 2050 году, тем самым 
значительно увеличив свои прежние цели сокращения выбросов GHG.
Интересно, что с помощью всемирного известного бренда M&M’s компания Марс начала кам-
панию по популяризации среди потребителей продута преимуществ возобновляемых источни-
ков энергии и привлечения внимания к необходимости активных действий по предотвращению 
изменения климата. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Крупнейшие предприятия уделяют огромное внимание социальной ответственности в ходе сво-
ей деятельности. Это связано как с ускорением процесса глобализации, так и с тем, что соблюде-
ние норм КСО формирует конкурентные преимущества, что позволяет в дальнейшем выходить 
на новый уровень. Принципы устойчивого развития позволяют международным компаниям 
более четко выстраивать приоритеты и цели, которым будет следовать организация. А рынок 
товаров “eco-friendly” позволит производителям пересмотреть используемые технологии и сы-
рье, начать соблюдать международные стандарты в области пищевой безопасности и выпускать 
более качественную и конкурентоспособную продукцию. 
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ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ОБОГАЩЕННЫЕ ПРОДУКТЫ: 
СООТНОШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ - БЕЗОПАСНОСТЬ
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1 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский 
центр питания, биотехнологии и безопасности пищи»

2 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»

Для коррекции микронутриентной недостаточности используют витаминно-минеральные 
комплексы (ВМК) и обогащенные пищевые продукты массового потребления. Для многих 
физиологических показателей организма характерна U-образная зависимость от дозы получаемого 
с пищей микронутриента (витамина или минерального вещества). Как недостаточное, так и 
избыточное потребление микронутриента повышает риск развития нежелательных последствий 
(болезней недостаточного или избыточного потребления). Градации уровней потребления включают 
величины: рекомендуемое суточное потребление < верхний допустимый уровень потребления в 
составе БАД к пище < верхний допустимый (приемлемый) уровень потребления (UL) < верхний 
безопасный уровень (предел) потребления ≤ лечебные дозы. Для витамина А и бета-каротина 
регламентируемый в РФ верхний допустимый уровень потребления в составе БАД к пище совпадает 
с UL, а рекомендуемый уровень суточного потребления соответствует максимальному уровню 
потребления за счет БАД и/или ВМК. Для остальных витаминов регламентируемый в РФ верхний 
допустимый уровень потребления находится в области безопасного потребления. Для витамина 
А и бета-каротина существует потенциальный риск избыточного потребления. Спортсмены, 
применяющие в своем питании витамины-антиоксиданты А, С, Е как индивидуально, так и в 
комбинациях в чрезвычайно высоких дозах относятся к группе риска их избыточного потребления. 
Расчет на основе теоретической модели с условной заменой обычных продуктов и блюд рациона 
детей и взрослых на их обогащенные аналоги с максимальным содержанием микронутриентов 
показал, что даже в этом случае их поступление остается в зоне безопасного потребления. С 
учетом малой вероятности использования в питании одновременно только обогащенных пищевых 
продуктов риск передозировки микронутриентами можно признать незначительным.

Ключевые слова: Витамины, антиоксиданты, дозы, уровень потребления, допустимый уровень 
потребления, безопасность.

ВВЕДЕНИЕ

Мониторинг обеспеченности витаминами и эссенциальными микроэлементами населения Рос-
сии показывает, что для большинства лиц характерно недостаточное потребление витаминов 
D, группы В, йода, кальция и др. микронутриентов, при этом недостаточность имеет характер 
полигиповитаминоза (Коденцова и др., 2018).
Для улучшения микронутриентного статуса используют витаминно-минеральные комплексы 
(ВМК) и обогащенные пищевые продукты. Для этих категорий пищевых продуктов имеется 
нормативная база, в которой регламентированы уровни содержания микронутриентов, перечень 
разрешенных для обогащения микронутриентов, обеспечивающие эффективность применения 
для коррекции микронутриентной недостаточности. Однако в литературе постоянно возникает и 
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дискутируется вопрос, сформулированный Парацельсом «доза делает яд» (Soni et al., 2010). Ре-
гулярно возникают сомнения, не возникнет ли при применении ВМК и обогащенных продуктов 
передозировка микронутриентов? Не превысит ли суммарное потребление верхний допусти-
мый уровень потребления (наибольший уровень суточного потребления витаминов, который не 
представляет опасности развития неблагоприятных воздействий на показатели состояния здо-
ровья практически у всех лиц из общей популяции) и не достигнет ли эта величина верхнего 
предела безопасного потребления (выше которой у части людей через какое-либо время могут 
проявляться побочные явления и симптомы токсичности)? (Tolerable upper intake levels..., 2006).
Литературный обзор
На основании научных данных по изучению физиологической потребности устанавливаются 
нормы физиологических потребностей в микронутриентах и рекомендуемая норма потребле-
ния (РНП) (Нормы физиологических потребностей…, 2008). Норма физиологических потреб-
ностей – усредненная величина необходимого поступления пищевых и биологически активных 
веществ (витаминов), обеспечивающих оптимальную реализацию физиолого-биохимических 
процессов, закрепленных в генотипе человека. Рекомендуемая норма потребления (норма физи-
ологических потребностей) – величина суточного потребления витамина (M + 2SD), достаточ-
ная для удовлетворения физиологических потребностей не менее чем 97,5% населения с учетом 
возраста, пола, физиологического состояния и физической активности. Недостаточная величина 
потребления – величина, ниже которой у большинства здоровых людей через определенный 
отрезок времени будут возникать симптомы недостаточности, выявляемые клинически, функ-
ционально или биохимическими методами. 
Теоретическое обоснование
Для многих физиологических показателей организма характерна U-образная зависимость от 
дозы получаемого с пищей микронутриента (витамина или минерального вещества). Как видно 
на рис. 1, как недостаточное, так и избыточное потребление микронутриента может вызывать 
нежелательные последствия (Tolerable upper intake levels..., 2006).

Риск 
недостаточного 

потребления

Риск 
избыточного 
потребления

РНП
(RLV)

ВДУП
(UL)

NOAEL ВПБП
(LOAEL)

Факторы 
неопределенности

Ри
ск

Доза микронутриента в рационе

Потребление пищи

Пределы безопасного потребления

Рисунок 1. Теоретическое представление неблагоприятного влияния на здоровье как недоста-
точного, так и избыточного потребления микронутриентов (Tolerable upper intake levels..., 2006).
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Обозначения: NOAEL – уровень, не вызывающий неблагоприятного влияния; LOAEL (верхний 
предел безопасного потребления – ВПБП) – наименьший уровень потребления, оказывающий 
неблагоприятный эффект; UL (tolerable upper intake level) - приемлемый верхний уровень потре-
бления или (ВДУП) - верхний допустимый уровень потребления; RLV (reference labelling values) 
– величина для расчета при маркировке пищевого продукта, РНП - рекомендуемая норма потре-
бления или RDA (recommended daily allowance for labelling purposes) – рекомендуемая суточная 
норма потребления.
Комиссией по диетическим продуктам, питанию и аллергии Комитета по продовольствию Ев-
ропейского ведомства по безопасности пищевых продуктов (Committee on Food Scientific Panel 
on Dietetic Products, Nutrition and Allergies of European Food Safety Authority) на основе анализа 
данных, касающихся витаминов и минеральных веществ, установлен верхний допустимый уро-
вень их потребления (Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals) (Tolerable upper intake 
levels..., 2006).
Цель обзора – анализ данных, касающихся безопасности использования в питании витамин-
но-минеральных комплексов и обогащенных продуктов, содержащих эффективные дозы микро-
нутриентов, а также йодированной соли.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обзор существующей по проблеме литературы за последние годы осуществлен по базам данных 
РИНЦ, CyberLeninka, Pubmed.
Результаты и их обсуждение
В таблице 1 представлены градации уровней потребления микронутриентов.

Таблица 1
Градации уровней потребления витаминов и минеральных веществ для взрослых (Коденцова, 
2014)

Витамин РНП1 или адекватный 
уровень потребления2 ВДУП2 UL3 Лечебные дозы4

А, мкг РЭ 900 3000 900 (3000 МЕ) (50000—100000 
МЕ)

Бета-каротин, мг 5 10 10 —
D, мкг 10 (400 МЕ) 15 (600 МЕ) 50 (2000 МЕ) 3000 – 100000 МЕ
Е, мг ТЭ 15 150 300 50-300
В6, мг 2 6 25 20-60
Фолиевая кислота, мг 0,4 0,6 0,8 5
Никотиновая кислота, мг — — 10 —

Никотинамид, мг 20 60
900

(12.5 мг/кг
массы тела

40-150

Селен, мкг 55-75 150 250 —
Молибден, мкг 70 600 600 —
Йод, мкг 150 300 600 —
Цинк, мг 12 25 25 —
Медь, мг 1 3 5 —
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Кальций, мг 1000 2500 2500 —
Бор, мг 2 6 10 —
Фтор, мг 4 6 7 —

Примечания:
1 – Нормы физиологических потребностей…, 2008;
2 – Единые санитарно-эпидемиологические…, 2011;
3 – Tolerable upper intake levels..., 2006; Hathcock, 2004;
4 – Машковский, 1988.

Поступая в чрезмерно высоких концентрациях, микронутриенты начинают вести себя как ксе-
нобиотики, а именно наряду со специфическим транспортом посредством переносчиков в ки-
шечнике начинает происходить пассивный транспорт, в результате и их метаболизм осущест-
вляется уже не только с помощью специфических ферментов, обладающих высоким сродством, 
но и ферментов с низким сродством к микронутриентам. Токсичность высоких доз микронутри-
ентов имеет место при уровне потребления, который насыщает переносчики, осуществляющие 
гомеостатический контроль, и, следовательно, последствия поступления сверхвысоких доз ми-
кронутриентов начинают напоминать воздействие ксенобиотиков. 

Эффективные дозы микронутриентов в составе БАД к пище

Доза действующего вещества в БАД – источниках витаминов и минеральных веществ должна 
составлять не менее 50% от их РНП и не превышать величину РНП более, чем в 3 раза. Такие 
дозы могут устранить существующий дефицит микронутриентов, повысить их потребление до 
оптимального уровня, но не позволят проявиться возможному токсичному действию. Соглас-
но МР 2.3.1.1915-04. «Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных 
веществ» и «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к това-
рам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза 
ЕврАзЭС, суточные дозы большинства витаминов в составе биологически активных добавках 
(БАД) к пище для взрослых могут составлять от 15% до 300% от РНП, т.е. превышать его в 3 
раза, а в случае витаминов С и Е в 10 раз. Суточная доза витаминов и минеральных веществ в 
составе БАД к пище для детей от 1,5 до 3 лет не должна превышать 50% от суточной физиологи-
ческой потребности в указанных веществах, установленной национальным законодательством 
государств – членов Таможенного союза, для детей старше 3 лет не должна превышать (в % от 
суточной физиологической потребности в указанных веществах, установленной национальным 
законодательством государств – членов таможенного союз): для витамина А, D, минеральных 
веществ (селен, медь, цинк, йод, железо) – 100%, для водорастворимых и остальных жирорас-
творимых витаминов – 200%.

Возможные риски превышения уровня безопасного приема витаминов

Европейской ассоциацией производителей БАД и пищевых добавок (The European Responsible 
Nutrition Alliance (ERNA) совместно с институтом медицины США (US Institute of Medicine) 
разработана система оценки безопасности витаминов и микроэлементов (Vitamin and mineral 
supplements…, 2004). В ее основе лежат рекомендуемые величины суточного потребления (РНП 
или RDA), толерантный (приемлемый) верхний уровень потребления (UL) и уровень потребле-
ния, не приводящий к появлению побочных эффектов (NOAEL). Диапазоны между UL и NOAEL, 
а также NOAEL и LOAEL (минимальный уровень потребления, приводящий к побочным эффек-
там) могут быть определены фактором неопределенности UF, значения которого требуют науч-
ного обоснования на основе анализа результатов потребления и применения витаминов.
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При оценке безопасности микронутриентов принимают во внимание все источники их посту-
пления с рационом (Vitamin and mineral supplements…, 2004). К ним относятся пища, вода (для 
минеральных веществ), обогащенные пищевые продукты, БАД и/или ВМК. Для расчетов пока-
зателей безопасности выбирают группу населения (обычно это взрослые мужчины) с наиболь-
шим потреблением нутриентов (Mean Highest Intake from Food - МНI), так как именно эта по-
пуляционная группа имеет максимальный риск превышения UL (данные, относящиеся к 97,5% 
популяции). На основании этих параметров был вычислен популяционный индекс безопасности 
(PSI): PSI = UL-(MHI+IW) / RLV, где параметр IW отражает потребление нутриентов с питьевой 
водой.
По мере накопления данных системы мониторинга потребления витаминов индекс безопасно-
сти может подвергаться пересмотру, прежде всего в связи с превышением UL. Величины PSI 
для витаминов составили: никотинамид – 52,8; витамин Е – 23,2; витамин С – 22,0; витамин В6 
– 21,9; витамин Д – 8,1; молибден – 7,4; селен – 3,6; фосфор – 2,1; железо – 1,5; йод – 1,1; медь 
– 0,8; кальций – 0,6; цинк – 0,4; витамин А (ретинол) – 1,2. Приведенные характеристики отра-
жают индекс безопасности самих микронутриентов, а не риски развития побочных эффектов. 
Чем ниже этот индекс (менее 1,5), тем выше вероятность превышения UL (Vitamin and mineral 
supplements…, 2004). 
Исходя из величин индекса безопасности PSI, витамины были распределены на 3 категории в 
зависимости от степени риска превышения верхнего уровня потребления (таблица 2). 
В I(А) группу были отнесены витамины группы В, для которых в связи крайне низкой токсично-
стью верхний допустимый уровень потребления не установлен. 
Для некоторых микронутриентов (витамин А, железо, йод, медь, кальций, цинк) существует 
потенциальный риск избыточного потребления и необходима специальная стратегия для недо-
пущения риска возникновения побочных эффектов и осложнений. 

Таблица 2
Категоризация витаминов по степени риска превышения верхнего допустимого уровня 
потребления (Vitamin and mineral supplements…, 2004)

Категория Риск избыточного потребления Витамины и минеральные вещества

I(А) Отсутствие риска для здоровья в 
диапазоне текущего потребления

В1, В2, В12, К, биотин, пантотеновая 
кислота

II(B) низкий риск превышения верхнего 
безопасного уровня потребления (UL)

С, D, Е, В6, ФК, никотинамид, фосфор, 
магний,

III(С) потенциальный риск избыточного 
потребления

А, бета-каротин, кальций, медь, йод, железо, 
марганец, цинк, фтор

Данная категоризация витаминов в принципе совпадает с другими, предложенными для исполь-
зования при обогащении пищевых продуктов. В частности, во всех градациях витамин А отне-
сен к микронутриентам, для которых существует потенциальный риск избыточного потребле-
ния (Flynn et al., 2003; Meltzer et al., 2003; Penniston, Tanumihardjo, 2003). 
На основе количественного расчета риска избыточного потребления микронутриентов, входя-
щих в категорию С, Европейской ассоциацией производителей БАД и пищевых добавок ERNA 
был рассчитан максимальный уровень (Vitamin and mineral supplements…, 2004) их потребления 
в составе БАД/ВМК (Maximum Supplement Levels -MSL) (таблица 3).
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Таблица 3
Максимальный уровень потребления (по данным учета потребления, полученным в Ирландии, 
Италии, Голландии и Великобритании) за счет БАД и/или ВМК микронутриентов, для которых 
существует риск избыточного потребления (ERNA (Vitamin and mineral supplements…, 2004))

Микронутриент

Максимальный уровень суточного 
потребления (MSL) за счет БАД и/или 

ВМК, рассчитанный ERNA (Vitamin and 
mineral supplements…, 2004)

Адекватный уровень потребления в 
составе БАД к пище, реализуемых на 
территории РФ (Единые санитарно-

эпидемиологические…, 2011)
А, мкг 800-1000 900
Бета-каротин, мг 4-8 5
Кальций, мг 1000-1500 1000
Медь, мг 1-2 1
Фтор, мг 3-5 4
Йод, мкг 150-200 150
Железо, мг 14-20 10 для мужчин

18 для женщин
Марганец, мг 2 2
Цинк, мг 10-15 12

Как следует из табл. 3 установленные в РФ уровни адекватного потребления микронутриентов в 
составе БАД к пище и специализированных пищевых продуктах (см. табл. 1) согласуются и не 
превышают рассчитанные ERNA максимальные уровни. 
Как следует из таблицы 3, регламентируемый в РФ верхний допустимый уровень потребления 
микронутриентов в составе БАД к пище, за исключением витамина А и бета-каротина, лежит в 
области безопасного потребления (Kloosterman et al., 2012). Это означает, что дополнительное 
потребление витаминов и минеральных веществ в составе прошедших государственную реги-
страцию ВМК безопасно при соблюдении рекомендаций по применяемой дозе и продолжитель-
ности приема. Что касается витамина А и бета-каротина, то их верхний допустимый уровень 
потребления в составе БАД к пище совпадает с величиной UL. Но следует заметить, что реально 
большинство БАД к пище содержат более низкие дозы указанных выше микронутриентов.
Разница между уровнями бета-каротина, которые могут приносить пользу для здоровья (до 10 
мг /сут, в основном из природных пищевых источников) и дозами, которые могут вызывать не-
желательные побочные эффекты (у курильщиков 20 мг/сут.) очень мала (Tolerable upper intake 
levels..., 2006). Применение высоких доз бета-каротина дало основание сделать вывод о том, что 
дополнительное потребление витаминов-антиоксидантов в чрезмерно высоких дозах не оказы-
вает превентивного действия и может быть небезопасным, приводя к непредсказуемым послед-
ствиям для здоровья, особенно у хорошо питающихся лиц (Soni et al., 2010). 
Учитывая широкую распространенность недостаточного потребления витаминов населением 
(Коденцова и др., 2018) и достаточно редкое использование ВМК населением (около 50% детей, 
около 25% женщин и около 12% мужчин) следует признать, что угрозы от использования вита-
минов в составе ВМК и обогащенных пищевых продуктов являются не реальными, а мнимыми 
(Мойсеенок и др., 2013). Спортсмены, применяющие в своем питании витамины-антиоксидан-
ты А, С, Е как индивидуально, так и в комбинациях в чрезвычайно высоких дозах относятся к 
группе риска их избыточного потребления (Коденцова, Вржесинская, Никитюк, 2009; Коденцо-
ва, 2014; Раджабкадиев и др., 2018). 
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Таблица 4
Дозы витаминов, используемые в питании спортсменов в сопоставлении с UL

Витамин РНП, 2008 Используемые дозы Пределы колебаний доз UL
C, мг 90 мг 771±402 152-1500 —
Е, мг ТЭ 15 мг 444±258 24-800 300
β-каротин, мг 5 мг 29±14 4,8-50 10

В подавляющем большинстве дозы витаминов Е и бета-каротина, используемые спортсменами, 
превышают верхние допустимые уровни потребления. В связи с этим вызывает опасение, что 
использование чрезмерно высоких доз витаминов в питании спортсменов может в дальнейшем 
привести к нежелательным последствиям.
Таким образом, на основании сказанного ясно, что принцип «кашу маслом не испортишь» не 
распространяется на витамины. Производитель ВМК и потребитель должны осознавать, что 
витамины безопасны в физиологических (профилактических) дозах.

Потребление микронутриентов за счет обогащенных пищевых продуктов

Дозы витаминов, используемые для обогащения пищевых продуктов (15-50% от величины РНП 
в усредненной суточной порции или на 100 ккал для продукции с энергетической ценностью 
более 350 ккал/100 г), находятся в области их безопасного потребления. 
Данные национальных обследований в странах Европейского Союза общего потребления ми-
кронутриентов (в том числе за счет обогащенных пищевых продуктов) показали, что лишь у не-
значительной части населения, особенно детей, поступление некоторых микроэлементов может 
превышать верхний допустимый уровень потребления (UL) (Коденцова, Вржесинская, Рисник, 
2015). Риск побочных эффектов от превышения UL у большинства лиц оценивается как низкий. 
Сделан вывод о том, что добровольное обогащение повышает потребление и улучшает статус 
основных микроэлементов в группах населения Европейского Союза и не способствуют значи-
тельному риску побочных эффектов. Вместе с тем отмечено, что только относительно высокий 
уровень обогащения продуктов приводит к заметному увеличению доли населения, потребление 
микронутриентов у которого достигает РНП.
В США повышенная вероятность потребления цинка, селена и меди за счет добровольно обо-
гащенных продуктов связана с большим риском избыточного потребления (превышающего UL) 
детьми, а взрослыми - кальция и железа. Полученные данные свидетельствуют о необходимости 
более тщательного взвешивания рисков и пользы от неконтролируемого обогащения пищевых 
продуктов (Sacco et al., 2013).
Для оценки теоретически возможного поступления микронутриентов был положен расчет на 
основе рекомендуемого суточного набора пищевых продуктов и фактического среднесуточного 
потребления взрослым населением России основных групп пищевых продуктов (Вржесинская, 
Коденцова, 2007). При этом каждый пищевой продукт был условно заменен обогащенным ана-
логом с максимальным содержанием витаминов и минеральных веществ. Оказалось, что по-
ступление витаминов теоретически может составлять от 45% до 220% от рекомендуемых норм 
потребления, а дополнительное поступление кальция и железа может достигать 56-99% от су-
точной потребности в этих минеральных веществах. Максимальное поступление витаминов А, 
Е, В12 может превышать РНП на 30-75%, витаминов С, В1, В2, В6, ниацина, пантотеновой и 
фолиевой кислот, D – в 2-3 раза, биотина– в 4,5-5,4 раза. Потребление кальция за счет обогащен-
ных продуктов может достигать лишь 83% от его рекомендуемого суточного потребления. Со-
держание железа в обогащенном суточном рационе практически соответствует рекомендуемым 
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нормам. 
Аналогичные теоретические расчеты максимально возможного поступления микронутриентов 
были проведены на основе рекомендованного среднесуточного набора продуктов рациона детей 
младшего школьного возраста, находящихся в организованных коллективах, конкретного ме-
ню-раскладки рациона детского санатория, а также суточного воспроизведения питания 30 детей 
(Коденцова, Вржесинская, 2007). Рассчитанные на основании первых двух подходов суммарные 
величины теоретически возможного максимального поступления витаминов превышают вели-
чины их рекомендуемого суточного потребления в 2-9 раз, железа – в 1,5 раза (Коденцова, Врже-
синская, 2007). Дозы всех микронутриентов значительно были сопоставимы с их содержанием в 
ВМК и ниже безопасного уровня их потребления, терапевтических доз для детей. Теоретически 
возможное максимальное поступление витаминов с реальным рационом детей в 1,3-2,7 раза 
превышает их РНП, а дополнительное поступление кальция и железа может достигать 60-95%. 
Теоретический расчет величин максимально возможного поступления витаминов за счет обога-
щенных пищевых продуктов при условной полной замене обычных продуктов и блюд на их обо-
гащенные аналоги с максимальным содержанием микронутриентов, показал, что даже в этом 
случае их поступление остается в диапазоне безопасного потребления (Коденцова, Вржесин-
ская, 2007). 
При условной замене в рационе всех пищевых продуктов, обогащенных указанными выше ви-
таминами, суммарные величины поступления этих витаминов, рассчитанные на основании двух 
подходов, превышают величины их РНП. Необходимо сразу оговорить, что в данном исследо-
вании была использована умозрительная модель. Расчетные величины максимального суточно-
го потребления нутриентов имеют ориентировочный характер, значительно превышая размер 
реального поступление, и не учитывают биодоступность микронутриентов. В «теоретическом 
обогащенном» рационе все дозы микронутриентов значительно меньше терапевтических доз не 
только для взрослых, но и для детей (Коденцова, Вржесинская, 2007) и, тем более, для уровня 
их безопасного употребления. Реально же вероятность замены всех продуктов рациона на обо-
гащенные аналоги и, к тому же, ежедневно, крайне мала. Кроме того, несмотря на постоянно 
расширяющийся ассортимент, в России обогащению подвергается только небольшая часть пи-
щевой продукции. Так, по данным за 2013 г. только 14% предприятий выпускали обогащенные 
пищевые продукты, по объему производства – 5%, в т. ч. по хлебу и хлебобулочным изделиям 
– 6,4%, по молоку и молочным продуктам – 3,1%, по напиткам – 8,1%.
Учитывая малую вероятность вследствие небольшого объема их производства одновременной 
ежедневной замены всех продуктов на обогащенные (при уровне обогащения до 50% от ре-
комендуемого суточного потребления), риск передозировки этими микронутриентами можно 
признать незначительным. 

Йодирование пищевой соли

Самым эффективным и надежным способом устранения дефицита йода является проведение 
популяционной профилактики йодированной солью путем использования ее в питании, в т. ч. в 
пищевой промышленности, в первую очередь в хлебопечении. В 1994 г. ВОЗ и Объединенным 
комитетом ЮНИСЕФ йодирование соли было рекомендовано в качестве безопасного, экономи-
чески эффективного способа обеспечения достаточного потребления йода. В результате про-
грамм йодирования соли был практически полностью ликвидирован йодный дефицит в более 
80 странах Европы, Азии, Африки и Америки. В настоящее время только Россия и Украина не 
имеют законодательного регламентированного обогащения соли йодом. 
Оценка риска избыточного потребления йода за счет обязательного йодирования соли была 
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проведена с использованием 2 моделей, что позволило рассчитать максимально возможное по-
ступление йода за счет йодированной соли и хлебобулочных изделий массового потребления, 
изготовленных с ее использованием (Коденцова, Вржесинская, Батурин, 2011; Коденцова, Вр-
жесинская, Рисник, 2015). Первая модель исходит из предположения, что весь натрий рациона 
поступает за счет йодированной соли. Суточное потребление обычной поваренной соли у 35,9% 
населения РФ превышает 12 г, у 27,6% составляет 8-12 г и у 29,1% обследованных – от 4 до 8 г. 
Исходя из фактических данных по потреблению натрия взрослым населением РФ, было рассчи-
тано, что у трети взрослого населения при полной замене обычной поваренной соли на йодиро-
ванную (с содержанием йода 40 мкг/г) потребление йода будет находиться в диапазоне 160-320 
мкг/сут., что соответствует примерно 100-200% от РНП этого микроэлемента (табл. 5).

Таблица 5
Расчет возможного суточного поступления йода за счет поваренной соли при условии ее полной 
замены на йодированную (Коденцова, Вржесинская, Батурин, 2011; Коденцова, Вржесинская, 
Рисник, 2015)

Относительное 
количество лиц с уровнем 

потребления, %

Потребление соли, г/
сут.

Потребление йода при 
условии полной замены 

поваренной соли на 
йодированную, мкг/сут.

% от рекомендуемой нормы 
потребления для взрослых

7,5 до 4 160 107
29,1 4-8 160-320 107-214
27,6 8-12 320-480 214-320
35,9 более 12 более 480 более 320

Более, чем у четверти населения потребление достигнет 320-480 мкг, а у трети населения превы-
сит адекватный уровень потребления более чем в 3 раза (более 480 мкг йода в сут.). Поступление 
йода только за счет потребления хлеба, изготовленного с использованием взамен обычной соли 
йодированной, т.е. обогащенного йодом, составит 55-61 мкг/сут. В 90-м процентиле поступле-
ние йода составит 280 мкг/сут. Более чем у четверти населения суточное поступление йода со-
ставит от 320 до 480 мкг (200-300% от физиологической нормы), а у трети населения превысит 
адекватный уровень потребления более чем в 3 раза (более 480 мкг йода в сут.).
Расчеты показали, что хлеб и хлебобулочные изделия, изготовленные с использованием йодиро-
ванной соли взамен обычной поваренной соли (по рецептуре 1,5% соли на 100 г муки), по содер-
жанию йода отвечают критериям для обогащенных пищевых продуктов (СанПиН 2.3.2.2804-10), 
согласно которым продукт считается обогащенным при условии, что его усредненная суточная 
порция (для хлеба 150 г, для соли – 5 г) содержит от 15% до 50% витаминов и/или минеральных 
веществ от нормы физиологической потребности человека. В 150 г хлеба (с учетом потерь йода 
при выпечке до 30%) будет содержаться 53 мкг йода, что соответствует 35% от рекомендуемого 
суточного потребления этого микроэлемента для взрослых. 
Фактическое среднедушевое потребление хлеба пшеничного, ржаного, хлебобулочных изделий 
в домашних хозяйствах (по данным Росстата за 2007 г.) составило 174 г в сут. Средний уровень 
потребления хлеба пшеничного и ржаного, оцененный на репрезентативной Российской выбор-
ке более 10000 человек, составил 156 г/день для лиц от 18 до 60 лет и 139 г/день для детей 11-18 
лет. В 90-м процентиле потребление хлеба превышает 800 г в сутки. На основании этих данных, 
среднее поступление йода только за счет потребления хлеба, изготовленного с использованием 
взамен обычной йодированной соли, составит 55-61 мкг/сут., что соответствует 36-40% от реко-
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мендуемого суточного потребления йода для взрослых, и 50 мкг/сут. или 33% для детей старше 
11 лет. В 90-м процентиле поступление йода составит 280 мкг/сут. (табл. 6). 

Таблица 6
Расчет возможного суточного поступления йода за счет хлеба, выпеченного с использованием 
йодированной поваренной соли взамен обычной (Коденцова, Вржесинская, Батурин, 2011; 
Коденцова, Вржесинская, Рисник, 2015)

Группа населения
Потребление хлеба, г/сут..

Потребление йода за счет хлеба, выпеченного 
с использованием йодированной соли вместо 

обычной
мкг/сут % от РНП*

среднее 90-й процентиль среднее 90-й 
перцентиль среднее 90-й 

процентиль
Взрослые 156 800 55 280 36 187
Дети 11-18 лет 139 — 50 — 33 —

В соответствии с приказом Минздрава РФ от 05.08.2003 № 330 (ред. От 26.04.2006) «О мерах по 
совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской 
Федерации» среднесуточный набор продуктов на одного больного в лечебно-профилактических 
учреждениях включает от 100 до 300-350 г хлеба. Поступление йода за счет 350 г хлеба составит 
123 мкг, что соответствует примерно 80% от нормы физиологической потребности. Среднесу-
точный набор продуктов для детей, находящихся на лечении в санаторно-курортных учреждени-
ях различного профиля, в зависимости от возраста ребенка включает от 100-150 г (для детей 1-6 
лет) до 250-350 г хлеба для детей 7-17 лет. Соответственно, поступление йода составит от 50% 
для детей дошкольного возраста до 83% для детей школьного возраста. 
Верхний допустимый уровень потребления йода составляет 600 мкг/сут., верхний допустимый 
уровень потребления в составе специализированных пищевых продуктов и БАД к пище – 300 
мкг/сут. Потребление йода взрослыми в диапазоне 600-1100 мкг в сутки не дает побочных эф-
фектов, при этом до 97% йода, поступившего с пищей, выводится с мочой.
Выводы
На основании приведенных данных, в целом, следует поддержать идею широкого использова-
ния в питании населения обогащенных микронутриентами пищевых продуктов, йодированной 
соли и хлеба, при выпечке которого использована эта соль взамен обычной, а также ВМК. В 
условиях нашей страны риск передозировки микронутриентов, по-видимому, можно признать 
незначительным. Для оценки фактического поступления микронутриентов с рационом требует-
ся создание базы данных по их содержанию в обогащенных пищевых продуктах.
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СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
МЯСОПЕРЕРАБОТКИ: ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРОДУКЦИИ

Корсак Е.В.

Группа Компаний «Агропромкомплектация»

Актуальность данной статьи объясняется тем, что как в России, так и за рубежом, происходит 
интенсивное изучение влияния на качество и безопасность выпускаемых продуктов питания 
подготовленности персонала компании и возможностей, с одной стороны, максимально улучшать 
процессы, связанные с качеством продукции, а с другой стороны, перспективного развития 
работников производства. Не вызывает сомнения, что важнейшим фактором эффективности 
экономических систем и способности развиваться в условиях современной конкуренции является 
наличие квалифицированных человеческих ресурсов, нацеленных на решение внутрифирменных 
задач. Система подготовки персонала, работающего на производстве во многом имеет 
определяющее значение не только для выпуска продукции, но и для экономической эффективности 
предприятия в целом. При этом качество и безопасность выпускаемой продукции напрямую 
взаимосвязаны с уровнем подготовки работников. Данное положение дел свидетельствует, о том, 
что в современном мире управление человеческими ресурсами становится решающим условием 
успеха организации. Никакое современное оборудование и внедрение передовых технологий не 
способно компенсировать ущерб, который может нанести неподготовленность либо низкая 
квалификация сотрудников. Все это выводит на первый план важность подготовки линейного 
персонала и линейных руководителей производства.

Ключевые слова: Обучение персонала, предприятие мясопереработки, Группа Компаний 
«Агропромкомплектация».

ВВЕДЕНИЕ

Необходимость экономии бюджета ставит перед организациями задачу оптимизации существу-
ющей стратегии развития и обучения персонала, поиска и разработки новых способов и методов 
обучения. Кроме этого желание быть независимым от состояния рынка труда создает необхо-
димость повышения уровня внутрифирменного развития работников. Существует и очень рас-
пространено мнение, которое утверждает, что наличие в организации современных, постоянно 
действующих механизмов профессионального развития персонала позволяет предотвратить от-
ток наиболее квалифицированных и перспективных работников, что в свою очередь повышает 
общую компетентность работников, а, следовательно, и конкурентоспособность предприятия. 
Также в условиях глобализации экономики организация, которая сможет в кратчайшие сроки 
разработать и реализовать высокоэффективную систему регулярного обучения своих работни-
ков, имеет шанс укрепить свои позиции. Руководство Группы Компаний Агропромкомплектация 
(ГК АПК) разделяет и поддерживает такой подход. 
Группа компаний «Агропромкомплектация» – одно из ведущих в Российской Федерации агро-
промышленных объединений, динамично развивающееся, вертикально интегрированное с зам-
кнутым циклом производства «от поля до прилавка», специализирующаяся на свиноводстве и 
молочном животноводстве, а также переработке продукции и ее реализации потребителям.
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Предприятия Группы – активные участники мероприятий по импортозамещению и обеспече-
нию продовольственной безопасности РФ в рамках реализации Государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013-2020 годы».

Теоретическое обоснование

В 2013 году в ГК АПК был создан Корпоративный Университет, основная цель которого – обе-
спечить уровень знаний и навыков, необходимых сотрудникам Компании для достижения стра-
тегических целей Компании.
Руководство ГК АПК отчетливо понимает, что влияние профессионального обучения персонала 
на экономический рост состоит в том, что работники, обладающие необходимым объемом зна-
ний, умений и навыков, обеспечивают более высокую производительность и качество труда при 
рациональном использовании материальных ресурсов.
В обучении персонала представляется целесообразным выделить три концепции, которые в раз-
личной степени используются в ГК АПК: специализированное обучение, многопрофильное об-
учение и обучение, ориентированное на личность. 
Концепция специализированного обучения, реализуемая в ГК АПК, направлена на соответству-
ющее рабочее место и ориентирована на непродолжительный период времени. Концепция об-
учения, ориентированного на личность, имеет цель развития качеств работника, заложенных 
природой или приобретенных им в своей практической деятельности. Эта концепция относится 
в первую очередь к персоналу, имеющему склонность и по функционалу относящихся к управ-
ленцам-руководителям.
Концепцию многопрофильного обучения повышает внутрифирменную и внешнефирменную 
мобильность работника. В то же время, данная концепция, повышает риски для организации, 
поскольку работник, получивший необходимые знания и навыки, становится менее привязан-
ным к соответствующему рабочему месту и может быть привлечен в конкурирующую органи-
зацию.
Таким образом, предметом обучения во всех трех концепциях являются такие понятия, как зна-
ния (получение работником методических, теоретических и практических знаний, необходимых 
для исполнения своих должностных обязанностей); навыки (высокая степень умения применять 
в реальных условиях труда полученные знания); умения (способность выполнять обязанности, 
закрепленные за работником на конкретном рабочем месте); способы общения (форма жизнеде-
ятельности личности, совокупность действий и поступков индивида в процессе общения с окру-
жающей действительностью, выработка поведения, соответствующего требованиям, предъявля-
емым рабочим местом, социальные отношения, коммуникабельность).
Создание собственной системы профессионального обучения работников является экономиче-
ски выгодным вложением средств, так как позволяет обученным работникам значительно повы-
шать основные технико-экономические показатели компании.
Есть смысл обратить внимание на существующие виды обучения персонала, которые активно 
используются в ГК АПК.
Как известно, вид обучения определяется в соответствии с условиями труда обучаемого работ-
ника, выбранной концепцией обучения и предполагаемых методов обучения. Обучение может 
происходить как на непосредственном рабочем месте, так и вне предприятия. Традиционно на 
сегодняшний день различаются три вида обучения: подготовка, повышение квалификации и пе-
реподготовка персонала. Подготовка работников — это планомерное и организованное обуче-
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ние и выпуск квалифицированных кадров для всех областей человеческой деятельности, владе-
ющих объемом специальных знаний, навыков и способов общения. Повышение квалификации 
работников — это обучение кадров с целью усовершенствования знаний, умений, навыков и 
способов общения в связи с ростом требований к профессии или повышением в должности. 
Переподготовка персонала — это обучение кадров с целью освоения новых знаний, умений, 
навыков и способов общения в связи с овладением новой профессии или изменившимися требо-
ваниями к содержанию и результатам труда. Выбор конкретных методов обучения происходит в 
зависимости от этапа жизненного цикла конкретного работника в компании, а также от сложно-
сти и многозадачности, выполняемой им работы.
Еще одним важным моментом является характерная особенность современного производства – 
использование высокотехнологичной компьютерной техники, автоматизация технологических 
процессов, что требует дальнейшего совершенствования подготовки кадров (персонала) к ос-
воению этого оборудования. Причем важной проблемой является необходимость изыскания и 
использования новых форм и методов подготовки кадров для работы с новейшей техникой, ос-
воение которой имеет существенное значение для повышения эффективности производства и 
поддержания неизменно высокого качества выпускаемой продукции. 
Целостная система подготовки персонала, обеспечивающая воспроизводство квалифицирован-
ной рабочей силы в соответствии с потребностями развития производства и его постоянного 
технического обновления, должна быть рассчитана на то, чтобы воздействовать на каждого ра-
ботника в течение всей его трудовой деятельности. Каждая ступень обучения призвана быть 
продолжением предыдущей и в наибольшей степени отвечать, как способностям и возможно-
стям работника, так и потребностям производства.
В ГК АПК постоянно совершенствуются производственные процессы, что требует более каче-
ственной подготовки персонала (рис. 1). 

Рисунок 1. Система обучения в ГК АПК
На сегодняшний день в ГК АПК трудится 8500 человек, из них на производственных площадках 
задействовано более 2/3 персонала.
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Современные тенденции указывают на многообразие инструментов, которые направлены на 
научение работников. Внешние семинары, внутрикорпоративные тренинги, наставничество, 
индивидуальный план развития и многое другое. Одни методы обучения, такие как лекции, се-
минары, хорошо подходят для больших групп обучающихся. Другие методы, например, корпо-
ративные тренинги, могут успешно применяться только в небольших группах (в большинстве 
случаев это группы меньше 20 человек на одного преподавателя, тренера или инструктора). 
Наставник обычно имеет дело с 2-4 подопечными. В выборе программы обучения часто суще-
ственную роль играет ее стоимость. Бюджет на обучение находится в прямой зависимости от 
количества обучающихся, их места в организации (чем выше уровень работника, тем больше 
денег отпускается на его обучение) и от того, насколько велика потребность в обучении.
Чтобы обучение стало максимально комфортным и полезным, в сотрудниках необходимо воз-
родить или привить тягу к познанию нового и важного для становления в своей области про-
фессионализации. Это является одним из залогов успеха системы обучения в компании. Путем 
внедрения системы дистанционного обучения, в ГК АПК решается вопрос с развитием желания 
саморазвития у сотрудников. Через игровые механики, дорога к мастерству кажется более не-
принужденной. Но, следует помнить - контент требует постоянного обновления материала. Это 
может быть: профильная литература, полезные советы и статьи, интерактивные курсы, и запас 
терпения, так как насладиться первыми результатами получится, но далеко не сразу. 
Отдельно хочется выделить Систему Дистанционного Обучения (СДО), которая успешно со-
вмещает различные методы и позволяет организовать одновременное освоение материала сколь 
угодно большим коллективом без существенных затрат на организацию помещений, оплату 
специалистов и т.д. Учебный материал представлен в виде модулей, с которыми каждый из обу-
чающихся знакомится в своем темпе. Главный инструмент – компьютер, позволяющий не только 
подать информацию, но и проверить ее освоение через систему тестовых заданий.
Основное отличие СДО – это отсутствие прямого взаимодействия с преподавателем. Занятия 
проходят в удобное время, с возможностью повтора сложных мест, выбором подходящего темпа 
и т.д. Такая технология предполагает и большой объем самостоятельной работы.
В конце каждого блока и/или всего обучающего курса предусмотрен контроль результатов. СДО 
предоставляет для этого различные инструменты, предусматривающие создание и обработку 
тестов или других заданий, в соответствии со спецификой поставленных задач. В скорости об-
работки информации и состоит несомненное преимущество дистанционного обучения перед 
любой традиционной технологией.
Система дистанционного обучения, как метод, применим в основном для категории «Специ-
алисты» – линейных руководителей производства. Через научение руководителей происходит 
каскадирование необходимого знания на линейный персонал производства и формирование 
практического навыка в работе. С этой целью для сотрудников производственных профессий в 
ГК АПК создан Учебно-производственный комбинат. Деятельность УПК направлена на макси-
мальную автоматизацию работы каждого сотрудника в будущем. 
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Рисунок 2. Система дистанционного обучения в ГК АПК

Рисунок 3. Алгоритм работы системы дистанционного обучения на корпоративном портале ГК 
АПК

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
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Совершенно очевидно, что Качество продукции первично! Порой продукция может быть безо-
пасной, но употреблять ее нельзя.
Благодаря постоянному вниманию к повышению квалификации персонала и неуклонному сле-
дованию технологии производства, ГК АПК получила в 2018 году сертификат по стандарту 
FSSC 22000 версия 4.1.
Сертификат объединяет требования стандарта по менеджменту безопасности пищевых продук-
тов ISO 22000:2005 с требованиями технической спецификации ISO/TS 22002-1:2009, а также 
другие дополнительные стандарты. Его содержание также было одобрено Глобальной Инициа-
тивой по безопасности пищевых продуктов (GFSI)».
С 2010 года система сертификации по стандарту FSSC-22000 признана GFSI (Глобальной ини-
циативой по пищевой безопасности пищевых продуктов и Европейским сотрудничеством) и ис-
пользуется на ведущих мировых предприятиях пищевой промышленности. 

ВЫВОДЫ

Подведем некоторые итоги. Обучение персонала подразумевает под собой заранее подготов-
ленный процесс овладения знаниями, умениями, способами общения и навыками с помощью 
опытных преподавателей, специалистов либо руководителей, который может осуществляться 
в рамках одной из концепций: специализированное обучение, обучение, ориентированное на 
личность и многопрофильное обучение кадров. Что касается методов обучения, то их можно 
разделить на обучение непосредственно на рабочем месте и вне рабочего места. Интересно, что 
данные методы могут компоноваться, что может повлиять на эффективность обучения в зависи-
мости от поставленных целей. Оценку результатов и проведенного обучения следует проводить 
посредством распространенных социологических и педагогических методов. Экономическая 
составляющая оценки обучения определяется как отношение суммарных затрат на организа-
цию и проведение обучения к его конечному финансовому результату. Последний выражается 
в росте полезных результатов деятельности предприятия, удержания или повышения качества 
на необходимом уровне выпускаемой продукции, снижении затрат на функционирование ком-
пании и увеличения ее потенциала в целом. К результатам эффективности системы обучения 
чаще всего относятся увеличение скорости и производительности труда обученных работников, 
улучшение качества работы в целом, снижение затрат, связанных с неверными действиями ра-
ботников, улучшение координации действий работников, рост способности работы в команде. 
Таким образом, обучение персонала эффективно только в том случае, если связанные с ним из-
держки будут ниже издержек на повышение производительности и качества труда за счет других 
факторов, связанных с ошибками в найме рабочей силы. А поскольку вычисление достоверных 
результатов обучения связано с определенными трудностями, то экономическую эффективность 
обучения персонала на предприятии следует определять в форме снижения издержек, поддаю-
щихся точному расчету.
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РАН

В последнее время в России наметилась тенденция изменения приоритетов потребителей 
при выборе крепкой алкогольной продукции. Существенный интерес проявляется к спиртным 
напиткам с ароматом и вкусом исходного сырья. Разработка инновационной отечественной 
технологии спиртных напитков из нового перспективного вида сырья несомненно является 
актуальной, так как расширяет ассортимент продукции и направлена на импортозамещение. 
Так, одним из перспективных видов нового нетрадиционного для производства отечественных 
спиртных напитков сырья может служить топинамбур.

Ключевые слова: безопасность спиртных напитков, дистилляты из сушеного топинамбура.

ВВЕДЕНИЕ

В последнее время в России наметилась тенденция изменения приоритетов потребителей при 
выборе крепкой алкогольной продукции. Существенный интерес проявляется к спиртным на-
питкам с ароматом и вкусом исходного сырья. Разработка инновационной отечественной техно-
логии спиртных напитков из нового перспективного вида сырья несомненно является актуаль-
ной, так как расширяет ассортимент продукции и направлена на импортозамещение. 
Литературный обзор
Одним из перспективных видов нового нетрадиционного для производства отечественных 
спиртных напитков сырья может служить топинамбур. Свежий топинамбур, с точки зрения хра-
нения, является сложным сырьем. Немецкие специалисты рассматривают клубни топинамбура 
исключительно как сезонное сырье, не подлежащее хранению (Peter Dürr and others, 2010). В 
качестве альтернативы специалистами ВНИИПБиВП был предложен вариант использования 
сушеного топинамбура – промышленно выпускаемого продукта (Оганесянц Л.А. и др., 2010, 
С. 5-9). К преимуществам последнего авторы относят, во-первых, возможность круглогодично-
го производства продукции, во-вторых, стабильность его биохимического состава и высокую 
микробиологическую чистоту, в-третьих, деполимеризацию основных углеводных компонентов 
сырья и, как следствие, повышение степени их доступности к ферментативному гидролизу и 
полноценность белкового комплекса, в связи с высоким содержанием растворимых белков и 
свободных аминокислот (Крикунова Л.Н. и др., 2016, С. 29-33).
Кроме того, использование сушеного топинамбура позволяет существенно упростить техноло-
гический процесс, исключив такие операции, как мойка сырья и его дробление.
Теоретическое обоснование
При выборе технологических режимов подготовки сырья к дистилляции, в первую очередь, сле-
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дует учитывать его биохимический состав. С позиции оценки сушеного топинамбура в качестве 
сырья для производства безопасных спиртных напитков на основе дистиллятов, необходимо по-
лучить сведения о влиянии технологических факторов (способов подготовки сырья к дистилля-
ции и режимных параметров) на степень деструкции пектиновых веществ данного вида сырья. 
Связано это с тем, что топинамбур содержит повышенное количество пектиновых веществ – по-
тенциальных источников метанола, примеси, регламентируемой в конечном продукте и опреде-
ляющей, в первую очередь, его безопасность. 
Ранее было показано, что среди пектиновых веществ в клубнях топинамбура преобладает нерас-
творимый протопектин (Крикунова Л.Н. и др., 2006, С. 50-54), что следует считать положитель-
ным, с позиции оценки данного вида сырья. Вместе с тем, пектин топинамбура характеризуется 
высокой степенью метоксилирования, то есть в случае ферментативного гидролиза сырья под 
действием пектинэстеразы в конечном продукте может накапливаться сверхнормативное содер-
жание метилового спирта. Причем выявлено, что пектинэстераза топинамбура проявляет макси-
мальную активность в нейтральной среде при рН 6,0 – 7,0. Путем подкисления сусла до рН 4,5 
– 5,0 можно снизить ее активность на 25-50% (Чечеткин Д.В. и др., 2006, С 18-19).

МАТЕРИАЛЫ

В качестве объектов исследования в работе были использованы образцы сушеного топинамбура 
– промышленно-произведенного сырья, полученного путем подготовки и высушивания клубней 
топинамбура сорта «Скороспелка».
Для гидролиза инулина топинамбура на стадии получения осахаренного сусла применяли фер-
ментный препарат отечественного производства, содержащий микробную экзоинулиназу Inul 
A. Awamori (Волков П.В. и др., 2012, С. 611-621). При получении отдельных образцов допол-
нительно использовали ферментный препарат Нейтраза 0,8 L, обладающий эндопротеиназной 
активностью.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определение массовой концентрации спирта в сброженном сусле осуществляли по методу (По-
лыгалина Г.В., 1999, 336 с.), содержание летучих компонентов определяли методом газовой хро-
матографии (Методика измерений массовой концентрации летучих компонентов …, 2011).

Процедуры исследований

В работе подготовка контрольных образцов (Контроль) сушеного топинамбура к дистилляции 
проводилась двумя способами. Двухстадийный способ предусматривал на стадии получения 
осахаренного сусла: смешивание сырья с водой при гидромодуле 1÷4,5; ферментативный гидро-
лиз полимеров сырья за счет собственных ферментов топинамбура и микробных инулиназ (3,0 
ед. ИН/г инулина сырья) и протеаз (0,01 ед. ПС/г белка сырья); длительность гидролиза 3 часа 
при температуре 50°С; на стадии сбраживания осахаренного сусла использование сухих спир-
товых дрожжей Fermiol с нормой внесения 100 мг/100 г сусла; сбраживание при температуре 
28-30°С в течение 48 часов.
Одностадийный способ подготовки сушеного топинамбура к дистилляции включал: смешива-
ние сырья с водой при гидромодуле 1÷4,5; использование микробной инулиназы с дозировкой 
4,0-4,5 ед. ИН/г инулина сырья; внесение активатора брожения (Витамон Комби); использова-
ние сухих спиртовых дрожжей Fermiol с нормой внесения 100 мг/100 г сусла; сбраживание при 
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температуре 28-30°С в течение 72 часов (Оганесянц Л.А. и др., 2016, С. 5-9; Оганесянц Л.А. и 
др., 2017, С. 26-29).
При получении опытных образцов сусла (Опыт 1, Опыт 2, Опыт 3, Опыт 4) технологическая 
среда дополнительно подкислялась раствором 2M H2SO4  до pH 4,9 – 3,2.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ экспериментальных данных по оценке крепости сброженного сусла из сушеного топи-
намбура, полученных по двухстадийному и одностадийному способам подготовки сырья к дис-
тилляции, показал преимущества последнего (таблица 1). 

Таблица 1
Влияние подкисления на крепость сброженного сусла

Показатели Контроль (pH 6,0) Опыт 1
 (pH 4,9)

Опыт 2
 (pH 4,5)

Опыт 3 
(pH 4,1)

Опыт 4
 (pH 3,2)

Двухстадийный способ
Крепость, % об. 7,09 7,11 7,15 7,07 6,99
Сумма летучих компонентов, мг/дм3 6480 6392 6057 5980 5891
Содержание метанола, мг/дм3 2928 2555 1933 1782 1065
Одностадийный способ
Крепость, % об. 7,22 7,37 7,32 7,29 6,76
Сумма летучих компонентов, мг/дм3 7994 6954 6541 6156 5375
Содержание метанола, мг/дм3 2589 2134 1805 1461 654

В среднем содержание этилового спирта в сброженном сусла повышалось при использовании 
одностадийного способа подготовки на 0,13-0,26 % об. Общее содержание летучих компонентов 
при одностадийном способе подготовки топинамбура к дистилляции варьировало в пределах 
5375-7994 мг/дм3, двухстадийного – 5891-6480 мг/дм3. Также было установлено, что образцы, 
полученные одностадийным способом, характеризовались с более низким содержанием мета-
нола. 
Выявлено влияние степени подкисления на все исследуемые показатели. Подкисление до pH 
4,1-4,9 приводило к повышению крепости сброженного сусла, дальнейшее снижение кислот-
ности сопровождалось уменьшением крепости сброженного сусла. Анализ экспериментальных 
данных также позволил установить четкую зависимость влияния подкисления на процесс сбра-
живания. Выявлено снижение как общего содержания летучих компонентов, так и метанола. В 
интервале pH 4,1-4,5 содержание данного компонента, определяющего безопасность продук-
ции, уменьшается в среднем в пределах 1,4-1,8 раз.
Более существенное подкисление (до pH 3,2) в большей степени снижало содержание метанола, 
однако, не могло быть рекомендовано в связи с уменьшением крепости сброженного сусла и су-
щественно большим снижением в нем суммарного содержания летучих компонентов, в первую 
очередь, высших спиртов, являющихся основой органолептических характеристик спиртных 
напитков.

ВЫВОДЫ

При получении спиртных напитков на основе дистиллятов из сушеного топинамбура рекомен-
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дован эффективный метод повышения их безопасности, предусматривающий подкисление сре-
ды до pH 4,1-4,5.
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В статье представлен обзор законодательных документов, регулирующий вопросы безопасности 
в Европейском союзе (ЕС). Отмечено, что все требования, касающиеся показателей безопасности 
и деятельности, которая обеспечивает безопасность продовольственного сырья и продуктов 
питания, содержатся в многочисленных директивах и регламентах, которые имеют статус 
нормативно-правовых документов, что делает их обязательными для выполнения во всех странах 
ЕС. Европейское пищевое законодательство состоит из трех основных блока требований: первый 
– касается требований к различным пищевым добавкам, материалам, которые контактируют с 
продукцией; второй – предъявляет требования к маркировке и третий – относится к требованиям 
к безопасности специальных групп продукции (например, диетической продукции или для детского 
питания). Основным документом является Регламент ЕС № 178/2002 «Общий пищевой закон 
ЕС», содержащий основные правила и нормы безопасности пищевых продуктов, а также кормов. 
Другими документами, образующие нормативную базу в области безопасности продуктов 
питания являются: Регламент «О гигиене пищевой продукции»; Регламент «Об особых правилах 
гигиены для продуктов животного происхождения»; Регламент «Об особых правилах организации 
официального контроля продуктов животного происхождения»; Регламент «Об особых правилах 
проверки соблюдения законодательства о пищевых продуктах и кормах для животных, охране 
здоровья и благополучии животных» и Регламент «Об особых правилах проверки соблюдения 
законодательства о пищевых продуктах и кормах для животных, охране здоровья и благополучии 
животных». Принят базовый стандарт - Белая книга, который показывает необходимость 
обеспечивать безопасность продукции на всех стадиях производства. Организация в сфере 
обеспечения безопасности пищевых продуктов обеспечивается рядом международных организаций 
таких как: Комиссия Кодекс Алиментариус, Международная организация по стандартизации 
(ISO), GFSI (Global Food Safety Initiative), European Food Safety Authority и многие другие.

Ключевые слова: Европейское законодательство, регламент, безопасность продуктов питания.

ВВЕДЕНИЕ

Безопасность продуктов питания должна гарантировать и обеспечивать, обоснованную уверен-
ность, что продукты питания при их приготовлении, обработки и потреблении будут соответ-
ствовать установленным нормам и правилам и не нанесут вред здоровью потребителей. В Ев-
ропейском Союзе ставится цель обеспечивать поставки одних из самых безопасных продуктов 
питания в мире. В нем должны быть разработаны системы, с помощью которых будут достиг-
нута эта цель. Безопасность продуктов питания является основным показателем благополучия 
и качества жизни, это непрерывный процесс развитие, в котором важным аспектом является 
защита природы и окружающей среды, а также все условия, влияющие на них (Алтухов А.,2013, 
С. 33-43; Балацкий Е., Екимова Н., 2015, С. 224-245).
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1. Законодательство, регулирующее обеспечение безопасности пищевых продуктов в Евросоюзе

В странах ЕС система регулирующая безопасность и качество пищевых продуктов для здоровья 
людей жестко регламентирована и имеет не менее жесткие требований к показателям безопасно-
сти. Все требования содержатся в многочисленных директивах и регламентах со статусом нор-
мативно-правовых документов, что делает их обязательными для выполнения во всех странах 
ЕС. В Европейское пищевое законодательство входят три основных блока требований: 
• общие требования по безопасности, распространяющиеся в равной степени на все виды пи-

щевой продукции (требования к различным пищевым добавкам, материалам, которые кон-
тактируют с продукцией);

• требования, регламентирующие информирование потребителей о продукции (требования к 
маркировке); 

• требования к безопасности специальных групп продукции (диетической, для детского пита-
ния). 

Все основные правила и нормы безопасности пищевых продуктов, а также кормов прописаны 
в Регламенте ЕС № 178/2002 «Общий пищевой закон ЕС». Основной целью этого регламента 
является обеспечение свободного производства и реализации безопасных пищевых продуктов и 
кормов во всех странах ЕС, а также предотвращение использования продуктов, которые могут 
нанести вред здоровью и благополучию населения. В регламенте рассматриваются вопросы о 
безопасности пищевой продукции, а не о ее качестве (Регламент (ЕС) № 178/2002; 2002).
Кроме этого регламента все страны ЕС должны руководствоваться следующими регламентами:

Регламент 852/2004 «О гигиене пищевой продукции»
Регламент рассматривает общие правила по гигиене, кто производит и реализует пищевую про-
дукцию на основе базовых принципов (Регламент 852/2004; 2004):
1. Ответственность за безопасность лежит на тех, кто производит и реализует пищевую про-

дукцию. 
2. Безопасность пищевых продуктов должна обеспечиваться на всех стадиях их производства 

и реализации. 
3. Для пищевой продукции не хранящееся без холодильного оборудования, в особенности за-

мороженной, необходимо обеспечить холодильное хранение на всех стадиях производства и 
реализации. 

4. Обязательное использование принципов HACCP, а также применение надлежащей гигиени-
ческой практики.

5. На национальном уровне и уровне сообщества должны быть разработаны правила по ги-
гиенической практике, которые помогут тем, кто производит и реализуют на всех стадиях 
пищевой цепи.

6. Необходимо установить микробиологические критерии и требования по контролю темпера-
туры, основанные на научной оценке риска. 

7. Пищевые продукты не зависимо от страны производителя должны соответствовать нормам 
и правилам гигиены, принятым в ЕС.

Одним из ключевых моментов обеспечения безопасности продуктов питания является приме-
нение систем менеджмента качества HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Эта 
система была разработана американскими учеными в 60-х годах прошлого столетия во время 
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работы над продуктами для космонавтов. В 1973 году систему одобрил Комитет по пищевым 
продуктам и медикаментам США, и в 1993 году система была признана эффективной и необхо-
димой Всемирной Организацией Здравоохранения. 
Пунктом 1 статьи 5 регламента № 852/2004 установлена обязательность использования систем 
HACCP для тех, кто производит и реализует пищевую продукцию, которые призваны обеспе-
чить безопасность пищевой продукции. 

Регламент 853/2004 «Об особых правилах гигиены для продуктов животного происхождения»
Этот регламент регламентирует гигиену пищевых продуктов животного происхождения. Эти 
правила дополняют правила, установленные в Регламенте (EC) № 852/2004. Эти правила необ-
ходимы к применению для необработанных и обработанных продуктов животного происхожде-
ния.
Если не сказано обратное, то этот Регламент не может применяться к пищевым продуктам, кото-
рые содержат продукты растительного происхождения, а также продукты животного происхож-
дения, которые подверглись обработке. Но продукты животного происхождения, которые были 
обработаны и используются для приготовления таких пищевых продуктов должны быть получе-
ны и обработаны в соответствии с требованиями этого Регламента (Регламент 853/2004; 2004).

Регламент 854/2004 «Об особых правилах организации официального контроля продуктов 
животного происхождения»
Этот регламент является более специализированным, в нем устанавливаются особые правила 
по организации официального контроля за продукцией животного происхождения (Регламент 
854/2004; 2004).

Регламент 882/2004 об особых правилах проверки соблюдения законодательства о пищевых 
продуктах и кормах для животных, охране здоровья и благополучии животных 
Регламент 882/2004 является основным документом в сфере контроля, который утверждает ос-
нову для создания национальных систем контроля, тем самым улучшая качество контроля и по-
вышая уровни безопасности пищевых продуктов во всех странах ЕС (Регламент 882/2004; 2004).

Регламент ЕС № 834/2007: Правила производства органических продуктов
Регламент включает в себя действующие требования к производству, переработке, реализации 
и импорту органических продуктов питания в рамках ЕС (Крюкова Е.В. и др., 2015, С 56-59).

2 Организация в сфере обеспечения безопасности пищевых продуктов

В число организаций, контролирующих безопасность пищевых продуктов в ЕС, входят ряд меж-
дународных организаций таких как:
Комиссия Кодекс Алиментариус воплощает в жизнь Объединенную программу ФАО/ВОЗ по 
стандартам на пищевые продукты. Кодекс Алиментариус (лат. Codex Alimentarius Пищевой Ко-
декс) это объединение пищевых международных стандартов, которые распространяются на ос-
новные продукты питания. Кодекс Алиментариус не является обязательным техническим стан-
дартом на безопасность пищевых продуктов, он носит рекомендательный характер. Несмотря на 
это ВТО считает Codex Alimentarius основным документом при решении вопросов, связанных с 
пищевой безопасностью и защитой потребителей (Codex Alimentarius. URL: http://www.fao.org/
fao-who-codexalimentarius/en).
Международная организация по стандартизации (International Organization for 
Standardization, ISO) – Международная организация, которая занимается разработкой и выпу-
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ском стандартов.
Все области производства кроме электротехники и электроники руководствуются стандартами 
ИСО. Задачи ИСО (Международная организация по стандартизации. URL: https://www.iso.org/
ru/home.html):
• участие в развитии стандартизации и связанных с ней видов деятельности в мире для дости-

жения мирового товарооборота;
• партнерство и достижение общих целей в интеллектуальной, научно-технической и эконо-

мической областях.
Многие компании начали разрабатывать собственные стандарты и программы аудита поставщи-
ков. Это создало риск появления несоответствующих показателей относительно норм пищевой 
безопасности, разногласий в требованиях
На основании этого ведущие компании создали международную организацию GFSI («Global 
Food Safety Initiative» – «Глобальной инициативы по пищевой безопасности») – основной зада-
чей этой организации является способы повышения безопасности пищевой продукции в разных 
странах. В эту систему входят все ведущие участники мирового рынка продовольствия участву-
ющие в цепи поставок конечному потребителю, а также специалисты по пищевой безопасности 
и ученые. Предприятия, применяя стандарты, основанные на системе HACCP, достигают со-
ответствие требованиям пищевой безопасности (Global Food Safety Initiative. URL: http://www.
mygfsi.com/).
Для обеспечения пищевой безопасности в ЕС были созданы организации контролирующие пи-
щевой сектор.
Для Европейского союза важным является обеспечение в ЕС самых высоких стандартов безо-
пасности пищевых продуктов. Этому отвечает базовый стандарт - Белая книга, которая предла-
гает совершенно новый подход. Основой данного подхода является необходимость повышение 
уровня пищевой безопасности и прозрачность политики безопасности и контроль на все стадиях 
производства, что повышает уровень доверия потребителей. Так же уровень повышения дове-
рия связан с тем, что предприниматели, национальные органы власти и Европейская комиссия 
несут ответственность за производство и контроль безопасных пищевых продуктов (Белая книга 
ЕС о пищевых продуктах и кормах …. URL: http://www.fao.org/docrep/meeting/008/j2975r.htm).
European Food Safety Authority -Европейский независимый орган по безопасности пищевых 
продуктов (EFSA) который предлагает независимые консультации, информацию и предоставля-
ют научные заключения по известным и предполагаемым рискам, связанным с продовольстви-
ем. Агентства занимается вопросами прямого и косвенного влияния на безопасность пищевых 
продуктов и кормов. Агентство поддерживает страны входящих в ЕС в их желании эффектив-
но управлять рисками, влияющие на пищевую безопасность. Агентство сотрудничает с обще-
ственностью по вопросам безопасности пищевых продуктов на открытой и прозрачной основе 
(European Food Safety Authority. URL: http://www.efsa.europa.eu).
Кроме международных организаций и организаций, созданных ЕС в ряде стран, существует 
собственная система правового обеспечения национальной продовольственной безопасности. 
Рассмотрим на примере двух стран, входящих в Европейский союз.
В Германии в 1955 году был принят закон «О сельском хозяйстве Германии». В котором оговоре-
но, что главной задачей государства является проблема обеспечения населения продовольстви-
ем, формировать продовольственные фонды, а также была оговорена проблема независимости 
продовольственного снабжения от третьих стран». На основе этого закона в 2001 году образо-
валось Федеральное министерство продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потре-
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бителей его целью является повышение контроля над качеством продуктов питания. За общую 
безопасность продукции так же несет ответственность Министерство экономики и технологий 
Германии, при этом руководствуясь Законом «О безопасности продукции» от 22 апреля 1997 
г. этот закон переводит европейскую правовую концепцию общей безопасности продукции в 
национальное право. Сутью закона является положение о том, что производителю разрешается 
пускать свою продукцию в торговый оборот, когда она полностью отвечает требованиям безо-
пасности (Food Safety Authority of Ireland. URL: https://www.fsai.ie/).
В Ирландии создан орган по пищевой безопасности Ирландии FSAI (Food Safety Authority of 
Ireland). Он является уставным органом, ответственным за обеспечение производства, распро-
странения или продажи продуктов питания в Ирландии в соответствии с нормами безопасности 
и гигиены пищевых продуктов. Закон FSAI уполномочивает орган приостанавливать деятель-
ность предприятий пищевой промышленности, которые не соответствуют требованиям безопас-
ности пищевых продуктов и гигиены. Так же он отвечает за координацию исследования нацио-
нальных, пограничных и международных вспышек, в которые вовлечены продукты питания. С 
целью осуществления законодательства ЕС и национального законодательства FSAI выполняет 
свои функции через контракты с официальными органами, такими как местные и региональ-
ные власти – Окружные Советы и Городские Советы, Отдел здравоохранения и т.д. (Food Safety 
Authority of Ireland. URL: https://www.fsai.ie/).

ВЫВОДЫ

Таким образом, за безопасность пищевой продукции в странах Евросоюза отвечают ряд как меж-
дународных, так и внутренних организаций, которые руководствуются определенными нормами 
и правилами. Безопасность продуктов питания является основным показателем благополучия и 
качества жизни, это непрерывный процесс развитие, в котором важным аспектом является защи-
та природы и окружающей среды, а также все условия, влияющие на них.
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ ПО 
ПЕРЕРАБОТКЕ ВЕРБЛЮЖЬЕГО МОЛОКА

Мамева Л.А., Сулейменова Ж.М., Мусаева С. Д.
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В статье рассмотрены вопросы выявления и анализа основных недостатков и несоответствий, 
присущих молокоперерабатывающему предприятию по переработке верблюжьего молока, и 
сформулированы основные направления улучшения деятельности предприятия и повышения 
качества и безопасности его продукции.  Разработаны и реализованы в условиях предприятия 
по переработке верблюжьего молока рекомендации по использованию результатов оценки 
степени риска предприятия по выпуску небезопасной продукции. Для производства кисломолочных 
напитков в реальных условиях молокоперерабатывающего предприятия по переработке 
верблюжьего молока проведен анализ опасных факторов, выявлены критические контрольные 
точки, разработаны меры управления, включая программы предварительных мероприятий, 
производственные программы предварительных мероприятий, планы ХАССП.

Ключевые слова: Верблюжье молоко, безопасность, качество, молокопродукты, гигиена, 
санитарно-гигиеническое состояние.

ВВЕДЕНИЕ

Качественное и безопасное продовольствие является одной из составляющих качества жизни 
населения любой страны. В Казахстане этот вопрос имеет особую актуальность и важность в 
связи с происходящими в последние 15-20 лет изменениями во всех сферах жизни человека, и 
перехода страны на новые политические и экономические отношения. В таких условиях обра-
зуются новые типы предприятий, связанных с производством, хранением, транспортированием 
и реализацией пищевой продукции, формируются новые взаимоотношения всех участников пи-
щевой цепи, происходит динамичное наращивание объемов производства, расширение ассор-
тимента вырабатываемой продукции и внедрение инновационных технологий. Но, несмотря на 
все происходящие изменения, пищевая продукция, как и прежде, остается наиболее уязвимым 
сегментом рынка, которая чаще всего подделывается или изготавливаются некачественно. По 
результатам контроля пищевой продукции в период с 2007 по 2015 год, органами Госсанэпид-
надзора РК было забраковано значительное количество партий продовольственного сырья и пи-
щевой продукции (Аронов И.З., 2001, С. 94-98; Editor Ramesh C. Chandan, 2008; Meunier-Goddik 
L., Sandra S., 2011, Р. 274-280).

Литературный обзор

В мире, в том числе в Казахстане наблюдается стабильный рост рынка потребления продукции 
из верблюжьего молока. Уровень насыщения рынка Казахстана и мирового рынка очень низкий. 
В областях без верблюдоводства почти отсутствует конкуренция. Маленький ассортимент этой 
продукции дает возможность потенциальным промышленным производителям продукции из 
молока занять свою нишу на внутреннем рынке. Производство национальных напитков – наи-
более перспективный вид сельского предпринимательства, это создание рабочих мест на селе и 
решение многих социальных проблем. Известно, что некоторая часть выработки молочных про-
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дуктов приходится на предприятия по переработке верблюжьего молока, доля которых в общем 
количестве молокоперерабатывающих предприятий существенно возросла за последние 15-20 
лет. Однако именно продукция таких предприятий чаще всего вызывает нарекания по вопросам 
качества и безопасности, как со стороны потребителей, так и со стороны контролирующих ор-
ганов (Глудкин О.П., 1999, 600 с.; ГОСТ РK 51705.1-2001 Системы качества. Управление каче-
ством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования, 2001). 
Общепризнанным стало мнение о том, что управление качеством на уровне всей фирмы имеет 
важнейшее значение для обеспечения конкурентоспособности и укрепления позиции фирмы 
на рынке. Малые предприятия вносят существенный вклад в экономику страны. Несмотря на 
то, что на одно такое предприятие приходится незначительная доля процента общего объема 
производства, все вместе они способны производить до половины всей продукции страны. Так, 
например, в республике в молочной отрасли в настоящее время функционирует около 250 не-
больших заводов мощностью от 5 до 50 тонн молока в день, которые производят около 41% про-
дукции от общего объема молочной продукции, выпускаемой в республике. В настоящее время 
предприятия малой мощности функционируют в сложных социально-экономических услови-
ях, что является существенным сдерживающим барьером их развития. Наиболее негативно на 
результаты деятельности таких предприятий влияют: высокая конкуренция со стороны других 
предприятий, рост цен на материально-технические и топливно-энергетические ресурсы, недо-
статок собственных финансовых средств, практически полное отсутствие квалифицированных 
кадров и частая смена персонала, применение устаревшего оборудования, сложности со сбытом 
продукции (Дунченко Н.И., Егоров А.Ю., 2010, С. 87-89; Кантре В.М.,2003, С. 6-7.). 

Теоретическое обоснование

Обеспечение населения безопасными и качественными пищевыми продуктами, в том числе, 
молочными, по-прежнему остается актуальной. На сегодняшний день наиболее приемлемым 
путем решения данной проблемы является разработка и внедрение на предприятиях интегриро-
ванных систем управления безопасностью и качеством продукции принципов ХАССП. В связи 
с отсутствием методологической и методической базы создания интегрированных систем управ-
ления безопасностью и качеством продукции в молочной отрасли на данный момент отсутству-
ет практика внедрения таких систем, в особенности на предприятиях малой мощности.
Производство качественной и безопасной молочной продукции — одна из стратегических за-
дач производителей и переработчиков молока (Сеитов З.С.,2005,288 с.; Чудакова Е.А., 2015, С. 
29-37.). Для обеспечения лояльности потребителей и стабильной реализации продукции необ-
ходимо обязательное соблюдение следующих показателей: продукция должна быть качествен-
ной, безопасной, натуральной и вкусной (Клорек Ж.М., 2001., С. 16-22.; Сеитов З.С., 2005, 288 
с.). Одновременное внедрение на фермах и предприятиях молочной промышленности, систе-
мы HACCP интегрированной в системы управления качеством производственного процесса, 
является гарантией выполнения требований к качеству и безопасности молока-сырья в про-
цессе его технологической переработки и готового конечного продукта для потребителя (Чуда-
кова Е.А.,2015,С. 29-37.; Шубат как экспортный товар [Электронный ресурс] URL http://www.
kazpravda.kz/rubric/ekonomika/shubat-kak-eksportnii-tovar/).

Исследование

В степи, в 122 км от г. Алматы, находится крупное верблюжье хозяйство в Казахстане «Дау-
лет-Бекет». Компания начала свою деятельность с 2001 года. Маленькое предприятие, которое 
10 лет назад начинало с 40 голов, сейчас является крупной компанией, которая обеспечивает шу-
батом (ферментированное верблюжье молоко) всю Алматинскую область и г.Алматы. Предпри-
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ятие полностью самодостаточно по сырью и не покупает верблюжье молоко извне. Производят 
кисломолочный продукт шубат по традиционной технологии, биошубат, сыр и др. Внутренние 
каналы сбыта шубата в Казахстане хорошо налажены. Области-экспортеры данной продукции 
экспортируют ее в северные и соседние области. Как правило, шубат у крупных производителей 
оптом закупают частные торговые фирмы для реализации в других областях, где не производит-
ся шубат, или с повышенным спросом на эту продукцию. Международные каналы сбыта про-
дукции из верблюжьего молока из Казахстана пока налажены слабо. Однако ведется активная 
работа по внедрению этой продукции на международный рынок.
Целью работы являлось разработка системы управления качеством и безопасностью молочной 
продукции для молокоперерабатывающего предприятия по переработке верблюжьего молока на 
основе принципов ХАССП путем внедрения процессного и системного подходов.
В качестве базового предприятия для выполнения исследовательской работы было выбрано мо-
локоперерабатывающее предприятие по переработке верблюжьего молока ТОО «Даулет-Бекет».
Компания, начала свою деятельность на рынке в 1996 году и в течение короткого времени за-
служила репутацию и известность производителя кисломолочной продукции, имеющей бога-
тые традиции. Компания специализируется на производстве нетрадиционных кисломолочных 
продуктов без добавок и с добавками; общая численность сотрудников данного предприятия не 
превышает 50 человек и объемы производства кисломолочных напитков составляют 20-50 тонн 
в месяц. Для реализации настоящей диссертационной работы, достижения цели и решения по-
ставленных задач была составлена схема организации и проведения исследований.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сбор и обработка информации о требованиях, предъявляемых к процессу производства были 
проведены на основании изучения следующих источников:
1. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продук-

ции» (ТР ТС 033/2013);
2. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам по производ-

ству пищевой продукции» Приказ Министра национальной экономики Республики Казах-
стан от 28 февраля 2015 года № 164. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики 
Казахстан 6 мая 2015 года № 10971

3. Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной 
промышленности;

4. Инструкция по техническому контролю производства на предприятиях молочной промыш-
ленности;

5. Инструкция по санитарной обработке оборудования, инвентаря и тары на предприятиях мо-
лочной промышленности;

Сырое молоко было подвергнуто контролю для оценки качества по следующим показателям: 
1. измерение значения рН и титруемой кислотности;
2. испытания на осадок и остатки антибиотиков;
3. измерение температуры, которое не должно превышать 10 ° C;
4. определение его микробиологического качества с помощью проверенных быстрых методов;
5. определение состава молока;
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6. испытания на фальсифицикацию молока;
7. количество соматических клеток [6, С. 135]. 
Для проведения данных анализов были использованы экспресс анализаторы Foodscan (Дания), 
поскольку они реально сокращают продолжительность работы и делают записи проведённых 
замеров.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для получения информации о степени соответствия фактического состояния производства и 
готовой продукции установленным требованиям были собраны и проанализированы данные, 
полученные в ходе испытаний сырья и готовой продукции, а также исследований санитарных 
показателей производства за период с января 2012 по май 2017 года. 
Как показал анализ записей по контролю, все исследования проводились в рамках разработан-
ной на предприятии программы производственного контроля с привлечением сторонней лабора-
тории, аккредитованной в установленном порядке. В ходе проведения исследований использо-
вали традиционные схемы микробиологического, химического и физико-химического контроля 
при производстве кисломолочных продуктов, приведенные в ГОСТах и инструкциях, указанных 
в таблице 1 и 2. 
Всего в процессе контроля были исследовано 75 проб сырья, 108 проб готовых продуктов по 
показателям безопасности, более 200 проб готовой продукции по показателям качества, 64 об-
разцов производственных смывов с поверхностей оборудования, инвентаря, ограждающих кон-
струкций (пол, стены), упаковочных материалов, спецодежды и рук персонала, а также более 20 
проб воды и воздуха. 

Таблица 1
Перечень контролируемых санитарно-гигиенических показателей качества кисломолочных 
продуктов из верблюжьего молока

Вид контроля
Объект контроля и 

контролируемый показатель Периодичность контроля

1 2 3
Контроль санитарно-
гигиенического состояния 
оборудования, инвентаря и 
ограждающих конструкций

Смывы с поверхности оборудования и воды
БГКП Не реже 1 раз в декаду
КМАФАнМ При усиленном контроле
S.aureus От 4 до 12 раз в год
Патогенные микроорганизмы, в 
т.ч. сальмонеллы

Не реже 1 раза в квартал

Плесневые грибы (с деревянного 
оборудования)

При усиленном контроле

Контроль гигиенического 
состояния питьевой воды

Пробы воды
ТКБ От 4 до 12 раз в год
ОКБ
ОМЧ
Химический анализ 1 раз в год
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Вид контроля
Объект контроля и 

контролируемый показатель Периодичность контроля

Контроль  соблюдения гигиены 
работниками предприятия

Смывы с рук персонала и спецодежды
БГКП Не реже 1 раз в декаду
S.aureus ( с рук персонала) От 4 до 12 раз в год

Контроль санитарно-
гигиенического состояния 
воздушной среды производственных 
помещений

Пробы воздуха

КМАФАнМ 1 раз в месяц

Общее количество дрожжей и 
плесневых грибов

При усиленном контроле

Контроль упаковочных материалов Смывы с упаковочных материалов
БГКП Не реже 1 раз в декаду
КМАФАнМ При усиленном контроле

Таблица 2
Показатели идентификации молока сырого сельскохозяйственных животных в партии

Вид 
животного

Содержание составных частей молока, %* Плотность 
при темпе-
ратуре 20 
градусов 
Цельсия

Кислот-
ность, 

градусов 
Тернеражир белок лактоза

сухие 
вещества в 

среднем 

мине-
ральные 
вещества 

Верблюжье 3,0-
5,4

3,8-
4,0 5,0-5,7 15,0 0,7 1032 17,5 

Данные Технический регламент «О безопасности молока и продуктов его переработки»
* Значения показателей идентификации молока, полученного при индивидуальных доениях, могут варьироваться 
в более широких пределах.

ВЫВОДЫ

По итогам выполненной работы выявлены и проанализированы основные недостатки и несо-
ответствия, присущие молокоперерабатывающему предприятию по переработке верблюжьего 
молока, и сформулированы основные направления улучшения деятельности предприятия и по-
вышения качества и безопасности его продукции.
Разработаны и реализованы в условиях предприятия по переработке верблюжьего молока реко-
мендации по использованию результатов оценки степени риска предприятия по выпуску небез-
опасной продукции.
Для производства кисломолочных напитков в реальных условиях молокоперерабатывающего 
предприятия по переработке верблюжьего молока проведен анализ опасных факторов, выявле-
ны критические контрольные точки, разработаны меры управления, включая программы пред-
варительных мероприятий, производственные программы предварительных мероприятий, пла-
ны ХАССП и программы верификации.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ ХЛЕБЦЕВ 
ХРУСТЯЩИХ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫХ

Белокурова Е. В., Мишина Е. Н.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Воронежский государственный университет инженерных технологий» 

Данная статья посвящена изучению возможности применения экстрактов корня имбиря и 
цветков календулы в пищевых целях и сравнительной оценки антиоксидантных свойств хлебцев 
хрустящих ржано-пшеничных с их внесением. 

Актуальность данной работы подтверждается научными исследованиями в области процессов, 
протекающих в человеческом организме, в частности окислительных реакций, в результате 
которых накапливаются свободные радикалы, провоцирующие возникновение аутоиммунных 
и онкологических заболеваний. Доказано, что употребление продуктов, проявляющих 
антиоксидантные свойства направлено на укрепление иммунитета, защиту от повреждений 
клеток тканей и органов, способность корректировать формирование и развитие патологических 
изменений в процессе старения, благодаря ингибированию цепной реакции окислительных 
процессов в организме. В статье рассмотрены антиоксидантные свойства экстрактов корня 
имбиря и цветков календулы, и возможность их использования в продуктах питания. Известно, 
что антисептические и антиоксидантные ингредиенты имбиря помогают бороться с бактериями 
и свободными радикалами, которые накапливаются в организме человека и могут вызывать 
различные заболевания бактериального происхождения. Кроме того, имбирь способствует 
улучшению циркуляции крови. В состав экстракта цветков календулы входят каротиноиды – 
пигменты, являющиеся предшественниками витамина А, стерины – спирты, похожие по своей 
структуре на холестерин и способные всасываться вместо истинного холестерина, способствуя 
снижению его уровня, тритерпеноиды – гликозиды олеановой кислоты, которые оказывают 
мощное противовоспалительное воздействие и способствуют снижению количества холестерина. 
Экстракты получали при оптимальных условия, подобранных экспериментальным методом из 
измельченного сырья корня имбиря или цветков календулы. По органолептическим показателям, 
хлебцы хрустящие ржано-пшеничные, с внесением предложенных растительных экстрактов 
соответствуют требованиям, предъявляемым к данному виду изделий.

Ключевые слова: продукты питания, растительные экстракты, антиоксидантные свойства, 
хлебцы ржано-пшеничные

ВВЕДЕНИЕ

Данная статья посвящена изучению возможности применения экстрактов корня имбиря и цвет-
ков календулы в пищевых целях и сравнительной оценки антиоксидантных свойств хлебцев 
хрустящих ржано-пшеничных с их внесением. 
Актуальность данной работы подтверждается научными исследованиями в области процессов, 
протекающих в человеческом организме, в частности окислительных реакций, в результате ко-
торых накапливаются свободные радикалы, провоцирующие возникновение аутоиммунных и 
онкологических заболеваний. Доказано, что употребление продуктов, проявляющих антиокси-
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дантные свойства направлено на укрепление иммунитета, защиту от повреждений клеток тка-
ней и органов, способность корректировать формирование и развитие патологических измене-
ний в процессе старения, благодаря ингибированию цепной реакции окислительных процессов 
в организме. Рассматриваются антиоксидантные свойства экстрактов корня имбиря и цветков 
календулы, и возможность их использования в продуктах питания.

Литературный обзор

Употребление продуктов, проявляющих антиоксидантные свойства направлено на укрепление 
иммунитета, защиту от повреждений клеток тканей и органов, способность корректировать фор-
мирование и развитие патологических изменений в процессе старения, благодаря ингибирова-
нию цепной реакции окислительных процессов в организме. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определение антиоксидантной активности выполняли на жидкостном хроматографе «ЦветЯу-
за-01-АА».
Результаты и их обсуждения
Величина СА образцов определяется содержанием в них природных флавоноидов, в частности, 
катехинов; кверцетина, рутина, дигидрокверцетина; а также витаминов и других соединений, 
способных связывать свободные радикалы (Методика выполнения…2004).
По полученным данным строили калибровочный график (рисунок 1) в координатах: Х – сигнал 
кверцетина (площадь выходной кривой); Y – концентрация кверцетина, мг/дм3, описываемый 
уравнением: 
Y = aX + b (1)

Рисунок 1. Градуировочный график для определенияантиоксидантной активности
Хроматограммы хлебцев хрустящих ржано-пшеничных представлены на рис. 2 и 3: τ – продол-
жительность анализа (время выхода) экстракта, полученного из имбиря и календулы, с; I – вели-
чина аналитического сигнала (высота пика), нА.
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Рисунок 2. Хроматограмма хлебцев с экстрактом имбиря

Рисунок 3. Хроматограмма хлебцев с экстрактом календулы
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Таблица 1
Показания анализатора «ЦветЯуза-01-АА» при анализе хлебцев с экстрактом имбиря

Номер пика Время выхода пробы, c Высота пика, нА Площадь пика, нА∙c
1 39,61 711,93 1650,92
2 62,09 694,65 1614,55
3 85,20 686,66 1581,65
4 104,76 674,23 1558,09
5 125,67 666,23 1548,99
Среднее значение результатов измерений 1590,84

Таблица 2
Показания анализатора «ЦветЯуза-01-АА» при анализе хлебцев с экстрактом календулы

Номер пика Время выхода пробы, c Высота пика, нА Площадь пика, нА∙c
1 94,02 854,11 1995,98
2 123,68 840,32 1962,46
3 147,08 823,86 1914,43
4 173,96 817,30 1905,93
5 203,05 806,86 1862, 47
Среднее значение результатов измерений 1928,25

Антиоксидантную активность экстракта (СА) вычисляли по уравнению:

 (2)
где САгр. – величина антиоксидантной активности, найденная по калибровочному графику, мг/
дм3;
Vп. – объем раствора (экстракта) анализируемой пробы, см3;
mпр – навеска анализируемого вещества, г.
N – разбавление анализируемого образца.
CAгр. = 1590,84 * 0,0015 - 0,2653 = 2,12 мг/дм3, с учетом 10-кратного разбавления получаем 
концентрацию раствора 

CAгр. = 1928,25 * 0,0015 - 0,2653 = 2,63 мг/дм3, с учетом 10-кратного разбавления получаем 
концентрацию раствора 

Органолептические показатели хлебцев хрустящих ржано-пшеничных с внесением экстрактов 
корня имбиря и цветков календулы соответствуют требованиям, предъявляемым к хлебцам хру-
стящим, применяемым в пищевой промышленности. Хлебцы хрустящие. Технические условия, 
ГОСТ 9846-88.
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Таблица 3
Органолептические показатели хлебцев хрустящих ржано-пшеничных

Виды хлебцев

Наименование
 показателя 

 Характеристика

Хлебцы с внесением 
экстракта корня имбиря

Хлебцы с внесением 
экстракта цветков 

календулы

Контрольный образец 
хлебцев хрустящих ржано-

пшеничных

Внешний вид:
Форма

Прямоугольная плитка

Поверхность Верхняя: шероховатая с рельефами, незначительная мучнистость, небольшое количество 
соли
Нижняя: шероховатая, мучнистая с рельефом

Цвет Светло-желтый, с более светлой окраской на нижней стороне
Светло-желтый, с более темной окраской на нижней стороне

Хрупкость Хрупкие, слегка ломающиеся

Вид в изломе Хорошо разрыхленные, пропеченные и просушенные, без признаков непромеса

Вкус Свойственный данному виду изделий, без постороннего привкуса
Запах Свойственный данному виду изделий, без постороннего запаха

По органолептическим показателям (таблица 3), хлебцы хрустящие ржано-пшеничные, с вне-
сением предложенных растительных экстрактов соответствуют требованиям, предъявляемым к 
данному виду изделий.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО МЕТОДА ДЛЯ РЕЗКИ МЯСНОГО 
СЫРЬЯ

Мурашов И.Д., Персиянов В.В.

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Традиционный процесс резки производится с помощью пил, ножей различных конструкций. 
Режущие кромки этих инструментов изготовлены из твёрдых сплавов, но в процессе работы 
они все равно изнашиваются. Традиционные методы резания характеризуются высокой 
трудоёмкостью, потенциальной опасностью для работающих и нередко большими потерями 
сырья. Развитие технологий в мясной промышленности требует новых интенсивных методов 
разделения мясного сырья. Наиболее интересным и перспективным способом является резание 
животных тканей высокоэнергетической струей воды.
Одна из задач, стоящих перед отраслью, является автоматизация и роботизация производственных 
процессов, сведение к минимуму участие человека в технологическом процессе. Наиболее 
перспективными для этих целей являются машины для гидрорезания. При изучении процессов 
безотходного резания была создана экспериментальная установка. Суть метода заключается 
в пропускание воды, находящейся под высоким давлением (Ф- 0.3-0.5мм). При этом создаётся 
высокоэнергетическая сверхзвуковая струя жидкости, сила давления которой на продукт (мясное 
сырье) превышает предел его прочности, и он разрушается, образуется точный, шириной немного 
больше диаметра струи – чистый срез.
При воздействии струи жидкости на твердую преграду сила давления жидкости Р равна 
произведению гидродинамического давления на площадь действия. Для определения силы Р 
используют теорему количества движения.

Ключевые слова: Гидрорезка, Давление, Абразив, Режущий инструмент, Мясное сырье, 
Гистологические исследования, Поверхность реза

ВВЕДЕНИЕ

Процесс резки мясного сырья является одним из самых энергоемких технологических процессов 
в мясной промышленности. В ФГБОУ ВО «Московский Государственный Университет Пище-
вых Производств» были проведены следования по созданию инновационного процесса резания 
мясного сырья методом резания высокоэнергетической струей воды. (Афанасов Э.Э., Николаев 
Н.С., Рогов И.А., Рыжов С.А., 2003, 183с.; Барзов А.А., 2005, 384 с., Бражников А.М., 1985, С. 
3-9.). Основным направлением исследования было выбрано изучение воздействия гидроструи 
на мясное сырье. Обосновать такой выбор можно следующими обстоятельствами: 1) При ре-
зании мясного сырья гидроструей площадь контакта с мясом минимальна в сравнении с пло-
щадью боковых поверхностей механических ножей; 2) Изменяя параметры процесса резания 
гидроструей не нужно менять конструкцию и геометрию режущего инструмента. Что обеспечи-
вает ресурсосбережение затрат электроэнергии в расчете на тонну вырабатываемой продукции, 
а так же сокращает потери мясного сырья.

Литературный обзор

Анализ литературы по теории и практике резания пищевых материалов показывает, что в этом 
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вопросе нет пока общих теоретических положений, качественно и количественно объясняющих 
физические и термодинамические процессы взаимодействия материала с высокоскоростной ги-
дравлической струей. Исследование процесса резания мясного сырья проводились Э.Э. Афана-
совым (Бурнашов М.А. Дис. докт. техн. наук., 2010), А.М. Бражниковым (Бражников А.М., 1985, 
С. 3-9.), В.Г. , И.А. Роговым (Рогов И.А., Забашта А.Г., Казюлин Г.П., 2000,368 с.; Рогов И.А., 
Горбатов А.В., 1966.), С.Г. Юрковым (С.Г. Юрков, Б.Н. Дуйденко, З.Б. Казиев, 1988, 32 с.), А.А. 
Барзовым (Барзов А.А, 2005, 384 с.), М.Н. Клименко (Клименко М.Н., 1965, 198 с.) и др. В этих 
работах были сформулированы основные закономерности процесса резания мясного сырья, но-
сящие характер, существенно отличающийся от механизма разрушения твердых материалов.

Теоретическое обоснование

Давление рс и сила Rn , которые создаются струей рабочей жидкости на поверхности контакта с 
обрабатываемым материалом, определяются по формулам:

Где:
- e - коэффициент сжатия струи, зависящий от профиля отверстия сопла (при коноидном профи-
ле e >1); 
- r - плотность рабочей жидкости;
- Vc = Vc(pc) - скорость струи рабочей жидкости, вытекающей из сопла (скорость резания);
 - j - коэффициент, учитывающий эффект растекания и изменение скорости струи по мере ее 
удаления от сопла (j = 0,920,96); 
- fс - площадь поперечного сечения выходного отверстия сопла. 
Для определения Vc используется формула, основанная на данных о сжимаемости жидкости 
в предположении, что плотность всех точек струи неизменна и равна плотности используемой 
воды, а коэффициент изменения скорости j=1:

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ результатов аналитических исследований процесса резания показал, что основные фак-
торы, определяющие и характеризующие данный процесс, условно можно разделить на пять 
групп.
Исследования процесса водяного резания мясного сырья (МС) является весьма сложной экспе-
риментально-теоретической задачей. Взаимодействие водяной струи с разрезаемым материалом 
зависит от целого ряда случайных факторов, часть из которых очень сложно учесть. Поэтому 
изучение процесса гидравлического резания проводилось, в том числе, с применением экспе-
риментально-статистического метода, предусматривающего проведение экспериментальных 
исследований с последующим графоаналитическим анализом опытных данных и применением 
методов теории вероятности и математической статистики. 
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Рисунок 1. Резка мясного сырья гидроструей.
Анализ полученных экспериментальных результатов показал, что сила резания МС водоледяной 
струей не превышала 10 Н, что позволяет вести резку без специальных креплений материала к 
рабочему столу. На характер изменения силы резания на различных режимах оказывают влия-
ние особенность строения и физико-механические свойства исследуемых материалов.

Рисугок 2. Зависимость глубины резания МС говядины и свинины от скорости пе1ремещения 
режущего инструмента при давлении воды на входе в струеформирующую насадку P01 = 100 
МПа.
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Рисунок 3.Зависимость глубины резания МС говядины и свинины от скорости перемещения ре-
жущего инструмента при давлении воды на входе в струеформирующую насадку P01 = 50 МПа.

Резание – технологический процесс разделение продукта (мясного сырья) с нарушением его це-
лостности с помощью режущего инструмента с целью получения заданной формы, размеров и 
качества поверхностного слоя. Применительно к пищевым продуктам резание должно быть без 
отходов. Процесс резания рассматривается как результат взаимодействия системы: устройство 
– инструмент – материал охарактеризуется режимом, который определяется скоростью и глуби-
ной резания, подачей материала. Входные характеристики процесса резания не изменяются по 
времени – это параметры режущего инструмента, свойства сырья, скорость резания и подачи. 
Выходные характеристики резания – это усилие и работа и т.д. качество среза – являются основ-
ными величинами характеризующие эффективность процесса.
Традиционный процесс резки производится с помощью пил, ножей различных конструкций. 
Режущие кромки этих инструментов изготовлены из твёрдых сплавов, но в процессе работы они 
все равно изнашиваются. Традиционные методы резания характеризуются высокой трудоёмко-
стью, потенциальной опасностью для работающих и нередко большими потерями сырья. Раз-
витие технологий в мясной промышленности требует новых интенсивных методов разделения 
мясного сырья. Наиболее интересным и перспективным способом является резание животных 
тканей высокоэнергетической струей воды.
Одна из задач, стоящих перед отраслью, является автоматизация и роботизация производствен-
ных процессов, сведение к минимуму участие человека в технологическом процессе. Наиболее 
перспективными для этих целей являются машины для гидрорезания. При изучении процессов 
безотходного резания была создана экспериментальная установка. Суть метода заключается в 
пропускание воды, находящейся под высоким давлением (Ф- 0.3-0.5мм). При этом создаётся 
высокоэнергетическая сверхзвуковая струя жидкости, сила давления которой на продукт (мяс-
ное сырье) превышает предел его прочности, и он разрушается, образуется точный, шириной 
немного больше диаметра струи – чистый срез. Рис.1.
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Гидрорезание выполняют двумя способами: жидкостным или абразивно-жидкостным (с нали-
чием абразива в среде рабочей жидкости). Ввод абразива в струю увеличивает её технологиче-
ские возможности. Режущие свойства высоконапорной струи при жидкостном резании могут 
быть усилены путем подвода к струйной головке хладагента, способствующего образованию в 
струе льдинок, придающих ей абразивные свойства. Угол между направлением струи и обраба-
тываемой поверхностью продукта (мясного сырья) влияет на характер выполнения операций и 
производительность обработки: изменение этого угла 0-90⁰С приводит к улучшению режущих 
свойств струи, достигая максимального значения при угле 90⁰С. Гидрорезание позволяет делать 
разрезы со сложными профилями без дополнительной обработки поверхности среза с достаточ-
но высокой производительностью рис.2. Режущий инструмент при гидрорезании формируется 
в самой машине и постоянно обновляется за счёт непрерывности его образования во времени. 
Поэтому отпадает необходимость в хранении, заточке и перестановке рабочего инструмента. 
Животная ткань как эластополимер имеет свойство релаксировать возникающие в ней напряже-
ния. Для математического описания изменений, происходящих в объектах животного происхож-
дения, необходимо учитывать закономерности не только кинетически химических изменений 
на молекулярном уровне, но и макрокинетики, охватывающей гидродинамические, тепловые и 
диффузионные явления. Животное сырьё является сложной гетерогенной системой, вследствие 
чего технологические реакции протекают в нём одновременно по всему объёму, а возникают в 
отдельных зонах, где расположены частицы системы, а затем распространяются на весь объём. 
В мясном сырье основное сопротивление массопереносу оказывает мышечная и соединитель-
ные ткани. Использование водной струи в качестве режущего инструмента, в отличие от тради-
ционного метода разделения мяса ножами, снимает необходимость перезаточки режущего ин-
струмента. Высокоэнергетическая струя является универсальным инструментом, подходящим 
для разделки туш на всех этапах переработки. Для каждого этапа переработки (убой, обескров-
ливание, перерезание путового сустава, нутровка, распиловка на полутуши и четвертины, раз-
делка на отруба, обвалка, жиловка, нарезка) в настоящее время применяются специально скон-
струированные ножи, формы и размера подходящие только для выполнения очень небольшого 
количества операций. С учётом того, что при гидрорезке на всех этапах может применяться один 
и тот же инструмент, это существенная экономия средств и снижение мясоперерабатывающей 
линии, а самое главное это минимальные потери сырья. Необходимо отметить ещё одно преи-
мущество этого способа. Легко интегрируются системы компьютерного управления. Режущая 
головка с помощью сервоприводов может перемещаться не только в горизонтальной плоскости, 
но и в пространстве, двигаясь по окружности и обрабатывая тушу с разных сторон, выполняя 
разрезы любой сложности и в любом месте с автоматическим изменением параметров резки. 
Расход воды для осуществления резки не превышает 2-3л/мин. 
Гистологические исследования срезов образцов говядины показали, что с поверхности разреза 
изменения структуры мышечной ткани крайне умеренные. Практически не образуется фраг-
ментации мышечных волокон, и весь деструктивный материал убирается из места среза струей 
воды. Наблюдается наличие только целых мышечных волокон без появления мелкозернистых 
белковых масс и обрывков мышечных волокон рис. 4 
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Рисунок 4. Поверхность среза опытного образца мяса говядины.

Поверхность разреза – чистая, без наличия бактериальных клеточных масс и отдельных види-
мых бактерий. На основании результатов гистологического исследования сложно сделать вы-
вод, что применение типа данного режущего инструмента позволяет получить чистый срез без 
значительных разрушений обрабатываемой биологической ткани. Внешний вид срезов показан 
на рис.5. Таким образом, есть очень хорошие предпосылки того, что гидрорезка найдёт своё 
применение в мясоперерабатывающей промышленности.

ВЫВОДЫ

В представленной работе изложены научно обоснованный метод определения и оптимизации 
основных технических и технологических характеристик оборудования гидрорезания мясного 
сырья на мясоперерабатывающих предприятиях.
Внедрение метода позволяет существенно повысить технико-экономические показатели раздел-
ки мясного сырья, что вносит существенный вклад в развитие пищевой промышленности стра-
ны.
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Аннотация
В последнее время проблема безопасности пищевых продуктов приобрела глобальный характер. В 
результате интенсификации сельскохозяйственного производства, увеличения автотранспорта, 
последствий Чернобыльской катастрофы увеличивается риск загрязнения пищевых продуктов 
вредными для организма человека химическими соединениями. Прочным фундаментом 
продовольственной безопасности является комплексная система контроля пищевых продуктов, 
отвечающая современным требованиям, предупреждающая поступление на потребительский 
рынок некачественных и опасных пищевых продуктов. В Республике Беларусь организован 
многоуровневый контроль безопасности сырья, производства и реализуемых готовых пищевых 
продуктов, призванный гарантировать потребителям безопасность приобретаемого товара.

Ключевые слова: Безопасность пищевых продуктов, потребительский рынок Республики Беларусь, 
контроль безопасности сырья, качество пищевой продукции.

ВВЕДЕНИЕ

В последнее время проблема безопасности пищевых продуктов приобрела глобальный харак-
тер. В результате интенсификации сельскохозяйственного производства, увеличения автотран-
спорта, последствий Чернобыльской катастрофы увеличивается риск загрязнения пищевых про-
дуктов вредными для организма человека химическими соединениями. 
Прочным фундаментом продовольственной безопасности является комплексная система контро-
ля пищевых продуктов, отвечающая современным требованиям, предупреждающая поступле-
ние на потребительский рынок некачественных и опасных пищевых продуктов. В Республике 
Беларусь организован многоуровневый контроль безопасности сырья, производства и реализуе-
мых готовых пищевых продуктов, призванный гарантировать потребителям безопасность при-
обретаемого товара.

Литературный обзор

Сформирована соответствующая законодательно-нормативная база для контроля широкого пе-
речня показателей безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, гармонизи-
рованная с европейскими требованиями и стандартами Комиссии кодекс Аллиментариус (Пита-
ние и здоровье в Европе …, 2005).
Основополагающим нормативным правовым актом в области пищевой безопасности в Респу-
блике Беларусь является Закон «О качестве и безопасности продовольственного сырья и пи-
щевых продуктов для жизни и здоровья человека» (№ 217-З от 29.06.2003 года) (О качестве и 
безопасности продовольственного сырья …, 2003). На его основе разработаны и применяются 
санитарные нормы и правила, гигиенические нормативы, регламенты, правовые акты, устанав-
ливающие санитарно-эпидемиологические требования, несоблюдение которых несет угрозу 
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жизни и здоровью населения. 
На территории Республики Беларусь – члена Евразийского экономического союза, обязательны 
к исполнению требования около 2000 технико-нормативных правовых актов и 10 технических 
регламентов, устанавливающих требования к качеству и безопасности продовольственного сы-
рья и пищевых продуктов. В частности, два горизонтальных: ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», а также во-
семь вертикальных ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»; ТР ТС 023/2011 «Технический ре-
гламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»; ТР ТС 024/2011 «Технический регламент 
на масложировую продукцию»; ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализи-
рованной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилак-
тического питания»; ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматиза-
торов и технологических вспомогательных средств»; ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока 
и молочной продукции»; ТР ТС 034/2011 «О безопасности мяса и мясной продукции», «О безо-
пасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016).
Обеспечение безопасности продуктов питания достигается путем проведения систематического 
контроля продовольственного сырья и готовых пищевых продуктов, производимых белорусски-
ми предприятиями и ввозимых в Республику Беларусь современными аналитическими метода-
ми с применением высокоточного оборудования. В связи с этим проводится постоянная актуа-
лизация существующих и разработка новых методов контроля. Общее количество применяемых 
в настоящее время нормативных документов на методы испытаний составляет более полутора 
тысяч.
В целях защиты отечественного рынка пищевой продукции от недоброкачественной и фаль-
сифицированной продукции на базе Национальной академии наук Беларуси создан и успешно 
функционирует Республиканский контрольно-испытательный комплекс по качеству и безопас-
ности продуктов питания, аккредитованный в Системе аккредитации Республики Беларусь на 
соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025. В состав комплекса входит четыре лабора-
тории, штат укомплектован квалифицированными специалистами, в том числе кандидатами 
наук. Материальная база отвечает всем международным требованиям, предъявляемым к аккре-
дитованным пищевым лабораториям и оснащена самым современным высокоточным обору-
дованием, включающим более 200 единиц средств измерений и приборов, которые позволяют 
осуществлять контроль потенциально опасных загрязнителей пищевых продуктов (токсичных 
элементов, пестицидов, антибиотиков, микотоксинов, генно-модифицированных источников и 
др.).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Всего за период с 2003 по 2017 годы Республиканским контрольно-испытательным комплексом 
по качеству и безопасности продуктов питания было испытано более 300 тысяч образцов основ-
ных групп сырья и пищевых продуктов (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Количество испытанных образцов за период 2003-2017 гг.
Исследовались следующие основные группы продуктов: растительного происхождения (зерно-
мучные; плоды, овощи, грибы и продукты их переработки; крахмал и крахмалопродукты, сахар 
и сахарозаменители, мед; кондитерские изделия), животного происхождения (молоко и молоч-
ные товары; мясо и мясные товары; яйца и продукты их переработки; товары из рыбы и нерыб-
ных объектов водного промысла); смешанного происхождения (пищевые жиры; вкусовые това-
ры (алкогольные и безалкогольные напитки, чай и чайные напитки, кофе и кофейные напитки, 
пряности и приправы); пищевые концентраты, продукты детского питания), вода питьевая. 
Анализ исследованных импортных пищевых продуктов, представленных на потребительском 
рынке Беларуси позволил выделить наиболее активных поставщиков. Как видно из рисунка 2, 
такими поставщиками на отечественный рынок являлись Российская Федерация, Китай, Поль-
ша, Украина, Литва.

Рисунок 2. Продукция из зарубежных стран, % от всего количества
Оценка результатов испытаний, проведенных за период 2003-2017 г.г. позволила выявить ос-
новные риски контаминации продовольственного сырья и пищевых продуктов по следующим 
показателям безопасности: микробиологическим, содержанию токсичных элементов, нитратов 
и консервантов.
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Нарушения по микробиологическим показателям были установлены в образцах:
• мясной продукции (бактерии группы кишечной палочки (БГКП), Listeria monocytogenes и 

Salmonella);
• молока и молочной продукции (БГКП); 
• какао-порошке (БГКП и плесени);
• рыбы (Listeria monocytogenes);
• чайных напитков (плесени, БГКП, превышение содержания количества мезофильных аэроб-

ных и факультативныо анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ));
• специй (плесени и БГКП);
• орехов (БГКП).
Превышение предельно допустимой концентрации кадмия чаще всего обнаруживалось в образ-
цах какао-порошка и ядрах подсолнечника, мышьяка – в образцах рыбы и морепродуктах.
Несоответствия требованиям Технического регламента Таможенного Союза 029/2012 по содер-
жанию консервантов установлены:
• в сушеных фруктах, кондитерских изделиях (диоксид серы);
• в соусах, овощной и грибной консервированной продукции (бензойная и сорбиновая кисло-

ты).
В образцах овощей и зелени, выращенных в закрытом грунте, из года в год выявляется превы-
шение норм по содержанию нитратов.
Следует отметить, что в таких группах продуктов как молочное и безмолочное детское питание, 
яйца, алкогольные и безалкогольные напитки, зерновые, мукомольно-крупяные и хлебобулоч-
ные изделия несоответствия по показателям безопасности не выявлялись.
Все установленные несоответствия зарегистрированы в пищевых продуктах при проведении 
процедуры подтверждения соответствия (сертификации и декларирования), что позволило пре-
дотвратить их появление на потребительском рынке Республики Беларусь. 
Несмотря на то, что общее количество несоответствий по показателям безопасности, выявлен-
ных за данный период, не превышает 1% от числа проверенных образцов, необходимо отметить 
тенденцию повторения одних и тех же несоответствий в одних и тех же группах продуктов. 
Представленные нами данные указывают на необходимость пристального внимания к означен-
ным показателям и группам продуктов не только контролирующих органов, но и производите-
лей и поставщиков.
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СВЯЗЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ С 
СОСТАВОМ ПИТЬЕВЫХ АРТЕЗИАНСКИХ ВОД

Рисник Д.В., Барабаш А.Л.

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»

С использованием метода локальных экологических норм определены допустимые показатели 
токсичных и эссенциальных элементов в артезианской воде. В основу исследования положены 
данные по Тамбовскому региону: 1) показателей заболеваемости трудоспособного населения 
в 14 классах заболеваний Международной классификации болезней десятого пересмотра МКБ-
10; 2) 31 фактор (27 факторов химической природы и 4 микробиологических фактора) питьевых 
артезианских вод. Метод локальных экологических норм позволил выявить статистически 
значимо связанные с заболеваемостью факторы, которые не были выявлены в корреляционном и 
регрессионном анализе. Факторы были упорядочены по частоте их сопряженности с повышенными 
значениями показателей заболеваемости. Рассчитаны границы нормы факторов, разделяющие их 
«допустимые» и «недопустимые» значения, а также границы классов индикаторов, разделяющие 
«высокие» и «низкие» значения заболеваемости. Высокие значения показателей заболеваемости 
населения сопряжены с гораздо более низкими концентрациями общего содержания мышьяка, 
меди, молибдена, концентрации ионов кальция, хлора, сульфат ионов, нитрат ионов, аммиака, 
содержания сухого остатка, чем регламентированные предельно допустимые концентрации. 
Для ионов фтора и общего микробного числа границы норм близки к значениям гигиенических 
нормативов, для некоторых – более мягкие (общее содержание железа, общая жесткость, общее 
число колиформных и термотолерантных бактерий). Для ряда эссенциальных элементов (ионы 
кальция, магния, хлора, фтора, йода, сумма натрия и калия), найдены не только верхние, но и 
нижние границы нормы. Разработанный метод локальных экологических норм позволил выявить 
от 2 до 11 факторов, имеющих достоверные статистические связи с показателями здоровья 
населения.

Ключевые слова: Заболеваемость, качество питьевых вод, эссенциальные микроэлементы, 
токсичные элементы, границы нормы.

ВВЕДЕНИЕ

Низкое качество питьевых артезианских вод стало новой экологической проблемой, имеющей 
высокую социальную значимость. Оценка локальной безопасности таких вод на основании ги-
гиенических нормативов (ПДК, ПДУ, ОБУВ и др.), не всегда отражает реальные степени риска 
здоровью, поскольку эти нормативы не в полной мере учитывают особенности влияния вну-
тренних, внешних и временных факторов на проявления токсичности отдельных загрязняющих 
веществ в природной среде (или реальных условиях экспозиции), а также многообразие форм 
текущих и отдаленных эффектов интоксикации, плохо поддающихся дифференциальной диа-
гностике относительно изучаемого фактора.

Литературный обзор

Имеются данные о том, что повышенное содержание в питьевой воде ионов кальция и магния 
является фактором риска слюнокаменной болезни (Costa-Bauza et al., 2003; Bardow et al., 2015), 
ишемической болезни сердца (Costa-Bauza et al., 2003) и мочекаменной болезни (Kousa et al., 
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2006). Однако, риск сердечнососудистых заболеваний, связанный с данными элементами, не-
которыми учеными оспаривается (Cardenas-Gonzalez et al., 2016). Риск ишемической болезни 
сердца, гипертонической болезни и инсульта повышен при потреблении питьевой воды с высо-
кой концентрацией ионов натрия (Yang et al., 2006).
Загрязнение воды железом, нитратами, стронцием и марганцем рассматривается как потенци-
альный фактор риска возникновения у детей болезней органов пищеварения, системы кровет-
ворения и заболеваний кожных покровов (Григорьев, Ляпина, 2014). У детей Астраханской об-
ласти отмечена слабая связь первичной заболеваемости аллергическими болезнями с качеством 
питьевой воды, тогда как у подростков имелась выраженная корреляция заболеваемости атопи-
ческого дерматита с содержанием в воде железа (Безрукова и др., 2016).
Употребление питьевой воды, насыщенной ионами мышьяка, повышает риск развития болез-
ней нервной системы вследствие дегенеративных изменений коры головного мозга (Vineis et 
al., 2016), ишемической болезни сердца (Moreno Avila et al., 2016), легочной патологии (Tsuji et 
al., 2014), сахарного диабета (Smith et al., 2013) и некоторых онкологических заболеваний (рак 
мочевого пузыря и кожи) (Zierold, Knobeloch, Anderson, 2004).
Избыток селена в питьевой воде приводит к развитию дегенеративных заболеваний спинного 
мозга (боковой амиотрофический склероз), ишемической болезни сердца, мочекаменной болез-
ни и онкологических заболеваний ротовой полости и глотки (Beebe-Dimmer et al., 2012). При-
чиной заболевания нервной системы может стать также употребление питьевой воды с токси-
ческими концентрациями ионов алюминия, свинца, ртути, а также марганца (Rondeau, 2009; 
Soleimani et al., 2016).
Высокое содержание в питьевой воде ионов хрома приводит к возникновению мочекаменной 
болезни (Kousa et al., 2006) и злокачественных образований желудка, а низкое – к атеросклерозу 
и ишемической болезни сердца (Zhitkovich, 2011). Доказано, что высокое содержание в питье-
вой воде ионов стронция приводит к развитию остеопороза (Булатов, Иванов, Рылова, 2004).
Загрязнение питьевых вод нитратами способствует возникновению патологии репродуктивной 
системы (Булатов, Иванов, Рылова, 2004), ишемической болезни сердца (Yakubu, 2016) и зло-
качественных новообразований (лимфома (Yakubu, 2016), рак мочевого пузыря (Rhoades et al., 
2013)). Избыток в питьевой воде ионов хлора приводит к развитию мочекаменной болезни и 
опухолей кишечника (при умеренных концентрациях – опухолей тонкого кишечника, а при ток-
сических – толстого кишечника) (Jones et al., 2016).
Экономический ущерб негативного влияния приоритетных факторов загрязнения питьевых вод 
на здоровье населения в 2014 г. по результатам мониторирования 13000 точек в 83 регионах Рос-
сии оценивается в 50 млрд руб. (Клейн, Вековшина, Сбоев, 2016).
Теоретическое обоснование
В настоящее время среди существующих методов оценки риска недостаточно методик, которые 
дают возможность достоверно выявить статистические связи между показателями заболеваемо-
сти населения и факторами среды, одновременно позволяющих выделить факторы, предраспо-
лагающие к повышению заболеваемости.
Цель исследования – оценить степень безопасности для человека питьевых артезианских вод 
при помощи метода расчета границ локальных экологических норм (метод ЛЭН), который по-
зволяет находить зависимости в условиях совокупного влияния множества факторов среды.
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МАТЕРИАЛЫ

Для анализа были использованы показатели медицинской статистики, в частности по классам 
заболеваний, которые обычно регистрируют у населения, потребляющего некачественную воду 
и данные о химико-микробиологическом составе (после водоподготовки) питьевых вод Тамбов-
ской области за 1994-2010 гг. Артезианские воды в течение многих лет являются единственным 
источником питьевой воды для большей части населения Тамбовской области. В качестве фак-
торов, отражающих качество вод, были исследованы 26 химических и 4 микробиологических 
фактора. Данные получены из регионального информационного фонда социально-гигиениче-
ского мониторинга Роспотребнадзора по Тамбовской области, Геолфонда и базы данных Там-
бовского областного отдела здравоохранения. 

МЕТОДЫ

В качестве методов поиска связей были использованы корреляционный, регрессионный анализ 
и метод ЛЭН. Метод ЛЭН в первую очередь ориентирован на установление перечня факторов, 
статистически связанных с повышением заболеваемости и позволяет оценить вклад реально су-
ществующего многообразия параметров качества артезианских вод (Левич и др., 2011) с исполь-
зованием компьютерной программы (Гончаров, Левич, Рисник, 2012). Алгоритм метода ЛЭН 
состоит в переборе различных положений границ классов индикатора (границ, разделяющих 
«приемлемые» и «неприемлемые» значения индикатора) и границ норм фактора, разделяющих 
«допустимые» и «недопустимые» значения фактора на диаграммах зависимости индикатора от 
фактора и в выборе таких границ (в данном случае – разделяющих «допустимые» и «недопусти-
мые» значения факторов и «высокие» и «низкие» значения показателей заболеваемости), при 
которых максимален коэффициент связи, модифицированный из коэффициента существенности 
С.В. Чеснокова.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследования показали, что по большинству показателей питьевая вода соответство-
вала санитарно-гигиеническим регламентам. 
Корреляционный анализ не позволил выявить значимые связи между исследуемыми параме-
трами. Регрессионный анализ обнаружил довольно слабые связи (0,22 < R < 0,44). Лишь ис-
пользование метода ЛЭН с определением наибольших частот сопряженности значений (ЧСЗ) с 
показателями заболеваемости позволило выявить связи. Величина ЧСЗ характеризует долю вы-
соких значений заболеваемости (выше определенной границы), сопряженных с выходящими за 
пределы нормальных (выше или ниже определенных границ) концентрациями факторов среды, 
среди всех высоких значений заболеваемости. Другими словами, ЧСЗ отражает долю высоких 
значений заболеваемости, за которую потенциально может быть ответственен данный фактор.
Установлено, что уровень возникновения новообразований (II класс МКБ-10) более 38 человек 
на 1000 человек сопряжен с содержанием в воде сухого остатка > 520 мг/л; ЧC3 = 34%. Уро-
вень болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ (IV 
класс МКБ-10), превышающий 1,5 человека на 1000 человек, сопряжен с низким содержани-
ем в питьевых водах ионов SO42-(< 70 мг/л; ЧСЗ = 57%) и С1-(< 1 мг/л; ЧC3 = 43%). Уровень 
психических расстройств и расстройств поведения (V класс МКБ-10) выше 38 человек на 1000 
человек сопряжен с высокими уровнями общей и устранимой жесткости (> 8,2 мг-экв/л; ЧC3 = 
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33% и > 4,7 мг-экв/л; ЧC3 = 36% соответственно).
Уровень заболеваемости болезнями нервной системы и органов чувств (VI—VIII класс МКБ-10) 
выше 90 человек на 1000 человек сопряжен с уровнем устранимой жесткости более 3 мг-экв/л; 
ЧC3 = 35%. Уровень заболеваемости болезнями системы кровообращения (IX класс МКБ-10) 
выше 230 человек на 1000 человек сопряжен с содержанием сухого остатка > 480 мг/л; ЧC3 = 
53%. Уровень заболеваемости болезнями органов дыхания (X класс МКБ-10) выше 130 человек 
на 1000 человек сопряжен с уровнем общей жесткости <6,3 мг-экв/л; ЧСЗ = 39%, высоким со-
держанием Feобщ. (> 1,5 мг/л; ЧC3 = 32%) и содержанием сухого остатка < 380 мг/л; ЧC3 = 31%. 
Уровень заболеваемости болезнями кожи и подкожной клетчатки (XII класс МКБ-10) выше 54 
чел. на 1000 чел. сопряжен с низким содержанием ионов SO42-(< 58 мг/л; ЧСЗ = 42%). Уровень 
заболеваемости болезнями мочеполовой системы (XIV класс МКБ-10) выше 18 человек на 1000 
человек сопряжен с уровнем устранимой жесткости > 4,9 мг-экв/л; ЧC3=31%. Уровень ослож-
нений беременности, родов и осложнений в послеродовой период (XV класс МКБ-10) выше 74 
человек на 1000 человек сопряжен с высоким содержанием Feo6щ. (> 2,3 мг/л; ЧC3 = 35%).
Обращает на себя внимание, что высокие значения показателей заболеваемости населения со-
пряжены с гораздо более низкими концентрациями общего содержания мышьяка, меди, молиб-
дена, концентрации ионов кальция, хлора, сульфат ионов, нитрат ионов, аммиака, содержания 
сухого остатка, чем регламентированные предельно допустимые концентрации.
Для некоторых минеральных веществ найденные границы норм близки к значениям гигиениче-
ских нормативов (содержание ионов фтора и общего микробного числа), для некоторых – более 
мягкие (общее содержание железа, общая жесткость, общее число колиформных и термотоле-
рантных бактерий) (СанПиН 2.1.4.1074-01; Приказ Росрыболовства от 18.01.2010 № 20).
Зависимость многих физиологических показателей организма от дозы получаемого с пищей 
микронутриента (минерального вещества) имеет U-образную форму. Другими словами, как 
недостаточное, так и избыточное содержание микроэлементов в пище, одним из компонентов 
которой является питьевая вода, сопровождается повышением риска развития болезней соот-
ветственно недостаточного или избыточного потребления. Для ряда эссенциальных элементов 
(кальций, магний, хлор, фтор, йод, сумма натрия и калия) были найдены не только верхние, но 
и нижние границы нормы. 
В соответствии с полученными результатами с повышенной заболеваемостью сопряжена суще-
ственно более низкая концентрация молибдена в питьевой воде – 3-25 мкг/л против норматива 
ВОЗ – не более 70 мкг/л (WHO. Guidelines for drinking water quality, 1996.). Данное методико-по-
исковое исследование не претендует на установление допустимых концентраций в воде, однако 
заостряет внимание специалистов на возможность наличия таких связей между показателями 
качества питьевой воды и заболеваемостью населения.

ВЫВОДЫ

Метод расчета границ локальных экологических норм позволил выявить от 2 до 11 (в различных 
классах заболеваемости) факторов, имеющих достоверные статистические связи с параметрами 
показателей здоровья населения.
По ряду параметров качества питьевых артезианских вод границы нормы, определяемые мето-
дом ЛЭН, отличаются от санитарно-гигиенических регламентов, что объясняется особенностя-
ми механизмов комбинированного и сочетанного влияния на токсичность определенного факто-
ра локальных особенностей состава артезианских вод. 
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НОВЫЙ СТАНДАРТ В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИЯТИЯМ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И 
ВНЕДРЕНИИ СМК НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001

Тимофеев Д.В., Терехова Д.А.

ФГБОУ «Московский государственный университет пищевых производств»
 

В статье представлена информация внедрение систем менеджмента качества на соответствие 
стандарту ИСО 9001. Согласно данным Международной организации по стандартизации (ISO), 
выдано более миллиона сертификатов соответствия в 190 странах мира. Одной из серьезных 
проблем внедрения СМК является недостаточное понимание разработчиками требований 
стандарта ИСО 9001, смысла отдельных разделов стандарта, их интерпретации персоналом 
вследствие недостаточной подготовки. С целью устранения этой проблемы международная 
организация по стандартизации (ISO) в 2016 году опубликовала Техническую спецификацию ISO/
TS 9002:2016 «Системы менеджмента качества – Руководящие указания по применению ISO 
9001:2015». В России согласно приказу Росстандарта от 25 октября 2016 № 1499-ст, с 01.11.2017, 
вступил в действие национальный стандарт ГОСТ Р 57189-2016/ISO/TS 9002:2016 «Системы 
менеджмента качества. Руководство по применению ИСО 9001:2015», который полностью 
идентичен международному документу ISO/TS 9002:2015. В статье проанализировано новое 
руководство ISO/TS 9002:2015 в части его возможностей в решении одной из ключевых проблем 
внедрения СМК, а именно, недостаточное понимание разработчиками требований стандарта 
ИСО 9001.

Ключевые слова: Системы менеджмента качества, ИСО 9001, Руководство по применению ИСО 

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время внедрение систем менеджмента качества на соответствие стандарту ИСО 
9001 во всем мире становится все более и более востребованным. Согласно данным Междуна-
родной организации по стандартизации (ISO), выдано более миллиона сертификатов соответ-
ствия в 190 странах мира. Также постоянно растёт число российских компаний, внедряющих 
СМК с последующей их сертификацией на соответствие требованиям стандартов ИСО 9001, 
что обеспечивает повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции или оказывае-
мых услуг. Однако не всегда эту работу удаётся выполнить успешно и в приемлемые сроки, т.к. 
существует некоторые проблемы и трудности, с которыми встречаются разработчики СМК при 
ее внедрении (Горбунов А. В., 2007, С. 214-222.).

Актуальность

Одной из серьезных проблем внедрения СМК является недостаточное понимание разработчи-
ками требований стандарта ИСО 9001, смысла отдельных разделов стандарта, их интерпрета-
ции персоналом вследствие недостаточной подготовки (Кудряшов, А.В., 2011, С. 27; Нежникова 
Е.В.  2013, С. 958-962.). С целью устранения этой проблемы международная организация по 
стандартизации (ISO) в 2016 году опубликовала Техническую спецификацию ISO/TS 9002:2016 
«Системы менеджмента качества – Руководящие указания по применению ISO 9001:2015» 
(ISO/TS 9002:2016 «Системы менеджмента качества. Руководящие указания по применению 
ISO 9001:2015».). В России согласно приказу Росстандарта от 25 октября 2016 № 1499-ст, с 
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01.11.2017, вступил в действие национальный стандарт ГОСТ Р 57189-2016/ISO/TS 9002:2016 
«Системы менеджмента качества. Руководство по применению ИСО 9001:2015», который пол-
ностью идентичен международному документу ISO/TS 9002:2015 (ГОСТ Р 57189-2016/ISO/TS 
9002:2016 «Системы менеджмента качества. Руководство по применению ИСО 9001:2015».). 

Цель работы

Проанализировать новое руководство ISO/TS 9002:2015 в части его возможностей в решении 
одной из ключевых проблем внедрения СМК, а именно, недостаточное понимание разработчи-
ками требований стандарта ИСО 9001.

Исследование

Этот стандарт призван в помощь разработчикам СМК при ее внедрении на основе ИСО 
9001:2015 и содержит рекомендации, разъясняющие смысл требований ISO 9001:2015. Он дол-
жен облегчить процесс внедрения основного стандарта систем менеджмента на предприятии, 
так как содержит руководящие указания по применению требований ИСО 9001:2015 (ГОСТ Р 
57189-2016/ISO/TS 9002:2016 «Системы менеджмента качества. Руководство по применению 
ИСО 9001:2015».). 
Текст стандарта написан наиболее понятным языком, большим количеством практических под-
робностей и деталей, и действительно содержит лаконичные и прямые пояснения по отдельным 
требованиям ISO 9001, которые могут пригодиться организациям при внедрении и поддержании 
в рабочем состоянии системы менеджмента качества по стандарту ISO 9001. Структура стандар-
та и порядок изложения материала соответствует порядку параграфов в ISO 9001, содержащих 
требования. Руководящие указания в стандарте полностью согласованы с моделью системы ме-
неджмента качества ИСО 9001.
В стандарте расписаны цели отдельных разделов и подразделов, разъяснена их суть и приведе-
ны вероятные примеры действий, которые организация может предпринять для соответствия 
требованиям, а также описания, варианты и методы, которые помогают как при внедрении си-
стемы менеджмента качества, так и при усилении ее взаимосвязи с общим менеджментом орга-
низации. 
Например, в пункте 4.1 «Понимание организации и ее среды» раскрыт смысл этого пункта, 
который заключается в обеспечении надлежащего понимания соответствующих внутренних 
и внешних факторов, которые могут оказать влияние, положительное или отрицательное, на 
способность организации достичь намеченных результатов ее системы менеджмента качества. 
Развернуто, приведены примеры внутренних и внешних факторов, относящихся к среде орга-
низации. Это понимание необходимо, чтобы обеспечить основу для определения ключевых эле-
ментов системы менеджмента качества, таких как область применения системы менеджмента 
качества, процессы, политика, планирование, цели, риски и возможности. В пункте 4.2 «Пони-
мание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон» подробно раскрыт смысл и конкре-
тизирована суть понимания потребностей и ожиданий заинтересованных сторон. Смысл кото-
рого обеспечить уверенность в том, что организация учитывает требования соответствующих 
заинтересованных сторон помимо контрактных заказчиков и конечных пользователей. Суть со-
стоит в том, чтобы сосредоточиться только на тех заинтересованных сторонах, которые имеют 
отношение к системе менеджмента качества. Смысл пункта 4.4.1 помочь в понимании и опреде-
лении процессов, необходимых для системы менеджмента качества. В пункте 6.1 «Действия в 
отношении рисков и возможностей» раскрыты действия, оказывающие влияние на достижение 
целей и намеченных результатов, включая определение связанных рисков и возможностей. При 
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определении рисков и возможностей организация должна применить «риск-ориентированное 
мышление», и рассмотреть применение этого подхода ко всем процессам, требуемым для ее 
системы менеджмента качества. Приведены действия, которые организация может предпринять 
в отношении риска. Даны рекомендации по применению и выбору методов и инструментов ана-
лиза рисков. И так далее по разделам стандарта. Примеры стандарта не являются исчерпываю-
щими и представляют собой лишь возможности, не все из которых обязательно подходят для 
любой организации. 
Рассматриваемый стандарт не единственный нормативный документ, который ISO разработала 
в помощь и для разъяснения требований ISO 9001. Параллельно ИСО опубликовала ряд других 
документов по менеджменту качества, которые призваны в помощь разработчику и предостав-
ляют информацию о дополнительных методах внедрения, в том числе «Руководство ИСО: ИСО 
9001:2015 для малых организаций — Что делать?» Рекомендации технического комитета ИСО/
ТК 176, а также «Руководство ИСО: Интегрированное применение стандартов на системы ме-
неджмента», которое может быть использовано организациями при создании интегрированной 
системы менеджмента на предприятии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Подробно изучив текст стандарта и суть данных в нем рекомендаций с рассмотрением конкрет-
ных примеров для выполнения соответствия требованиям стандарта ИСО 9001, можно заклю-
чить, что данный стандарт может быть достаточно полезен разработчикам системы менеджмента 
качества при внедрении ее на пищевых предприятиях. Рекомендации, содержащиеся в стандар-
те, конкретизируют и разъясняют требования стандарта ИСО 9001, определяют необходимые 
действия, а приведенные примеры позволяют получить наиболее полное представление о сути 
требований и их интерпретации. Рассматриваемый стандарт не предусматривает обязательных 
требований по внедрению и носит рекомендательный характер.

ВЫВОД

Стандарт ГОСТ Р 57189-2016 может оказать значительную помощь в понимании стандарта ИСО 
9001 и будет полезным разработчикам системы менеджмента качества при внедрении на пище-
вых предприятиях. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 
СМК ПИЩЕВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Тимофеев Д.В., Терехова Д.А.

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Одним из наиболее признанных способов повышения качества продукции пищевого предприятия 
является СМК основанная на применении международных стандартов ИСО серии 9000. Главное 
достоинство этих стандартов в том, что они направлены на потребителя и соответственно на 
полное удовлетворение его потребностей. Однако достижение максимальной удовлетворенности 
клиента, возможно только при внедрении результативной и эффективной СМК, при полном 
исключении формализованного подхода при ее создании. Однако у предприятий, внедривших СМК 
существуют трудности в проведении оценки результативности и эффективности процессов 
системы менеджмента качества. Для оценивания результативности и эффективности СМК 
предприятие может выбрать один из следующих методов, рассмотренных в данной статье. К 
ним относятся:
• Анализ метода самооценки предприятия
• Методика экспертной бальной оценки результативности СМК
• Модель индексного нормирования оценки результативности
• Статистические методы в управлении качеством
Наиболее предпочтительным методом оценки качества функционирования процессов СМК 
являются статистические методы, так как именно с их помощью можно оценить точность и 
стабильность большинства производственных процессов, а соответственно их результативность.

Ключевые слова: методы оценки качества, пищевые предприятия, система менеджмента 
качества

ВВЕДЕНИЕ

Одним из наиболее признанных способов повышения качества продукции пищевого предпри-
ятия является эффективная система менеджмента качества (СМК), результативность которой 
подтверждена независимым и компетентным, положительно зарекомендовавшим себя органом 
по сертификации СМК. 

Литературный обзор

СМК основана на применении международных стандартов ИСО серии 9000. Главное досто-
инство этих стандартов в том, что они направлены на потребителя и соответственно на полное 
удовлетворение его потребностей. Однако достижение максимальной удовлетворенности кли-
ента, возможно только при внедрении результативной и эффективной СМК, при полном исклю-
чении формализованного подхода при ее создании [1]. 
СМК разрабатывается руководителем предприятия и сотрудниками, заинтересованными в улуч-
шении эффективности системы качества и положительных результатов деятельности. Общими 
усилиями сотрудников и руководителя можно достигнуть высот в области качества, безопасно-
сти и конкурентоспособности производства. Для оценки качества функционирования СМК в 
мировой практике применяются различные методы, имеющие свои достоинства и недостатки 
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[1,2,3,4]. К ним относятся (Рис.1):
• анализ метода самооценки предприятия;
• методика экспертной бальной оценки результативности СМК;
• модель индексного нормирования оценки результативности (МИНОР);
• статистические методы контроля и управления качеством.

Рисунок 1.

Теоретическое обоснование

Разработка, внедрение и сертификация СМК на соответствие требованиям стандартов ИСО се-
рии 9001 дает предприятию следующие преимущества [1,2]:
• улучшение менеджмента предприятия;
• эффективный подбор кадров и воспитание у персонала предприятия более осознанного от-

ношения к обеспечению качества;
• более квалифицированный персонал, обученный методам управления качеством;
• рост производительности труда за счет снижения непроизводственных затрат;
• повышение темпов усовершенствования предприятия;
• обеспечение качества и безопасности продукции;
• удерживание своих потребителей, завоёвывание доверия новых потребителей;
• выход на зарубежные рынки;
• повышение престижа предприятия.
Однако получение всех вышеперечисленных преимуществ возможно только лишь при внедре-
нии эффективной и результативной СМК.
Согласно ГОСТ ISO 9000-2011 п. 2.8.3 «Одна из задач высшего руководства - проведение регу-
лярного систематического оценивания пригодности, адекватности, результативности и эффек-
тивности системы менеджмента качества с учетом политики и целей в области качества».

Исследование

Для конкретного оценивания результативности и эффективности СМК предприятию необходи-
мо выбрать метод наиболее удобный и подходящий ему с учетом его специфических особенно-
стей и ресурсов, и при этом позволяющий достигнуть поставленных целей. В каких то, случаях 
это будет один из методов, а в других предпочтительный набор методов. Рассмотрим и проана-
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лизируем наиболее подробно вышеприведенные методы на рис.1.
Анализ метода самооценки предприятия. Метод самооценки – это всестороннее оценивание, итогом 
которого является мнение или суждение о результативности и эффективности СМК и уровне зрело-
сти системы менеджмента качества. На рисунке 2 представлены разновидность метода самооценки. 

Рисунок 2.
Процесс самооценки позволяет компании лучше осознать свои сильные стороны и определить те 
области деятельности, совершенствование которых может привести к продвижению в бизнесе. 
Метод бальной оценки. При использовании методики балльной оценки результативности СМК ор-
ганизации в области качества определяется совокупность критериев количественной оценки, кото-
рая позволяет оценить деятельность предприятия в области качества в целом. Критерии ранжиру-
ются, каждому присваивается свой «вес» в баллах, при этом число баллов по каждому критерию 
определяется по заранее заданным оцениваемым параметрам. 
Экспертная балльная оценка строится на выборе (рис.3):

Риунок.3.
Для проставления баллов создается экспертная группа, а организация всех работ, в том числе под-
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счет баллов, возлагается на рабочую группу. 
МИНОР (Модель индексного нормирования оценки результативности)
Показатели результативности - это отображение реализуемых в СМK действий, выбранных в 
процессе принятия решений. Любое принятое решение находит отражение в динамике соответ-
ствующих показателей результативности. Поэтому в качестве признака упорядочения показате-
лей необходимо использовать меры их динамики, т. е. темпы роста. В соответствии с этими тре-
бованиями для измерения результативности СМK и определения мероприятий по ее улучшению 
возможно использование модели индексного нормирования оценки результативности (МИНОР) 
рис.4.[3].

Рисунок 4.
В первую очередь выбираются для анализа показатели, непосредственно влияющие на результа-
тивность СМК, далее они ранжируются в зависимости от их влияния. В соответствии с МИНОР 
вся совокупность ключевых показателей в рамках СМK преобразуется из абсолютных значений 
в относительные, а именно - в цепные темпы роста данных показателей.
Статистические методы в управлении качеством. Статистические методы составляют фунда-
мент СМК. Статистические методы контроля и управления качеством дают наиболее значитель-
ный эффект, когда они применяются на всех уровнях и этапах жизненного цикла продукции. 
Широкое распространение в управлении качеством получили семь простых методов статисти-
ческого контроля качества. Например, с помощью контрольных карт (рис.5) можно оценить точ-
ность и стабильность большинства производственных процессов, а соответственно их результа-
тивность. 
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Рисунок 5

Рисунок 6.

Применение этих методов не требует высокой квалификации персонала и позволяет исследовать 
причины большинства возникающих на производстве проблем, а также при их применении ча-
сто используют современные программные статистические комплексы (рис.6), что значительно 
снижает трудоемкость вычислений [2].

ВЫВОДЫ

СМК является одним из наиболее признанных способов повышения качества продукции, работ 
и услуг, но только в случае внедрения результативной и эффективной системы качества. Оценка 
результативности и эффективности СМК пищевого предприятия может проводиться по одному 
из вышеописанных методов, которая позволяет оценить выполнение предприятием заявленных 
целей в области качества и в том числе удовлетворенность потребителя. Наиболее предпочти-
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тельным методом оценки качества функционирования процессов СМК являются статистические 
методы, так как именно с их помощью можно оценить точность и стабильность большинства 
производственных процессов, а соответственно их результативность.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВ – КАК 
МЕНЕДЖМЕНТА ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Тимофеева И.А.1, Парамонов Г.В.2

1 Общество с ограниченной ответственностью «Тереза - Интер»
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Культура производства, контроль качества на предприятии, должны позволять конкурировать с 
иностранными компаниями на равных. На одно из первых мест выходит анализ микробиологических 
опасностей. Проведен анализ состояния микробиологической загрязненности на пяти предприятиях 
хлебобулочных изделий, двух предприятиях, производящих колбасные изделия, двух предприятиях 
по производству косметики. Наиболее часто встречается культура Pseudomonas sp. – 61% от 
общего количества обнаруженных микроорганизмов, характерная патогенная микрофлора для 
воды. Видовой состав рода Pseudomonas представлен 4 видами. Источниками реинфицирования 
на производствах это плохая гигиена производства, неудачный производственный дизайн, плохой 
уход за оборудованием и наличие рециркуляционной воды.

Ключевые слова: гигиена производства, рециркуляционная вода, Pseudomonas sp.

ВВЕДЕНИЕ

Тенденции, заданные западными странами, предполагают проверки не только на этапе обработ-
ки сырья, но и на стадии производства. Выработан стандарт HACCP (ХАССП)/ISO (ИСО)–22000 
– международный свод требований по управлению системами безопасности пищевых продук-
тов, охватывающих весь производственный цикл, при этом культура производства является ос-
новополагающим требованием для безопасности пищевых продуктов.

Литературный обзор

Основная тенденция развития продовольственных отраслей обусловлена растущим потреби-
тельским интересом к здоровому образу жизни населения и, соответственно, здоровому пи-
танию (Тутельян, 2010, C. 34-47). Факторы качества и безопасность пищевых ингредиентов и 
продуктов пищевой отрасли находятся под пристальным вниманием государства, которое осу-
ществляет техническое и государственное регулирование. Разрабатываются документальная ос-
нова этого направления отрасли, так подготовлен к утверждению план мероприятий по реализа-
ции «Стратегии повышения качества пищевой продукции до 2030 г.» (Стратегия, 2016).
Многие положения Стратегии касаются пищевых ингредиентов, порядка их обращения и регла-
ментации, совершенствования и развития нормативной базы в данной сфере, а также вопросов 
развития отечественного производства; созданы проекты «Федеральной научно-технической 
программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы» – раздел «Производство пищевых 
ингредиентов» и проект «Программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности 
до 2025 гг.» – раздел «Производство пищевых ингредиентов» (Савенкова, 2017).
В последнее время все чаще говорят об обеспечении микробиологической безопасности про-
изводств пищевых изделий, которое подразумевает целый комплекс мер по контролю качества. 
Культура производства, контроль качества на предприятии, должны позволять конкурировать 
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с иностранными компаниями на равных. В настоящее время почти каждое зарубежное пред-
приятие имеет функционирующую и, как правило, сертифицированную систему менеджмен-
та пищевой безопасности, реализующую концепцию ХАССП (Панаскина, 2015, С. 23-45). В 
России, напротив, лишь редкие организации обладают такими системами. Ведь при внедрении 
системы ХАССП предъявляются жесткие требования к производственной среде: стены, пол и 
потолок должны быть изготовлены из материала, который легко моется, входные ручки – посто-
янно обрабатываться, оборудование – не иметь потеков, ржавчины и т.п. Эти и другие факторы 
направлены на то, чтобы не допустить проникновения в пищевые изделия тех или иных вред-
ных веществ, которые сделают ее потенциально опасной. Первое, с чего начинается ХАССП, – 
график контроля санитарно-гигиенического состояния помещения и оборудования. Далее идут 
все производственные процессы, где четко определены параметры допустимых и возможных 
рисков утраты безопасности, требования к персоналу, журнал допусков к работе сотрудников 
предприятия. Карты производственных процессов, рабочие карты для персонала, инструкции 
по санитарно-гигиенической обработке помещений, паспортизация оборудования, договоры, 
сертификаты соответствия на поставляемое сырье, на химические средства – все это строго кон-
тролируется в ХАССП. Ключевые составляющие – контроль воздушной среды на территории 
производства, что относится к инженерным системам вентиляции и кондиционирования, и са-
нитарно-эпидемиологическое заключение на используемую воду. На одно из первых мест вы-
ходит анализ микробиологических опасностей. Источниками микробиологического заражения 
пищевой продукции могут быть:
• микробиологически загрязненное сырье, вода или полуфабрикаты;
• загрязненное оборудование;
• рециркулирование зараженных материалов;
• плохая гигиена производства и неэффективная мойка и дезинфекция;
• недопустимая температура при хранении сырья, полуфабрикатов;
• поподание брызг воды или пыли в продукт – непродуманный производственный дизайн и т.д.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

К исследованию взяты пробы воздуха, воды, полупродуктов и годовых изделий на пищевых 
предприятиях согласно принятым стандартам (Панаскина, 2015). Выделенные микроорганизмы 
выращивали на плотных питательных средах (МПА и СА), применялись анаэростаты и газо-
генерирующие пакеты (bioMerieux, Франция), обеспечивающие атмосферу, содержащую 10% 
СО2. Для изучения морфологических характеристик изучаемых культур готовили препараты, 
окрашенные по Граму и метиленовым синим, микроскопировали с иммерсией при увеличении 
90×15. Биохимическая идентификация проводилась с использованием тест-системы API 50А®, 
API 20CHE, API-50CHL (bioMerieux, Франция), позволяющей оценивать ферментативную ак-
тивность 50 субстратов и программное обеспечение архива API WEB. Полученные результаты 
были подвергнуты статистической обработке с определением стандартной арифметической ве-
личины и стандартной средней арифметической ошибки в соответствии с рекомендациями И.П. 
Ашмарина (Ашмарин, 1962, С. 10-14). Достоверность различий сравниваемых показателей оце-
нивалась по t-критерию Стьюдента. Различия считали достоверными при уровне вероятности 
ошибки р = 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
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Проведен анализ состояния микробиологической загрязненности на пяти предприятиях хле-
бобулочных изделий, двух предприятиях, производящих колбасные изделия, двух предприятиях 
по производству косметики. На рисунке 1 представлены наиболее часто встречающиеся микро-
организмы в пробах воздуха, воды, продуктах.

Рисунок 1. Микроорганизмы в пробах воздуха, воды, продуктах встречающиеся на проверяемых 
предприятиях

Наиболее часто встречается Pseudomonas sp., характерная патогенная микрофлора для воды. Ви-
довое распределение данного микроорганизма представлено на рисунке 2.

Рисунок 2. Видовое распределение Pseudomonas sp., выявленное на обследуемых предприятиях

Анализ микробиологической загрязненности производств показал, что источниками являются в 
первую очередь водные ресурсы, которые связаны с подачей воды из натуральных источников, 
скорее всего из водосборных резервуаров, где она хранится, без предварительной обработки, в 
частности деионизации, во-вторых, – это сырьевые ресурсы и возможное некорректное хране-
ние последних и конечно человеческий фактор. Источниками реинфицирования на производ-
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ствах это плохая гигиена производства, неудачный производственный дизайн, плохой уход за 
оборудованием и наличие рециркуляционной воды.

ВЫВОДЫ

Анализ проб воздуха, воды, полупродуктов и готовой продукции на обследованных предприяти-
ях показал, что неблагоприятная микробная обстановка связана в основном с плохой подготов-
кой воды на производствах, о чем говорит наличие 61% патогенной микрофлоры, характерной 
для водных ресурсов.
Предотвращение микробиологического загрязнения на предприятиях – это хорошая практика 
производства (GMP): компановка оборудования, качество сырья, техническая вода, практика 
хранения и обращения, практика мойки и дезинфекции, программа микробиологического мо-
ниторинга.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 

ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, РАЗРАБОТАННОЙ В МГУПП

Тулякова Т.В., Парамонов Г.В.

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Сотрудниками кафедры «Пищевая безопасность» с использованием результатов эксперимента, 
участниками которого стали студенты Московского государственного университета пищевых 
производств, обучающихся по направлению бакалавриата 27.03.02 «Управление качеством», 
создана программа повышения квалификации работников пищевой промышленности, которая 
позволяет кроме получения необходимых знаний и понимания сути системы ХАССП, приобрести 
практические навыки построения системы на примере конкретных предприятий.

Ключевые слова: Система менеджмента безопасности, вариативность, синхронизация теории 
и практики идентификация рисков, критические контрольные точки, система мониторинга, 
корректирующие действия, технический регламент Таможенного союза.

ВВЕДЕНИЕ

Во исполнение указанных в Доктрине продовольственной безопасности задач и в рамках си-
стемы технического регулирования были разработаны и введены в действие технические регла-
менты Таможенного союза, в том числе ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 
(Матисон В.А., 2015).
В данном регламенте впервые сформулированы и утверждены требования не только к безопас-
ности пищевых продуктов, но и требования к процессам их производства, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации.

Обзор литературы

Согласно требований статьи 10 ТР ТС 021/2011 «при осуществлении процессов производства 
(изготовления) пищевой продукции (в том числе, кулинарных изделий), связанных с требовани-
ями безопасности такой продукции, изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать 
процедуры, основанные на принципах ХАССП» (Матисон В.А., 2015).
Однако не каждый изготовитель в состоянии выполнить эти требования. Предприятия малого и 
среднего бизнеса в силу своих финансовых возможностей не могут себе позволить включить в 
штат специалистов, владеющих соответствующими компетенциями по управлению качеством и 
навыками по проектированию систем менеджмента безопасности.
Выходом из сложившейся ситуации является повышение квалификации своих специалистов 
или их переквалификация. 
На настоящий момент в широком доступе множество презентаций, программ и предложений по 
обучению основам построения систем безопасности на основании принципов ХАССП (Туляко-
ва Т.В., 2017, С. 141-142).
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Теоретическое обоснование

В этих материалах содержатся сложные термины и определения, выдержки из нормативных до-
кументов, общие фразы и формализованные, не привязанные к конкретным ситуациям примеры. 
Получить соответствующие навыки и компетенции, необходимые для самостоятельной работы 
по созданию системы менеджмента безопасности на своем предприятии, не представляется воз-
можным (Тулякова Т.В., 2015, С. 16-18).

Исследование

На кафедре «Пищевая безопасность» был проведен эксперимент с участием студентов Москов-
ского государственного университета пищевых производств, обучающихся по направлению ба-
калавриата 27.03.02 «Управление качеством»: четыре группы третьего года очного обучения и 
две группы четвертого года заочного обучения.
Все группы были распределены на контрольные и экспериментальные (по две группы очного 
обучения и по одной группе заочного обучения).
Перед началом обучения по учебной дисциплине «Системы менеджмента безопасности пище-
вых продуктов и системы ХАССП», после ознакомления с каждым теоретически модулем и 
после окончания обучения производилось тестирование знаний студентов с помощью програм-
мы-конструктора тестов MyTestXPro (Мухутдинов Т.А., 2016, С. 528-538).
Вопросы теста перед началом обучения касались общепрофессиональных и культурных компе-
тенций. Целью данного тестирования было оценка способностей студентов решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической куль-
туры с применением информационно-коммуникационных технологий.
Вопросы тестов промежуточного контроля касались теоретических основ систем менеджмента 
безопасности в соответствии с изученным модулем. Целью промежуточного тестирования было 
определение уровня усвоения студентами теоретического материала, содержащегося в каждом 
модуле.
Выходное тестирование осуществлялось с целью оценки способностей студентов применять 
знание принципов и методов разработки и правил применения нормативно-технической доку-
ментации по обеспечению качества процессов и безопасности продукции.
Тесты входного и промежуточного контроля содержали по 20 вопросов, тест выходного контро-
ля содержал 70 вопросов.
При тестировании каждый студент отвечал на 10 вопросов, подобранных компьютером случай-
ным образом из всего объема вопросов. К каждому вопросу предлагалось четыре варианта от-
ветов. Время выбора того или иного варианта ограничивалось. Если студент не укладывался 
в данный интервал времени, он мог взять дополнительное время, но при этом итоговый балл 
снижался.
Оценки по тесту выставлялись следующим образом: за 8÷10 правильных ответов студент по-
лучал оценку пять баллов, за 6÷7 правильных ответов – 4 балла, за 4÷5 правильных ответов – 3 
балла. При количестве правильных ответов меньше 4, результаты тестирования не засчитыва-
лись.
Обучение теоретическим основам в контрольных и экспериментальных группах осуществля-
лось одинаково во время лекций или с помощью электронной образовательной среды E-learning 
по одним и тем же модулям.
Второй практический этап обучения реализовывался неодинаково для контрольных и экспери-
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ментальных групп.
Студентам контрольных групп на практических занятиях предлагалось решать одинаковые зада-
чи, касающиеся общих вопросов качества и безопасности пищевых продуктов.
Всего предлагалось выполнить пять общих задач.
Студентам контрольных групп предлагалось выбрать конкретный пищевой продукт, изучить тех-
нологию его производства и смоделировать пять элементов систем менеджмента безопасности 
производства выбранного продукта. При этом студенты использовали стандартные программы 
пакета Microsoft Office и программы трехмерного моделирования Компас-3D LT или AutoCAD.
Каждый студент выбирал пищевой продукт исходя из собственных предпочтений, но при соблю-
дении следующих условий:
• продукт должен быть пищевым и выпускаться по утвержденным нормативно-техническим 

документам;
•  в перечне выбранных студентами одной группы продуктов не должно быть повторов.
• Результаты и их обсуждение
• На рисунке 1 приведена динамика результатов тестирования студентов контрольных и экспе-

риментальных групп в процессе обучения.
• Анализ полученных результатов показал, что перед началом обучения студентов разных ви-

дов групп по разработанной программе их способности решать стандартные задачи были 
оценены как очень близкие. Средняя оценка знаний студентов контрольных групп составила 
4,0 балла, а экспериментальных групп – 3,9 балла.

• Результаты промежуточного тестирования показали, что уровень усвоения студентами тео-
ретического материала в контрольных и экспериментальных группах различен. В контроль-
ных группах средний балл промежуточного тестирования составил 4,15, а в эксперимен-
тальных группах – 4,42, то есть на 6,5% выше. Причем по мере прохождения теоретического 
материала у студентов экспериментальных групп уровень усвоения теоретического матери-
ала постоянно повышался, в то время как у студентов контрольных групп уровень усвоения 
теоретического материала остался на одном уровне.

Результаты выходного тестирования подтвердили эффективность индивидуального подхода при 
освоении ими практических навыков по моделированию элементов систем менеджмента безо-
пасности. Оценка способностей студентов применять знание принципов и методов разработки 
и правил применения нормативно-технической документации по обеспечению качества процес-
сов и безопасности продукции в экспериментальной группе оказалась существенно выше, чем 
в контрольной группе. Так, средняя оценка профессиональных компетенций для контрольной 
группы составила 4,2 балла, а в экспериментальной группе – 4,8 балла, то есть на 14,3% выше.
Выработанная в процессе экспериментов стратегия обучения была заложена программу повы-
шения квалификации специалистов пищевой промышленности «Система обеспечения безопас-
ности пищевых продуктов на основе принципов НАССР и ISO 22000».
Программа включает шесть модулей теоретических материалов по системам ХАССП и их ауди-
ту, сборники практических работ для предприятий основных профилей пищевой отрасли, про-
межуточные и итоговые тесты.
Перед началом обучения все слушатели проходят собеседование, целью которого является вы-
явление области профессиональных интересов каждого и определение уровня его компетент-
ности. По результатам собеседования каждому слушателю предлагается индивидуальный план, 
который после его согласования реализуется в течение процесса обучения.
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Рисунок 1. Динамика результатов тестирования студентов контрольных и экспериментальных 
групп в процессе обучения.

Индивидуальный план учитывает пожелания обучающегося по длительности обучения (16,36 
или 72 часа), выбору профиля пищевой отрасли для моделирования системы менеджмента без-
опасности на практических занятиях, форму обучения (очную, дистанционную). Кроме того, 
в зависимости от желания слушателя и результатов собеседования, в индивидуальном плане 
возможно учесть перераспределение времени, затрачиваемого на освоение теоретического ма-
териала и приобретение практических навыков.
Отличительными особенностями разработанной программы являются её вариативность и инди-
видуальный подход к каждому обучающемуся с учетом их пожеланий.
Разработанная программа построена таким образом, что после освоения каждого модуля тео-
ретических материалов обучающийся выполняет определенные практические задания, позво-
ляющие приобрести навыки реализации полученных теоретических знаний при решении задач 
по моделировании систем менеджмента безопасности, их внедрения, поддержания и аудита в 
реальных условиях собственного производства.
Заложенная в программу система контроля представлена промежуточными и итоговыми теста-
ми, которые выполняются слушателями по окончании освоения каждого модуля и по окончании 
обучения. Результаты промежуточного тестирования анализируются и по результатам анали-
за уточняются акценты, на которые обращается внимание при ознакомлении обучающихся со 
следующем модулем. Результаты итогового тестирования служат основанием для независимой 
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оценки приобретенных компетенций и навыков каждого слушателя и присвоения ему соответ-
ствующей квалификации.

ВЫВОДЫ

Таким образом, отличительными особенностями программы повышения квалификации специа-
листов пищевой промышленности «Система обеспечения безопасности пищевых продуктов на 
основе принципов НАССР и ISO 22000», разработанная на кафедре «Пищевая безопасность» 
являются:
вариативность разработанной программы;
индивидуальный подход к каждому обучающемуся с учетом их пожеланий;
синхронизация теории и практики;
независимая система оценки знаний обучающихся.
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В работе рассматривается актуальность применения УЗ обработки для увеличения адгезионных 
свойств комбинированного материала на основе ПЭНП и картона, а также перспективные 
направления исследований в области структуры КПМ, модификации поверхности бумаги и 
методов воздействия на расплав, перспективных для повышения адгезионного взаимодействия. 
Использование вибрационной техники позволяет при сравнительно небольшой мощности привода 
повысить качество готовых изделий и отказаться от адгезивов. В настоящее время одним из 
основных требований при производстве КПМ является высокая скорость их производства. 
Процессы формирования адгезионного взаимодействия при экструзионном ламинировании 
подразумевают формирование истинной поверхности контакта во время нанесения расплава 
на основу [1-4]. При увеличении скорости процесса времени на смачивание поверхности 
становится все меньше. При очень высокой температуре расплава (300-320 оС) в нем могут 
протекать процессы сшивания, которые в основном локализованы во внешних слоях расплава 
и препятствуют в дальнейшем установлению интенсивного адгезионного взаимодействия [7-
9]. В связи с этим возникает недостаточное сопротивление расслаиванию по границе раздела 
слоев. Поэтому улучшение эксплуатационных свойств композитов часто связанно с изысканием 
методов регулирования адгезионного взаимодействия между компонентами гетерогенной 
системы [5,6]. В связи с этим исследование зависимости адгезионной прочности от различных 
методов модификации является весьма актуальным. Среди физических методов модификации 
наибольшее применение получили: лучевая обработка, воздействие электромагнитных полей, 
газопламенная обработка, воздействию электрических разрядов [7-12]. Эти методы обработки 
субстратов способствуют повышению поверхностной энергии и, следовательно, адгезии. Таким 
образом, из приведенного выше следует, что объективно полезным и своевременным будет 
разработка и создание универсального способа обработки полимерных материалов, который 
способен удовлетворить существующие технологии для увеличения адгезии между слоями [13-
25]. К подобным технологическим приемам относится рассмотренный в данной работе метод 
ультразвуковой обработки расплава полимеров. 

Ключевые слова: комбинированные материалы, адгезионная прочность, ультразвук, экструзионное 
ламинирование.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Стоящая перед нами задача создание новой технологии получения комбинированного материала, 
обладающего повышенными адгезионными свойствами, обусловил выбор следующих объектов 
исследования. Были выбраны полиэтилены низкой плотности  различных марок: марка 11503-
070 производства ОАО «Казаньоргсинтез» г. Казань, ПТР=6,1г/10мин; марка 16803-070 произ-
водства ОАО (Новополоцкое  ПО  Оргсинтез) г. Новополоцк, ПТР=6,1г/10мин; марка 11503-070 
производства ОАО «Казаньоргсинтез» г. Казань, ПТР=6,7г/10мин; марка PG 7004 производства 
«Dow Chemical», ПТР=4,1г/10мин; марка PG 7008 производства «Dow Chemical», ПТР=7,7г/
10мин; а так же сополимер этилена марки 4608 «Primacor», ПТР = 4,0 г/10 мин. Бумага-основа 
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комбинированного материала для упаковки молока и молочных продуктов марки Б, производ-
ства Сыктывкарского бумажно-тарного комбината ТУ 13-0281041-140-91. Стабилизатор поли-
мерных материалов «Ирганокс1010» фирмы Сиба, Швейцария.  Ирганокс-1010 используется в 
качестве стабилизаторов полимерных материалов, контактирующих с пищевыми продуктами 
(сухих, влаго- и жиро- содержащих, кислых, горячих и холодных) и питьевой водой. Относит-
ся к группе пространственно затрудненных фенольным антиоксидантам с высоким молекуляр-
ным весом. Благодаря своей структуре и низкой летучести. «Ирганокс 1010» характеризуется 
великолепным антиокислительным эффектом, термостойкостью, экстракционной стойкостью и 
хорошей совместимостью с полимерами, защищает против термоокислительной деструкции. 
Термостабилизатор «IRGAFOS 168» фирмы Сиба, Швейцария. Вторичный стабилизатор полио-
лефинов, полистирола, полиметилметакрилата, поликарбонатов. Не гидролизуется. В сочетании 
со стабилизаторами фенольного типа повышает стойкость полимеров к термоокислительной де-
струкции. Улучшает начальную окраску. Температура нанесения расплава составляла 2700С и 
3000С, что соответствует технологическим параметрам. 
Образцы КПМ получали на лабораторной экструзионно-ламинаторной установке, снабженной 
узлом УЗ обработки расплава непосредственно в процессе получения материала. На этой же 
лабораторной установке проводили модификацию расплава ПЭ добавками термостабилизатора 
и ультразвуковую обработку расплава. Структурно - морфологические исследования поверхно-
сти бумаги и ПЭ проводили при помощи сканирующего электронного микроскопа «JSM-3» с 
рентгеновским микроанализатором KEVEX-711. Оценку адгезионных показателей материалов 
проводили путем измерения сопротивления расслаиванию комбинированных материалов в со-
ответствии с ГОСТ Р 52145-2003 «Материалы комбинированные на основе алюминиевой фоль-
ги. Технические условия» на разрывной машине типа РМ-50, оснащенной компьютерным ин-
терфейсом. Для обеспечения постоянного угла расслаивания было разработано приспособление 
в виде вращающегося цилиндра с устройством для крепления пленки.

РЕЗУЛЬТАТЫ

На начальном этапе были проведены исследования поверхностных свойств бумаги – сма-
чиваемость тестовыми жидкостями и расплавом ПЭ, проведен расчет энергетических харак-
теристик до и после обработки поверхности продуктами сжигания газа и коронным разря-
дом. Поскольку для производства комбинированного материала используют двухслойную 
бумагу, а расплав наносят на обе стороны, испытывали и внутреннюю, и внешнюю ее по-
верхность. Установлено, что для промышленных образцов изменение энергетических ха-
рактеристик поверхности относительно контрольного (необработанного) образца было 
незначительным, что свидетельствует о низкой эффективности обработки поверхности плаз-
мой коронного разряда, используемой в промышленной установке. Газопламенная же обра-
ботка приводит к увеличению полярной составляющей поверхностной энергии в 18 раз и  
в 35 раз для внутренней и внешней стороны соответственно, хотя абсолютные значения оста-
ются невысокими. При этом, обработка поверхности бумаги коронным разрядом, проведенная 
в лабораторных условиях при напряжении между электродами  20 кВ и зазоре 2 мм (в промыш-
ленных условиях бумагу обрабатывали при 15 кВ и зазоре между электродами более 4 мм), при-
вела к увеличению полярной составляющей даже в большей степени, чем при газопламенной 
обработке. Полярная составляющая поверхностной энергии увеличилась в 68 раз для внешней 
стороны и в 26 раз для внутренней стороны по сравнению с контрольным образцом, что в 1,5-2 
раза эффективнее, чем при газопламенной обработке [26].
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 Далее сравнили смачиваемость бумаги расплавом полиэтилена импортных и отечественных 
марок с различными ПТР. На рисунке 1, где представлены фотографии профилей застывших 
капель расплава на бумаге.

Казань 11503-070
(ПТР= 6,1 г/10мин).

DOW PG – 7004 
(ПТР=4,1 г/10мин)

PRIMACOR – 4608
(ПТР=4,0 г/10мин)

Рисунок 1. Капли расплава полиэтиленов различных марок на поверхности бумаги.
Как видно из микрофотографий, расплав отечественного полиэтилена плохо смачивает поверх-
ность бумаги. Полиэтилен импортного производства (DOW PG – 7004) демонстрирует лучшее 
смачивание и, наконец, при использовании сополимера этилена с акриловой кислотой (Primacor 
4608), наблюдается наилучшее смачивание поверхностного слоя бумаги. Эти данные коррели-
руют и с адгезионными характеристиками комбинированных материалов, которые растут в этом 
ряду. 
Для количественной характеристики смачиваемости бумаги расплавом были построены тем-
пературные зависимости краевых углов смачивания для исследованных образцов. Результаты 
эксперимента представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Зависимость угла смачивания бумаги расплавом полиэтиленов.
Как видно из рисунка, угол смачивания бумаги расплавом импортных полиэтиленов значитель-
но снижается с увеличением температуры. При температурах выше 2800С достигается практи-
чески полное смачивание. Наилучшую смачиваемость бумаги, даже при относительно низких 
температурах, продемонстрировал расплав PRIMACOR–4608. Угол смачивания бумаги распла-
вом отечественных полиэтиленов, наоборот, с ростом температуры увеличивается, и смачива-
ние поверхности ухудшается. Методом сканирующей электронной микроскопии была изучена 
структура поверхности бумаги с различной шероховатостью, и поверхности полиэтиленового 
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слоя, отделенного от бумаги (для образцов комбинированного материала с высокой и низкой 
адгезионной прочностью) представлены на рисунке 3. и 4.:

Шероховатость 300 мл/мин Шероховатость 300 мл/мин

Шероховатость 1000 мл/мин Шероховатость 1000 мл/мин

Шероховатость 1500 мл/мин Шероховатость 1500 мл/мин
Рисунок 3. Микрофотографии поверхности бумаги с различной шероховатостью.
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Поверхность ПЭ с низкой адгезионной прочностью. Поверхность ПЭ с высокой адгезионной 
прочностью.

Рисунок 4. Микрофотографии поверхности полиэтилена, отслоенного от бумаги с низкой и вы-
сокой адгезионной прочностью.
Как видно из представленных на рисунках 3. и 4. микрофотографий, структура бумаги, имею-
щая различную шероховатость, различается несущественно. Структура же поверхности поли-
этиленового слоя, отслоенного от бумаги, в материалах с высокой и низкой адгезионной проч-
ностью сильно разнятся. Рельеф поверхности полиэтиленового слоя, отслоенного от материала 
с низким сопротивлением расслаиванию, практически в точности повторяет рельеф поверхно-
сти бумаги. При этом глубина затекания расплава в бумагу, определенная методом изменения 
угла сканирования образца, на образцах с низкой адгезионной прочностью не превышает 0,5 
среднего диаметра волокон бумаги. Это свидетельствует о том, что смачивания поверхности 
волокон бумаги расплавом и затекания расплава между ними не происходит. Как следует из ана-
лиза микрофотографий, в случае достаточно высоких адгезионных показателей мы наблюдаем 
лучшую смачиваемость и отсутствие пустот между отпечатками волокон, которые наблюдаются 
при низком адгезионном взаимодействии расплава с бумагой. Поэтому можно ожидать, что ис-
пользование приемов, препятствующих данному процессу, позволит изменить свойства отече-
ственного образца и довести смачивание до уровня импортных аналогов. Предположительно, 
сшивка в поверхностных слоях полиэтилена может происходить в результате взаимодействия 
расплава с кислородом воздуха после выхода его из экструзионной головки. Предотвратить дан-
ный процесс могла бы добавка в полимер некоторого количества термостабилизатора, а также 
интенсивное физическое воздействие на расплав, приводящее к деструкции фракций полимера 
с высокой молекулярной массой, например, воздействие ультразвуковыми колебаниями (УЗ). 
Для проверки этих предположений провели смешение в расплаве полиэтилена марки 11503-070 
г. Казань с термостабилизаторами «Ирганокс1010» и «IRGAFOS 168» фирмы Сиба (Швейцария) 
в количестве 0,2% масс. Смешение проводили в лабораторном экструдере. Исследования были 
проведены на бумаге с различными шероховатостями. Оказалось, что шероховатость бумаги 
практически не влияет на угол смачивания ее расплавом полиэтилена. Увеличение шерохова-
тости с 300 до 2000 мл/мин. сопровождается снижением угла смачивания всего на 1÷3о. Зави-
симости угла смачивания бумаги расплавом стабилизированного полиэтилена от температуры 
представлены на рисунке 5.
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Рисунок 5. Зависимость угла смачивания бумаги расплавом полиэтилена, стабилизированного 
Ирганокс 1010 (1) и IRGAFOS-168 (2).
Как видно из сравнения графика на рисунке 3.4., введение стабилизатора в полиэтилен позволя-
ет изменить вид зависимости: при увеличении температуры угол смачивания расплавом стаби-
лизированного ПЭ уменьшается.
Для дальнейших исследований был выбран образец отечественного ПЭ Казань 11503-070 
(ПТР=6,1 г/10мин), обладающий наихудшими из исследованных образцов адгезионными харак-
теристиками. Была проведена модификация образца двумя методами: ультразвуковой обработ-
кой расплава и введением в расплав стабилизатора. Результаты эксперимента представлены на 
рисунке 6.:
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Рисунок 6. Зависимость равновесного угла смачивания бумаги расплавом: 1 – нестабилизиро-
ванного ПЭ, 2 – стабилизированного ПЭ, 3 - нестабилизированного ПЭ, обработанным УЗ. Да-
лее определяли глубину затекания расплава полиэтилена между волокнами бумаги. Методом 
оптической микроскопии были исследованы поперечные срезы образцов комбинированных ма-
териалов, полученных при экструзии необработанного расплава ПЭ на бумагу при температуре 
300оС и расплава, обработанного УЗ при 270оС. представлены на рисунке 7.:
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Необработанный расплав ПЭ нанесен на бумагу при 
температуре 300оС

Обработанный УЗ расплав ПЭ нанесен на бумагу при 
температуре 270оС

Рисунок 7. Поперечные срезы образцов комбинированного материала ПЭ-бумага (картон).

Как видно на микрофотографиях, в случае нанесения необработанного расплава ПЭ мы наблю-
даем четкую границу между бумагой и расплавом ПЭ.  На микрофотографии образца с обра-
ботанным УЗ расплавом ПЭ такой четкой границе нет, расплав затекал в пространство между 
волокнами бумаги.

ВЫВОДЫ

Результаты проведенного эксперимента позволили сделать вывод о том, что введение в полиэти-
лен стабилизатора, так же, как и воздействие на его расплав ультразвуковых колебаний приводит 
к улучшению смачивания бумаги расплавом с ростом температуры и соответственно увеличе-
нию адгезионного взаимодействие между подложкой и ПЭ в упаковочном материале. Причем 
метод ультразвукового воздействия особенно эффективен. Работа выполнена в рамках програм-
мы ФЦП «Разработка технологии получения новых полимерных композиционных материалов 
для создания smart-упаковок, обеспечивающих пролонгацию сроков хранения и безопасность 
пищевой продукции и экологии». Уникальный идентификатор соглашения RFMEFI57418X0191.
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РАЗРАБОТКА БИОРАЗЛАГАЕМЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ 
ОТХОДОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Кирш И.А., Безнаева О.В., Банникова О.А., Романова В.А., Баруля И.В., Тверитникова И.С.

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

В наше время острой проблемой является загрязнение окружающей среды, в том числе и 
упаковрчными отходами. Эффективным способом решения данной проблемы является создание 
биоразлагаемых полимерный материалов.
В данной работе представлены результаты исследований полимерных материалов на основе 
поэтилена, отходов агропромышленного комплекса и модифицирующих добавок в качестве 
комплексных соединений на основе железа и марганца, а также вопросы, связанные с 
созданием биоразлагаемых материалов; получение полимерных материалов на основе отходов 
агропромышленного комплекса; получение полимерных материалов на основе крахмала; описаны 
модификаторы для биоразлагаемых полимерных соединений, оксиразрушаемые полимерные 
композиции, а также производство пленки из биоразлагаемых полимерных материалов.
В методической части указаны способы и методы исследования выбранных объектов 
исследования. В экспериментальной части проведены исследования деформационно-прочностных 
характеристик материалов в процессе искусственного старения полимерных материалов и 
введения в них добавок, ускоряющих процесс биодеградации; изменение массы композиций при 
контакте с водой и в процессе компостирования, для выявления способности к биоразложению 
исследуемых материалов.

ВВЕДЕНИЕ

Большая часть синтетических полимеров не является биоразлагаемой. На данный момент в мире 
производятся миллионы тонн таких полимеров, а ежегодный прирост составляет 8-10%. При 
этом, их захоронение оказывает негативное влияние на окружающую среду. Именно поэтому, в 
последнее время все больше уделяется внимание вопросам утилизации полимеров и созданию 
биоразлагаемых полимерных материалов. [1]
Создание биоразлагаемых полимерных материалов предполагает под собой введение в них 
специальных добавок, ускоряющих разрушение макромолекул полимера. Для этого использу-
ются полисахариды, а их содержание в готовом полимере может достигать 60%.
У биоразлагаемых полимерных материалов есть множество очевидных преимуществ. Они про-
изводятся из восполняемого растительного сырья, что в свою очередь позволяет сохранить не-
воспроизводимые ресурсы. Активное использование растительного сырья открывает все боль-
ше и больше возможностей для роста сельскохозяйственной отрасли. Так же такие материалы 
обладают низкими барьерными свойствами для кислорода и водяного пара; полной разрушаемо-
стью в природных условиях и высокой стойкость к разложению в обычных условиях.
При введении в исходный синтетический полимер веществ растительного происхождения обыч-
но используют следующее исходное сырье: картофель; свекла; кукуруза; тапиока; зерновые и 
бобовые культуры; целлюлоза. Зачастую в качестве добавки используется крахмал. В качестве 
полимерной матрицы наиболее применим состав сополимер Этилена с Винилацетатом и поли-
этиленом
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Поэтому целью данной работы является разработка биоразлагаемых полимерных материалов на 
основе полиолефинов и исследование свойств конкретных композиций.
Выбор объектов исследования
На сегодняшний день создание биоразлагаемых полимерных материалов является одним из са-
мых перспективных направлений в области утилизации полимерных отходов. Это связано с их 
способностью к полному разложению в условиях окружающей среды, что заметно облегчает 
переработку оных.
Создать биодеградируемый полимер на основе синтетических полимеров можно с помощью 
следующих добавок.
• ускоряющие процессы фотоокислительной деструкции;
• ускоряющие процессы окислительной деструкции;
• ускоряющих разложение композиции под действием микроорганизмов.
На основании анализа литературных данных в работе в качестве объектов исследования были 
выбраны добавки на основе комплекса железа и марганца, поликапралактон, добавка в виде 
крахмала, материалы содержащие отходы АПК.
В данном эксперименте объектами гранула ПЭНД марки 273-83 ГОСТ 16338-85, модифициру-
ющие в виде металлов (1%), 
В таблице 1 представлены характеристики ПЭ.

Таблица 1
Характеристики полиэтилена 83-273

№ Наименование показателя Значение
1. Плотность, г/см³  0.950-0.955
2. Показатель текучести расплава, г/10 мин  0.40-0.65
3. Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, % не более  ±10
4. Количество включений, не более шт.  5
5. Массовая доля золы, % не более  0.04
6. Массовая доля летучих веществ, % не более  0.09
7. Предел текучести при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее  22.6(230)
8. Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее  29.4(295)
9. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее  700

В качестве природного наполнителя использовали крахмал и отходы сахарного производства  - 
свекловичный жом. В качестве полимерной матрицы использовали ПЭНД марки 273-83 ГОСТ 
16338-85. В качестве контрольных образцов использовали Пэ без добавок и поликапролактон, 
как биоразлагаемй материал.
Получение экспериментальных образцов
Полимерные композиции, используемые в работе были получены на лабораторном экструзион-
ном оборудовании (рисунок 1).
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Рисунок 1. Лабораторный двушнековый экструдер
Экструдер, на котором получали композиции, является двушнековым с барьерным шнеком. 
Он обеспечивает полную гомогенизацию расплава. Использовался стренговый тип экструзи-
онной головки. Режимы температурной обработки по зонам: T1=115°С; T2=120°С; T3=135°С; 
T4=140°С.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Метод исследования массы образцов при контакте с водой проводился в соответствии с ГОСТ 
4650-2014 «Пластмассы. Методы определения водопоглощения». Суть метода состоит в опреде-
лении изменения массы образцов, помещенных в воду в течении установленного периода време-
ни с сохранением определенной температуры (23±2°С). Изменения в образце происходит за счет 
поглощения образцом воды. Массу поглощенной воды определяют по разности массы образца 
до и после помещения в воду. Изменения массы образца рассчитывается по следующей формуле:

где mi - масса образца в процессе исследования, г
m0 - начальная масса образца полимерного материала, г.
Q – изменение массы при контакте с водой.
Далее строят зависимости a=f(t),
где t – время.
При проведении исследования методом компостирования полученных полимерных композиций 
использовалась земля с биогумусом ТУ 0391-11158096-2002 с влажностью 60% от максимально 
возможной. В процессе исследования образцы помещались в чашки петри на дне которых уже 
была земля и полностью покрывались почвой. При этом обеспечивался постоянный доступ по-
чвы к воздуху.
При исследовании реологических свойств полимерных композиций был использован метод ка-
пиллярной вискозиметрии для определения показателя текучести расплава (ПТР). В работе ис-
пользовали прибор ИИРТ.
В ходе проведения работы, камера ИИРТа нагревалась до 190°С, затем загужался образец мате-
риала в камеру.
Расчет показателя текучести расплава проводили по следующей формуле:
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где m - масса образца, г;
t - промежуток времени между последовательными срезами образцов.
В работе проводили определение физико-механических свойств ГОСТ 14236. Данный метод 
основывается на одноосном растяжении испытуемого образца установленных размеров с опре-
деленной скоростью деформирования. При испытании были использованы образцы в форме 
стренги с диаметром 10 мм и длиной 100 мм. Испытания были проведены на машине РМ-50, 
при температуре 20°С и относительной влажности 50%, при скорости 50 мм/мин до полного 
разрушения.
В работе также был использован метод искусственного старения путем облучения полимерных 
композиций ультрафиолетом. Образцы подвергались облучению ультрафиолетом в течении 55 
часов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Для создания биоразлагаемых полимерных материалов целесообразно в качестве наполнителя 
использовать отходы агропромышленного комплекса (АПК), поскольку в них содержатся такие 
вещества, которые способствуют разложению получаемых композиций.
В работе использовались следующие отходы АПК:
• Гречневая лузга;
• Подсолнечная лузга;
• Просяная лузга;
• Рисовая лузга;
• Какаовелла;
• Свекловичный жом.
Большинство методов оценки биоразрушаемости полимерных материалов имеют большие сроки 
испытаний.  В связи с этим нами был разработан экспресс-метод оценки способности полимер-
ной композиции к биоразложени.  Ускоренный метод биоразложения полимерных материалов 
заключается  в оценке биологической разрушаемости полимерных композиций при одновремен-
ном действии микрофлоры и механической нагрузки. Критерием оценки данного метода являет-
ся определение деформации полимерного образца, находящегося  в биореакторе под действием  
постоянной механической нагрузки и в условиях непрерывно обновляемой поверхности контак-
та с агрессивной средой. Экспресс метод уникален тем, что происходит одновременное воздей-
ствие на испытуемый образец, помещенный в биореактор, агрессивной среды и механической 
нагрузки. За начало биоразложения принимается точка, при которой наблюдается изменение 
линейных размеров образцов, отличающееся от контрольного значения более чем на 10%.
В результате использования данного метода выявлено, что для создания биоразлагаемых ком-
позиций на основе полиэтилена и отходов АПК минимальное количество наполнителя должно 
быть не менее 20%.
После анализа группы наполнителей, для создания биоразлагаемых полимерных материалов 
были выбраны оптимальные отходы с малым размером частиц – свекловичный жом, какаовелла, 
рисовая лузга (таблица 2).
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Таблица 2
Выбор оптимальных наполнителей.

№ 
п/п Наименование наполнителя Максимальная концентрация наполнителя (σр≤4МПа)

1. Рисовая лузга 23-25
2. Свекловичный жом 20-23
3. Какаовелла 20-23
4. Гречневая лузга 12-16
5. Подсолнечная лузга 7-9
6. Просяная лузга 7-9

На основании представленных результатов были выбраны 3 типа наполнителя: свекловичный 
жом, рисовая лузга и какаовелла.
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. В связи с этим, в работе исполь-
зовали бентонит, как модификатор для диспергирования наполнителя в полимерной матрице, в 
количестве 2%. 
В результате было определено следующее соотношение компонентов смеси:
• Полиэтилен – 68%
• Наполнитель (отходы АПК) – 30%
• Бентонит – 2%
Введение бентонита в полимерные композиции позволило увеличить деформационно-проч-
ностные характеристики полимерных композиций в 2 раза по сравнению с композициями без 
бентонита. 
В последнее время возрастает интерес к различным методам модификации полимеров, в том 
числе добавками, ускоряющими процессы окисления полимерной матрицы. Поэтому в работе 
были исследованы полиэтиленовые композиции на основе добавок (комплексы марганца или 
железа): Mn 100, Mn 107, Mn 108, Mn 109, Mn 110, Mn 111, Fe 100, Fe 107, Fe 108, Fe 109, Fe 110, 
Fe 111.
Первым этапом исследования было изучение физико-механических свойств полимерных ком-
позиций, в соответствии с ГОСТ 14236. Подразумевается одноосное растяжение испытуемого 
образца установленного размера с определенной скоростью деформирования, вплоть до его раз-
рушения.
Следующим этапом проведенной работы стало исследование материалов методом компостиро-
вания. В ходе проведения исследования использовались следующие образцы: поликапралактон 
(ПКЛ), ПЭ с крахмалом, ПЭ с отходами АПК.
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Таблица 3
Результаты исследования методом компостирования полимерных композиций.

Наименование добавки m, г. На начало испытаний m, г. Через год
Жом №1 1.0538 Полностью разложился
Рисовая лузга 425мкм 1.3180 Полностью разложился
Жом №3 1.3901 Полностью разложился
Рисовая лузга 200 мкм 1.7177 Полностью разложился
Жом №1 (Fe107) 0.2935 Полностью разложился
Рисовая лузга 425 мкм (Fe107) 0.3210 Полностью разложился
Жом №1 (Mn100) 0.1691 Полностью разложился
Рисовая лузга 425 мкм (Mn100) 0.3119 Полностью разложился
Каковелла 0.7212 0.218

Таблица 4
Результаты исследования методом компостирования образцов ПКЛ и ПЭ, содержащий 
крахмал.

Наименование 
исследуемого образца

р, %, на начало 
исследования

р, %, через два месяца p, %

ПЭ+крахмал 950 500.92 52,7
ПКЛ 740 Невозможно снять растяжение, по причине 

разложения образца.
-

На основании полученных данных можно отметить, что все исследуемые образцы действитель-
но подвержены процессу биоразложения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из результатов проведенных исследований литературных и экспериментальных данных 
можно сделать следующие выводы:
1. На сегодняшний день производство биоразлагаемых полимерных материалов актуально в 

связи с тем, что объем производство полимеров постоянно растет, также как и потребность 
в их утилизации.

2. Было установлено, что отходы АПК являются крайне эффективной биоразлагающей добав-
кой. При исследовании методом компостирования в течение определенного времени все об-
разцы продемонстрировали высокую степень разрушения.

3. Исходя из результатов исследования поликапралактона можно судить, что ПКЛ является од-
ним из лучших биоразлагаемых полимеров. 

4. При исследовании добавки из крахмала использовались метод компостирования и метод из-
менения массы образцов при контакте с водой. В ходе работы добавка продемонстрировала 
низкий показатель водопоглощения и высокий показатель изменения относительного растя-
жения. Исходя из этого можно судить, что данная добавка действительно способствует био-
разложению

5. Для определения влияния добавок на свойства композиции были проведены физико-механи-
ческие исследования. Исходя из их результатов, можно судить, что использование добавки 
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ухудшает физико-механические свойства исходного полимера. Так же, наиболее эффектив-
ными добавками можно считать Mn110 и Fe100.
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НОВЫЕ РЕШЕНИЯ В УПАКОВКЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

ИССЛЕДОВАНИЕ ХРАНЕНИЯ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
БАРЬЕРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Кондратова Т.А., Тверитникова И.С., Кирш И.А., Кубышкин А.И.

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Мясо и мясные изделия являются ценными продуктами питания, поскольку в них содержатся 
много необходимых питательных веществ для организма человека – это большое количество 
содержания белков животного происхождения. Ассортимент мясных продуктов составляет сотни 
наименований. Упаковка мясной продукции должна обладать такими качествами, как химической 
стойкостью, жиростойкостью, влагостойкостью; паро-, влаго-, ароматонепроницаемостью; 
прочностью и герметичностью. Наиболее часто в качестве упаковочных материалов для 
колбасной и деликатесной продукции используют многослойные полимерные пленки с высокими 
барьерными свойствами. Для того чтобы сохранить качество мяса надолго, необходима 
качественная упаковка, для этого существует два основных метода его сохранности: упаковка 
в вакуум; упаковка в модифицированную газовую среду (МГС). Упаковка в вакуум и МГС сырого 
охлаждённого мяса увеличивает его срок хранения в холодильнике до 7-10 дней без потери 
основных свойств и качеств. Поэтому целью данной работы было изучение хранения мясной 
продукции с применением барьерных полимерных материалов под вакуумом и в модифицированной 
газовой среде. Исследования проводились в лаборатории композитных материалов Московского 
государственного университета пищевых производств. В качестве объектов исследования были 
выбраны шесть различных многослойных полимерных пленок и шесть видов мясных продуктов. В 
результате исследования были рассмотрены санитарно-гигиенические показатели упаковочных 
материалов; жиростойкость полимерных материалов; санитарно-гигиенические требования 
колбасной продукции; микробиологические исследования мясной продукции. На основании 
проведенных испытаний можно рекомендовать пять полимерных упаковок для ряда мясной 
продукции, позволяющих сохранить качество упакованной в них мяса и мясных изделий в течение 
длительного срока хранения (30 дней). 

Ключевые слова: многослойные полимерные материалы, мясная продукция, модифицированная 
газовая среда, органолептические показатели, микробиологические исследования

ВВЕДЕНИЕ

Мясо и изделия из него являются одним из важнейших продуктов питания, так как в них содер-
жатся почти все необходимые для организма человека питательные вещества. Высокая пищевая 
ценность этих продуктов обусловлена содержанием в них значительного количества белков жи-
вотного происхождения.
Ассортимент мясных продуктов включает сотни наименований. В общем производстве мясной 
продукции значительный удельный вес занимают изделия, пользующиеся большим спросом у 
населения: колбасы, копчёности, полуфабрикаты, консервы (5).
В зависимости от ассортимента мясной продукции (мясо, деликатесная мясная продукция, кол-
басы, фарш т.д.), способов ее упаковки (модифицированная газовая среда (МГС) или вакуум), 
оборудования, для упаковки подбираются материалы, отвечающие определённым требовани-
ям. Упаковка мясной продукции должна обладать механической прочностью, быть герметич-
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ной, иметь хорошие барьерные характеристики по отношению к газам (в особенности к таким, 
как кислород, двуокись углерода (углекислый газ)), ароматам, влаге; обладать устойчивостью к 
агрессивным средам в широком диапазоне рН, жиростойкостью и не должна влиять на вкус и 
запах упакованного продукта. 
Наиболее часто в качестве упаковочных материалов для колбасной и деликатесной продукции 
используют многослойные полимерные пленки с высокими прочностными характеристиками. 
Производитель должен быть уверен в неизменности важнейших характеристик используемого 
пленочного материала и, соответственно, в том, что не будут нарушаться режимы работы высо-
копроизводительных упаковочных линий, не возникнет необходимости в переналадке оборудо-
вания при закупке других партий формально одного и того же упаковочного материала (5).
Для упаковки быстро портящихся продуктов, например, свежего мяса, используют многослой-
ный материал, в состав которого входят полимеры с повышенными барьерными свойствами по 
различным показателям. Наиболее высокими барьерными свойствами по отношению к кислоро-
ду обладает материал на основе сополимера этилена и винилового спирта (EVOH), но, в связи с 
его дороговизной пленки делают многослойными, комбинируя его со слоями полиэтилена (ПЭ) 
и полиамида (ПА). Этот тип упаковки самый оптимальный вариант с точки зрения соотношения 
цена — качество. Также лидером по совокупности показателей барьерных свойств, является и 
поливинилиденхлорид (ПВДХ), однако он не поддается вторичной переработке и практически 
никак не утилизируется, к тому же при его сжигании образуются ядовитые газы. 
Специфическая конфигурация молекулы EVOH придает полимеру уникальные барьерные свой-
ства, в том числе по отношению к кислороду, главной головной боли производителей скоропортя-
щихся продуктов питания, а также другим газам. По проницаемости материал приближается к 
алюминию той же толщины. Даже ориентированные полиамид (ОПА) и полиэтилентерефталат 
(ПЭТФ) имеют на один – два порядка большую кислородопроницаемость. Благодаря барьерным 
свойствам по отношению к кислороду удается значительно увеличить сроки хранения мясной 
продукции (4).
Без упаковки мясо быстро теряет потребительские свойства, ухудшается внешний вид продукта 
из-за подсыхания (заветривания) поверхности и изменения цвета вследствие распада и oкисле-
ния гемоглобина и т. д. В этом случае время от производства мяса до его реализации с прилавка 
ограничивается несколькими часами. Такой способ реализации годится разве что для мелких 
подсoбных хозяйств и небольших фермерских частных предприятий, продающих продукцию на 
ближайших местных рынках или в магазинах. Отчасти эту проблему решает шокoвая заморозка 
мяса (иногда с предварительным шприцеванием специальными растворами, увеличивающими 
срок хранения продукта до нескольких дней и даже месяцев). Но внешний вид замороженного 
мяса, как правило, не возбуждает аппетита, да и свойства продукта меняются кардинально. При 
заморозке нарушается клеточная структура мышечной ткани, и после размораживания и терми-
ческой обработки теряется до 50 % массы приобретенного продукта и значительно ухудшается 
его запах и вкус. К тому же замораживание – это дополнительный расхoд энергии и финансовые 
затраты на подготовку, заморозку, хранение в холодильниках и транспортировку в специальных 
морозильных рефрижераторах, что значительно увеличивает себестоимость продукта. Рознич-
ная же цена на замороженное мясо, по объективным причинам, всегда значительно ниже, чем на 
свежее. Поэтому такой способ реализации мяса является менее прибыльным и оправдан только 
в случае бoльших объемов продаж. 
Однако для сохранения качества продукции разработан  и нашел широкое распространение 
способ упаковки мяса и птицы на полиуретановых лотках -подложках с обтяжкой пищевой 
стретч-пленкой (из поливинилхлорида (ПВХ) или полиолефина (ПО)). На эту пленку можно 
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наносить как цветную наклейку-стикер с данными производителя, так и термочек с массой про-
дукта, датой упаковки, сроком хранения и реализации, со штрих-кодом для удобства учета и 
продажи товара. Хранение и реализация продуктов в такой упаковке осуществляется в охлаж-
денном виде (при температуре +2+5 ºС). Упаковать продукт можно либо на птицефабрике или 
мясокомбинате, либо непосредственно в магазинах. Преимущества: продукт хорошо виден и 
удобен в продаже. Минусы: срок реализации и хранения продукта возрастает всего до 2–3 су-
ток, что позволяет реализовывать его не далее своего района или города. Способ упаковки из-за 
суммарной стоимости лотков, стретча, самоклеящейся этикетки и ручного труда довольно дорог. 
Ручной способ упаковки (на горячем столе) к тому же значительно ограничивает объем выпуска, 
повышает себестоимость и снижает маржинальность продаж. Потери продукта при истечении 
срока хранения также довольно высоки (до 10 % и более) (5).
Для того чтобы сохранить качество мяса надолго, необходима качественная упаковка, для этого 
существует два основных метода его сохранности:
• упаковка в вакуум;
• упаковка в модифицированную газовую среду (МГС).
Упаковка в вакуум сырого охлаждённого мяса увеличивает его срок хранения в холодильнике до 
7-10 дней без потери основных свойств и качеств. Таким образом, упаковка красного мяса, мяса 
птицы и мясопродуктов в вакуум помимо увеличения срока хранения, имеет ряд преимуществ:
• предотвращение обезвоживания и заветривания, благодаря чему мясо в упаковке не бывает с 

подсохшими краями, а так же сохраняется его первоначальный вес продукта;
• отсутствие запаха: важное преимущество для магазинов и потребителей, поскольку зача-

стую приходиться хранить продукты питания разных групп в одном холодильнике;
• отсутствие необходимости чистить продукт от кровяных сгустков, пленок (например, у 

субпродуктов), обрабатывать от остатков кутикулы и пуха (например, в случае с мясом пти-
цы), поскольку в вакуум упаковывается уже обработанный продукт, готовый к термообра-
ботке

• удобство хранения и транспортировки за счет того, что продукт в вакуумной упаковки зани-
мает мало места, следовательно, экономия на логистике и складских помещениях;

• длительные сроки хранения продукта.
Все линии вакуумной упаковки, независимо от фирмы-производителя оборудования работают, 
используя только вакуумные барьерные пленки. Структура пленок выбирается в зависимости от 
соотношения требуемой себестоимости и нужных барьерных свойств, толщины, прозрачности, 
жесткости-мягкости, глубины тепловой вытяжки при формовании, и даже от цветности пленки.
Распространены также термоформованные упаковки для свежего мяса в виде лотков из термо-
пласта (ПО, ПВХ, полистирола (ПС)) или вспененного материала, например, пенополистирол, 
на котором размещают упаковываемый продукт, а сверху приваривается пленка, из-под которой 
предварительно выкачивается воздух и создается соответствующий вакуум. Некоторой разно-
видностью такой упаковки является упаковка типа «скин», повторяющая после термообработки 
контуры продукта за счет плотного облегания содержимого упаковки («вторая кожа»). 
Второй вариант, самый современный и экономически выгодный способ упаковки свежих мясо-
продуктов - это фасовка в пластиковые формы, лотки, контейнеры, с предварительно облучен-
ным мясом УФ или жестким гамма-излучением, с использованием в качестве подложки асепти-
ческой салфетки, впитывающей выделяемую влагу, упаковкой в газовую модифицированную 
среду с последующей герметичной запайкой контейнера верхней прозрачной или металлизиро-
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ванной укрывной пленкой. Лотки могут быть любого цвета и формы. В качестве верхней пленки 
используются барьерные пленочные материалы: ПЭ, ПЭ/EVOH, ПА/ПA/EVOH/ПЭ/ПЭ, исклю-
чающих проникновение в упаковку атмосферного воздуха и миграцию в МГС внешнюю среду 
(4).
Газовая модифицированная среда (ГМС), как правило, состоит из смеси азота (N2), углекислого 
газа (CO2) и инертных газов. Смесь вводится в упаковку перед запечатыванием и вытесняет ат-
мосферный воздух, содержащий кислород (именно концентрация кислорода в упаковке влияет 
на скорость окисления гемоглобина и скорость размножения вредоносных микроорганизмов) 
(2). Рекомендуемый состав газов для упаковки пищевых продуктов в модифицированной газо-
вой среде представлен в таблице 1.

Таблица1
Рекомендуемые условия хранения пищевых продуктов и состав МГС

Упаковываемый продукт
Концентрация газов в смеси

Срок хранения, дней Температура, 0C
O2 CO2 N2

свежее красное мясо 60-85 15-40 10-15 10-15 0-2
свежий мясной фарш 30-40 30-40 5-10 12-15 0-2
вареное (вяленое) мясо, 
нарезка - 20-35 30-40 8-12 2-5

вареная колбаса, ветчина - 30-40 65-80 30-60 2-5
копченая колбаса, ветчина - 20-30 60-70 30-50 2-5
колбасы, салями - 10-20 70-80 60-80 2-5
жареная колбаса - 20-30 80-90 30-40 2-5
мясо птицы 20-30 20-30 40-60 15-20 0-2

Цель данной работы – изучение хранения мясной продукции с применением барьерных поли-
мерных материалов под вакуумом и в модифицированной газовой среде.
В работе были поставлены задачи:
• изучить санитарно-гигиенические показатели упаковочных материалов;
• определить жиростойкость полимерных материалов;
• изучить санитарно-гигиенические требования колбасной продукции;
• провести микробиологические исследования мясной продукции;
• выявить какие испытуемые полимерные материалы можно рекомендовать для хранения мяс-

ной продукции длительное время.
Экспериментальная часть

Объектом исследования были полимерные материалы различных поставщиков на примере 
«ОАО «Московский мясоперерабатывающий завод Царицыно». Для этого было взято шесть по-
лимерных пленок с нижеуказанным составом и характеристиками:
• Пленка нижняя термоформуемая «SLAVAFLEX», структура ПП/ПA/EVOH/ПA/ПЭ, толщина 

150 мкм (далее образец 1);
•  Пленка нижняя термоформуемая «SLAVAFLEX», структура ПП/ПA/EVOH/ПA/ПЭ, толщи-

на 300 мкм (далее образец 2);
•  Пленка универсальная для гибкой упаковки «SLAVAFLEX», структура верхний слой ПЭТ, 

нижний слой прозрачный ПЭ, толщина 75 мкм (далее образец 3);
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•  Пленка универсальная для гибкой упаковки «SLAVAFLEX», структура верхний слой ПЭТ, 
нижний слой белый ПЭ, толщина 75 мкм (далее образец 4);

• Высокобарьерная соэкструзивная полимерная термоформуемая пленка ВБ-С-П-ТФ «Де-
пол», структура ПA/Адгезив/ПA/Адгезив/ПЭНП/ПЭНП/ПЭНП+ЛПЭНП, толщина 270 мкм 
(далее образец 5);

• Высокобарьерная соэкструзивная полимерная термоформуемая пленка  ВБ-С-П-ТФ-270 для 
жиросодержащих продуктов «Депол-П», структура ПA/Адгезив/ПA/Адгезив/ПЭНП/ПЭНП/
ПЭНП+ЛПЭНП, толщина 300 мкм (далее образец 6).

Для лучшей сохранности мясных продуктов обычно используют материалы, обладающие наи-
более высокими барьерными свойствами, то есть,  материал способен препятствовать проникно-
вению газов (таких как кислород, углекислый газ), водяного пара и посторонних запахов и про-
ницаемость по этих характеристикам является главным фактором, влияющим на срок хранения 
и выбор материала для упаковки. В таблице 2 представлены барьерные свойства материалов для 
исследуемых образцов пленок (3).

Таблица 2
Барьерные свойства полимерных материалов

Полимер
Паропроницаемость, 

г/м2 24 часа бар (38°С, 
отн. вл. 90%)

Газопроницаемость, см3/м2 24 часа 
бар (23°С) Ароматонепроницаемость

О2 СО2 N2
ПЭНП 15-28 6000-12000 7000-40000 3000-5000 Плохая
ЛПЭНП 10-18 2000-6000 7000-15000 1000-3000 Плохая
ПП 8-13 1000-6000 7000-15000 700-1200 Плохая

EVON 15-50 0,2-2,5 0,8-6,0 0,02-1,2 Отличная

ПА-6 100-250 50-100 250-400 15-25 Хорошая
ПЭТ 25-50 100-200 600-800 10-20 Хорошая

Так же объектами исследования были мясные колбасные и деликатесные изделия производства 
«Царицыно»:
1. Сосиски «Премиум» молочные куриные в искусственной оболочке; 
2. Сервелат «Премиум» свиной без оболочки;
3. Нарезка «ГОСТ» свиная вареная любительская без оболочки; 
4. Сырокопченая  колбаса «Ленинградская» свиной шпик в искусственной оболочке;  
5. Сосиски «Свиные по-царски», в натуральной оболочке; 
6. Сосиски «Фермерские» куриные в искусственной оболочке.
Данные мясные колбасные и деликатесные изделия исследовались на сохранность в течение 30 
суток при помощи их упаковки в барьерные полимерные материалы.
В работе использовали стандартные методы испытаний:
• Изучение санитарно-гигиенических показателей упаковочных материалов;
• Определение жиростойкости полимерных материалов;
• Изучение санитарно-гигиенических требований колбасной продукции;
• Микробиологические исследования мясной продукции.
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На первом этапе стояла задача изучить санитарно-гигиенические требования полимерных мате-
риалов и дать органолептическую оценку водной вытяжки из материалов, результаты которых 
представлены в таблице 3-4.

Таблица 3
Органолептическая оценка водной вытяжки из материалов (модельная среда – дистиллированная 
вода)

Образец № п/п
Продолжительность выдержки

1 час 2 часа 1 сутки 3 суток 5 суток 7 суток 10 суток
1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 1 1
4 0 0 0 0 0 1 1
5 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0
Дистиллированная вода 0 0 0 0 0 0 0

Таблица 4
Результаты органолептической оценки водной вытяжки из материалов через 10 суток

Образец № п/п Органолептическая оценка вытяжки после выдержки, в модельной среде 10 суток 
(баллы)

1 Вода 5%-ыйр-р NaCl
2 0 0
3 1 1
4 1 1
5 0 0
6 0 0

Контроль 0 0

В соответствии с органолептическими оценками получилось что, образцы не превысили оценку 
в 1 балл, следовательно,  материалы прошли проверку на санитарно-гигиенические характери-
стики. Из этого сделаем вывод: образцы данных материалов можно исследовать далее, на другие 
свойства.
Так как объектами исследования были мясные продукты, следовало узнать, какой из образцов 
исследуемых полимерных материалов подходит для контакта с ней. Для этого провели опреде-
ление жиростойкости полимерных материалов, результаты которых представлены в таблице 5.

Таблица 5
Жиростойкость полимерных пленочных материалов

Образец
№ п/п

Внешняя сторона Сторона контакта с продуктом
Время Результат Время Результат

1 30 мин среднежиростойкий 15 сек нежиростойкий
2 30 мин среднежиростойкий 30 сек слабожиростойкий
3 >30 мин Жиростойкий 30 мин среднежиростойкий
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4 30 мин среднежиростойкий 2 мин слабожиростойкий
5 15 мин среднежиростойкий 15 мин среднежиростойкий
6 30 мин среднежиростойкий 15 мин среднежиростойкий

Результат оценивали по параметрам времени проникновения жирной капли (при комнатной тем-
пературе) в материал и приняли что, материал являются:
• Нежиростойким ниже 30 сек;
• Слабожиростойким от 30 сек до 2 мин; 
• Среднежиростойким от 2 мин до 30 мин;
• Жиростойким более 30 мин.
На основании исследований образец №1, пленка нижняя термоформуемая «SLAVAFLEX», 
структурой ПП/ПА/EVOH/ПА/ПЭ, толщиной 150 мкм, не рекомендуется для упаковки мясной 
продукции, так как, со стороны продукта пленка оказалась нежиростойкой.
После того, как провели исследования на санитарно-гигиенические и барьерные характеристи-
ки пленок, сделали вывод, что образцы представленных пленок № 2-6 являются пригодными для 
контакта с мясной продукцией.
Далее, были выбраны следующие образцы мясной продукции: 
1. Сосиски «Премиум» молочные куриные в искусственной оболочке 
2. Сервелат «премиум» свиной без оболочки 
3. Нарезка «ГОСТ» свиная вареная любительская без оболочки 
4. Сырокопченая  колбаса «Ленинградская» свиной шпик в искусственной оболочке в нарезке
5. Сосиски «Свиные по-царски», в натуральной оболочке 
6. Сосиски «Фермерские» куриные в искусственной оболочке
Для того чтобы узнать, содержат ли данные образцы недопустимые бактерии, изучили требуе-
мые микробиологические показатели на мясную продукцию, представленные в таблице 6 (1).

Таблица 6
Требуемые микробиологические показатели мясной продукции

Индекс,
группа продуктов

КМАФАнМ,КОЕ/г, 
не более

Масса продукта (г), в которой не 
допускается

Примечания
БГКП 

(колиформы)
Патогенные, в т.ч 

сальмонеллы
1.1.Колбасы и продукты 
из мяса убойных 
животных сырокопченые
и сыровяленные 
т.ч. нарезанные и 
упакованные под
вакуумом

- 0,1 25 E.coli в 1 г не 
допускаются;
L.monocytogenes в 
25 г
не допускаются

1.2. Колбасы 
полукопченые и варено-
копченые

- 1,0 25 L.monocytogenes в 
25 г не
допускаются
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1.2.2 Колбасы варено-
копченые, полукопченые, 
сроки годности которых 
превышают 5 суток, 
в т.ч. нарезанные 
и упакованные под 
вакуумом и в МГС

- 1,0 25 L. monocytogenes в
25 г не допускаются,
пробоподготовка
нарезанных и 
упакованных
под вакуумом 
в условиях 
модифицированной 
атмосферы колбас
варено-копченых,
полукопченых без
фламбирования 
поверхности

1.3 Изделия колбасные 
вареные (колбасы, 
сосиски, сардельки)

-высшего и первого сорта 1*10 3 1,0 25 В сосисках и 
сардельках
L. monocytogenes в 
25 г
не допускаются

-второго сорта и прочие 2,5*10 3 1,0 25 то же

1.3.1 Колбасы вареные 
с добавлением 
консервантов, в т.ч. 
деликатесные

1*10 3 1,0 25

1.3.2 Изделия колбасные 
вареные, сроки годности 
которых
превышают 5 
суток, нарезанные 
и упакованные под 
вакуумом и в МГС

1*10 3 1,0 25 Пробоподготовка 
нарезанных
и упакованных под 
вакуумом
в условиях
модифицированной
атмосферы изделий
колбасных вареных
фламбирования 
поверхности,
для сервировочной 
нарезки составляет 
2,5*103

1.3.3 Продукты из мяса 
вареные: окорока и 
рулеты из свинины и 
говядины; свинина и 
говядина прессованные; 
ветчина, бекон и др.

1*10 3 1,0 25 L. monocytogenes в 
25 г не допускаются

1.3.4 продукты мясные 
копчено-вареные :

1*10 3 1,0 25

шейка, рулька 1*10 3 1,0 25

окорока, рулеты, 
грудинка, шейка, балык 
свиной  в оболочке и др.

1,0 25
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Результаты показали, что все выбранные образцы мясной продукции соответствуют требуемым 
микробиологическим показателям и пригодны для дальнейшего изучения.
На следующем этапе необходимо провести органолептическую оценку заданных мясных про-
дуктов. При органолептической оценке устанавливается соответствие основных качественных 
показателей (внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция) изделий требованиям стандарта.
Органолептическую оценку качества мясного продукта проводили на разрезанном продукте. 
Показатели качества разрезанного продукта определяется в следующей последовательности: 
внешний вид, цвет – визуально на продольном разрезе мясных изделий; запах (аромат), вкус и 
сочность – апробируя мясные продукты сразу же после их нарезания, отмечается отсутствие или 
наличие постороннего запаха, привкуса.
Проведена органолептическая оценка заданных мясных продуктов, результаты которой предло-
жены в таблице 7.

Таблица 7
Органолептическая оценка мясной продукции перед упаковкой

Наименование образца Оценка 
внешнего вида

Оценка 
консистенции

Оценка 
запаха

Оценка 
вкуса

Средняя 
оценка

Образец 1 - сосиски «Премиум» 
молочные куриные 5,0 4,4 5,0 4,6 4,7

Образец 2 - сервелат «премиум» 
свиной 5,0 4,5 5,0 4,8 4,8

Образец 3 - нарезка «ГОСТ» 
свиная вареная 4,2 5,0 4,8 4,7 4,6

Образец 4 - сырокопченая  
колбаса «Ленинградская» 
свиной шпик

4,6 5,0 4,7 5,0 4,8

Образец 5 - сосиски «Свиные 
по-царски» 4,3 5,0 4,9 4,7 4,7

Образец 6 - сосиски 
«Фермерские» куриные 5,0 4,4 5,0 4,8 4,8

Оценка каждого показателя проводилась по пятибалльной шкале от 0 до 5, где каждый  участник 
проверил продукт на внешний вид, текстуру (консистенцию), запах и вкус и дал свою оценку 
по 5 бальной шкале. Затем мы просуммировали их оценки на каждый продукт, округлили до 
десятых, и назначили, что  продукция, получившая 5 баллов – отличного качества, 4 балла – 
хорошего качества, 3 балла – удовлетворительного качества и 2 балла – неудовлетворительного 
качества.
Общая оценка качества анализируемого продукта рассчитывается как среднее арифметическое 
значение оценок всех сотрудников, принимавших участие в оценке, с точностью до десятых.
Органолептические показатели мясной продукции были следующими: 
• Образец 1 – сосиски «Премиум» куриные – консистенция мягкая, легко режутся и прокалы-

ваются, на продольном разрезе имеют светло-розовый цвет; запах и аромат соответствует 
продукту, чувствуется ярко выраженный куриный запах и вкус, что соответствует заданному 
техническому паспорту на данные сосиски. Продукт получил 4,7 балла, что означает оценку 
«отлично». Сосиски «Премиум» прошли испытания на органолептические показатели и при-
годны для дальнейшего изучения.

• Образец 2 – сервелат «Премиум» свиной – консистенция средней твердости, легко режется 
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и прокалывается, на продольном разрезе имеют ярко-розовый цвет, так же имеется корочка 
светло-коричневого цвета; запах и аромат свиной, соответствует данному продукту. Сервелат 
получил оценку 4,8 балла – «отлично». Сервелат «Премиум» прошли испытания на органо-
лептические показатели и пригодны для дальнейшего изучения.

• Образец 3 – нарезка «ГОСТ» свиная – консистенция средней твердости, легко режется и 
прокалывается, на продольном разрезе имеет ярко-коричневый цвет, так же имеются белые 
крупные жировые вкрапления, что соответствует заданному техническому паспорту на дан-
ную нарезку. Нарезка получила 4,6 балла – «отлично». Нарезка «ГОСТ» прошла испытания 
на органолептические показатели и пригодна для дальнейшего изучения.

• Образец 4 – сырокопченая колбаса «Ленинградская», нарезка -  консистенция твердая, цвет 
ярко-розовый, имеются белые мелкие жировые вкрапления, что соответствует заданному 
техническому паспорту на данную нарезку. Запах и вкус свиной. Нарезка получила 4,8 балла 
– «отлично». Сырокопченая колбаса «Ленинградская» в нарезке прошла испытания на орга-
нолептические показатели и пригодна для дальнейшего изучения.

• Образец 5 – сосиски свиные «по-Царски» - консистенция мягкая, вкус и запах свиной. Легко 
режутся и прокалываются. На продольном разрезе имеют розовый цвет. Сосиски получили 
4,7 балла, что означает оценку «отлично». Данный продукт прошел испытания на органо-
лептические показатели и пригоден для дальнейшего изучения.

• Образец 6 - сосиски куриные «Фермерские» - консистенция мягкая, вкус и запах куриный. 
Легко режутся и прокалываются. На продольном разрезе имеют светло-розовый цвет. Соси-
ски получили 4,7 балла, что означает оценку «отлично». Продукция прошла испытания на 
органолептические показатели и пригодна для дальнейшего изучения.

На начальном этапе исследования была определена жиростойкость выбранных образцов, поэ-
тому на следующем этапе стояла задача проверить сохранность мясной продукции в выбран-
ные полимерные упаковочные материалы. Так как образец 1 – пленка нижняя термоформуемая 
«SLAVAFLEX» структурой ПП/ПА/EVON/ПА/ПЭ, толщиной 150 мкм не прошла испытания на 
жиростойкость и исключена из исследования.
Далее была проведена упаковка мясной продукции в исследованные полимерные пленки. Про-
дукцию упаковали в соответствии с таблицей 8.
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Таблица 8 
Упаковка мясной продукции в исследованные полимерные пленки

Наименование мясной продукции Метод упаковки Материал упаковки и № образца п/п

Сосиски «Премиум» молочные куриные 
в искусственной оболочке Под вакуумом Образец 3 Образец 4

Сервелат «Премиум» свиной без 
оболочки В МГС Образец 5

Нарезка «ГОСТ» свиная вареная 
любительская без оболочки Под вакуумом Образец 6

Сырокопченая  колбаса «Ленинградская» 
свиной шпик в искусственной оболочке В МГС Образец 2

Сосиски «Свиные по-царски», в 
натуральной оболочке Под вакуумом Образец 6

Сосиски «Фермерские» куриные в 
искусственной оболочке Под вакуумом Образец 3 Образец 4

После упаковки мясной продукции, по окончанию 30 суток хранения образцы мясной продук-
ции извлекли из упаковки и провели микробиологическую и органолептическую оценки. Ми-
кробиологическая оценка заданной мясной продукции представлена  в таблице 9.

Таблица 9
Микробиологические показатели колбасных изделий и нарезки по окончанию хранения

Наименование продукта
Бактерии группы 

кишечной палочки, в 0,1 г
Патогенный 

стафилококк, в 1 г
Сальмонеллы, в 

25 г

К О К О К О

Сосиски «Премиум» молочные куриные в 
искусственной оболочке - - - - - -

Сервелат «Премиум» свиной без оболочки - - - - - -

Нарезка «ГОСТ» свиная вареная 
любительская без оболочки - - - - - -

Сырокопченая  колбаса «Ленинградская» 
свиной шпик в искусственной оболочке - - - - - -

Сосиски «Свиные по-царски», в 
натуральной оболочке - - - - - -

Сосиски «Фермерские» куриные в 
искусственной оболочке - - - - - -

Где К – контрольный образец, О – опытный образец, «-» отсутствие бактерий.

Анализ данных свидетельствует о том, что мясная продукция, а именно колбасные изделия (со-
сиски) и деликатесная продукция (нарезка, сервелат) выдержали срок хранения в 30 суток, что 
соответствует с требованиями действующих санитарных правил и норм по всем микробиологи-
ческим показателям. Установили, что выбранные образцы продуктов по истечению срока хране-
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ния в 30 суток, прошли проверку на микробиологические показатели и пригодны для дальней-
ших испытаний.
На следующем этапе провели органолептическую оценку мясной продукции по окончанию хра-
нения в 30 суток.
Оценку органолептических показателей проводили несколько дегустаторов по параметрам внеш-
него вида упаковки, консистенции продукта, оценили запах и вкус продукта, а так же проверяли 
наличие бактерий невооруженным глазом. Просуммировали каждый показатель и установили 
средний балл (округленный до десятых) где оценка от 5,0 до 4,1 баллов «отлично»– данный вид 
продукции упакован правильно, отсутствует посторонний запах и вкус, не нарушена целост-
ность продукции, на продукте нет видимых бактерий, на упаковке отсутствуют влага, плесень. 
Далее установили, что пленка универсальная «SLAVAFLEX» структура ПЭТ/ПЭ 1 и  пленка 
универсальная «SLAVAFLEX» для гибкой упаковки структура ПЭТ/ПЭ 2 , где ПЭ 1 – прозрач-
ный, ПЭ 2 – белый, прошли испытания на хранение образцов сосисок «Премиум» и «Фермер-
ские» и пригодны для упаковки мясной продукции в искусственной оболочке, а именно сосисок.
Оценка от 4,1 до 3,1 балла «хорошо» – данный вид продукции упакован правильно, имеется 
незначительный посторонний запах, что объясняется техническими условиями приготовления 
данного вида продукции. На продукте нет видимых бактерий, на упаковке отсутствуют вла-
га, плесень. Далее установили, что пленка ВБ-С-П-ТФ «Депол», структурой ПА/Адгезив/ПA/
Адгезив/ПЭНП/ПЭНП/ПЭНП+ЛПЭНП, толщиной 270 мкм прошли испытания на хранение об-
разцов сервелата и сырокопченой колбасы; а так же пленка ВБ-С-ТФ-270 «Депол», структурой 
ПА/Адгезив/ПA/Адгезив/ПЭНП/ПЭНП/ПЭНП+ЛПЭНП, толщина 300 мкм прошли испытания 
на хранение нарезки «ГОСТ» и сосисок «Свиных по-Царски» и пригодны для упаковки мясной 
продукции под вакуум, а так же в МГС. Так же данные пленки рекомендуются для упаковки 
мясной продукции с высоким содержанием жира (сервелат, сырокопченые колбасы), а так же 
для упаковки продукции в натуральной оболочке (сосиски свиные).
Оценка от 1 до 3 баллов «удовлетворительно» - данный вид продукции упакован не правильно, 
имеется значительный посторонний запах, на продукте видны бактерии невооруженным глазом. 
Среди выбранных образцов пленок такой оценки не обнаружено, значит,  все выбранные образ-
цы пленок отличного качества и рекомендуемы для контакта с мясной продукцией.
Результаты органолептической оценки мясной продукции по окончанию срока хранения 30 су-
ток представлены в таблице 10.
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Таблица 10
Органолептическая оценка мясной продукции по окончанию хранения

Наименование образца
Оценка 

внешнего 
вида

Оценка 
консистенции

Оценка 
запаха

Оценка 
вкуса

Средняя оценка 
по окончанию 

хранения

Средняя 
оценка до 
упаковки

Образец 1 - сосиски 
«Премиум» молочные куриные 
в образце 2

5,0 4,3 4,4 4,7 4,6 4,7

Образец 1 - сосиски 
«Премиум» молочные куриные 
в образце 3

5,0 4,4 4,5 4,8 4,6 4,7

Образец 2 - сервелат 
«премиум» свиной в образце 4 4,5 4,7 4,8 4,8 4,7 4,8

Образец 3 -нарезка «ГОСТ» 
свиная вареная в образце 5 5,0 4,9 4,4 4,4 4,6 4,6

Образец 4 - сырокопченая  
колбаса «Ленинградская» 
свиной шпик в образце 1

4,4 4,5 4,7 4,9 4,5 4,8

Образец 5 -сосиски «Свиные 
по-царски» в образце 5 4,6 4,7 4,4 4,5 4,5 4,7

Образец 6 -сосиски 
«Фермерские» куриные в 
образце 2

5,0 4,9 4,5 4,6 4,7 4,8

Образец 6 -сосиски 
«Фермерские» куриные в 
образце 3

5,0 4,9 4,4 4,5 4,7 4,8

По результатам органолептической оценки сделали вывод, что во всех образцах мясной продук-
ции не выявилось существенных изменений вкуса, запаха, консистенции после окончания ее 
срока хранения, что свидетельствует об отличной ее упаковки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
• пленка нижняя термоформуемая «SLAVAFLEX», структурой ПП/ПА/EVOH/ПА/ПЭ, толщи-

ной 150 мкм, не рекомендуется для упаковки мясной продукции, поскольку данная полимер-
ная пленка является нежиростойкой; 

• упаковки из выбранных полимерных материалов, использованные для упаковки ряда мясной 
продукции в соответствии с их изученными свойствами, позволяют сохранить качество упа-
кованной в них мясной продукции в течение требуемого срока хранения;

• по истечению 30 дней испытаний для упаковки мясной продукции можно рекомендовать 
такие полимерные материалы, как пленка нижняя термоформуемая «SLAVAFLEX», струк-
тура ПП/ПA/EVOH/ПA/ПЭ, толщина 300 мкм; пленка универсальная для гибкой упаковки 
«SLAVAFLEX», структура верхний слой ПЭТ, нижний слой прозрачный ПЭ, толщина 75 
мкм; пленка универсальная для гибкой упаковки «SLAVAFLEX», структура верхний слой 
ПЭТ, нижний слой белый ПЭ, толщина 75 мкм; высокобарьерная соэкструзивная полимерная 
термоформуемая пленка ВБ-С-П-ТФ «Депол», структура ПA/Адгезив/ПA/Адгезив/ПЭНП/
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ПЭНП/ПЭНП+ЛПЭНП, толщина 270 мкм; высокобарьерная соэкструзивная полимерная 
термоформуемая пленка  ВБ-С-П-ТФ-270 для жиросодержащих продуктов «Депол-П», 
структура ПA/Адгезив/ПA/Адгезив/ПЭНП/ПЭНП/ПЭНП+ЛПЭНП, толщина 300 мкм.
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СОЗДАНИЕ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНЫХ 
КОМПОЗИТОВ: РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Кубышкин А.И., Тверитникова И.С., Кондратова Т.А., Кирш И.А. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

В настоящее время человечество начало задумываться над серьезной проблемой о 
невозобновляемых энергоресурсах, таких как топливо, электроэнергия, полимерное сырье и другие. 
На промышленном производстве необходимы мероприятия по энергосбережению, благодаря 
которому можно снизить затраты на энергоносители, а также оказать положительное влияние 
на технико-экономические показатели производственных работ, где повысится экономический 
эффект работы технологического оборудования со снижением производственных затрат, что 
в свою очередь повысит рентабельность предприятия и снизит себестоимость продукции. 
Необходимо производить замену технологического оборудования на новое современное, которое 
будет энергосберегаемое, а также менять технологию, позволяющую выпускать продукт того 
же качества и количества, но с меньшими энергозатратами. В этом случае при внедрении 
таких новых технологий увеличивается выход готовой продукции, а также его ассортимент, 
что способствует снижению отходов. В упаковочном производстве возможны некоторые 
модернизации для экономии энергоресурсов. На таких предприятиях проблема экономии 
выражена не так сильно, как на других предприятиях, поскольку полимерные материалы могут 
быть использованы повторно и часть отходов, идущая после обрезки продукции, идет обратно в 
цикл производства. В лаборатории композитных материалов МГУПП проводятся исследования 
влияния различных добавок, позволяющих перерабатывать многослойные полимерные отходы 
во вторичное полимерное сырье, из которого можно делать различные виды продукции. Целью 
работы было изучение влияния таких добавок на свойства полиолефиновых смесей для повторной 
переработки. В результате было проведено комплексное исследование полимерных композиций, 
модифицированных сополимером этилена с пропиленом (СЭП) различного соотношения; влияние 
СЭП на реологические свойства полиолефиновых композиций; влияние физико-механических свойств 
полиолефиновых смесей, модифицированных СЭП. На основании проведенных исследований можно 
рекомендовать для повторной переработки во вторичное полимерное сырье полиолефиновую 
смесь, модифицированную сополимером этилена с пропиленом в количестве 10%.

Ключевые слова: энергозатраты, промышленное производство, полимерные материалы, 
вторичное сырье, ресурсосбережение, экологичность 

ВВЕДЕНИЕ

Экономия энергоресурсов на современном этапе развития промышленности является острей-
шей проблемой для человека. После того, как исследователи поняли, что ресурсы планеты не 
могут возобновляться с той же скоростью, с которой мы их тратим, был поставлен вопрос об 
экономии энергоресурсов. Первым делом стоит вопрос о потреблении электроэнергии как ос-
новной энергии, требуемой для работы основных технологических машин. После нее следует 
стоимость сырья, из которого производят товар, а также топливо на эксплуатационные работы. 
Необходимы энергосберегающие мероприятия на производстве, проведение которых предо-
ставит возможность снизить затраты на энергоносители и оказать положительное влияние на 
технико-экономические показатели производственных работ на предприятии (1). Данные меро-
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приятия позволят повысить экономический эффект работы технологического оборудования со 
снижением производственных затрат, что будет повышать рентабельность предприятия и сни-
жения себестоимости продукции. 
Энергосберегающие работы в основном производятся по нескольким направлениям (1):
• экономия энергоресурсов;
• увеличение эффективности производства.
Для экономии электроэнергии используется несколько способов:
• применение энергосберегающих технологий;
• оптимизация режимов работы оборудования;
• улучшение качества электроэнергии;
• уменьшение потерь электроэнергии в системах энергоснабжения;
• модернизация оборудования.
Привлечение молодых сотрудников, имеющих нестандартное видение ситуации, позволит более 
широко обозначить присутствие государственных надзорных органов и финансирование новых 
инновационных решений. Очень важен фактор низкого уровня привлечения молодых специали-
стов и нехватка профессиональных кадров. Для решения проблемы качества продукта требуется 
не только финансовые и материальные ресурсы, но необходим и государственные контроль. Су-
ществует статья 28 закон № 261-ФЗ, в которой изложены основные положения контроля за со-
блюдением требований государства об энергосбережении в Российской Федерации (1). Однако 
решить вопрос с повышением энергосбережения можно путем сотрудничества университетов с 
предприятиями готовыми принять к себе на работу молодых специалистов, которые могут осу-
ществлять внедрение новых технологий с возможностью использования альтернативных видов 
энергии. 
Необходимо производить замену технологического оборудования на новое современное, в кото-
ром будут внедрены новые возможности энергосбережения, а также менять не только оборудо-
вания, но и саму технологию, позволяющую выпустить продукт того же качества и количества, 
но с меньшими энергозатратами. В этом случае при внедрении новых технологий увеличивается 
выход готовой продукции, а также его ассортимент, что способствует снижению отходов, а в 
дальнейшем и безотходное производство. Достаточно частое явление на предприятиях, суще-
ствующих долгие годы это доставшиеся в наследство от СССР оборудование, ремонт которых 
чаще являются проблемой, выводящие из строя производственную линию на многие часы за 
год. Данный фактор очень сильно влияет на потребление электричества в годовом масштабе. 
Для повышения функциональности предприятий необходимо большое количество изменений 
энергетической политики страны. Первым делом необходимо изменить энергетический баланс: 
энергосберегающие технологии; переход на местные виды топлива; экономическое оборудова-
ние и материалы.
Упаковочное производство в современном смысле получила второй этап развития, который 
предполагает получение и внедрение новых технологий и техники, одной из такой технологии 
является разработка биоразлагаемых материалов для безопасности планеты и уменьшения коли-
чества загрязнения Земли (2).
В упаковочном производстве возможны некоторые модернизации для экономии энергоресур-
сов. При изготовлении полимерных материалов воду с валов приемного устройства можно пу-
стить на обогрев рабочей зоны и на внутренние нужды предприятия. Вследствие направления 
нагретой жидкости нет необходимости в дополнительном обогреве помещения от центральной 
системы отопления, а также в приобретении мощных нагревательных устройств для нужд про-
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изводства (2).
Очень часто в фасовочном оборудовании используются пневматические системы, как рабочие, 
так и регулируемые органы. Необходимо уменьшить потери воздуха в системах пневматики, что 
будет способствовать экономии электроэнергии на создании необходимого давления в системе.
Возможность проводить охлаждение валов и других деталей машин на производстве в летнее 
время года за счет холодной воды, находящейся в системе отопления в период ее неработоспо-
собности, а в зимнее время возможность перевода с отопления на радиаторы, установленные 
снаружи здания может значительно уменьшить теплозатраты, а также возможность обогрева 
помещения или же временного прогрева оборудования перед работой за счет рядом стоящих 
холодильных установок.
На упаковочных предприятиях проблема экономии выражена не так сильно, как на других пред-
приятиях, поскольку полимерные материалы могут быть использованы повторно и часть отхо-
дов, идущая после обрезки продукции, идет обратно же в данную упаковку. При производстве 
полимерной упаковки 15-20% от массы первоначального материала уходят в полимерные отхо-
ды и требуют дальнейшей обработки для изготовления такой же композиции. От данного по-
казателя переработки зависит безопасность продукции, которая будет расфасована  в упаковку, 
сделанную из отходов полимерного производства, поскольку многие полимерные композиции 
при неправильной переработке могут выделять вредные вещества. 
На сегодняшний день производятся исследования возможности увеличения цикличности пере-
работки композитных материалов и уменьшения их срока разложения. В настоящее время раз-
личные лаборатории совершают прорывы в технологиях высокомолекулярных соединений, где 
отходы полимерных материалов используются повторно для изготовления новых изделий, что-
бы минимизировать выделяемые полимером вредные вещества, сжигая или захороняя на свал-
ках и полигонах, при этом, не теряя ценного полимерного сырья, а также снижая нагрузку на 
окружающую среду. В лаборатории композитных материалов МГУПП проводятся исследования 
влияния различных добавок, позволяющих перерабатывать многослойные полимерные отходы 
во вторичное полимерное сырье, из которого можно делать разные виды продукции.
Целью работы было изучить влияние агента совместимости (сополимера этилена с пропиленом) 
на свойства полиолефиновых композиций для повторной переработки.
В работе были поставлены задачи:
• провести комплексное исследование полимерных композиций, модифицированных сополи-

мером этилена с пропиленом различного соотношения;
• изучить влияние СЭП на реологические свойства полиолефиновых композиций;
• изучить влияние физико-механических свойств полиолефиновых композиций, модифициро-

ванных СЭП;
• проверить в целесообразности данного метода для получения вторичного полимерного сы-

рья. 
Экспериментальная часть

В исследовательской работе были выбраны такие объекты исследования, как полимерные отхо-
ды на основе полиэтилена (ПЭ) и полипропилена (ПП) в соотношении 50:50 соответственно и 
сополимер на основе этилена с пропиленом (СЭП) в количестве 3 и 10%, как связующее звено 
между полимерами. Образцы получали на лабораторном экструдере в процессе многократной 
переработке при температуре 230±30С.  Переработка осуществлялась в три цикла. Каждый цикл 
включал процесс переработки на лабораторном оборудовании с последующим измельчением в 
дробилке ножевого типа.      
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В работе были использованы стандартные методы испытаний: пикнометрический метод опреде-
ления плотности полимера, метод капиллярной вискозиметрии и определение физико-механи-
ческих свойств композиций. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На первом этапе проводили исследования физико-механических свойств полимерных компози-
ций. На рисунке 1 и 2 представлены результаты разрушающего напряжения (рисунок 1) и отно-
сительного удлинения при разрыве (рисунок 2) полимерных смесей.

Рисунок 1. Зависимость разрушающего напряжения полимерных композиций
Соотношение компонентов смеси: ПЭ:ПП:СЭП
№1 – 50:50:0; №2 – 50:50:3; №3 – 50:50:10

Рисунок 2. Зависимость относительного удлинения при разрыве полимерных композиций
Соотношение компонентов смеси: ПЭ:ПП:СЭП
№1 – 50:50:0; №2 – 50:50:3; №3 – 50:50:10
При анализе полученных результатов можно увидеть, что разрушающее напряжение полимер-
ных композиций как с содержанием сополимера 3 и 10%, так и без содержания на втором ци-
кле переработки уменьшается, а третьем цикле увеличивается. Такую же зависимость можно 
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увидеть при относительном удлинении при разрыве композиций. Исключение составляет поли-
мерная смесь в соотношении компонентов ПЭ:ПП:СЭП 50:50:10, в этом случае относительное 
удлинение при разрыве практически не изменяется.   
На втором этапе проводили исследования реологических свойств полимерных композиций. На 
рисунке 3 представлены исследования плотности полимерных композиций.

Рисунок 3. Зависимость плотности полимерных композиций
Соотношение компонентов смеси: ПЭ:ПП:СЭП
№1 – 50:50:0; №2 – 50:50:3; №3 – 50:50:10

На данном графике можно заметить, что плотность полимерной композиции без введения со-
полимера резко увеличивается от цикла к циклу. На втором цикле переработки можно увидеть 
уменьшение плотности полимерной смеси на основе ПЭ и ПП с содержанием сополимера 3 и 
10%, а на третьем цикле увеличение. 
На рисунке 4 представлены исследования показателя текучести расплава полимерных смесей на 
основе ПЭ и ПП в соотношении 50:50 соответственно. 

Рисунок 4. Зависимость показателя текучести расплава полимерных композиций
Соотношение компонентов смеси: ПЭ:ПП:СЭП
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№1 – 50:50:0; №2 – 50:50:3; №3 – 50:50:10
Из полученных результатов видно, что многократная переработка приводит к  резкому увеличе-
нию показателя текучести расплава полимерных композиций в любом соотношении компонен-
тов, что связано деструкционными процессами. Особенно сильно этот процесс проявляется в 
полимерной смеси с содержанием 3% сополимера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
• физико-механические свойства полимерных композиций изменяются неоднозначно, лучшие 

показания деформационно-прочностных характеристик дает полимерная композиция с вве-
дением СЭП 10%, в этом случае наблюдается высокое разрушающее напряжение;

• многократная переработка полиолефиновых композиций, модифицированных СЭП 3%, при-
водит к резкому увеличению показателя текучести расплава, что связано с деструкционными 
процессами;

• можно рекомендовать для повторной переработки во вторичное полимерное сырье полио-
лефиновую композицию с введением сополимера этилена с пропиленом в количестве 10%.
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Объемы производства полимеров растут с каждым годом, но помимо их положительных свойств 
их трудность в утилизации требует скорых и правильных решений по разработке новых методов 
утилизации и переработки полимеров. ПЭТФ – самый перерабатываемый полимер, в последние 
годы были разработаны методы вторичной переработки ПЭТФ, в том числе и для производства 
упаковки, контактирующей с пищевыми продуктами. Во время проведения физико-механических 
испытаний вторично переработанного ПЭТФ были выявлены процессы деструкции. Чтобы 
улучшить свойства полимеров, используют различные добавки и смеси полимеров.

Ключевые слова: ПЭТФ, рециклинг, вторичная переработка, упаковка, пищевая упаковка, отходы 
упаковки, деструкция, старение, добавки

В мире отмечается стремительный рост потребления упаковки. В России его темпы составляют 
5–6% в год, что делает все более актуальной проблему ее утилизации. Особенно это касается 
полимерной упаковки. Она обладает рядом преимуществ перед традиционной (бумажной, сте-
клянной и т. д.), и ее доля быстро увеличивается - сегодня более 60% упаковки в Европе состоит 
из полимерных материалов [1].
С одной стороны предлагается  вводить в полимерные материалы специальные добавки, как 
органического, так и неорганического происхождения, которые должны ускорять процесс раз-
ложения полимера в природной среде. С  другой развивается научное направление, которое фор-
мирует научные основы процессов переработки и использования вторично переработанных ма-
териалов (материалов рециклинга). 
Первая попытка вторичной переработки полимерных материалов была в Коншохокен, Пен-
сильвания в 1972 году. С этого момента началась эра разработок новых способов переработки 
полимерных материалов. В стремлении к экологичности были предприняты попытки адаптации 
оборудования на заводах для возможности повторной переработки. К 1980 и 1990 годам были 
разработаны способы переработки полиэтилентерефталата (ПЭТФ) и полиэтилена высокого 
давления (ПЭВД) для упаковки.
В связи с увеличением способов вторичной переработки полимеров и области их применения, 
возникла необходимость в создании нормативной базы, регламентирующей правила обращения 
с отходами.  Еще с 1990-х гг. в Европе и США началось формирование системы утилизации от-
ходов, постепенно охватившей большинство стран.
В США упаковка должна соответствовать требованиям Управления по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), в Европейском союзе директивам и по-
становлениям ЕС. В России - соответствие Техническим Регламентам и Федеральным законам, 
которые определяют основные показатели безопасности.
В FDA выделяют три вида рециклинга [2]:
Первичный рециклинг включает в себя переработку лома полимеров, остатков упаковки, полу-
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ченной на производстве. Используют материал, полученный как на самом предприятии, так и 
приобретённый на разных предприятиях. Во втором случае требуется подтверждение соответ-
ствия полимера требованиям FDA.
Вторичный рециклинг – физическая переработка полимера, подразумевающая измельчение, 
плавление упаковочных материалов. Перед проведением любых физических воздействий всегда 
проводят очистку (деконтаминацию) полученных полимеров. Процесс деконтаминации играет 
важную роль при получении новых упаковочных материалов, которые войдут в контакт с про-
дуктами питания, чтобы избежать возможной миграции компонентов возникших в процессе пе-
реработки, а также примесей или загрязнений, которые проникают в процессе сбора и сортиров-
ки мусора. Большую популярность приобрел метод переработки «бутылка-в-бутылку». Данная 
технология объединяет все методы получения полимера, который можно снова использовать для 
производства пищевой упаковки и бутылок для напитков. Данный метод используют также для 
создания многослойных полимеров. 
Третичный рециклинг – химическая деполимеризация полимера до моно- или олигомеров, с 
последующей переработкой в новый упаковочный материал. В 2015 году были опубликованы 
дополнения к «Руководству для промышленности: использование переработанного пластика в 
упаковке продуктов: рекомендации по химии», где дополнительно установлено, что проведение 
испытаний по наличию загрязнения не требуется для ПЭТФ и ПЭН (полиэтиленнафталат), пе-
реработанных третичным методом, так как FDA считает, что такой вид переработки гарантирует 
достаточную чистоту полученных материалов. 
В ЕС требуется подтверждение соответствия  Постановлению 1932/2004 [3], где указано, что 
предназначенные для прямого и непрямого контакта с пищевыми продуктами материалы, долж-
ны быть инертными, чтобы не допустить опасную миграцию вредных для человека веществ в 
пищевые продукты. 
В 2008 году комиссия ЕС опубликовала Регламент 282/2008/EC, касающийся материалов и из-
делий из подвергнутого вторичной переработке полимера, предназначенных для контакта с пи-
щевыми продуктами [4]. Регламент требует, чтобы на переработку поступали только материалы, 
которые были произведены в соответствии с законодательством ЕС, также требуется подтверж-
дение, что процесс рециклинга устраняет загрязнения и не несет риск здоровью человека. В 
данном документе указано, что при деполимеризации полученные моно- и олигомеры должны 
соответствовать тем же требованиям, что и первично полученные материалы, но не регламенти-
руются характеристики для полимеров, которые используются в многослойных пластиках.
Все способы вторичной переработки полимеров в ЕС жестко контролируются Европейским 
агентством по безопасности продуктов питания (EFSA). Только после получения подтверждения 
от EFSA Европейский Союз подтвердает  использование того или иного процесса переработки.
В связи с появлением нормативной базы активнее развиваются различные способы рециклинга 
полимеров, в том числе и комбинированных материалов. Во время повторной переработки стали 
использовать различные стабилизаторы и новые методы переработки, которые помогают сокра-
тить процессы деструкции в полимерах, а также часто улучшают свойства вторичного сырья. В 
работе [5], например, рассматривали влияние ультразвука на реологические свойства полимеров 
различной химической природы. В результате было выявлено, что применение ультразвука при 
совместной переработке термодинамически несовместимых полимеров позволяет расширить 
количественный состав составляемых композиций на основе полиамида и полиэтилена, а также 
полипропилена и полиэтилентерефталата. Следовательно, на основании полученных результа-
тов можно сделать вывод о принципиальной возможности изменения реологических свойств 
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полимерных материалов с помощью ультразвукового воздействия, которое позволяет улучшить 
совместимость термодинамически несовместимых полимеров, и может быть использована для 
разработки технологии совместной переработки полимерных отходов различной химической 
природы [5].
ПЭТФ является самым востребованным вторичным полимером. В среднем переработке подле-
жит 80% отходов. Было разработано множество способов переработки ПЭТФ. В Великобрита-
нии, например, розничные сети активно используют вторичный ПЭТФ в контейнерах для го-
товых блюд, а также в изготовлении бутылок для напитков. Количество вторичного полимера 
в упаковке может достигать до 50% [6]. В США с 1991 по 2014 год FDA приняло 132 процесса 
переработки ПЭТФ. Потому крайне важно понимать роль процессов деструкции полимера для 
последующего использования его в переработке.
В настоящей работе были проведены исследования процессов термодеструкции во время вто-
ричной переработки ПЭТФ. При постановке работы предполагали, что исходный полимер, бу-
дучи выброшенным на свалку как часть ТБО, стареет под действием внешних факторов. Чтобы 
разобраться, как влияет старение на свойства вторичного полимера, необходимо было в работе 
сделать это старение контролируемым. Считали, что термодеструкция в контролируемых тем-
пературных и механических полях усиливается по мере увеличения количества циклов перера-
ботки.
Для исследования использовали гранулы ПЭТФ (первичная форма полимера) марки Г–80 по 
ГОСТ Р 51695–2000, которые последовательно подвергали процессу экструзии четырехкратно. 
Температурный режим переработки полимера в экструдере от 245 до 2700С. Перед первым ци-
клом полимер предварительно сушили в вакуумной сушильной камере в течение 4 часов при 
температуре 130оС. Полученные образцы исследовали термомеханическими, физико-механи-
ческими методами, оптическим, методом сканирующей электронной микроскопии, ИК-Фурье 
спектроскопии (Bruker). Проведены органолептические испытания образцов и водных вытяжек.
В ходе экспериментов было установлено, что, подвергаясь переработке, ПЭТФ изменяет свои 
свойства. Самым очевидным было изменение внешнего вида:  если стренга первого цикла про-
зрачна и имеет блеск, во втором цикле переработки  появляется помутнение, желтый оттенок. 
В третьем цикле переработки этого же материала стренга имеет грязно-желтый цвет и не про-
зрачна, а в четвертом цикле  ПЭТФ приобретает желто-серый оттенок. Это свидетельствует о 
том, что во время переработки происходят процессы деструкции: в основном это термоокис-
лительная деструкция, также может происходить перестройка молекулярной структуры в ходе 
переработки.
Результаты  определения  разрушающего напряжения и относительного удлинения при разрыве 
приведены на рисунках 1-2.
При проведении физико-механических испытаний для ПЭТФ было выявлено, что относитель-
ное удлинение при разрыве резко снижается уже после второго цикла переработки до 30%, а 
разрушающее напряжение вначале растет и достигает экстремального значения в третьем цикле 
переработки, а затем падает. Можно предположить, что увеличение прочности до 130 МПа на 
втором цикле переработки может быть связано с происходящими процессами сшивки разру-
шенных макромолекул полимера. На четвертом цикле переработки разрывное напряжение резко 
уменьшается до значения 19,43 МПа, что можно связать глубоко прошедшими процессами де-
струкции и снижением молекулярной массы полимера (рис. 1-2).
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Рисунок 1. Изменение относительного удлинения при разрыве для циклов ПЭТФ

Рисунок 2.Изменение разрушающего напряжение для циклов ПЭТФ
Изменение молекулярной массы при проведении четырех циклов переработки ПЭТФ отмечает-
ся по результатам анализа термомеханических кривых: снижение Тс на 100С и снижение Тт на 
250С. На основании анализа термогравиметрических кривых установлено снижение температу-
ры плавления ПЭТФ на 150С от первого (2550С) к четвертому циклу переработки (2400С), что 
доказывает факт аморфизации кристаллической фазы полимера в процессе контролируемого 
термомеханического старения [7].
По результатам определения ПТР видно, что происходит и физико-механическая деструкция, 
из-за разрушения химических связей в макромолекулах и снижение молекулярной массы. Так 
как значение ПТР росло от цикла к циклу, соответственно уменьшалась вязкость полимера и 
молекулярная масса, что видно из рисунка 3.

Рисунок 3. Значения ПТР для всех циклов ПЭТФ
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Полученные электронно-микроскопические снимки показали, что структура ПЭТФ значительно 
изменилась в ходе переработки. На рисунке 4 представлены микрофотографии структуры ПЭТФ 
первого цикла переработки (а) и четвертого цикла переработки (б). Видно, что наблюдается нали-
чие трещин и пор, что свидетельствует об изменении структуры полимера.

 
а)                                                      б)

Рисунок 4. Изменение микроструктуры ПЭТФ в процессе термомеханического старения: а) пер-
вый цикл переработки, б) четвертый  цикл переработки 
Изменение химической структуры подтверждается результатами исследования ИК-спектроско-
пии.
На рисунках 5 и 6 в качестве примера представлены результаты для ПЭТФ плёнки первого и вто-
рого циклов переработки, соответственно. 

Рисунок 5. ИК - спектр ПЭТФ, первый цикл переработки.

Рисунок 7. ИК – спектр ПЭТФ, второй цикл переработки.
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При анализе полученных результатов на спектрах были зафиксированы следующие кислород-
содержащие группы: карбонильная (С=О)(**1730см-1), гидроксильная (ОН)(1340см-1). Появ-
ление этих групп можно связать с происходящими процессами старения, выражающихся в сни-
жении молекулярной массы, что согласуется с  термомеханическими данными, оценкой ПТР, и 
процессами окисления концевых групп. 
Из полученных результатов следует, что в результате повторной переработки увеличивается со-
держание карбонильных и гидроксильных групп, что может быть связано с деструкцией поли-
мера и соответственно с выделением низкомолекулярных веществ в результате данного процес-
са. Этот процесс идет более интенсивно при третьем и четвертом циклах термомеханического 
старения.
В соответствие Техническим регламентом ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», остаточ-
ный запах тары и запах водной вытяжки ПЭТФ не должен превышать 1 балл. Следует отметить, 
что 1 цикл переработки гранул ПЭТФ соответствует производству тары (литье прессформ, ин-
жекционно-выдувное формование бутылки), поэтому 2 цикл переработки в нашем эксперимен-
те  соответствует первой стадии рециклинга, 3- второму циклу, а 4-третьему.
Изменение цвета, прозрачности и привкуса водной вытяжки не допускается. После проведения 
испытаний было выявлено, что ни в одной из вытяжек ни цвет, ни прозрачность по отношению 
к контрольному раствору не изменились. 

Таблица 1
Результаты определения органолептических свойств образцов (по запаху и привкусу водной 
вытяжки)

 Контроль ПЭТФ 1 цикл ПЭТФ 2 цикл ПЭТФ 3 цикл ПЭТФ 4 цикл

Дегустатор 1
запах 0 1 1 1 3
привкус 0 0 1 2 3

Дегустатор 2
запах 0 0 2 2 3
привкус 0 0 1 2 4

Дегустатор 3
запах 0 1 1 2 4
привкус 0 0 1 1 4

Среднее значение
запах 0 1 2 2 3
привкус 0 0 1 2 4

По данным таблицы 1 можно сказать, что запах образцов после первого цикла переработки был 
малозаметным, а образцы второго и третьего цикла имели слабый запах, а уже на четвертом ци-
кле переработки стал появляться заметный и даже отчетливый запах. Все дегустаторы отметили 
появление специфического привкуса, который усиливается и становится все более отчетливым 
и неприятным в процессе переработки. Очевидно, что «состаренные»  образцы не соответству-
ют требованиям ТР ТС 005/2011 [8].
Дегустаторами отмечено, что на втором цикле отмечается появление незначительного запаха, а 
на 3 цикле появляется уже отчетливый запах и привкус. Следовательно, без специальной очист-
ки (деконтаминации) добавление большого количества материала рециклинга невозможно.
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Таким образом, полученные результаты показывают важность проведения специальных иссле-
дований для полимерных материалов при введении в них материалов рециклинга, особенно если 
они будут контактировать с пищевыми продуктами. Поскольку процесс сертификации тары в РФ 
проводится в форме декларирования соответствия, большая ответственность ложится на произ-
водителей упаковки, которые сами формируют доказательную базу безопасности продукции.
Для улучшения свойств вторичных сейчас используют различные добавки, вводят в композицию 
первичного полимера вторичный в определенных процентных соотношениях, создают новые 
комбинированные полимеры, многослойные пластики.  Насколько все эти действия помогают 
улучшить свойства вторичных полимеров и сделать их безопасными для использования в упа-
ковке, контактирующей с пищевыми продуктами, должен помочь систематический мониторинг 
безопасности упаковки на потребительском рынке.

ЛИТЕРАТУРА

[1] www.efsa.europa.eu
[2] https://www.fda.gov
[3] Regulation (EC) No 1935/2004 of  the European Parliament and Council of 27 October 2004 

- on materials and articles intended to come into contact with food and repealing Directives 
80/590/EEC and 89/109/EEC, 2004, pp 15

[4] Commission Regulation (EC) No 282/2008 of 27 March 2008 on recycled plastic materials and 
articles intended to come into contact with foods and amending, 2008, pp 10.

[5] Кирш И.А., Чалых Т.И. и др. (2015). Регулирование физико-механических свойств вто-
ричного полиэтилентерефталата путем химической и физической модификации. // И. А. 
Кирш, Т. И. Чалых, В. В. Ананьев, Г. Е. Заиков Вестник Казанского технологического 
университета.  т.18. вып.7 – 2015. с.79-82.

[6] www.wrap.org.uk/retail 
[7] Кирш И.А. Установление закономерностей влияния ультразвукового поля на физико–хи-

мические свойства и структуру расплавов полимеров при их вторичной переработке. 
Диссертация…доктора химических наук. М.: ФГБОУ ВПО «Московский государствен-
ный университет пищевых производств», Иваново - 2016 г.

[8] ТР ТС 005/2011 – Технический регламент таможенного союза «О безопасности    упаков-
ки». Принят  Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08 2011 г. N 769 (с изм.2016 
г.)



ПИЩЕВЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ И ПРОДУКЦИЯ БИООРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА

ПЕРЕДОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ, ТОЧКИ РОСТА 461

ПИЩЕВЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ И 
ПРОДУКЦИЯ БИООРГАНИЧЕСКОГО 

СИНТЕЗА



ПЕРЕДОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ, ТОЧКИ РОСТА 462

ПИЩЕВЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ И ПРОДУКЦИЯ БИООРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
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В настоящее время актуальной проблемой является обеспечение адекватного уровня поступления 
в организм с пищей микроэлементов, в том числе эссенциальных. В связи с этим одним из 
факторов оптимизации питания, который успешно используется при производстве различных 
функциональных пищевых продуктов, является  их обогащение микронутриентами, включая 
минеральные вещества. Этим обусловлена необходимость нахождения новых легкоусвояемых, 
эффективных и безопасных пищевых источников  микроэлементов. При этом целесообразнее 
использовать их органические формы, так как именно такие формы микроэлементов входили 
в состав рациона на протяжении эволюции, они легче усваиваются организмом, более 
безопасны и обладают лучшей биодоступностью по сравнению с неорганическими. Кроме того, 
методы получения таких форм микроэлементов достаточно просты и не требуют сложного 
оборудования. Наиболее оптимальной  матрицей для получения органических источников 
микроэлементов с незаполненной D-оболочкой являются ферментативные гидролизаты пищевых 
белков. В число таких элементов входит ванадий. Он выпoлняeт функции кaтaлизaтopa 
oкиcлитeльнo-вoccтaнoвитeльныx пpoцeccoв, eгo coeдинeния coздaют кoмплeкcы c  гeмoглoбинoм 
или тpaнcфeppинoм, дeлaя иx бoлee cтaбильными пpoтив oкиcлeния. Также имеются данные 
об антидиабетических свойствах ванадия. Однако, известно, что этот элемент достаточно 
токсичен и существует высокая вероятность его передозировки. Поэтому представляется 
перспективным получение органического источника ванадия. В настоящей статье описан способ 
получения ферментативного гидролизата из изолята соевого белка и органического комплекса 
ванадия (IV) на его основе, приводятся схемы получения продуктов и их физико-химические 
характеристики. 

Ключевые слова: ванадий, ферментативные гидролизаты, соевый белок, эссенциальные 
микроэлементы.

Актуальность

Концепция  оптимального питания предполагает адекватную обеспеченность организма чело-
века макро- и микроэлементами, включая эссенциальные микроэлементы-антиоксиданты.  В 
целом ряде исследований показано, что  при их недостатке в рационе наблюдается снижение 
сопротивляемости организма неблагоприятным факторам внешней среды, развитие иммуноде-
фицитных состояний, нарушение работы системы антиоксидантной защиты, повышение риска 
развития заболеваний [1,3,9], что  приводит к снижению качества жизни и эффективности ле-
чебных мероприятий. Поэтому один из факторов оптимизации питания, успешно используемый 
при производстве различных функциональных пищевых продуктов, - их обогащение микрону-
триентами, включая минеральные вещества. Этим обусловлена необходимость нахождения но-
вых легкоусвояемых, эффективных и безопасных пищевых источников эссенциальных микроэ-
лементов. При этом в питании человека целесообразнее использовать органические их  формы, 
так как именно такие формы эссенциальных микроэлементов входили в состав рациона на про-
тяжении эволюции. 
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Цель 
Разработка метода  получения органической формы ванадия, его физико-химическая характери-
стика.

Литературный обзор

Наиболее оптимальной  матрицей для получения органических источников элементов с неза-
полненной D-оболочкой являются ферментативные гидролизаты пищевых белков. В целом ряде 
публикаций [2,3,5,6] представлены результаты, полученные при разработке схем получения фер-
ментативных гидролизатов и комплексов эссенциальных микроэлементов (Zn, Se, Cu, Cr) на их 
основе. Приводятся результаты их физико-химической и физиолого-биохимической  оценки.
 В этих работах было показано, что полученные источники ЭМ (эссенциальных микроэлемен-
тов) безопасны и обладают высокой биодоступностью. Кроме этого, методы их получения до-
статочно просты и не требуют сложного технологического оборудования. 
При исследованиях in vivo была показана более высокая биодоступность органического источ-
ника цинка по сравнению с неорганической солью. Так, только органический источник цинка 
приводил к восстановлению концентрации этого МЭ (микроэлемента) в бедренной кости жи-
вотных после  2-х недельного нахождения их на дефицитном по цинку рационе и 2-х недельным 
содержанием на нормально обеспеченном цинком рационе (в форме органического или неорга-
нического источника) [3].

Теоретическое обоснование

В целом ряде исследований, проведенных в основном с неорганической солью ванадия IV, по-
казано его антидиабетическое действие на различных моделях сахарного диабета 2 типа [4,7,8]. 
Однако, известно, что этот элемент достаточно токсичен и существует высокая вероятность его 
передозировки. Поэтому представляется перспективным получение органического источника 
ванадия, а именно его комплекса с ферментативным гидролизатом пищевого белка (сои).  Дан-
ный белок был нами выбран как широко используемый и коммерчески доступный. Также из-
вестно, что он обладает гипохолестерическими свойствами.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве фермента при получении гидролизата белков сои («Supro XT 220D IP», США) 
нами использовался Панкреатин» из панкреатической железы свиньи («SICHUAN BIOSYN 
PHARMACEUTICAL Co», КНР, активность 2,25 Eur.u/mg). В предварительных экспериментах 
были подобраны оптимальные условия (фермент/субстратное соотношение, время реакции, рН, 
температура). По окончании реакции смесь инактивировали при  +70С 15 минут, осветляли цен-
трифугированием  и  лиофильно высушивали (Лиофильная сушилка ЛС-500, РФ).
При получении комплекса ФГИБС (ферментативного гидролизата изолята соевого белка)  с ва-
надием (V) к 10% водному раствору ФГИБС добавляли водный раствор соли ванадия (VOSO4 
* 3.3H2O, содержание ванадия 22,8 % V в соотношении гидролизат/соль 10/1 и вели реакцию 
комплексообразования при комнатной температуре в течение 60 минут при поддержании рН 7,0-
7,1 1,0М гидроокисью натрия  и перемешивании. 
По окончании реакции продукт осветляли центрифугированием и вели нанофильтрацию для 
удаления не связавшихся с пептидной матрицей ионов. 
Полученный нанофильтрат (высокомолекулярная фракция) лиофильно высушивали и проводи-
ли хроматографический и спектральный анализ.
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Хроматографический анализ проводили методом эксклюзионной хроматогарфии среднего дав-
ления на колонке «Супероза-12» (1,6*50 см), предварительно откалиброванной по стандартным 
глобулярным водорастворимым белкам (СЕРВА, Германия).  В качестве элюента использовали 
0,2М NaCl+азид, скорость элюирования 2,0 мл/мин. Измерение оптической плотности проводи-
ли с использованием проточного  ультрафиолетового детектора UV-1 (Pharmacia, Швеция) при 
длине волны 280 нм. Полученные хроматограммы интегрировали  весовым методом в диапазоне 
молекулярных масс от свободного до полного объема хроматографической колонки.
ФГБИС, полученный комплекс и водный раствор соли V (VOSO4 * 3.3H2O) исследовали на 
спектрофотометре с диодной матрицей «SHIMADZU UV-1800» ( Япония), в диапазоне  длин 
волн 200-800 нм.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Полученный продукт имел (в отличие от светло-бежевого цвета исходного гидролизата) ярко 
выраженный сине-бурый цвет. Это может свидетельствовать о образовании химических связей 
ванадия с реакционными группами ФГИБС. Он хорошо растворялся в воде.
На рис. 1 приведены эксклюзионные хроматограммы исходного ФГИБС и его комплекса с ва-
надил сульфатом. В табл. 1 приведены результаты интегрирования полученных хроматограмм.

  
Исходный ФГИБС                                     Комплекс V-ФГИБС

Рисунок 1. Хроматограммы исходного ФГИБС и его комплекса с ванадием.

Таблица 1.
Молекулярно-массовое распределение исходного ФГИБС и его комплекса с ванадием.

№ фр. Диапазон молекулярных 
масс, кДа

Процентное содержание фракции при длине волны 280 нм
ФГИБС Комплекс V-ФГИБС

1 >272 0,8 0,4
2 272-72,9 1,2 1,4
3 72,9-29,0 1,7 3,6
4 29,0-14,6 4,3 5,4
5 14,6-8,0 13,8 13,4
6 8,0-4,1 27,1 24,2
7 4,1-1,6 21,8 21,1
8 <1,6 29,4 30,5
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Видно, что хроматограммы исходного гидролизата и его комплекса с ванадием практически не 
отличаются. Наблюдается только незначительное снижение фракции 8,0-4,1 кД  в комплексе, а 
также возрастание небольшой фракции 72,9-29,0 кД
На рис. 2 приведены спектры оптической плотности водного раствора соли ванадия, исходного 
ФГИБС и комплекса V-ФГИБС.
Из рис.2 видно, что в конечном продукте достоверно не обнаруживается пик с максимумом по-
глощения водного раствора соли ванадия (766 нм). Это свидетельствует о том, что практически 
вся соль  связалась с гидролизатом изолята соевого белка. Также наблюдается некоторое смеще-
ние максимума поглощения в комплексе по сравнению с исходным гидролизатом (257 нм в ком-
плекса и 267 нм в гидролизате), что также может свидетельствовать и образовании химических 
связей между пептидами ФГИБС с ванадием.

Рисунок  2. Оптическая плотность раствора соли ванадия, ФГИБС и комплекса V-ФГИБС в диа-
пазоне длин волн 200-800 нм

ВЫВОДЫ

1. Получен ферментативный гидролизат изолята соевого белка с использованием панкреатина.
2. На основе ФГИБС получен его комплекс с ванадием.
3. Исходный ФГИБС и комплекс охарактеризованы физико-химическими методами. Анализ 

спектров поглощения полученных продуктов позволяют сделать вывод о практически пол-
ном связывании ванадия с пептидной матрицей, наибольшая концентрация ванадия отмеча-
ется в диапазоне молекулярных масс 8,0–4,1 кДа.
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БИОКОНВЕРСИЯ   КАРТОННЫХ  УПАКОВОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ В 
МИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Иванова Л.А., Глазова А.А., Чурмасова Л.А., Буробина В.В., Саранчина Т.А.
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Загрязнение окружающей среды бытовыми отходами является одной из важнейших экологических 
проблем  в современном мире. В то же время  современная экологическая  биотехнология  предлагает  
методы  эффективной биотрансформации  источников вторичного сырья (отходов различных 
отраслей промышленности, сельского хозяйства и бытовых отходов) в полноценные кормовые 
препараты  и стимуляторы роста растений.
В статье рассматривается комплексная технология утилизации картонной фракции упаковки 
Тетра  Пак жидких пищевых продуктов, позволяющая получить с помощью микроорганизмов 
ферменты целлюлолитического действия, а также белково-углеводные концентраты для 
кормопроизводства и препараты-стимуляторы  роста сельскохозяйственных растений путем 
культивирования микроорганизмов на питательных средах с ферментализатами картона.
В исследованиях использовались культуры микроорганизмов из коллекции кафедры «Биотехнология 
и технология продуктов биоорганического синтеза» ФГБОУ ВО «МГУПП» микромицеты  
Aspergillus sp. Ч-2-10, Trichoderma viride,  Trichoderma  polysporum, Trichoderma  harszianum,  
дрожжи Pichia  anomala. Представлен биохимический состав картонной фракции упаковки 
Тетра  Пак, показавший, что она на 91,5% состоит из целлюлозы, которую можно гидролизовать 
до глюкозы с помощью микробных ферментных препаратов целлюлолитического комплекса.
Исследование более 100 изолятов микроорганизмов позволило выбрать штамм микроскопического 
гриба Aspergillus sp. Ч-2-10, показавший наибольшую целлюлолитическую способность, на основе 
которого был получен  сухой спиртосажденный ферментный препарат с активностью целлюлазы 
2400 ед/г.
Определены оптимальные условия гидролиза картона полученным ферментным препаратом.
Проведена оптимизация условий культивирования дрожжей  P. аnomala 9а-48 на ферментолизате 
картона, позволившая получить выход сухой дрожжевой биомассы 16,5 г/дм3.
На основании исследований биохимического состава дрожжевой биомассы выяснено, что она 
может быть использована в качестве источника кормового белка.
Проводилось изучение  влияния культур микроскопических грибов, выращенных на твердофазных 
средах с различной концентрацией картона и отрубей на рост  и развитие пшеницы. Наибольшее 
содержание биомассы в надземной части растений пшеницы (13,5%)  было отмечено для 
субстрата, состоящего из 70% торфа и 30%  культур грибов  рода  Trichoderma.

Ключевые слова:  картонная упаковка, стимуляторы роста, микромицеты,  ферментные 
препараты, фракции, биотрансформация.

ВВЕДЕНИЕ

Одной из важнейших экологических проблем современности является загрязнение  окружаю-
щей среды бытовыми отходами. 
В  Российской Федерации (РФ) сложилась негативная  ситуация в области использования, обе-
звреживания, хранения и захоронения отходов, ведущая к опасному загрязнению окружающей 
среды, нерациональному использованию природных ресурсов, значительному экономическому 
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ущербу и представляющая реальную угрозу здоровью населения страны.
Во всех субъектах РФ одной из основных задач в области охраны окружающей среды является  
решение проблем обезвреживания и переработки бытовых и промышленных отходов.
В то же время важным направлением современной биотехнологии является  биотрансформация 
вторичного сырья (отходов промышленности, сельского хозяйства и бытовых отходов) в полез-
ные продукты для сельского хозяйства, что одновременно помогает решению экологических 
проблем.

Литературный обзор 

Ежегодно в РФ образуется более 7 млрд. т бытовых, сельскохозяйственных, промышленных и 
иных видов отходов. Объем образования твердых бытовых отходов (ТБО) в городах и поселках 
РФ составляет 150 млн. м3 (30 млн. т) в год. Большая часть ТБО складируется на полигонах 
различного типа и несанкционированных многочисленных свалках. На полигоны и свалки попа-
дает 85% отходов,  около 5% отходов направляется на  вторичную переработку, и  10% отходов 
теряется при транспортировке. Хранение отходов на свалках приносит огромный экологический 
и экономический ущерб (4,5).
Ежегодно образуется огромное количество отходов целлюлозно-бумажной промышленности 
(ЦБП), объем которых в 2016 г. составил более 6,5 млн. т (Росстат 2017 г.). В настоящее время 
значительная их часть складируется вблизи очистных сооружений, вывозится в шламонакопи-
тели или сжигается, загрязняя окружающую среду токсичными веществами. Вместе с тем эти 
отходы отличаются высоким содержанием органического вещества, соединений азота и других 
элементов (4).
Для решения экологических проблем необходимо  внедрять систему раздельного сбора отходов, 
что упростит их обезвреживание и утилизацию.
Целесообразно рассматривать отдельные виды отходов в качестве вторичного сырья для про-
изводства продукции широкого применения, разрабатывать новые и применять существующие 
эффективные методы их утилизации, что позволит сократить объем ТБО (5).
В современной  биотехнологии  разработаны  эффективные методы  трансформации возобнов-
ляемых источников  вторичного сырья (отходов  целлюлозно-бумажной и пищевой промышлен-
ности, сельского хозяйства и бытовых отходов) в кормовые белковые препараты и стимуляторы 
роста растений, биоудобрения,  что способствует решению экологических проблем и снижению 
дефицита кормового белка (1,2,3,4). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования являлся картон, отделяемый от комбинированной упаковки жидких пи-
щевых продуктов Тетра Пак.
В исследованиях использовали культуры микроорганизмов из коллекции кафедры «Биотехно-
логия и технология продуктов биоорганического синтеза» ФГБОУ ВО «МГУПП»: микроскопи-
ческие грибы Aspergillus sp. Ч-2-10, Trichoderma viride,  Trichoderma  polysporum и  Trichoderma  
harszianum и  дрожжи Pichia  anomala. 
Определение массовой доли влаги проводилось согласно ГОСТ Р 51479-99, золы - согласно 
ГОСТ 13979.6 – 69, сырой клетчатки - согласно ГОСТ Р 52839-2007, лигнина - согласно ГОСТ 
26177-84, жира - согласно ГОСТ 13496.15-97.
Определение редуцирующих веществ (РВ) проводили по методу  Шомоди-Нельсона, нуклеино-
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вых кислот – путем их перевода в неорганический фосфат.  
Определение количества фосфора проводилось фотоколоримертически в соответствии с ГОСТ 
9794-74. 
Массовую долю белковых веществ определяли методом Кьельдаля согласно ГОСТ 13496.4-93 и 
по методикам Несслера и Лоури.
Определение активности целлюлазы (ЦлА) проводилось модифицированным фотоколоример-
тическим методом согласно ГОСТ Р 53046-2008.
Осаждение ферментов осуществлялось органическими растворителями с последующим отделе-
нием осадка путем центрифугирования.
В результате проведенных исследований на кафедре «Биотехнология и технология продуктов 
биоорганического синтеза» ФГБОУ ВО «МГУПП» была разработана комплексная технология 
утилизации картонной фракции упаковки Тетра  Пак, позволяющая получать ферментные пре-
параты целлюлолитического действия, белково-углеводные концентраты для кормопроизвод-
ства и препараты – стимуляторы роста растений для сельского хозяйства. 
В исследованиях использовался картон упаковок  Тетра Пак, биохимический состав которого 
представлен в табл.1.

Таблица 1
Биохимический  состав картонной фракции упаковки  Тетра  Пак

№ п/п Исследованные показатели Содержание, %
1 Влагосодержание 6,0-7,0
2 Целлюлоза 91,0-92,0
3 Лигнин 0,08-0,09
4 Зола 0,8-0,85

  
Путем  анализа биохимического состава картонной фракции упаковки  Тетра Пак  было выясне-
но, что она на 91,5%  состоит из клетчатки – целлюлозы,  которую необходимо трансформиро-
вать  в глюкозу, на основе которой готовить питательные среды для выращивания микроорганиз-
мов-продуцентов ферментов, получать кормовой белок   и  стимуляторы роста растений.
Для трансформации целлюлозосодержащего сырья перспективно использование ферментных 
препаратов, способных катализировать гидролиз целлюлозы и олигосахаридов до глюкозы, ко-
торую можно использовать для выращивания микроорганизмов и получать кормовые и пище-
вые белковые препараты на их основе. 
Использование целлюлолитических ферментов позволяет повысить выход целевого продукта и 
создавать малоотходные  технологии для уменьшения ущерба, наносимого окружающей среде.
При исследовании более 100 изолятов культур микроорганизмов наибольшую целлюлолитиче-
скую способность  по отношению к картону показал штамм Aspergillus  sp. 
Ч-2-10, на основе этого штамма была разработана технология  получения  сухого спиртоосаж-
денного ферментный препарата  с  активностью целлюлазы 2400 ед/г. 
Схема проведенных исследований представлена на рис.1.
Определение оптимальных условий гидролиза картона полученным ферментным препаратом 
показало,  что максимальная скорость  образования редуцирующих веществ (РВ) достигалась 
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при рН 5,5, температуре субстрата  38-40ºC, содержании СВ в субстрате 10%, концентрации 
фермента целлюлазы Ч-2-10 50 ед./г субстрата и составило 2г/дм3 в час.
В результате скрининга микроорганизмов, способных расти на ферментолизате картона и на-
капливать белок в биомассе, наибольшую продуктивность показали   дрожжи   Pichia anomala 
9а-48 из коллекции микроорганизмов кафедры «Биотехнология и технология продуктов биоор-
ганического синтеза» МГУПП.

Рисунок 1. Технологическая схема процессов получения  кормового белкового препарата
Проведенная оптимизация условий культивирования Р. anomala 9а-48 показала, что наибольший 
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выход биомассы дрожжей можно получить при культивировании в течение 72ч при t=30ºС, pH 
4,5, доза посевного материала 0,5% к объему ферментационной среды следующего состава,%: 
ферментолизат картона,  РВ-2,5; отруби – 0,8; КН2РО4 – 0,4; NH4NO3 – 0,9. Выход сухой био-
массы дрожжей составил 16,5г/дм3 (рис.2). 

Рисунок 2. Выход концентрата дрожжей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На основании исследования биохимического состава (табл.2) был сделан вывод, что полученная 
биомасса дрожжей Pichia anomala 9а-48, содержащая 48,0% сырого протеина, может быть ис-
пользована в качестве источника кормового белка.

Таблица 2
Биохимический состав биомассы  дрожжей Р.anomala 9а48-

№  п/п Наименование показателей Содержание в сухой биомассе,%
1 Углеводы 20,6
2 Протеины 48,0
3 Липиды 12,4
4 Нуклеиновые кислоты 9,4
5 Зола 5,6

Многие микроорганизмы могут стимулировать рост и развитие сельскохозяйственных культур  
растений за счет синтеза фитогормонов, способности  к азотофиксации, стимулированию пита-
ния растений и влияния на фитопатогены.
Проводилось изучение влияния культур микроскопических грибов на рост и развитие пшеницы. 
Культуры грибов (биомасса с остатками питательной среды), выращенные на средах с различной 
концентрацией картона и отрубей, смешивались с торфом в различных соотношениях и засева-
лись семенами пшеницы. Внесение биомасс Trichoderma viride, Aspergillus sp.Ч-2,  Trichoderma  
polysporum и Trichoderma harzianum в почву в количестве  30% биомассы положительно влияло 
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на накопление СП в растениях пшеницы (рис.3).   
Эти культуры были скомбинированы для получения консорциумов, выращенных совместно на  
сыпучих  картонно – отрубевых  питательных  средах и внесены в торф при проращивании пше-
ницы.

Рисунок 3. Накопление СП в надземной части растений пшеницы в зависимости от вида  и ко-
личества вносимых в субстрат культур микроскопических грибов (1- T.viride, 2- T. polysporum, 
3 – T.harzianum, 4 – картон, 5-Aspergillus sp.Ч-2)

Наибольшее накопление пшеницей «сырого протеина»  (11,5% от АСБ) было обнаружено при 
внесении в почву консорциума культур Trichoderma viride, Trichoderma  polysporum и Trichoderma 
harzianum в количестве 30%. Биохимический  состав и активности ферментов сухого препара-
та-стимулятора роста растений представлен в таблице 3.

Таблица 3
Биохимический состав и активность целлюлазы - препарата стимулятора роста  растений

№ п/п Наименование показателей Значение, % от АСБ
1 «Сырой протеин» 18,0
2 Клетчатка 53,5
3 Редуцирующие вещества 12,5
4 Липиды 3,5
5 Целлюлолитическая  способность,  ЦлС, ед./г 93,0-95,0

Использование микробных препаратов в сельском хозяйстве представляет большой интерес для 
повышения плодородия почв  и  продуктивности культурных растений, защиты их от фитопато-
генов, повышения качества урожая, снижения количества вносимых удобрений и пестицидов. 

ВЫВОДЫ

1. Выяснено, что картонная фракция упаковки Тетра  Пак на 91,5% состоит из целлюлозы, ко-
торую можно с  помощью ферментов микроорганизмов трансформировать в глюкозу.

2. В результате скрининга более 100 изолятов культур микроорганизмов – продуцентов цел-
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люлазы, был выбран штамм Aspergillus sp. Ч-2-10 и с его использованием  получен фермент-
ный препарат с активностью целлюлазы 2400 ед./г.

3. Определены оптимальные условия  культивирования дрожжей Р.anomala 9а-48 на среде, 
содержащей ферментолизат картона, полученный с использованием препарата целлюлазы  
Ч-2-10. Выход препарата составил 16,5 г/дм3.

4. Биомасса   дрожжей Р.anomala 9а-48 с содержпнием белка 48% может быть использована в 
составе кормов для сельскохозяйственных животных.

5. Разработана биотехнология  препарата – стимулятора роста сельскохозяйственных растений 
на основе консоциума микроорганизмов, выращенных на твердофазных картонно – отрубе-
вых питательных средах с 30% культур грибов, позволяющая увеличить содержание белка в 
надземной части растений на 13,5%.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ БИОТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КОНСЕРВАНТА 
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Авторами были проведены исследования по влиянию различных сывороток (молочная, подсырная, 
казеиновая, послетворожная) на биосинтез антибиотика низина. 
Сточные воды предприятий молочной промышленности в 5–10 раз больше загрязнены, чем 
хозяйственно-бытовые стоки, и при сбросе без очистки представляют значительную опасность 
для окружающей среды.
Не решена проблема использования молочной сыворотки, обладающей высокой пищевой и 
биологической ценностью и в наибольшей степени загрязняющей сточные воды. В сыворотку 
переходит около 50 % сухих веществ молока. В России сбрасывается более     15 млн. т сыворотки 
в год. Из 120 млн. т молочной сыворотки, получаемой в мире, слив в канализацию приводит к 
безвозвратной потере около 200 тыс. т лактозы, около 400 тыс. тонн молочного белка и ряда 
других ценных компонентов молочного сырья (минеральных солей, молочного жира, макро- и 
микроэлементов, витаминов).
Очистка 1 м3 сточных вод с высоким содержанием молочной сыворотки приравнивается к очистке 
400 м3 промышленных сбросов. Возрастают проблемы охраны окружающей среды вследствие 
высокой биологической активности молочной сыворотки. По данным Международной молочной 
федерации (ММФ), в настоящее время до 50 % молочной сыворотки сливается в канализацию.
До недавнего времени молочную сыворотку считали отходом производства. Однако по своему 
составу, пищевой и биологической характеристикам она относится к ценнейшему сырью, 
из которого можно производить необычайно широкий ассортимент пищевых и кормовых 
продуктов, полученных в результате применения специфических методов ее переработки, то 
есть использовать вторичные сырьевые ресурсы (ВСР).
  В результате работы сконструирована новая питательная среда с улучшенными экономическими 
показателями (себестоимость препарата низина, произведенного на данной среде, в 7 раз ниже, 
чем у английского аналога)

Ключевые слова: низин, сыворотки, антибиотическая активность.

Актуальность

Низин – натуральный, нетоксичный, антибактериальный пищевой консервант. Он считается на-
туральным, поскольку представляет собой полипептид, выработанный определёнными штам-
мами пищевых молочнокислых бактерий в процессе ферментации. Низин проявляет антими-
кробную активность в отношении широкого спектра грамположительных бактерий, особенно 
против спор; слабую активность вплоть до полного отсутствия в отношении грамотрицательных 
бактерий, дрожжевых и плесневых грибков [6] .
Цель
Разработка инновационной технологии интенсификации процесса биосинтеза антибиотика ни-
зина путем конструирования оптимальной питательной среды.
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ВВЕДЕНИЕ

В последнее время возрос интерес к использованию молочнокислых бактерий (МКБ) в каче-
стве средства защиты от порчи пищевых пищевых продуктов. Одной из главных причин этого 
является заинтересованность потребителей в сокращении использования химических средств 
защиты и жесткой термообработки «натуральных» продуктов с целью сохранения их качества.
Биозащита – метод, с помощью которого микроорганизмы и/или их антимикробные вещества, 
прежде всего бактериоцины, используются для увеличения срока хранения продуктов. МКБ 
(молочнокислые бактерии) играют определенную роль и при ферментации пищевых продуктов, 
продлевая их срок хранения по сравнению с неферментированными продуктами.
В настоящее время известно большое количество бактериоцинов. Наиболее известный и изучен-
ный из них – низин А. Результаты исследований, опубликованных в 1928, продемонстрировали 
антимикробную активность Streptococcus lactis против других МКБ. Позднее было установлено, 
что эта активность обусловлена бактериоцином низином А. В 1969 году экспертная комиссия 
по вопросам продовольствия и сельского хозяйства при ООН (Организации объединенных на-
ций) и Всемирной организации здравоохранения (ФАО/ВОЗ) одобрила использование низина в 
качестве защитной добавки к пищевым продуктам. В 1988 низину был присвоен статус GRAS 
(Обще Признанный Как Безопасный) в США (Соединенных Штатах Америки). В 1990 Научный 
комитет по вопросам питания (SCF) при ЕС (Европейском Союзе) произвел оценку низина и 
постановил, что ДСП (допустимое суточное потребление) низина должно равняться 0,13 мг/кг 
веса в пересчете на препарат с активностью 40000 МЕ (Scientific Committee for Food. 1990).
Сегодня использование низина в пищевых продуктах разрешено в более чем 50 странах, вклю-
чая Европейский Союз, где низин (Е234) применяется в ограниченных количествах в качестве 
защитного компонента в ряде продуктов ежедневного потребления, таких как некоторые виды 
сыров, сливок, пудингов. На сегодняшний день низин является единственным бактериоцином, 
одобренным и разрешенным для защиты продуктов.
Важным свойством, позволяющим использовать низин в пищевой промышленности, является 
то, что в организме человека он быстро распадается до аминокислот. Поэтому низин является 
безвредным консервантом для пищевых продуктов.

Литературный обзор

Один из функциональных классов пищевых добавок – консерванты, которые применяются для 
предупреждения порчи бактериями и грибами пищевых продуктов и увеличения их срока хра-
нения. В их число входит низин (Е234). Это известный бактериоцин, который является полици-
клическим антибактериальным пептидом и относится к группе I антибиотиков [3].
В настоящее время разработан новый метод определения низина: ОФ ВЭЖХ-УФ. В качестве 
подвижной фазы использовали 0,1% раствор уксусной кислоты и ацетонитрил. Хроматографи-
рование проводилось в изократическом режиме: по программе 20 %об. ацетонитрила в течение 
15 минут, расход элюента 100 мкл/мин, температура термостатирования 35°С. Аналитическая 
длина волны УФ-детектора 250 нм.  [4]
В ряде работ [2, 5] описана интенсификация биотехнологии низина с применением различных 
продуцентов.
Также на низин разработан ГОСТ Р 57646–2017 [1]

Теоретическое обоснование

В связи с недостаточно развитой инфраструктурой подготовки, транспортировки и хранения 
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сырья и готового продукта в России низинсодержащие консерванты имеют высокую потреби-
тельскую ценность.  Подтвержденная потребность в низине для Москвы и Московской области 
в объеме 3-5 т/год, в целом по России - 10-15 т/год. при этом промышленное производство низи-
на в России в настоящее время отсутствует.
Поэтому актуальной проблемой является интенсификация биотехнологии природного пищево-
го полипептидного консерванта низина, делающая его конкурентноспособным с импортными 
аналогами. Такая технология позволит создать производство сухого высокоактивного препарата 
низина, более дешевого по стоимости, но не уступающего по качеству английскому аналогу. 
Это, в свою очередь, позволит удовлетворить потребность в данном препарате и сделать его до-
ступным для российских производителей пищевых продуктов, а также создать перспективу для 
расширения спектра применения [5].
В данной работе предполагается исследования по биосинтезу низина продуцентом Streptococcus 
lactis-119  на питательных средах, основными компонентами которых являются молочные сы-
воротки.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Продуцент низина – хемоорганотроф, культура с ограниченными синтетическими возможностя-
ми, имеет сложные потребности в факторах роста, а именно, в витаминах группы B и аминокис-
лотах. Кроме того, среда должна содержать минеральные соли и углеводы.
Исходя из вышеизложенного, были проведены эксперименты по разработке биосинтетических 
сред для продуцента низина.
Одна из полученных нами сред имеет следующий состав:
Дрожжевой автолизат из пищевых дрожжей 50 мг % NH2
Глюкоза                                                              1 %
KH2PO4                                                               2 %
NaCl                                                                    0,2 %
MgSO4                                                                0,02 %
Среда рекомендуется для всех исследований, проводимых с низинообразующими стрепто-
кокками и в производстве для получения препарата низина, так как она дает хороший рост 
Streptococcus lactis-119 довольно высокий уровень биосинтеза низина.
В связи с тем, что пищевые дрожжи являются дорогим и дефицитным видом сырья, целесоо-
бразно найти пути снижения концентрации дрожжевого автолизата в среде или найти ему заме-
ну.
Обрат – одна из лучших питательных сред для Streptococcus lactis-119. Это естественная сре-
да обитания бактерии. Обрат (отделенное от жира цельное молоко) является субстратом, со-
держащим аминокислоты, пептиды, лактозу, витамины. На обрате низин образуется культурой 
Streptococcus lactis-119 в количестве 3900 МЕ/см3.
Однако, так как обрат является ценным продуктом, который используется в пищевой промыш-
ленности и сельском хозяйстве, а также это нестандартное, быстропортящееся сырье с неста-
бильным содержанием жиров, стоит вопрос о разработке экономически выгодной, биологиче-
ски полноценной питательной среды, обеспечивающей наибольший синтез низина. 
В связи с этим были проведены исследования по использованию для продуцента низина суб-
стратов, которые являются отходами ряда биотехнологических производств.
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Перспективными субстратами для выращивания продуцента и биосинтеза низина могут быть 
различные сыворотки– отходы молочной промышленности. 
Так как сыворотка – побочный продукт при производстве сыров, творога, казеина, то в зависи-
мости от вырабатываемого продукта получают подсырную, послетворожную, казеиновую сыво-
ротки.
Некоторые характеристики молочных сывороток представлены в таблице 1.

Таблица 1
Состав молочных сывороток

№
п/п

Вид молочной 
сыворотки

Состав, %
Сухие 

вещества
Лактоза Белковые 

вещества
Минеральные 

соли
Молочный жир

1. Подсырная 6,5 4,5 0,7 0,5 0,4
2. Послетворожная 6,0 4,2 0,8 0,6 0,7
3. Казеиновая 6,8 4,5 1,0 0,7 0,1

Из  данных таблицы следует, что в предлагаемых сыворотках содержится необходимое количе-
ство сахаров, микроэлементов, витаминов и белков.
На первом этапе были проведены исследования по замене обрата на молочные сыворотки.
Условия культивирования: t=29 °C, pH=6,6–6,8.
Данные приведены в таблице 2.

Таблица 2
Биосинтез низина на различных молочных сыворотках

№ Питательная среда
Низин, МЕ/см3

1 2 3 средняя % к контролю
1 2 3 4 5 6 7
1 Обрат 100% 3900 3800 4000 3900 100
1 2 3 4 5 6 7
2 Биосинтетическая 

среда:
Глюкоза 1 %
Дрожжевой автолизат 
из пищевых дрожжей 
50 мг %NH2
KH2PO4   2 %                                                      
NaCl   0,2 %                                                                 
MgSO4  0,02 %                                                           

3934 3834 3734 3834 98

3 Казеиновая сыворотка 3098 3050 3146 3098 79,4
4 Подсырная сыворотка 3082 3042 3002 3042 78,0
5 Послетворожная 

сыворотка
2974 2854 2734 2854 73,2

Из данных таблицы видно, что предлагаемые субстраты можно использовать в качестве пита-
тельных сред для стрептококков, причем можно отметить, что на казеиновой и подсырной сы-
воротках результаты лучше, чем на послетворожной сыворотке, что объясняется различием в их 
составе.
По набору и содержанию витаминов сыворотка – биологически полноценный продукт, она со-
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держит рибофлавин, пантотеновую и никотиновую кислоты, по которым Streptococcus lactis-119 
является ауксотрофом.
Сыворотки содержат олиго-, моно-, аминосахара, соли и микроэлементы молока, водораствори-
мые витамины.
В сыворотке обнаружены органические кислоты: лимонная, молочная, нуклеиновая; ферменты: 
фосфорилазы, гидролазы, окислительно-восстановительные ферменты, ферменты расщепле-
ния; летучие жирные кислоты: масляная, муравьиная, пропионовая, уксусная; сывороточные 
белки.
В сывороточных белках отмечается оптимальный набор и сбалансированность серосодержащих 
и других важных для продуцента аминокислот, особенно лизина, триптофана, гистидина, цисти-
на и метионина.
Из данных эксперимента и таблицы 2  можно заключить, что наиболее оптимальными для пита-
тельных сред являются казеиновая и подсырная сыворотки.
Наименьшее содержание жиров в казеиновой сыворотке, однако, в ней больше белков и мине-
ральных солей, чем и можно объяснить наибольший биосинтез низина.
Содержание некоторых витаминов приведено в таблице 3.

Таблица 3
Содержание некоторых витаминов в молочной сыворотке

Витамины мкг/см3 % к цельному молоку
Витамин А 75 47
Витамин Е 110 50
Витамин В1 70 75
Витамин  В2 98 125
Фолиевая кислота 51 130
Никотиновая кислота 1047 53
Витамин С 2,91 85
Витамин В12 2,6 65
Пантотеновая кислота 43 90-110

В составе казеиновой и подсырной сывороток более 70 % сухих веществ составляет лактоза, 
которая является одним из наиболее усваиваемых сахаров для Streptococcus lactis-119. Также 
продуцент требователен к содержанию жиров, при повышенном их содержании активность 
культуральной жидкости резко падает.
Для увеличения выход антибиотика в питательные среды необходимо внести дополнительные 
источники углерода и азота, поскольку на предлагаемых субстратах низина образуется несколь-
ко меньше, чем на обрате. Следовательно, в дальнейшем необходимо провести исследования 
по составлению оптимальных вариантов сред с использованием отходов производства путем 
добавления дополнительно источников углерода и азота.
 Таким образом, в качестве базовых сред для биосинтеза низина были выбраны казеиновая, под-
сырная и послетворожная сыворотки, а в качестве контроля принят биосинтез низина на обрате, 
как самой продуктивной среде по предварительным данным (антибиотическая активность 3900 
МЕ/см3).
Антибиотическую активность низина количественно определяли биологическим (диффузион-
ным) методом. Он основан на способности антибиотических веществ диффундировать в ага-
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ровых средах и образовывать зоны, в которых не развиваются используемые тест-организмы (в 
нашем случае Bac. coagulans). 
Величина зоны диффузии зависит, прежде всего, от химической природы антибиотического ве-
щества и его концентрации, состава агаровой среды, рН, температуры и других факторов, кото-
рые необходимо учитывать при проведении анализа.
Результаты и обсуждение
В исследуемые питательные среды вносили дрожжевой автолизат в различных концентрациях.
Результаты эксперимента приведены на рисунке 1.

Рисунок 1. Влияние дрожжевого автолизата на биосинтез низина

Из полученных экспериментальных данных следует, что добавление дрожжевого автолизата в 
такие питательные среды, как сыворотки, оказывает положительный эффект на антибиотико-
образование: позволяет повысить уровень биосинтеза в среднем на 35 % по сравнению с чи-
стыми сыворотками и превысить уровень контроля в среднем на 4 % при добавлении 20 мг % 
NH2 для казеиновой сыворотки, 30 мг % NH2 для подсырной сыворотки, 25-30 мг % NH2 для 
послетворожной сыворотки.
Наилучшие результаты получены при использовании казеиновой сыворотки при добавлении 
дрожжевого автолизата в количестве 20 мг % NH2. При использовании подсырной и послетво-
рожной сывороток количество дрожжевого автолизата увеличивается до 25-30 мг % NH2.
Таким образом, среды, содержащие различные сыворотки, могут успешно использоваться при 
производстве антибиотика низина.
С целью дальнейшей оптимизации состава питательной среды изучали влияние глюкозы на про-
цесс биосинтеза низина культурой на отобранных питательных средах.
Для этого в исследуемые питательные среды добавляли стерильный раствор глюкозы    (10 %) до 
конечной концентрации в среде 0,25; 0,50; 0,75; 1,00; 1,25; 1,50; 1,75; 2,00. По окончании процес-
са биосинтеза определяли содержание низина в культуральной жидкости. Контролем служила 
среда на обрате.
Результаты эксперимента представлены на рисунке 2.
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Добавление глюкозы в качестве дополнительного источника углерода, как показывают результа-
ты, оказывает положительное влияние на аньтибиотикообразование. Биосинтез низина увеличи-
вается в среднем на 43 % по сравнению с чистыми сыворотками и превышает уровень контроля 
(чистый обрат) в среднем на 10 %, а на среде с казеиновой сывороткой на 45 % по сравнению с 
чистой сывороткой и на 15 % по сравнению с контрольной средой.

Рисунок 2. Влияние концентрации глюкозы на биосинтез низина
Послетворожная  и подсырная сыворотки дали результаты активности примерно на уровне кон-
троля, оптимальная концентрация глюкозы во всех средах равнялась 1 %.
Значит, при использовании в качестве основного субстрата отходов молочной промышленности 
при производстве низина для получения лучших результатов антибиотической активности целе-
сообразно использовать добавку в среду глюкозы в количестве 1 % объема. Наиболее хороший 
результат – при использовании казеиновой сыворотки.
После проведенных экспериментов разработана среда составом: дрожжевой автолизат  20 мг % 
NH2, глюкоза 1 %, остальное – казеиновая сыворотка. Полученная антибиотическая активность 
на этой среде превысила уровень контроля на 15 % и составила 4494 МЕ/см3.

ВЫВОДЫ

Разработана новая ферментационная среда для культивирования Streptococcus lactis-119 на ос-
нове отходов молочной промышленности. Оптимизированная среда имеет состав: дрожжевой 
автолизат 20 мг % NH2, глюкоза 14, остальное– казеиновая сыворотка. Биосинтез низина низина 
на среде с казеиновой сывороткой увеличивается на 45 % по сравнению с чистой сывороткой и 
на 15 % по сравнению с контрольной средой.
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РАЗРАБОТКА В БИОТЕХНОЛОГИИ СТАБИЛИЗАТОРОВ ПИВНЫХ ДРОЖЖЕЙ

Камаева А.С.1, Степаненкова М.А.1, Яковлева О.Н.1, Точилина О.П.1, Худова К.Е.2, Леонова 
В.Н2, Мартыненко Н.Н.2

1ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»
2OOO «Юнайтед Бевериджис Груп»

В настоящее время в различных отраслях пищевой промышленности большое значение 
приобретает проблема снижения себестоимости продукции с сохранением высокого качества с 
целью обеспечения ее конкурентоспособности на рынке. В пивоваренной отрасли темпы роста 
объемов производства в настоящее время превышают аналогичные показатели всех отраслей 
промышленности, поэтому повышение качества продукции в условиях растущего спроса на пиво 
является первостепенной задачей. Пиво представляет собой сложную коллоидную систему, и 
наиболее актуальной проблемой пивоварения является стабилизация. Понятие «стабилизации 
пива включает такие составляющие, как вкусовая стабильность, стабильность пены 
(пеностойкость), стабильность цвета, биологическая стабильность и коллоидная стабильность. 
Наиболее важным показателем стабильности пива является его прозрачность. Причинами 
помутнений являются микробиологические загрязнения - бактерии и продукты их метаболизма. 
Особенно часто проявляют себя следующие вредные для пива микроорганизмы: дикие дрожжи, 
такие как Saccharomyces diastaticus или Saccharomyces pastorianus; бактерии, такие как Pectinatus 
Megaspha-ега, Lactobacillus brevis. Lactobacillus frigi-dus, Pediococcus damnosus, приводящие 
к помутнению пива и способные своими продуктами метаболизма сделать его совершенно 
непригодным для употребления. Другой причиной помутнения пива являются физико-химические, 
другими словами, коллоидные помутнения.  Причиной, вызывающей данного рода помутнения, 
являются коллоидные частицы, которые сталкиваясь и увеличиваясь в размерах, вызывают 
появление осадка во время хранения пива. В составе коллоидной мути можно обнаружить такие 
веществ, как белки, полифенолы, ионы металлов и комплекс неорганических веществ. Применение 
специализированных адсорбентов-стабилизаторов позволяет отдалить момент образования 
осадка и надолго сохранить привлекательный товарный вид напитка. Они обеспечивает 
стабильность пиву, улучшает прозрачность, аромат, вкус пива, а также делает стабильной пену.

Ключевые слова: пиво, помутнения, прозрачность, стабилизация.

Цель 

Анализ наиболее подходящих стабилизаторов пива, которые в полной мере могли бы удалять 
нежелательные помутнения и сохранять качественные характеристики пива.

ВВЕДЕНИЕ

Пиво - самый древний алкогольный напиток в истории человечества. Оно занимает особое место 
в потреблении напитков, имеет огромную популярность и широко распространено у многих на-
родов. В настоящее время пиво продолжает быть наиболее популярным напитком среди россиян 
(его предпочитают более трети населения страны), при этом, две трети употребляют пенный на-
питок минимум раз в неделю. В пивоваренной отрасли темпы роста объемов производства пре-
вышают аналогичные показатели всех отраслей промышленности, поэтому повышение качества 
продукции в условиях растущего спроса на пиво является первостепенной задачей.  Большое 
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значение приобретает проблема снижения себестоимости продукции с сохранением высокого 
качества с целью обеспечения ее конкурентоспособности на рынке. Главным фактором оценки 
пива является кристальная прозрачность (наряду со вкусом и ценой). Поэтому одной из наибо-
лее значимых проблем в пивоваренной отрасли становится стабилизация пива. 

Литературный обзор

Пиво представляет собой сложную коллоидную систему. Коллоидные частицы, которые являют-
ся причиной появления мути пива, растворены в нём и имеют разные размеры – от 0,01 до 3 и 
более мкм. Появление осадков во время хранения пива связано с укрупнением размеров частиц 
в результате их столкновения, конденсации (окисления) и полимеризации. Кроме того, вслед-
ствие дегидратации некоторых коллоидных соединений увеличивается их заряд и происходит 
взаимодействие частиц, несущих разный заряд, в результате чего образуется муть. Механиче-
ское и температурное воздействие может ускорить процесс помутнения пива. Понятие «стаби-
лизации пива включает такие составляющие, как вкусовая стабильность, стабильность пены 
(пеностойкость), стабильность цвета, биологическая стабильность и коллоидная стабильность. 
Применение специализированных адсорбентов-стабилизаторов позволяет отдалить момент об-
разования осадка и надолго сохранить привлекательный товарный вид напитка. Они обеспечи-
вает стабильность пиву, улучшает прозрачность, аромат, вкус пива, а также делает стабильной 
пену [1,3]. Прозрачность является одним из главных требований к качеству пива. Это важный 
аспект первого контакта потребителя с пивом и ключевым элементом визуального удовлетворе-
ния. Мутность, несомненно, является главным негативным фактором при оценке пива. 
Мутность в жидкости возникает из-за оптического явления, известного как эффект Тиндаля, вы-
званного присутствием частиц в суспензии, которые преломляют свет с его нормального пути. 
Поэтому измерение прозрачности связано с оценкой мутности, в зависимости от количества и 
размера частиц в суспензии. Пиво, возможно, быстро осветлить путем уничтожения этих ча-
стиц. Однако создавшийся эффект не обязательно постоянный, поскольку в пиве существуют 
множество естественных явлений, которые часто сопровождаются образованием мутности или 
осадков.
Целью стабилизации является обеспечение долговременной прозрачности и предотвращение 
осадков, независимо от температуры, окисления или условий освещения, где хранится пиво. 
Химические и биологические механизмы, которые могут вызвать мутность или осадки, хорошо 
известны и могут быть предсказаны лабораторным путем. Эффективные обработки доступны 
для стабилизации пива, когда это необходимо, перед розливом.
Основные процедуры осветления и стабилизации пива следующие:
• Осветление (осаждение, очистка желатином, рыбьим клеем, казеином, альбумином из яйца 

или крови, растительными белками, щелочными альгинатами, фильтрация и центрифугиро-
вание);

• Биологическая стабилизация (нагревание, диоксид серы, сорбиновая кислота, жирные кис-
лоты, диметилдикарбонат и лизоцим);

• Предотвращение окисления (Диоксид серы, аскорбиновая кислота, ПВПП, инертный газ);
• Предотвращение осаждения тартрата (Холодная стабилизация, электродиализ, ионный об-

мен, метанатриевая кислота, маннопротеины, карбоксиметилцеллюлоза);

Агенты очистки белка
Традиционно, продукты, используемые для очистки, представляют собой белки животного про-
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исхождения: яичный альбумин, альбумин крови, казеин (молоко), рыбный клей (рыба) и же-
латины (коллаген). В очистке и стабилизации также используются несколько неорганических 
продуктов (бентонит и кремнистая земля). Каждый продукт, используемый при обработке белка, 
имеет специфическое действие в зависимости от его происхождения и, следовательно, его со-
става.
Независимо от происхождения, коммерческие очистительные средства доступны в жидком 
виде, а также в нескольких твердых формах [5]. Твердые очистительные агенты должны быть 
диспергированы в воде перед использованием при концентрации и температуре, характерных 
для каждого продукта.
В жидкой форме чистые продукты доступны в коллоидных растворах в различных концентра-
циях. Средние концентрации растворов желатина составляют от 10 до 50%. Между концентра-
цией раствора, его энологическими свойствами и его эффективностью нет связи, поскольку эти 
факторы зависят от условий, при которых готовят раствор. Эти продукты могут использоваться 
в чистом виде или разбавляться в воде, если требуется [4]. Одно и то же вещество может быть 
представлено в различных формах: желатин в виде листов, гранул, порошка или жидкой формы, 
измельченные в чипсы, порошок или гель, и яичный альбумин в свежей, замороженной или ли-
офилизированной форме.

Желатины
Желатины вырабатываются почти полным гидролизом коллагена из свиной кожи и костей жи-
вотных. Их основными компонентами являются: глицин, пролин, гидроксипролин и глутами-
новая кислота. Промышленное производство датируется началом 18 века, и теперь доступны 
несколько различных типов, произведенных кислотным, щелочным и ферментативным гидро-
лизом. Эти промышленные желатины классифицируются в соответствии с их способностью 
выделяться (от 50 до 300 единиц Блума) и растворимостью. Были определены три категории: 
теплорастворимые желатины состоят в основном из белков с высокой молекулярной массой, 
тогда как холоднорастворимые и жидкие желатины не содержат белков с высокой молекулярной 
массой. Существует специальная классификация для желатинов, гидролизованных ферментами 
(ASF, DSF и SPG) (Sanofi Bioindustrie).

Гуммиарабик
Гуммиарабик - это натуральный продукт, известный как эффективный защищающий коллоид 
для стабилизации прозрачности с абсолютно нейтральным вкусом, производится из естествен-
ного экссудата ветвей некоторых деревьев семейства акациевых. Существует несколько сортов 
этого вещества. Те, что используются в пивоварении, должны быть как можно более чистыми.
Гуммиарабик представляет собой макромолекулярный коллоид, состоящий из полисахарида с 
молекулярной массой порядка 10⁶ Да. Кислотный гидролиз вызывает высвобождение D-галак-
тозы (40-45%), L-арабинозы (25-30%), L-рамнозы (10-15%) и D-глюкуроновой кислоты. Основ-
ная цепочка состоит из D-галактозных звеньев. Полисахарид связан с белковой фракцией (при-
близительно 2%), в которой гидроксипролин и серин являются основными аминокислотами.
Гуммиарабик добавляют для стабилизации пива, подготовленного для розлива. В действитель-
ности, если должна образоваться мутность по тем или иным причинам, в случае обработки гум-
миарабиком, осветление окажется намного труднее в присутствии этого защитного коллоида. 
Осаждение частиц будет проходить значительно медленнее, потребуется большие количества 
белкового очищающего агента, чтобы получить удовлетворительное осветление. Однако не яв-
ляется невозможным использование даже относительно тонкой фильтрации при использовании 
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обычной дозировки (10-20 г/гл) для получения качественного продукта. Поэтому гуммиарабик 
обычно вмешивают в пиво непосредственно перед окончательной фильтрацией, перед розливом.

Рыбий клей
Этот очистительный агент используется с 18-го века. Вместе с молоком и, прежде всего, яичным 
белком, он заменил порошкообразную, обжигаемую глину, которая использовалась для обработ-
ки пива с древних времен. Рыбий клей - это сырой, необработанный продукт из плавательного 
пузыря некоторых рыб, таких как осетр. Он состоит в основном из коллагеновых волокон и до-
ступен в листах, полосках, беловатых стружках или грубых порошках. Приготовление длитель-
ное и трудоемкое: сухое вещество следует вымачивать в подкисленной, сульфидной воде (0,5 
мл HCl / л + 200 мг / л SO2) в течение примерно десяти дней при холодной температуре и затем 
просеивать для получения гомогенного желе.

Обработка поливинилполипирролидоном (ПВПП)
Полимеризация винилпирролидона дает водорастворимый поливинилпирролидон (ПВП). Од-
нако, если полимеризация происходит в присутствии щелочи, цикл пирролидона разрушается, 
образуя нерастворимый поливинилполипирролидон (ПВПП). 
Эти продукты имеют сильное сродство к полифенолам. Как и желатин, ПВП выпадает в осадок и 
флоккулирует, когда он входит в контакт с танинами. В зависимости от степени полимеризации 
флоккуляция может быть неполной и вызвать переработку. ПВП не очень полезен для обработки 
пива - желатин несомненно, лучше. Однако нерастворимость ПВПП в разбавленных спиртовых 
растворах делает этот высокий полимер особенно подходящим для устранения фенолов. 
Стабилизаторы применяются для стабилизации вкусоароматических характеристик и удаления 
нежелательных помутнений, осветления. На данный момент существует множество различных 
стабилизаторов, в состав которых входят различные вещества, например каррагинан, рыбные 
коллагены, ПВПП, силиказоль, галловой танин. Они применяются для осветления, удаления 
дымки, мути, нежелательных полифенолов, для придания блеска и улучшения вкуса.

Теоретическое обоснование

Из наиболее известных стабилизаторов, хотелось бы привести в пример следующие:
1. «Брюбрайт» (BREWBRIGHT) - Высокоэфективный натуральный осветлитель на основе 

групногранулированного 100% экстракта красных морских водорослей (каррагинана). Пре-
парат вносится в сусловарочный котел за 10 минут до окончания кипения. При этом удаляет-
ся широкий спектр мутеобразующих белков, что улучшает колоидную стойкость пива.

2. «Ихтиофайн» (ICHTYOFINE) - 100% рыбный коллаген из ценных пород рыб. Быстро и эф-
фективно удаляет дрожжи, белки и нерастворимые вещества. Придает пиву уникальный 
блеск. Прекрасный вариант для лучших сортов пива.

3. «Брютанин» (BREWTANNIN) - 100% натуральный галловой танин, разработанный специ-
ально для пивоваренной промышленности. Эти танины взаимодействуют с мутеобразую-
щими белками и оксидазными ферментами. Увеличивают коллоидную и ароматическую ста-
бильность пива до 1 года, уменьшают количество осадков.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования служил стабилизатор К+Brewbright в соотношениях 0.03г/л и 0.05г/л 
при разных температурах 7,9,12 С.
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Процедура исследования  
Для исследования были поставлены на брожение 3 образца пива и параллельно в них были до-
бавлены в разных соотношениях стабилизатор Вrewbright в соотношениях 0.03г/л и 0.05г/л при 
разных температурах 7, 9, 12°С. Каждый день проводились взвешивания и замерялись показате-
ли. В таблице 1 показаны данные замеров.
Измерялись такие показатели, как содержание спирта, содержание летучих кислот, экстрактив-
ность, содержание титруемых кислот. Данные представлены в таблице 2.

Таблица 1
Показатели изменения измеряемых характеристик стабилизаторов 

Таблица 2
Данные замеров содержания спирта, летучих кислот, экстрактивности, содержание 
титруемых кислот.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
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В результате исследований было обнаружено, что стабилизатор Brewbright показал наилучшие 
показатели при 0,05 г/л при 7°С, 0,03 г/л при 9°С, 0,03 г/л при 12°С. В пиве наблюдался харак-
терный блеск, при взбалтывании напитка не наблюдалось мутности. 

ВЫВОДЫ 

1. Выбран для опыта стабилизатор в 3 разных соотношениях и исследовано его влияние при 
разных температурах.

2. Исследованы физико-химические показатели, такие как содержание спирта, содержание ле-
тучих кислот, экстрактивность, содержание титруемых кислот

3. Выбран наиболее оптимальный стабилизатор для улучшения вкусовых характеристик пива.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Андреева О.В., Шувалова Е.Г. Осадки в пиве – М.: ООО МИЦ «Пиво и напитки ХХI 
век», 2004. – 173 с.

[2] Афонин Д.В., Дедегкаев А.Т., Меледина Т.В. Качество пива: стабильность вкуса и арома-
та.

[3] Воборский Я., Каглер М., Фильтрование пива. – М.: Агропромиздат, 1986. – 279 с. 
[4] Главачек Ф., Лхотский А. ‘Пивоварение’ - Прага: Пищевая промышленность, 1977-с.624
[5] Нарцисс Л. Вкус пива и технологические факторы//Мир пива. 1996. № 2. С. 21–24.



ПЕРЕДОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ, ТОЧКИ РОСТА 488

ПИЩЕВЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ И ПРОДУКЦИЯ БИООРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА

ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО МУТАГЕНЕЗА НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И 
БИОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШТАММА КАРОТИНОИДНЫХ 

ДРОЖЖЕЙ РОДА RHODOTORULA

Соколова Е.Н.1, Борщева Ю.А.1, Иванова Л.А.2, Лакоза О.С.2

1ВНИИПБТ- филиал ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
2ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»Аннотация

Во многих странах отмечается большой дефицит кормового белка. Большинство кормов, 
используемых в животноводстве, не содержат в достаточном количестве белков и витаминов. 
Поэтому одним из приоритетных направлений в решении проблемы дефицита этих веществ 
является создание кормовых добавок на основе биомассы микроорганизмов.
Каротиноидные дрожжи способны накапливать значительное количество белка и β-каротина 
и являются перспективным сырьем для кормопроизводства, так как синтезируемые ими 
каротиноиды, являются не только предшественниками витамина А, но и выполняют целый ряд 
жизненно важных функций.
Биомасса дрожжей Rhodotorula glutinis 32, в качестве источника кормового белка и каротина, 
является перспективным сырьем, т.к. данный штамм обладает способностью к ассимиляции 
компонентов сред на основе вторичных сырьевых ресурсов (ВСР) и  накоплению значительного 
количества биомассы. В результате химического мутагенеза с использованием нитрозогуанидина 
на селективных средах был выделен ряд клонов. Отобранные варианты оценивали по накоплению 
биомассы, по скорости ассимиляции сахаров из питательной среды и по количеству содержания 
белка в биомассе. Наиболее высокие значения показал клон  Rhodotorula glutinis 32-С-2 выросший на 
сусло-агаре. Мутантный штамм показал уровень накопления биомассы на 29% выше, количество 
белка увеличилось на 22% по сравнению с контролем.  

Ключевые слова: каротиноидные дрожжи, химический мутагенез, нитрозогуанидин, кормовой 
белок.

ВВЕДЕНИЕ

Кормовой белок является одной из составляющей части рациона кормления в промышленном 
животноводстве – его главная цель восполнить дефицит растительных кормов по незаменимым 
аминокислотам. Скорость роста и богатый химический состав дрожжевых клеток обусловли-
вают широкое использование их биомассы как ценного кормового продукта, применяемого в 
животноводстве (Парамонов, 2012, с.20-24). 
Производство биомассы дрожжей с применением вторичных сырьевых ресурсов является не 
только основным преимуществом для устранения растущего белкового дефицита в питании 
животных, но и для утилизации ВСР. На сегодняшний день рационально используется только 
40 - 50 % протеина барды, а остальное количество безвозвратно теряется. Отходы сахарной 
промышленности, такие как жом, меласса и дефекат можно использовать в качестве сырья для 
культивирования каротиноидных дрожжей (Зайцев, 2015, с. 14-20).
Каротиноидные дрожжи синтезируют широкий спектр каротиноидов, обладают способностью в 
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процессе ферментации накапливать достаточное количество биомассы. Эта группа эукариотных 
микроорганизмов может занять прочные позиции в современной биотехнологии, в том числе и 
в области микробиологического синтеза каротиноидов.  (Sandman, 2001, pp. 4-12). Поиск новых 
высокопродуктивных штаммов каротиноидных дрожжей является актуальной задачей для соз-
дания белково-витаминных добавок.
Особое место среди продуцентов занимают дрожжи рода Sporobolomyces, Phaffia, 
Rhodosposporidium, Rhodotorula , Cryptococcus, Sporidiobolus, Sterigmatomyces. 
Rhodotorula – очень перспективный род каротиноидных дрожжей. Исследования, направленные 
на изучение их биосинтеза представляют большой интерес с точки зрения биотехнологии кор-
мов и кормовых добавок (Артюхова, 2013, с. 4-6; Вустин, 2010).
На основании проведенного мониторинга литературных данных, цель данной работы заключа-
лась в исследовании влияния химического мутагена для получения нового мутантного штамма 
с повышенным синтезом  белка и каротиноидов. 
Для достижения цели, были поставлены следующие задачи:
• проведение химического мутагенеза штамма Rhodotorula glutinis 32, с последующим отбо-

ром активных клонов;
• исследование отобранных вариантов по накоплению биомассы, ассимиляции питательных 

компонентов среды и содержанию сырого протеина; 
• выбор наиболее перспективного для решения последующих биотехнологических задач.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для засева маточной культуры  использовали суспензию клеток Rhodotorula glutinis 32, выращен-
ную на скошенном сусло-агаре. Среда для приготовления инокулята была следующего состава: 
солодовое сусло 6°Б с добавлением сернокислого аммония. Продолжительность инокуляции 24 
часа при 34 °С. Культивирование осуществлялось глубинным способом продолжительностью 
72 ч при температуре 30°С, на микробиологической качалке при 220 об/мин. Далее клеточную 
суспензию штамма Rhodotorula glutinis 32 обрабатывали нитрозогуанидином с концентрацией 
4%, время экспозиции 30 мин. После чего отмывали буфером и рассевали на сусло-агар и селек-
тивные агаризованные среды. Также, в качестве контроля, на эти же среды высевали суспензию 
клеток без обработки нитрозогуанидином.
Отбор наиболее ярко окрашенных колоний с высокой скоростью роста  проводили на селектив-
ных агаризованных средах, содержащих в качестве источников углерода  сахарозу, лактозу и 
глюкозу в количестве 1%, источника азотистого питания - сульфат аммония (NH4)2SO4 в коли-
честве 0,5% и сусло-агар в качестве контрольного варианта.
По морфологическим особенностям произведен отбор клонов, которые тестировались по раз-
личным показателям. 

Методы определения: 
• количество остаточных сахаров определяли с использованием метода Шомоди Нельсона; 
• количественное содержание белка в полученных образцах дрожжевой биомассы определяли 

по методу Кьельдаля;
• для определения накопления биомассы клеток каротиноидных дрожжей проводили центри-

фугирование при 5000 об/мин в течение 10 минут, фугат сливали, а осадок взвешивали на 
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аналитических  весах. 
Для проведения анализов использовали следующее оборудование: спектрофотометр (analytikjena 
specord 200), шейкер (Elmi), центрифуга, термостат (ДНК – технология), качалка, дигестор (печь 
минерализации) для анализа белка по Кьельдалю Вилитек ПМП-8, полуавтоматический аппарат 
Кьельдаля Вилитек АКВ-10. 
Результаты исследования
По итогам предыдущей работы была проведена сравнительная характеристика каротиноидных 
дрожжей и по результатам исследований наилучшие показатели проявил штамм Rhodotorula 
glutinis 32. С данным штаммом  и будут проводиться  дальнейшие селекционные исследования, 
направленные на  получение варианта с улучшенными свойствами.
В результате культивирования клеток штамма Rhodotorula glutinis 32, обработанных нитрозогу-
анидином, было отобрано 23 клона, по скорости роста и интенсивности окрашивания колоний. 
Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1
Морфологическая характеристика отобранных клонов Rhodotorula glutinis

№ Вариант
Выращивание, ч

10 24 48 72
Диаметр колонии, мм

1 32-СХ-1 1 3 3 5
2 32-СХ-2 2 4 4 6
3 32-СХ-3 1 2 2 4
4 32-СХ-4 2 3 3 5
5 32-СХ-5 1 3 5 9
6 32-Г-1 1 3 5 12
7 32-Г-2 2 4 6 16
8 32-Г-3 1 2 7 17
9 32-Г-4 1 3 4 4
10 32-Г-5 2 4 4 8
11 32-Г-6 1 3 5 7
12 32-Л-1 1 2 2 5
13 32-Л-2 1 2 5 8
14 32-Л-3 2 4 6 9
15 32-Л-4 1 3 3 5
16 32-Л-5 1 2 4 5
17 32-Л-6 3 5 8 11
18 32-С-1 1 3 6 15
19 32-С-2 3 7 10 20
20 32-С-3 2 4 7 16
21 32-С-4 1 3 4 8
22 32-С-5 1 4 4 7
23 32-С-6 1 3 5 5
СХ-сахароза; Г-глюкоза; Л-лактоза; С-сусло

Из представленных в таблице 1 результатов видно, что клоны  Rhodotorula glutinis 32-Г-1, 32-
Г-2, 32-Г-3, 32-С-2, 32-С-1, 32-С-3  обладают исключительной скоростью роста, в связи с чем и 
были отобраны для дальнейших исследований.
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Рисунок 1. Накопление биомассы при культивировании клонов Rhodotorula glutinis 32
Из диаграммы видно, что при культивировании мутантных клонов в течении 3 суток накопле-
ние биомассы составляет 4,82-5,74 г/100см3, что превышает контроль на 9-29%. При этом наи-
большее количество биомассы было получено в результате культивирования клона Rhodotorula 
glutinis 32-С-2, выращенного на сусло-агаре.
Показания по содержанию остаточных углеводов после культивирования дрожжей, полученных 
после отделения биомассы, выявили штаммы, обладающие большей способностью к ассимиля-
ции питательных веществ из среды (рис.2). Начальная концентрация углеводов в питательной 
среде составляла 6,7%.
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Рисунок 2. Содержание углеводов после культивирования клонов Rhodotorula glutinis 32
В результате культивирования клонов показано, что вариант R. glutinis 32-С-2 утилизирует угле-
воды питательной среды интенсивнее, чем контрольный штамм на 28%. 
На следующем этапе работы было исследовано содержание протеина в биомассах отобранных 
клонов, выраженное в % на а.с.в. (рис.3).
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Рисунок 3. Содержание белка в дрожжевой биомассе 
По полученным результатам видно, что процентное содержание чистого протеина в биомассе 
клона R. glutinis 32 -С-2 составляет 42,0% , что значительно превышает показатели остальных 
вариантов. Повышение содержания белка относительно исходного штамма составило 22%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе обоснована перспективность использования каротиноидных дрожжей в каче-
стве  источника полноценного белка и витаминов. Применение химического мутагенеза позво-
лило отобрать наиболее активный вариант R. glutinis 32-С-2 с повышенным уровнем накопления 
биомассы и биосинтеза белка. При этом актуальной задачей является дальнейшая работа с этим 
вариантом для получения нового мутантного штамма и  разработка микробиологического спо-
соба переработки ВСР на его основе,  с целью получения белково-витаминных кормов.
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ВЫЯВЛЕНИЕ БАКТЕРИЙ РОДА ALICYCLOBACILLUS ВЫЗЫВАЮЩИХ, ПОРЧУ 
ФРУКТОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ И СОКОВ

Серых И.Н., Шаненко Е.Ф., Мухамеджанова Т.Г., Чурмасова Л.А., Уолис Ш.Д.

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Установлено, что бактерии рода Alicyclobacillus принадлежат к группе термофильных 
спорообразующих бактерий, выживают при температурных режимах используемых для 
пастеризации соков и успешно переносят все стадии производства. Химический состав спор 
обуславливает толерантность к высоким и низким температурам, ультрафиолету и т.д.
Показано, что бактерии рода Alicyclobacillus являются потенциальными контаминантами, 
вызывающими порчу фруктовых соков, которая выражается в появлении в соках характерного 
фенольного запаха и побочного привкуса.
Для выявления, подтверждения и количественной оценки бактерий рода Alicyclobacillus в соках 
разработано много методов.
В МГУПП разработан модифицированный метод для выявления и идентификации бактерий 
рода Alicyclobacillus с применением набор реактивов фирмы DÖHLER №2.04737.991. Метод 
определения состоит из двух этапов:
1 – подготовке образца для анализа, которая предусматривала кратковременный нагрев, с 
последующим охлаждением и инкубированием в течении 48 часов при температуре 44-46°С;
2 – определение бактерий Alicyclobacillus по наличию метаболитов (гваякола) образовавшегося в 
ходе инкубирования.
Использование данной методики позволило обнаружить бактерии рода Alicyclobacillus в 
концентратах вишнёвого, гранатового и яблочного соков.
Должны использоваться два дополняющих друг друга подхода для предотвращения инфицирования 
фруктовых соков бактериями рода Alicyclobacillus.
соблюдении санитарных правил в процессе производства сырья и поддержания температуры 
хранения.
частичное снижение микробиологического загрязнения.
Использование кондиционных фруктов, сортировка и мойка фруктов обеспечат получение 
качественного продукта. Для дезинфекции применяется химические препараты и тепловая 
обработка.
Важно отметить, что присутствие бактерий рода Alicyclobacillus в готовом продукте 
нежелательно, поскольку грозит потерей доверия покупателей и значительными убытками для 
производителей соковой продукции.

Ключевые слова: соки, Alicyclobacillus, идентификация, предотвращение инфицирования.

Актуальность

В настоящее время проблема порчи фруктовых соков за счёт развития бактерий рода 
Alicyclobacillus актуальна и для производителей соков Российской Федерации, так как предпри-
ятия в достаточно большом количестве используют импортное сырьё, произрастающее в стра-
нах с тёплым климатом. В связи с этим выявление бактерий рода Alicyclobacillus вызывающих, 
порчу фруктовых концентратов и соков очень актуально.

ВВЕДЕНИЕ
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Важно отметить, что присутствие ацидотермофильных бактерий рода Alicyclobacillus в готовом 
продукте крайне нежелательно, поскольку появление неприятного запаха, мутности и белого 
осадка на дне упаковки в неконтролируемых условиях хранения грозит не только потерей дове-
рия покупателей к выпускаемой продукции, но и значительными убытками для производителей 
соковой продукции.

Литературный обзор

Известно, что бактерии рода Alicyclobacillus являются широко распространёнными контаминан-
тами апельсинового сока, а также фруктовых соков с пониженной кислотностью в различных 
географических регионах.
Впервые бактерии рода Alicyclobacillus были выделены из горячего источника в Японии в 1967 
году. А в период длительного жаркого лета в Германии (1982 г.) эти бактерии нанесли значитель-
ный урон соковой промышленности и были официально включены в реестр микроорганизмов, 
вызывающих микробиологическую, порчу яблочного сока при хранении  [3].
Интерес к этим «новым» микроорганизмам вызвал необходимость разработки специальных ме-
тодов исследования для их выделения и идентификации. 
Работами исследователей показано, что бактерии рода Alicyclobacillus принадлежат к группе 
термофильных спорообразующих бактерий. Химический состав спор обуславливает их высо-
кую устойчивость к действию высоких и низких температур, высушиванию, ультрафиолетовому 
облучению и т.д. Важно отметить, что споры бактерий рода Alicyclobacillus выживают при тем-
пературных режимах, используемых при пастеризации соков [3].
Установлено, что бактерии рода Alicyclobacillus являются потенциальными контаминантами, 
вызывающими порчу фруктовых соков, которая выражается в появлении в соках характерного 
фенольного запаха (антисептика или дезинфицирующего средства) и неприятного вкуса. В про-
цессе жизнедеятельности этих бактерий в зависимости от вида продукта, температуры хранения 
и первоначальной концентрации бактерий, может появиться побочный привкус. Одной из ос-
новных причин подобного изменения органолептических характеристик соков (апельсиновый, 
яблочный, фруктовый) является образование продуктов метаболизма бактерий: 2-6-дибромфе-
нола, 2-метоксифенола (гваякола) и 2-6-дихлорфенола [3].
Источником заражения соков бактериями рода Alicyclobacillus является почва, поверхность 
фруктов и листьев, вода для орошения. Иначе его называют «почвенный» микроорганизм. Уста-
новлено, что споры бактерий рода Alicyclobacillus сохраняют свою жизнеспособность при экс-
трагировании, концентрировании сока, а также при использовании режимов пастеризации, при-
нятых на предприятии, т.е. ацидотермофильные спорообразующие бактерии успешно переносят 
все стадии производства. Среднее количество бактерий Alicyclobacillus в концентрированном 
соке может составлять не более 102-103 КОЕ/мл, что является тем уровнем, при котором практи-
чески отсутствует опасность заражения сока при дальнейшем его использовании. Но по новым 
данным учёных в концентрированном соке эти бактерии должны отсутствовать [3].
По имеющимся на сегодняшний день данным для промышленного производства фруктовых 
соков и напитков особое значение как возбудитель порчи представляет только Alicyclobacillus 
acidoterrestris. Бактерии относятся к группе кислотоустойчивых аэробных спорообразующих 
бактерий, образующих клеточные w-циклогексил жирные кислоты (С:17 и С:19). A. acidoterrestris 
представляет собой грам-положительную облигатную аэробную бактерию в форме палочки, ко-
торая способна размножаться даже при рН=2,2. Оптимальные условия роста ацидотермофиль-
ных спорообразующих бактерий составляют 43-53°С при рН 2,5-6,0  [2].
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В последнее время появилось множество методов определения включая микробиологические. 
Различия этих микробиологических методов, кроме подтверждающих тестов, связаны с соста-
вом питательной среды и её доступностью, условиями тепловой обработки для активации спор, 
условиями инкубации, способствующие развитию бактерий и т. д. Кроме того, эти методы име-
ют различные уровни чувствительности и специфичности. В промышленных зарубежных ла-
бораториях применяется микробиологический метод, использующий для выделения бактерий 
диагностическую среду ВАТ, однако метод не предусматривает использования подтверждающе-
го теста. Этот метод имеет наивысшую чувствительность и позволяет выделять бактерии при 
их наличии в образцах на уровне 104 и 102 КОЕ/см2. Для эффективного использования этого 
метода необходимо проведение подтверждающих тестов.
В качестве подтверждающих тестов можно использовать такие методы как:
Органолептический тест оценки фруктового сока на присутствие гваякола, сенсорная оценка 
возможна при высоком уровне обсемененности инфицированного продукта не менее 106-107 
КОЕ/см2, недостатки метода: субъективность, мешающий фактор — оставшийся запах винило-
вой кислоты, стандартизация метода затруднена;
Метод анализа жирных циклогеиловых кислот С-17 и С-19, содержащихся в клеточной оболочке 
мембраны клетки, с использованием газовой хроматографии, недостатки: дорогостоящее обору-
дование;
Традиционный микробиологический метод выращивания бактерий на различных диагности-
ческих средах (ВАМ-агаровая модифицированная среда, РDА-картофельно-декстрозный агар), 
Идентификацию проводят по изменению окраски среды с использованием бромфенолсинего 
(образование кислоты из эритритола), а также по наличию вегетативных клеток и спор;
Отсутствие роста на агаровых специальных пластинах РСА при рН 7,0;
Быстрый метод обнаружения гваякола с помощью метода ПЦР (полимеразная цепная реакция) 
(выявление гена декарбоксилазы-фермента, участвующего в образовании гваякола из феруловой 
кислоты фруктового сока), недостатки метода дорогостоящий, требует специально обученного 
персонала;
Пероксидазный высокочувствительный экспресс-метод определение тетрагваякола из перок-
сидазы в присутствии перекиси водорода с последующей спектрофотометрией при ƛ=470нм, 
японские исследователи считают этот метод наиболее перспективным для использования его в 
качестве стандартного метода, доступен, прост в исполнении. [1,4]
Хотя бактерии рода Alicyclobacillus не являются патогенными и не продуцируют токсины опас-
ные для здоровья человека, они могут нанести значительный урон производству вызывая порчу 
соков.

Теоретическое обоснование

В связи с вышеизложенным, учитывая важность микробиологической безопасности пищевых 
продуктов, должны использоваться два различных, дополняющих друг друга подхода предот-
вращения инфицирования фруктовых соков Alicyclobacillus.
Первый подход – предупреждение микробиологического загрязнения в процессе производства, 
заключающееся в соблюдении санитарных правил, поддержания необходимой температуры 
хранения, способствующей подавлению роста нежелательных микроорганизмов.
Второй подход – частичное снижение микробиологического загрязнения.
Использование только кондиционных фруктов, сорванных с деревьев, тщательная сортировка 
и мойка фруктов обеспечат получение качественного продукта на ранних стадиях его приго-
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товления. В дополнение к этому, для дезинфекции могут применяться химические препараты и 
тепловая обработка.
Для реализации подходов предотвращения контаминации соков нужно иметь методику своевре-
менного обнаружения бактерий рода Alicyclobacillus в концентратах, фруктовых соков, нектарах 
и сокосодержащих продуктах.
Целью задачи исследование было применения модифицированного микробиологического мето-
да для практического выявления бактерий рода Alicyclobacillus в концентратах соков и готовой 
соковой продукции, производимой в РФ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве материалов использовали концентраты соков и восстановленные соки. В качестве пи-
тательной среды для высева целевых микроорганизмов использовали среду ВАТ. В состав среды 
ВАТ входят недорогие, недефицитные компоненты: экстракт дрожжей, глюкоза, СaCl2*2H2O, 
MgSO4*7H20, (NH4)2 S04, КН2 РО4, микроэлементы и агар, рН среды 4,0.
Набор реактивов фирмы DÖHLER №2.04737.991.
В МГУПП разработан модифицированный микробиологический метод для выделения и иденти-
фикации бактерий рода Alicyclobacillus [4].

Процедура исследования

Микробиологический метод включает проведение следующих операций:
• Высев определённого количества продукта, прошедшего тепловую обработку, в жидкую на-

копитеьную среду специального состава;
• Инкубирование посевов при установленных условиях;
• Пересев культуральной жидкости на агаризованную среду (ВАТ) для подтверждения по 

культуральным, морфологическим и биохимическим признакам принадлежности выделен-
ных колоний к бактериям рода Alicyclobacillus; 

Высев определённого количества продукта или его разведения на агаризованную среду с после-
дующим подсчётом типичных колоний и изучением их после инкубирования посевов при опре-
делённых режимах для определения количества ацидофильных спорообразующих бактерий;
Идентификация бактерий рода Alicyclobacillus с использованием бромфенолсинего (образова-
нием кислоты из эритритола).
Использовали также для выделения бактерий рода Alicyclobacillus набор реактивов фирмы 
DÖHLER №2.04737.991. Этот метод определения состоит из двух этапов:
1. подготовке образца для анализа, которая предусматривала кратковременный нагрев, с после-

дующим охлаждением и инкубированием в течении 48 часов при температуре 44-46°С;
2. определение бактерий Alicyclobacillus по наличию метаболита (гваякола) образовавшегося 

в ходе инкубирования (появление реакционной среде интенсивного коричневого окраски). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ

С помощью модифицированной методики было проведено исследование свойства бактерий 
рода Bacillus и Alicyclobacillus.

Таблица 1
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Сравнительная характеристика бактерий рода Alicyclobacillus и Bacillus

Микроорганизмы Аэробный рост при 46° в 
среде BAT рН 3.0 (HCl)

Аэробный рост при 46° 
в среде BAT рН 7.0

Alicyclobacillus acidoterrestris + -
Bacillus coagulans - +
Bacillus polymyxa - +

Анализ результатов исследований, приведённых в таб.1 показал, что особенностями физиологи-
ческих свойств бактерий рода Alicyclobacillus является рост при рН 3.0 и отсутствие роста при 
рН 7.0, что отличает эти бактерии от спорообразующих бактерий рода Bacillus.
С помощью микробиологического метода был проведён анализ вишнёвого сока на наличие бак-
терий рода Alicyclobacillus.
Результаты исследования макроморфологических и микроморфологических свойств бактерий, 
выросших на среде ВАТ приведены на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1.  Макроморфологическая характеристика бактерий рода Alicyclobacillus.

Рисунок 2.  Микроморфологическая характеристика бактерий рода Alicyclobacillus.
Макроморфологическая характеристика бактерий рода Alicyclobacillus выращенная на среде 



ПЕРЕДОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ, ТОЧКИ РОСТА 498

ПИЩЕВЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ И ПРОДУКЦИЯ БИООРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА

ВАТ, приведена на рисунке 1, показала наличие двух типов колоний: 1 тип – мелкие выпуклые 
колонии, 2 тип – более крупные плоские колонии, и те, и другие вызывают образование гваякола.
Микроморфологические свойства, приведенные на рисунке 2 показали, что клетки имеют фор-
му крупных палочек, споры формируются терминально и субтерминально, размер спор больше 
чем ширина клеток бактерий.
Качественная идентификация выделенных бактерий с использованием набора реактива фир-
мы DÖHLER №2.04737.991 показало, наличие коричневого оттенка в реакционной смеси по 
сравнению с контролем (бледно-жёлтый оттенок). Что подтверждает наличие бактерий рода 
Alicyclobacillus.
По аналогичной схеме был проведён анализ образцов концентрированного яблочного и гранато-
вого соков, который позволил выявить бактерии рода Alicyclobacillus. 
Органолептический анализ полученных из исследованных концентратов и вишнёвого сока пока-
зал наличие постороннего привкуса и фенольного запаха. Это свидетельствует о том, что данный 
метод позволил определить наличие бактерий рода Alicyclobacillus вызывающее порчу соков.
На основании литературных данных и результатах исследований предложены различные тех-
нологические приёмы для предотвращения порчи фруктовых соков и напитков на их основе 
бактериями рода Alicyclobacillus.

ВЫВОДЫ

Таким образом проведённые исследования показали необходимость внедрения в производ-
ственную практику текущего микробиологического контроля данной группы микроорганизмов 
в концентратах соков, что предотвращает порчу готовых соков за счёт развития бактерий рода 
Alicyclobacillus.
Разработаны практические рекомендации по предотвращению загрязнения фруктовых соков 
бактериями рода Alicyclobacillus [4]
Для производителей концентрированных соков:
• Использование тщательной инспекции плодов перед отжимом сока (уменьшение первона-

чального загрязнения спорами);
• Дезинфекционная обработка поверхности плодов смесью, состоящей из 20%-ой перекиси 

водорода и 5%-ой перуксусной кислоты (общая концентрация смеси – 0,25%, обработка в 
течении 30-60 секунд);

• Эффективная мойка плодов, предварительно очищенной водой;
• Предотвращение выдержки непастеризованной мезги и/или сока при температурах, превы-

шающих 22°С;
• Использование при ультраконцентрировании сока мембран, размер которых не позволяет 

убрать бактерии и споры;
• Внедрение в производственную практику текущего микробиологического контроля данной 

группы микроорганизмов;
• Использование дополнительных стерильных фильтров для очистки готового сока.
Для компаний-упаковщиков соков:
• внедрение в производственную практику периодического и/или постоянного контроля сы-

рья;
• увеличение температуры пастеризации до 980С с выдержкой 20 секунд;
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• охлаждение сока после пастеризации до температуры не выше 220С;
• проведение периодической дезинфекции оборудования, трубопроводов, арматуры вышепри-

веденной смесью кислот;
• хранение готовой продукции в герметичной упаковке при темпера туре не выше 220С;
• текущий контроль природного уровня L-аскорбиновой кислоты в соке, которая оказывает 

ингибирующее действие на развитие бактерий в готовом продукте;
• уменьшение redox потенциала (объем Кислорода ниже 0,1%) или   увеличение концентрации 

L-аскорбиновой кислоты как антиокислителя выше 150мг/л (добавление L-аскорбиновой 
способствует стабилизации высокого содержания полифенолов);

• добавление этанола в концентрации около 6% или увеличение    концентрации растворимых 
сухих веществ до 18-20%.
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БИОДЕСТРУКЦИЯ И  БИОРЕКУПЕРАЦИЯ ЖИДКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ОТХОДОВ  В  СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Чурмасова Л.А., Индисова Г.Е., Моисеенко Т.А.

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Авторами  обоснована актуальность выбранного направления исследований – применение 
микроорганизмов, обладающих способностью синтезировать различные ферменты или комплексы 
ферментов, для деструкции и рекуперации жидких отходов и сточных вод пищевых производств. 
В статье представлены сведения о компонентном составе жидких отходов различных 
предприятий (мясоперерабатывающие, масложировые, а также сахарной, крахмалопаточной, 
консервной, винодельческой отраслей), указывающие на  высокую степень загрязненности их, что 
требует индивидуального подхода к выбору методов их обезвреживания.
Характерной чертой экономичных и высокоэффективных способов очистки жидких отходов  
пищевых производств является сочетание классических методов очистки с методами, 
предусматривающими  использование микроорганизмов (дрожжи, бактерии). 
Система экологического менеджмента, которая должна быть реализована на каждом 
предприятии, предназначена для обеспечения эффекта в области темпов экономического развития 
при допустимом  давлении на окружающую природную среду.
В рамках Системы экологического менеджмента предусмотрена необходимость решения 
задач по обращению со всеми видами отходов производства (жидкие, твердые, газообразные), 
превращение их в экологически безопасные, а также перевод отходов производства в категорию 
вторичного сырья.
Настоящие исследования были направлены на  решение проблемы антропогенного загрязнения 
окружающей природной среды, а для этого необходима экологизация производств, 
предусматривающая биодеструкцию и биорекуперацию жидких производственных отходов и 
сточных вод. 
В результате проведенных исследований: определен физико-химический состав сыворотки 
и сточных вод; установлена возможность биоутилизации молочной сыворотки с помощью 
дрожжей; исследованы штаммы дрожжей рода Kluyveromyces  и выбраны  наиболее продуктивные  
штаммы дрожжей для аэробных и анаэробных условий; определены рациональные параметры 
процессов  биоутилизации молочной сыворотки в аэробных и анаэробных условиях, определены 
параметры процесса получения белковой биомассы на среде, содержащей молочную сыворотку  и 
сточные воды.

Ключевые слова: утилизация, деструкция, рекуперация, обезвреживание, микроорганизмы,  
жидкие отходы.

Актуальность

Сложный компонентный состав жидких производственных отходов пищевых производств обу-
славливает поиск инновационных решений по разработке экологически безопасных и экономи-
ческих способов их очистки и утилизации. Традиционными способами являются механические, 
физико-химические и биологические. Но они трудоемки, дорогостоящие и недостаточно эффек-
тивны. Кроме того, сегодня далеко не все действующие предприятия оснащены современными 
сооружениями очистки (6). 
Деструкция и рекуперация жидких отходов производства пищевых продуктов с использованием 
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микроорганизмов, в  результате чего достигается их обезвреживание – это важнейшая актуаль-
ная  задача в плане обеспечения безопасности окружающей природной среды.

Цель

Разработка инновационных  технологий деструкции и рекуперации  органических загрязнений 
жидких отходов пищевых производств  микробиологическим способом с целью снижения ан-
тропогенной нагрузки на объекты окружающей природной среды и получения продуктов целе-
вого назначения.

ВВЕДЕНИЕ

Новый век актуализировал экологическую проблему, выдвинув ее в качестве приоритетной. 
Жидкие отходы давно являются реальной проблемой для всего человечества. Они возникают в 
процессе жизнедеятельности человека и промышленного производства. То, насколько эффек-
тивно будет решаться проблема их очистки, имеет решающее значение в охране окружающей 
среды.
С целью обеспечения безопасности промышленных производств для окружающей природной 
среды на предприятиях вводится Система экологического менеджмента. Составляющие  этой 
системы: учет и контроль  ресурсов (сырье, вода), обращение с отходами, утилизация и рекупе-
рация отходов (3).
Экологический менеджмент на предприятии – это система управленческих рычагов, обеспечи-
вающая эффект в области допустимых темпов экономического развития в рамках допустимого 
давления на окружающую природную среду (4).
Совокупность управленческих, технологических, финансово-экономических мероприятий, на-
правленных на снижение давления предприятий на окружающую среду (в рамках восстановле-
ния ее качеств) при сохранении целей производства, составляет экологизацию производства и 
экономики. Результаты настоящих исследований вписываются в цели и задачи Системы эколо-
гического менеджмента на предприятиях в плане реализации экологической политики на пред-
приятиях.
Стратегические выгоды:  - имидж предприятия; - рост производительности труда;
•  выполнение экологических требований без излишнего напряжения.
• Экономические выгоды: - снижение издержек в результате экономии природных ресурсов, 

рециркуляции, переработки отходов, снижения платежей за штрафы; 
• рост доходов за счет «зеленых» товаров, конкуренции, новых рынков сбыта.
 В последнее десятилетие предприятия пищевой индустрии (масложировые, мясо- и молоко пе-
рерабатывающие, хлебопродуктов и т.д.) являются одними из наиболее динамично развиваю-
щихся. 
Однако, их функционирование сопровождается усилением многочисленных признаков дегра-
дации окружающей природной среды. Известно, что пищевые предприятия это многофункцио-
нальные системы, технология производства продуктов которых сопряжена с многотоннажным 
потреблением воды питьевого качества и, соответственно большим объемом производственных 
вод. Основной объем производственных вод образуется при мойке сырья и оборудования, при 
гидротранспортировке и после систем охлаждения. До смешения с хозяйственными и бытовыми 
стоками последние представляют потенциально ценное сырье.
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ПИЩЕВЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ И ПРОДУКЦИЯ БИООРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА

К жидким отходам относятся: фильтрационный осадок (дефекат) в сахарной промышленности, 
последрожжевая и послеспиртовая барда в спиртовой отросли, картофельный сок в крахмаль-
ном производстве, сыворотка в производстве продуктов переработки молока и сточные воды. 
Жидкие отходы пищевых предприятий в большинстве случаев не используются совсем (1).

Литературный обзор

Термин «пищевая промышленность» охватывает ряд отраслей промышленности, занимающих-
ся обработкой, переработкой, подготовкой, консервированием. Сырьем (обычно растительного 
или животного происхождения) являются продукты сельского хозяйства, животноводства и ры-
боводства.
В настоящее время пищевая промышленность является приоритетной отраслью промышленной 
индустрии мира. Большое количество отходов, образующееся в результате изготовления пище-
вой продукции негативно влияет на окружающую среду и на экологию мира в целом, вызывая 
большое количество экологических проблем. Для регулирования количества отходов, снижения 
отрицательного воздействия объектов пищевой промышленности на биосферу разрабатываются 
и применяются все новые высокотехнологичные методы переработки и утилизации пищевых 
отходов (2).
Проблема утилизации отходов в последнее время становится особо актуальной за рубежом, так 
как большое количество отходов, вторичных материальных ресурсов создает не благоприятную 
обстановку в экологическом отношении.
Пищевые отходы, вырабатывающиеся на предприятиях пищевой промышленности, в отличие 
от пищевых отходов населения, не содержат посторонних примесей.             Воздействие пред-
приятия на водные ресурсы осуществляется через сбрасываемые отработанные сточные воды.
Характерной чертой применения экономичных и высокоэффективных способов очистки жид-
ких отходов  пищевых производств является сочетание классических методов очистки (меха-
нический, физико-химический, биологический и т.д.) с новыми методами (обратный осмос, 
ультрафильтрация, микрофильтрация, электродиализ и пр.), использованием микроорганизмов 
(дрожжи, бактерии). 
Сыворотка является побочным продуктом сыроварения. Ее состав зависит от типа используе-
мого молока и вырабатываемого сыра. В высушенном или концентрированном виде сыворотка 
применялась в качестве корма для животных. Однако  ее недостатком является то, что она не 
сбалансирована с точки зрения содержания питательных веществ: в ней слишком высока кон-
центрация минеральных веществ и лактозы (2).
Разработаны способы извлечения из сыворотки белков путем ультрафильтрации, осаждения или 
выделения с помощью ионного обмена. Из таких белков можно получать белковые гидролизаты, 
используя для этого ферменты. После извлечения белков получают большие объемы фильтратов 
с высокими концентрациями лактозы (35 - 50 г/л), минеральных веществ, витаминов и молочной 
кислоты, и встает проблема дальнейшего их использования. Если превратить лактозу в молоч-
ную кислоту при участии молочнокислых бактерий, то мы получим источник углерода, который 
может сбраживаться дрожжами (например, смешанными культурами Lactobacillus bulgarius и 
Candida krusei. Возможно и прямое сбраживание лактозы дрожжами Kluyveromyces fragilis или 
Candida intermedia. После подобного сбраживания не обязательно отделять микроорганизмы от 
среды, объем которой можно уменьшить и получить обогащенную белком сыворотку (2).
Из сыворотки получают не только белковые продукты, но и (путем ферментации) сырье для хи-
мической промышленности (например, этанол). 
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Производственные сточные воды молочных предприятий относятся к группе стоков с органиче-
скими загрязнениями. Загрязнения этих вод состоят главным образом из органических веществ 
в виде водных растворов, коллоидных суспензий. Так как в сточных водах содержатся белковые 
вещества, углеводы и жиры, они быстро повергаются загниванию и закисанию. Наступает сбра-
живание молочного сахара в молочную кислоту, что приводит к осаждению казеина и других 
протеиновых веществ. Загнивание последних сопровождается выделением очень неприятного 
запаха. В случае сброса их в водоемы без предварительной очистки оказывают вредное воздей-
ствие на воду последних.
Сточные воды мясоперерабатывающего предприятия образуются в основном при мойке мясного 
сырья, водяном душировании колбас и мытье оборудования, инвентаря, тары и полов. В произ-
водственный сток попадают жир, частицы мяса, кровь, белки, соль, фосфаты (2).
Производственные стоки подразделятся на содержащие жир (стоки цехов первичной переработ-
ки, кишечного, пищевых жиров, субпродуктного, колбасного, технических полуфабрикатов) и 
на не содержащие жир (стоки остальных цехов, а также часть сточных вод кишечного цеха, не-
загрязненные - условно  чистые воды от теплообменных аппаратов, вакуумных насосов, силовой 
и котельной установок). Сточные воды предприятий мясной промышленности имеют высокую 
степень бактериальной обсемененности. Особую опасность представляют содержащиеся в них 
патогенные микроорганизмы. Сточные воды мясной, молочной и пивоваренной промышленно-
сти занимают по загрязнениям одно из первых мест среди других видов пищевой промышлен-
ности  (2,5).
На предприятиях сахарной, крахмалопаточной, консервной, винодельческой отраслей основной 
объем сточных вод образуется при гидротранспортировке и мойке сырья. Для сточных вод этих 
отраслей характерен высокий показатель содержания взвешенных органических веществ.  Уро-
вень БПКполн. колеблется от 5,3 тыс. мг О2/дм3 в сахарной промышленности, до 1,4 тыс. мг О2/ 
дм3 в консервной. Уровень ХПК  тыс.мг О2/ дм3, в сахарной промышленности составляет 7,5, в 
крахмалопаточном производстве - 2,9, в пивоварении - 1,2. (2).
Масложировое производство является одной из базовых отраслей, обеспечивающей не только 
население страны продуктами питания, но и формирующей экономику растениеводства и кор-
мовую базу животноводства (2).
Сточные воды предприятий масложировой промышленности мутные, серого цвета с хлопье-
видной взвесью. Активная реакция среды рН — 6,7; БПК5 — 334—520 мгО2/дм3, содержание 
жира — 256—396 мг/дм3. Жир чаще всего присутствует в виде растительных масел, небольшие 
количества которых покрывают зеркало воды, затрудняя реаэрацию и растворение кислорода. 
Сброс необработанных стоков влечет за собой разрушение цементных труб и швов. Очист-
ка сточных вод в масложировом производстве охватывает предприятия, выпускающие рафини-
рованные /нерафинированные, дезодорированные/ недезодорированные растительные масла, 
кулинарные жиры, маргарины, спреды, майонез, топленые смеси, а также побочные а также 
побочные продукты (2). Для решения проблемы необходима экологизация производств, предус-
матривающая биодеструкцию и биорекуперацию жидких отходов и сточных вод предприятий и 
является актуальной в плане исследования и совершенствования.

Теоретическое обоснование

Большое количество жидких отходов, образующееся на предприятиях производства молочных 
продуктов, в связи с отсутствием системы обращения с ними,  инновационных интенсивных 
экологически безопасных методов утилизации, негативно сказывается на состоянии окружаю-
щей природной среды.
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В данной работе предполагалось  провести исследования по установлению возможности биоу-
тилизации молочной сыворотки с помощью дрожжей с целью: снижения концентрации загряз-
няющих веществ; получения ценного продукта – спирта и  белковой дрожжевой биомассы.
Исследование

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектами исследования являлись: побочный продукт производства молочных продуктов – мо-
лочная сыворотка, производственные сточные воды данного предприятия, штаммы дрожжей 
рода Kluyveromyces. 
При исследовании биохимического и микробиологического состава молочной сыворотки и 
сточных вод производства молочных продуктов установлено, что молочная сыворотка и сточные 
воды молокозаводов характеризуются значительным превышением концентрации взвешенных 
веществ, органических соединений (по показателям БПКполн. и  ХПК), соединений азота и  
фосфора, по сравнению с санитарными нормативами сброса в водоем. Кроме того, установлено, 
что БПКполн./ХПК для сыворотки составляет в среднем 83,0%, а для сточных вод 65,0 %, что 
указывает на возможность применения микробиологического  метода для их обезвреживания. 
При анализе посторонней микрофлоры в исследуемых сточных водах обнаружена значительная 
бактериальная обсемененность.

Микробиологические исследования сточных вод проводились стандартными методами. 
Сыворотку  стерилизовали  при давлении 0,5 МПа в течение 20 минут в колбах Эрленмейера 
емкостью 750 см3. Объем сыворотки в колбах должен составлять 50 см3. После термообработки 
сыворотку быстро охлаждали до 30 0С и вносили 10% суспензии дрожжевых клеток (смыв из 
пробирки с сусло - агаром или 10% инокулята, полученного на среде, содержащей  сыворотку.  
Первичную и вторичную культуру дрожжей выращивали на  стерильной сыворотке в течение 48 
ч при температуре 28-30 0С. Колбы  помещали в термостат. Длительность брожения составляла 
3-4 суток.
Титр клеток дрожжевой суспензии определяется микроскопическим путем с помощью камеры 
Горяева.
Процесс ректификации спиртовой фракции проводился при оптимальных условиях, определен-
ных для процесса перегонки бражки: высота слоя насадки – 0,6 м, флегмовое число при отборе 
– 3.
Определение ХПК проводили по методике РД 52.24.421-2007.
Определение БПК проводили по методике РД 52.24.420-2006
Определения проводят по методу Несслера, но после минерализации исследуемой     пробы, по 
методике РД 52.24.382-2006. 
Массовая концентрация фосфатов и полифосфатов в водах. Методика выполнения измерений 
фотометрическим методом. РД 52.24.382-2006.
Определение концентрации взвешенных веществ, температуры и рН
осуществлялось по методикам РД 52.24.468-2005, РД 52.24.495-2005, РД 52.24.496-2005.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Были проведены исследования по подбору штамма дрожжей Kluyveromyces lactis и по отработке 
режима и параметров проведения процесса сбраживания лактозы молочной сыворотки в эти-
ловый спирт. При соблюдении отработанных параметров процесса длительность сбраживания 
составляла 3-4 суток.  Выход этилового спирта на тонну сырья составил около 30 дм3.
В процессе  утилизации молочной сыворотки в анаэробных условиях было изучено влияние 
посевного материала, полученного на агаризованной среде с молочной сывороткой и без нее 
на процесс сбраживания и накопления биомассы. Установлено,  процесс сбраживания и нако-
пления биомассы шел более интенсивно  при использовании посевного материала  культуры, 
выращенной на сусло-агаре.
При изучении влияния дозы посевного материала на накопление спирта в бражке утановлено, 
что  максимальная концентрация спирта в бражке наблюдалась при дозе посевного материала 
108 ед./см3. Посевной материал выращивали глубинно при температуре t=32±20C в течение 1-6 
суток. 
Результаты представлены на рис.1.

Риунок 1. Влияние дозы посевного материала на накопление спирта в процессе брожения.

Анализ спирта-ректификата, проведенный по гостированной методике, показал, что получен-
ный по данной технологии спирт содержит менее 2 мг/дм3 альдегидов, менее 3 мг/дм3 сивуш-
ных масел и около 40 мг/дм3 эфиров. Метиловый спирт и фурфурол в спирте-ректификате не 
обнаружены. Основные показатели качества спирта приведены в таблице 1.
Культивирование дрожжей рода Kluyveromyces проводили глубинным способом  в аэробных ус-
ловиях в течение   2-3 суток на качалке (220 об/мин) при 300С. Исследован ряд  штаммов дрож-
жей рода Kluyveromyces на способность накапливать биомассу в аэробных условиях. Выбран 
штамм Kluyveromyces lactis 1493.
В качестве питательной среды для накопления биомассы использовали 5%-ный раствор молоч-
ной сыворотки. в динамических условиях при 300С. В колбу Эрленмейера емкостью 750 см3 
помещали 50 см3 стерильной молочной сыворотки и добавляли посевной материал (посевная 
доза 30·106 ед./см3). Результаты исследования приведены на рис. 2. Наибольшее накопление 
биомассы дрожжей наблюдалось при длительности процесса культивирования 40ч.
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Таблица 2
Показатели качества спирта-ректификата из молочной  сыворотки

  Показатель качества Ректификат из пищевого сырья Спирт-ректификат из 
молочной сыворотки

  Внешний вид
  Запах
  Вкус

Прозрачная бесцветная жидкость без примесей
Характерный для этилового спирта
Собственный вкус без постороннего привкуса

Содержание кислот в пересчете на 
уксусную кислоту, мг/см3

Содержание этилового спирта, об. %
Содержание эфиров в пересчете на 
уксусно-этиловый, мг/дм3

Содержание:
 альдегидов, мг/см3

 метанола, об. %
 сивушные масла, об. %

12-20

96,0-96,5

25-50
2-10
0,03-0,05
3-15

10-12

96,0-96,5

35-40
1-2
не обнаружено
2-3

Полученная, в процессе утилизации биомасса отфильтровывалась, в фильтрате проводилось 
определение показателя ХПК. Результаты эксперимента представлены на рис. 3. Анализ полу-
ченных данных показывает, что эффект очистки по показателю ХПК при утилизации в анаэ-
робных условиях составил 80 %, при утилизации в аэробных условиях – 70 %. Таким образом, 
можно сделать вывод о рациональности проведения процесса утилизации молочной сыворотки 
в анаэробных условиях.    

Рисунок  2. Динамика роста культуры Kluyveromyces lactis штамм 1493

Рисунок 3.  Изменение ХПК в процессе утилизации молочной  сыворотки микробиологическим 
методом. 1 – исходная среда; 2 – аэробные условия; 3- анаэробные условия.
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ВЫВОДЫ

1. Определен физико-химический состав сыворотки и сточных вод.
2. Установлена возможность биоутилизации молочной сыворотки с помощью дрожжей; иссле-

дованы штаммы дрожжей рода Kluyveromyces  и выбраны  наиболее продуктивные  штаммы 
дрожжей для аэробных и анаэробных условий.

3. Определены рациональные параметры процессов  биоутилизации молочной сыворотки в аэ-
робных и анаэробных условиях, определены параметры процесса получения белковой био-
массы на среде, содержащей молочную сыворотку  и сточные воды.
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В настоящее время все шире изучают возможность оптимизации технологических процессов на 
пищевых производствах. Влияние лазера на живые клетки микроорганизмов вызывает большой 
интерес у многих исследователей. Лазерное излучение приводит к изменению биологических 
параметров и структуры клетки. В зависимости от параметров и условий облучения, лазер может 
вызывать как стимуляцию, так и подавление процессов жизнедеятельности микроорганизмов. 
Полисахаридный компонент клеточных стенок представлен, такими соединениями, как глюкоза, 
галактоза и рамноза, качественный и количественный состав которых может значительно 
варьировать у представителей различных видов и штаммов, а также в зависимости от среды 
и условий культивирования. В работе изучено влияние низкоинтенсивного лазерного излучения в 
инфракрасном спектре на свойства пивных дрожжей верхового брожения S. cerevisiae, на бактерии 
рода Bacillus subtilis и Sarcina spp. Полученные результаты исследований свидетельствуют о том, 
что лазерное излучение обладает стимулирующим и ингибирующим эффектами. Для выявления 
жизнеспособных клеток культур, после воздействия на биомассу, использовали метод подсчета 
колониеобразующих единиц с помощью глубинного посева.  Были выявлены различия в эффектах 
воздействия лазерного излучения на разные виды бактерий. Количество выросших клеток 
бактерий различное в двух экспериментах,  это зависит от продолжительности облучения. 
По всей вероятности, причина разнонаправленного воздействия лазера связана с различиями в 
строении отдельных штаммов исследуемых микроорганизмов.

Ключевые слова: дрожжи, бактерии, брожение, лазер, стимуляция, ингибирование. 

ВВЕДЕНИЕ

Большое значение в бродильных производствах имеет микробиологический контроль использу-
емых культур. В одних производствах микроорганизмы могут быть, как необходимым составля-
ющим компонентом, а в другом служить контаминантом. Одним из наглядных примеров являет-
ся производство пива и кваса. При производстве пива используются чистые культуры дрожжей, 
наличие микроорганизмов  вредителей, в том числе молочнокислых, не допускается. Эти  ми-
кроорганизмы усложняют технологический процесс и ухудшают качество готового продукта. 
Но при изготовлении кваса молочнокислые бактерии являются обязательной культурой, исполь-
зуемой в технологии. 
Потенциальные вредителями пива являются грамположительные и грамотрицательные бакте-
рии, дикие дрожжи и мицелиальные грибы. Из практических наблюдений на пивоваренных за-
водах чаще инфицируют пиво молочнокислые бактерии и педиококки, которые влияют на физи-
ко-химические и органолептические показатели, срок хранения продукта.

Литературный обзор

Одним из перспективных методов регулирования физиологической деятельности микроорга-
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низмов является лазерное излучение (5). Из литературных источников известно его применение 
в медицине, пищевой промышленности, физико-химических, биологических, биотехнологиче-
ских направлениях, расширяется область изучения в научных исследованиях (2). В работе пред-
ложены варианты применения разнонаправленности действия лазерного излучения в пищевых 
производствах для интенсификации технологических процессов и повышения микробиологиче-
ской чистоты (3). В работе Усембаевой Ж.К. разработан способ повышения биотехнологических 
свойств хлебопекарых дрожжей путем воздействия на них НИЛИ длиной волны 632,8 нм. Уста-
новлено, что лазерная обработка дрожжей в рациональных режимах способствует повышению 
активности ферментов α-глюкозидазы и β-фруктофуранозидазы, повышает биосинтез белка и 
аминокислот, что обусловливает улучшение биотехнологических свойств дрожжей (7).
Также проводилось исследование влияния низкоинтенсивного излучения на молочнокислые 
бактерии. Были получены результаты, что при обработке лазерным излучением Lactobacterium 
bulgaricum проявлялся стимулирующий эффект, а Streptococcus thermophilus ингибирующее
действие. Предполагается различия наблюдаемого процесса в составе клеточных стенок и био-
химических особенностях самих микроорганизмов.

Теоретическое обоснование

Физические методы активации имеют преимущества перед химическими вследствие того, что 
в обрабатываемую среду не вносятся посторонние вещества, которые могут негативно влиять 
на здоровье человека. Литературный обзор по использованию лазерного излучения в различ-
ных отраслях промышленности дает основание считать перспективным способом обработки 
биообъектов. Возможность интенсификации одной из стадий технологического процесса, так 
например получение чистой культуры в лабораторных условиях с улучшенными биотехнологи-
ческими свойствами.
Предмет -  изучение морфологических, физиологических и технологических свойств дрожжей 
для применения в пивоварении.
Задача представленной работы- изучение влияния низкоинтенсивного лазерного излучения 
(НИЛИ) на микроорганизмы бродильных производств на основе применения устройства лазер-
ной терапии «Матрикс» 2-х канальный (импульсный режим инфракрасного излучения).

ИССЛЕДОВАНИЕ 

В экспериментах были использованы дрожжи верхового брожения Saccharomyces cerevisiae, 
бактерии педиококки вида Sarcina spp и палочковидные спорообразующие Bacillus subtilis. Куль-
туры данных микроорганизмов получены из коллекции МГУПП, кафедры «Технологии бро-
дильных производств и виноделие».
Методы и процедуры исследования
Для разведения микроорганизмов готовили дрожжевую и бактериальную суспензию, исполь-
зуя пивное сусло с экстрактивностью 12%.   Концентрация исследуемых образцов: S.cerevisiae 
0,6*108; Sarcina spp 0,3*108; Bacillus subtilis, 4*108. Разведение подбирали с целью получения 
отдельных колоний. Обработку объектов исследования проводили путем применения НИЛИ с 
импульсной частотой 600 Гц и 3000 Гц и мощностью 5 Вт время воздействия составляло 2, 5 и 
10 минут, расстояние от излучателя до объекта составляло 0,5 см, толщина слоя 1 см. Жизне-
способность клеток определяли путем высева суспензии на элективную твердую питательную 
среду поверхностным методом. Количественный учет колоний осуществляли после культиви-
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рования исследуемых суспензий в течение 72 часов при температуре 280С. В качестве контроля 
использовали необработанные НИЛИ образцы, выращенные в аналогичных условиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

 Полученные результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1
Количество жизнеспособных клеток микроорганизмов

Время воздействия, мин
Частота НИЛИ, Гц

600 3000 600 3000 600 3000
Количество КОЕ

S.cerevisiae Bacillus subtilis Sarcina spp
Контроль 580 40 50
2 1500 620 10 10 10 50
5 580 900 100 100 20 40
10 860 760 140 30 30 40

При количественном учете клеток дрожжей S.cerevisiae в образце, при обработке в течении 2 
минут, частота 600 Гц, наблюдается увеличение числа колоний образующих единиц (КОЕ) в 
2,6 раза (260%), по сравнению с контролем (100%). При воздействии на исследуемые образцы в 
течении 5 и 10минут наблюдается увеличение КОЕ на 15% (см. рис.1)

Рисунок 1. Влияние низкоинтенсивного излучения на дрожжи

Результаты показывают стимулирующее воздействие на дрожжи S.cerevisiae. Предположитель-
но, действие такого эффекта - влияние на клеточную мембрану и митохондрии (4). Известно, что 
митохондрии являются первичной мишенью для лазерного излучения. Повышение энергетиче-
ской активности биологических мембран, приводит к изменению биоэлектрических процессов, 
увеличивается активность транспортных веществ через мембрану, усиление основных биоэ-
нергетических процессов, в частности, окислительное фосфорилирование. Но если нарушается 
структура и функции митохондрий это приводит к цитологическим повреждениям: снижению 
потребления кислорода, кальций-аккумулирующей  способности,  увеличению проницаемости 
мембран и понижению ионного потенциала, прекращению окислительного фосфорилирования 
и общей дезорганизации метаболизма. 
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Рисунок 2. Влияние низкоинтенсивного излучения на Bacillus subtilis

При микроскопическом анализе бактерий рода Sarcina наблюдается разрушение структурных 
форм “пакетов” на более мелкие скопления и единичные кокки, по сравнению с контролем. 
В ходе исследований обратили внимание на действие НИЛИ на микроорганизмы-контаминанты 
при тех же параметрах воздействия (см. рис.2, рис.3).
Ингибирующее воздействие Bacillus subtilis НИЛИ проявилось в образцах облучаемые в тече-
ние 2 минут, при частотах 600 и 3000 Гц, а также 10 минутах при частоте 3000 Гц (см. рис.2). 
Количество жизнеспособных клеток уменьшилось в 4 раза (на 75%), по сравнению с контролем.
При воздействии с установленными параметрами импульсной частоты  в течении 5 и 10 минут 
происходит увеличение жизнеспособных клеток (на 350%).

Рисунок 3. Влияние низкоинтенсивного излучения на Sarcina spp

Наиболее эффективное бактерицидное действие на бактерии - контаминанты происходит при 
обработке 2 минуты с импульсной частотой 600 Гц.
Из литературных источников (1) выяснено, что НИЛИ влияет на энергетическую активность и 
конформационное состояние мембран, ферментные системы, биосинтетические и окислитель-
но-восстановительные процессы, структурно-функциональные преобразования межклеточного 
пространства, которые отражаются в биохимических процессах клетки. Степень выраженности 
стимулирующего или повреждающего действия зависит от типа клетки, параметров.
Разница в эффекте НИЛИ на различные формы микроорганизмов заключается в строении эука-
риотических и прокариотических клеток, неодинаковой чувствительности структур. В эукарио-
тической клетке, при воздействии на нее НИЛИ, происходит изменение содержания нуклеино-
вых кислот (ДНК, РНК) в ядрах клеток, что стимулирует процесс размножения.  Палочковидные 
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бактерии имеют способность образовывать споры, этот процесс не является способом размно-
жения. Эти бактерии отличаются устойчивостью не только к нагреванию, высушиванию, но и 
к коротковолновому облучению (6). В процессе спорообразования происходит ряд биохимиче-
ских реакций, структурных изменений выполняющие защитную роль от неблагоприятных фак-
торов.  Заряд облучаемой клетки и среды влияет на результат действия, так как происходит 
изменение поверхностного заряда и мембранного потенциала. Создание электрического заряда 
выше предельной электростатической способности клеток и/или усиление внутриклеточного и 
внеклеточного осмоса до определенной степени, вызывает необратимые изменения, приводя-
щие к разрушению клеточной оболочки и гибели микроорганизма (6).  Дрожжи, находящиеся 
в состоянии покоя, обладают положительным зарядом, в зависимости от вида и условий, могут 
изменять его, так  после внесения в сусло во время размножения, они приобретают отрицатель-
ный заряд. В то время, прокариотическая клетка имеет всегда отрицательный заряд. 

ВЫВОДЫ

По результатам проведенных экспериментов можно сделать вывод, что для активации дрожжей 
и ингибирования контаминантов можно применять обработку НИЛИ с импульсной частотой 
600 Гц, мощностью 5 Вт и продолжительностью 2 минуты.  Исследование в данном направле-
нии продолжается и результаты экспериментов будут опубликованы в следующих статьях.
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По данным эпидемиологических исследований с каждым годом увеличивается число людей 
с такими заболеваниями, как кариес, диабет, атеросклероз, ожирение и др. Научно доказано, 
что одной из причин такого увеличения вышеперечисленных заболеваний является избыточное 
содержание сахара в рационе. Анализ отечественного рынка свидетельствует, что в питании 
различных возрастных групп населения в основном присутствуют безалкогольные сладкие 
газированные напитки и восстановленные соки, в которых содержится большое количество 
сахара. Альтернативой этих пищевых продуктов могут послужить многокомпонентные 
сухие смеси для приготовления напитков и/или киселей с пониженным содержанием сахара, 
отличающиеся высокой концентрацией питательных веществ при малом объеме и массе 
и, практически не требующие времени для приготовления, что является немаловажным в 
современном ритме жизни человека. Причиной выбора именно этой категории продуктов 
является то, что кисели являются традиционным блюдом русской национальной кухни и широко 
используются в диетическом и лечебном питании всех возрастных групп населения. Авторами 
была проведена работа по конструированию рецептуры сухой смеси для киселей, в связи с чем 
снижена калорийность этой группы продуктов в результате замены сахара на натуральные 
либо синтетические подсластители, с сохранением или улучшением потребительских свойств. 
Были отобраны несколько образцов сахарозаменителей: синтетические - аспартам, ацесульфам; 
натуральные - фруктоза, стевиозид, ксилит. Подобрано оптимальное количество добавляемых 
сахарозаменителей и проведен дегустационный анализ с использованием профильного метода 
с участием независимой аудитории потенциальных потребителей продукта. По результатам 
дегустации и математической обработке полученных данных сделан вывод, что наиболее 
альтернативным заменителем сахара в рецептуре многокомпонентной сухой смеси для 
приготовления киселя является стевиозид (Е960), так как по своим органолептическим свойствам, 
безопасности, дегустационной оценке, а также по калорийности готового продукта этот 
подсластитель показал хорошие результаты.

Ключевые слова: сахарозаменители, подсластители, концентраты киселей, рецептуры, стевиозид, 
дегустационный анализ.

ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия стало очевидно, что избыток сахара в рационе людей наносит вред 
здоровью, способствует возникновению таких заболеваний как кариес, диабет, атеросклероз, 
ожирение и др. и сокращает продолжительность жизни. В связи с этим на рынке пищевых доба-
вок появились заменители сахара, которые отличаются низкой калорийностью (Гришина, 2016, 
с. 101).  
Актуальной проблемой является рост числа больных с диагнозом ожирение, ведущим фактором 
в развитии которого является алиментарный дисбаланс, обусловленный избыточной калорийно-
стью пищи, главным образом, за счет жиров животного происхождения и углеводов в сочетании 
с нарушением режима питания.
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Литературный обзор

Около половины взрослого населения в мире имеют избыточную массу тела. По данным эпиде-
миологического исследования в 2017 году в России 10–20% мужчин и 30–40% женщин трудо-
способного возраста имеют клиническую форму – ожирение. Проблема избыточной массы тела 
важна потому, что с ней связан повышенный риск гипертонии, мозгового инсульта, ишемиче-
ской болезни сердца, сахарного диабета, различных типов рака, артритов и других неинфекци-
онных заболеваний.
По данным государственного доклада Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году», где приведён анализ 
данных за 2012 и 2016 г. г,  россиянам в 2,3 раза чаще стали диагностировать ожирение. Основ-
ную причину роста показателей эксперты видят в питании, так как большинство потребителей 
не учитывает количество сахара в своём рационе. 
В питании различных возрастных категорий населения в большом количестве присутствуют 
безалкогольные сладкие газированные напитки и восстановленные соки, рецептуру которых со-
ставляет сахар. Альтернативой этим пищевым продуктам могут стать сухие смеси для приготов-
ления киселей и напитков с заменой сахара в рецептуре (Бугаец, 2008, с. 13). 

Теоретическое обоснование

Традиционная рецептура сухих смесей для приготовления киселей включает: сахар белый кри-
сталлический, крахмал картофельный, плодово-ягодные экстракты и вкусо-ароматические до-
бавки. Продукция отличается высоким содержанием углеводов - сахара и крахмала, поэтому 
считается калорийной (Бакуменко, 2013, с. 17). 
Исходя из вышеизложенного, целью работы явилось научное обоснование выбора подсласти-
телей в качестве альтернативы сахару в рецептуре сухой смеси для приготовления киселя, сни-
жение калорийности продукта в результате замены сахара на натуральные либо синтетические 
подсластители, с сохранением и/или улучшением потребительских свойств готового продукта. 
Задачи исследования:
С помощью литературных данных изучить органолептические показатели и технологические 
свойства разрешённых на российском рынке заменителей сахара.
Научно обосновать выбор подсластителя, как альтернативы сахара белого кристаллического.
Провести оценку потребительских свойств сухих концентратов киселя и восстановленного про-
дукта.

МАТЕРИАЛЫ 

Объектами исследования в данной работе служили подсластители: синтетические - аспартам, 
ацесульфам калия; натуральные - фруктоза, стевиозид, ксилит; сухие смеси для приготовления 
киселей и восстановленные кисели.
Методы исследования
Восстанавливаемость сухих смесей для приготовления киселей определяли по ГОСТ 19327; ор-
ганолептические показатели - сенсорным профильно-ранговым методом по ГОСТ 53159 [Ску-
рихин, 2008, с. 25].
Процедура исследования
Как отмечалось выше, в традиционные рецептуры киселей входит сахар белый кристалличе-
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ский, который придает продукту сладкий вкус. Для замены данного компонента необходимо 
подобрать такой подсластитель, который при термической обработке будет сохранять свои свой-
ства, и оставаться безопасным. 
Опираясь на литературные данные и патентные исследования, авторами были отобраны и проа-
нализированы  некоторые используемые в пищевой промышленности подсластители. 
Учитывая потребительские качества, безопасность и технологические свойства подсластителей 
для дальнейших исследований отобраны 5 из них. 
С учетом проведенной органолептической оценки образцов киселя с сахарозаменителями и без-
опасности ингредиентов выбраны 2 подсластителя и установлена оптимальная их дозировка в 
составе концентрата киселя. Проведена дегустационная оценка готового продукта.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Опираясь на литературные данные и патентные исследования, были отобраны и проанализиро-
ваны  подсластители: синтетические (аспартам, ацесульфам калия) и натуральные (фруктоза, 
стевиозид, ксилит). В таблице 1 приведена характеристика выбранных заменителей сахара по 
технологическим свойствам и органолептическим показателям (Крутошикова, 1988, с. 58).

Таблица 1
Характеристика сахарозаменителей

Наименование 
сахарозаменителя

Внешний 
вид Аромат Сладость Термостабильность

Аспартам Белый 
порошок или 
кристалл

Не имеет 
запаха

В 160-200 раз 
слаще сахара

При нагревании свыше +30°С 
аспартам распадается с 
образованием формальдегида 
(канцероген класса А) и 
высокотоксичного метанола

Ацесульфам калия Бесцвет-ные 
кристал-лы

Не имеет 
запаха

В 200 раз 
слаще сахара

Имеет длительный срок годности, 
высокую стабильность при 
приготовлении и обработке 
пищевых продуктов. Термостабилен

Фруктоза Белое 
кристал-
лическое 
вещество

Не имеет 
запаха

В 2 раза 
слаще сахара

При температуре выше 700С 
кристаллизуется

Стевиозид Белый 
порошок

Не имеет 
запаха

В 300 раз 
слаще сахара

Термостабилен

Ксилит Белое 
кристал-
лическое 
вещество

Не имеет 
запаха

По сладости 
как сахар

Не теряет своих свойств при 
нагревании, можно добавлять в 
горячие напитки и выпечку

На следующем этапе приготовили 5 образцов сухих смесей, в каждую из которых входил вместо 
сахара один из вышеперечисленных сахарозаменителей. Для органолептической оценки образ-
цов одну порцию сухого продукта разводили в воде температурой 80-90 °С.
В качестве контрольного образца использовали традиционный концентрат сухого киселя, в ре-
цептуре которого присутствовал сахар белый кристаллический.
По результатам проведенного исследования установлено, что наиболее выигрышными по по-
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требительским свойствам оказались образцы киселя, в рецептуре которых присутствовали сте-
виозид и ксилит. В то же время именно эти подсластители по данным литературы наиболее 
безопасны. 
На следующем этапе рассчитано количество подсластителя, добавляемого в рецептуру сухого 
концентрата киселя. В таблице 2 представлена масса подсластителя в расчете на одну порцию 
продукта, допустимое суточное потребление и калорийность сахарозаменителей.

Таблица 2
Содержание заменителей сахара в рецептуре на 1 порцию сухих смесей для приготовления 
киселя, их суточное потребление и калорийность.

Наименование 
сахарозаменителя

Масса, г на 1 порцию 
сухого продукта

Допустимое суточное 
потребление

Калорийность 
сахарозаменителя, ккал на 1 г 

Аспартам 1,23 не более 40 мг на 1 кг 
веса тела 3,98

Ацесульфам калия 1,15 не более 7,43 г на 1 кг 
веса 2,65

Фруктоза 18,7 не более 40 г 3,99
Стевиозид 1,0 не более 8 мг на 1 кг веса 2,72
Ксилит 5,0 не более 40 г 3,67

Масса одной порции сухого концентрата зависит от добавляемого подсластителя или сахароза-
менителя. Так, при использовании в рецептуре аспартама, ацесульфама калия или стевиозида 
одна порция сухого киселя имеет массу 10 г; ксилита - 15 г; фруктозы - 20 г.
Для дегустационной оценки образцов киселя с разными подсластителями нами выбран про-
фильно-ранговый метод. Сущность метода в том, что сложное понятие одного из органолепти-
ческих свойств представляют в виде совокупности простых составляющих, которые оценива-
ются дегустаторами по качеству, интенсивности и порядку проявления. Для оценки используют 
шкалы с количеством баллов от 3 до 6, они могут иметь положительные и отрицательные обла-
сти. Сначала определяют профиль запаха, затем вкуса и консистенции.
Результаты дегустационной оценки приведены в таблице 3. 

Таблица 3
Результаты дегустационного анализа

Наименование 
подслащивающего 

компонента, входящего 
в рецептуру киселя   

Внешний вид 
восстановленного 

киселя, балл

Аромат 
восстановлен-ного 

киселя, балл

Вкус 
восстановлен-
ного киселя, 

балл

Сладость 
восстановлен-
ного киселя, 

балл
Сахар белый 5 5 5 5
Аспартам 5 4 3 4
Ацесульфам калия 5 4 3 4
Фруктоза 5 5 4 5
Стевиозид 5 5 5 5
Ксилит 5 5 5 4

По результатам дегустационной оценки можно сделать вывод, что самым оптимальным заме-
нителем сахара в рецептуре сухой смеси для приготовления киселя является ксилит, стевиозид 
(Е960), так как по всем показателям образец получил высокий балл. 
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ВЫВОДЫ

Изучены органолептические показатели и технологические свойства разрешённых на россий-
ском рынке заменителей сахара. Научно обосновать выбор подсластителя, как альтернативы са-
хара белого кристаллического. Проведена оценка потребительских свойств сухих концентратов 
киселя и восстановленного продукта. Установлено, что наиболее оптимальным подсластителем 
в рецептуре сухой смеси для киселя может служить стевиозид. 
В дальнейшей работе планируется определить ассортимент киселей с учетом вкусовых предпо-
чтений потенциальных потребителей продукта, получить опытные образцы и исследовать каче-
ство готового продукта в соответствии с требованиями стандартов. 
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Овоши в питании человека являются основным источником витаминов, минеральных веществ. 
Они также богаты клетчаткой, пищевыми волокнами, пектином и оно способствует улучшению 
обмена веществ и пищеварению. Анализы показывают, что ассортимент и количество 
потребляемых овощей несмотря на вышеуказнные свойства очень узок. Одним из путем 
решения данной проблемы является расширения ассортимента потребляемых овощных соусов 
путей разработки полуфабрикатов соусов-паст и снабжения ими предприятий общественного 
питания. Разработаны технологии полуфабрикатов овощных соусов. Исследованы физико-
химические, бактериологические и микробиологические показатели. Определены сроки хранения 
полуфабрикатов овощных соусов.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие агропромышленного комплекса нашей независимой и процветающей Республики Уз-
бекистана предусматривает увеличению объёма производства картофеля и овощей, бахчевых и 
плодов и доведение их среднедушевого потребления по стране до научно обоснованных физио-
логических норм. 

Литературный обзор

В выше приведённых видах растительного сырья содержится большое количество витаминов, 
минеральных веществ и других биологически активных соединений. Витамины и минераль-
ные вещества нормализуют обменные процессы в организме человека. Органические кислоты, 
входящие в состав овощей, принимают активное участие в выщелачивании вредных веществ из 
организма, в нейтрализации кислых соединений, образующихся в процессе метаболизма. Орга-
нические кислоты благоприятно влияют на пищеварение, повышая секрецию поджелудочной 
железы (4,5). 
Неусвояемые углеводы, присутствующие в овощах пищевые волокна усиливают моторику же-
лудка и перистальтику кишечника. Наиболее важным достоинством овощей является их спо-
собность интенсифицировать процессы ассимиляции пищевых веществ. Пектины и клетчатка 
овощей в тонком кишечнике почти не усваивается, нормальное пищеварение без них практиче-
ски невозможно. Недостаток клетчатки в диете способствует развитию ожирения, желчно ка-
менной болезни, сердечно-сосудистых заболеваний, появлению запоров, раке толстого кишеч-
ника и других болезней. Клетчатка овощей создаёт благоприятные условия для нормального 
продвижения пище по желудочного кишечному тракту. Пектины овощей как уже говорилось, 
тоже не усваивается организмом человека. Вместе с тем имеются данные, свидетельствующие о 
благоприятной роли пектина, например способствует выведению ионов  тяжёлых металлов, по-
давляет деятельность гнилостных микроорганизмов. Пектин более эффективно чем клетчатка, 
способствует снижению холестерина в крови и удалению желчных кислот (4.5).
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Теоретическое обоснование

По нашему мнению необходимо проанализировать состав основных групп овощей по их пи-
щевой ценности и возможные направления продления их сезонности и расширения географии 
потребления за счёт производства полуфабрикатов из них. 
Проведённый анализ потребляемых соусов из овощей в предприятиях общественного питания 
нашей республики показал, что ассортимент очень узок (в основном томатный соус), и то его  
приготавливают редька с низкой пищевой ценностью и качеством.
По нашему мнению сдерживающем фактором узкости ассортимента соусов является то, что их 
используют в малых количествах и каждая технология приготовления соусов требует время, ра-
бочую  силу, оборудования, сырье и затраты электроэнергии.
Учитывая вышеизложенное нами разработаны технология приготовления полуфабрикатов соу-
сов, томатного, овощного (без глютеновый), тыквенного, морковного. При приготовлении полу-
фабрикатов соусов был использован бульон – полуфабрикат для соусов повышенной пищевой 
ценности (1). При приготовлении полуфабрикатов соусов-паст были использованы различные 
ингредиенты для повышения качества и пищевой ценности. К примеру в тыквенном соусе полу-
фабрикате были использованы нутовая мука и мука из семян  тыквы. 
Целью данных разработок является централизованное производство полуфабрикатов соусов в 
широком ассортименте и обеспечение ими предприятий общественного питания. Предприятий 
общественного питания получая эти полуфабрикаты  разводят водой в соотношении 1:3, 1:5, 1:7 
для густых, полужидких и жидких соусов,   дают тепловую обработку в течении 15-20 минут 
вводят специи и доводят до готовности.

ИССЛЕДОВАНИЕ 

При выполнении экспериментальных работ были использованы общепринятые и стандартные 
методы исследований, применяемые для изучения органолептических (2) физико-химических и 
микробиологических показателей (3).
Так как исследовательская работа продолжается при исследовании качества и пищевой ценно-
сти разработанных полуфабрикатов соусов-паст определяли в них влагу, золы и микробиологи-
ческие показатели.
Органолептическую оценку проводили по модифицированной методике Тильгнера Д.Э. (2). Со-
держание сухих веществ в продуктах определяли путём высушивания навески образца в су-
шильном шкафу при температуре 1050С в предварительно высушенных бюксах и доведения их 
до постоянной массы (3).
Количество золы исследовали сжиганием органической части навески исследуемого образца с 
прокаливанием минерального остатка в муфельной печи при 450-5000С (3).
Микробиологическую и бактериологическую оценку качества полуфабрикатов соу-
сов-паст проводили по выявлению наличия в них патогенных микробов, а также опре-
делению микробного числа и наличия постоянной микрофлоры по СанПиН. РУз  
№ 0283-10.
Микробиологические и бактериологические исследования проводили совместно с Наманган-
ской областной санэпидстанцией.
Результаты исследований
Но основании проведённых исследований были получены следующие результаты. 
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Некоторые физико-химические показатели полуфабрикатов соусов приведены в табл.1. 

Таблица 1.
Физико-химические показатели овощных полуфабрикатов соусов паст.

Наименования полуфабрикатов
Показатели

Содержания сухих веществ Содержание %, золы
Полуфабрикат овощного соуса без глютена 38,0 2,2
Полуфабрикат соуса тыквенного 39,6 2,1

Содержание сухих веществ в полуфабрикате соуса овощного без глютена составляет 38,0 % и 
содержание золы 2,2 %.
В полуфабрикате соуса тыквенного содержания сухих веществ 39,6 %, а содержания золы 2,1 %.
В исследованиях, проведённых совместно с Наманганской областной санэпидстанцией, были 
получены следующие результаты. Был изучен количественный и видовой состав микрофлоры, 
характеризующий биологическую безвредность разработанных продуктов. Результаты исследо-
вания представлены в рис.1.

Рисунок 1. Бактериологические и микробиологические показатели качества полуфабрикатов 
овощных соусов

ВЫВОДЫ 

На основании проделанных предварительных исследований были изучены органолептические 
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и физико-химические показатели.  На основании микробиологических  и бактериологических 
показателей были определены сроки хранения полуфабрикатов соусов паст-48 часов. 
При этом следуют отметить, что патогены микроорганизмы в разработанных полуфабрикатах 
не обнаружены. Это свидетельствует о биологической безвредности разработанных продуктов. 
Исследование по данному направлению продолжается. 
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ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЛУФАБРИКАТОВ ФРУКТОВЫХ СОУСОВ
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В статье рассмотрены проблемы увеличения доли потребляемых фруктов населением страны 
и одним из путей решения этой задачи с увеличением ассортимента потребляемых фруктовых 
соусов. Разработаны технологии приготовления целого спектра полуфабрикатов фруктовых 
соусов. Исследованы физико-химические, бактериологические и микробиологические показатели. 
Проведённые исследование показывают, что новые полуфабрикаты фруктовых соусов отвечает 
всем требованиям СанПиН РУз. № 0283-10. Определены сроки хранения полуфабрикатов 
фруктовых соусов. 

ВВЕДЕНИЕ 

Рацион современного человека в основном покрывает энергетические затраты организма. Одна-
ко, по целому ряду как объективных и субъективных причин, он не удовлетворяет его потребно-
сти в целом ряде биологически активных веществ.   
Сбалансированное питание человека во многом зависит от потребления фруктов, овощей, ягод 
как основных источников витаминов, микроэлементов, органических кислот и других биологи-
чески активных веществ.

Литературный обзор

Общеизвестно, что химический состав плодов и ягод. (1,8,9) представлен также всеми необхо-
димыми организму человека питательными веществами. Свежие плоды и ягоды содержат от 75 
до 95 % воды, при этом около 95 % воды находится в свободноподвижной форме и только до 5 
% воды в связанном состоянии, удерживаемой коллоидами (5,6,11).
Важная составная часть плодов-сухие вещества, их содержание колеблется в преде-
лах 10-20% и даже до 25 %  (5,6,9). Значительную часть составляют углеводы саха-
ра (глюкоза, фруктоза, сахароза) полисахариды, пектиновые вещества, клетчатка. Боль-
шинство плодов не содержит жиров, количество азотистых веществ не превышает  
3 % минеральные вещества плодов входят в состав органических и неорганических солей, это 
в основном калий, кальций, натрий, фосфор, магний, а из микроэлементов - медь, марганец, 
железо (2,7).
Из органических кислот в составе плодов преобладают яблочная, лимонная, щавельная, винная, 
фитиновая. Кроме витаминов В и Д (кальциферола) в плодах содержится почти все витамины.

Теоретическое обоснование 

Из вышеуказанных данных следует что, плоды и ягоды имеют высокую пищевую ценность и 
содержит все необходимые нутриенты для нормального функционирования человеческого орга-
низма. Проблема требующей разрешения является увеличение доли потребления плодов и ягод 
населением страны и доведение их среднедушевого потребления по стране до научно обосно-
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ванных физиологических норм. Это проблема в какой-та мере может быть разрешена через сеть 
общественного питание при его кооперировании с сельскохозяйственным производством.
Одним из направлений решения этих проблем является увеличение доли потребляемых фрукто-
вых соусов. В настоящее время в сети общественного питания нашей Республики редька готовят 
и используют фруктовые соусы. Это связано с тем, что их добавляет в малых количествах, а про-
цесс приготовления является трудоемким. Но использованное в малых количествах эти фрукто-
вые соусы улучшают органолептические показатели и повышают пищевую ценность потребляе-
мых блюд обогащая их пищевыми волокнами, минеральными веществами и витаминами.
Учитывая вышеприведенные нами разработано технология приготовления полуфабрикатов соу-
сов абрикосового и из чернослив.
Технология приготовления полуфабриката соуса абрикосового включают выдержку абрикоса на 
слабом растворе аскорбиновой кислоты, СВЧ  обработку, отделение мякоти и сока и концентри-
рование сока и растворение на этом соке ингредиентов и загустителей, соединение с мякотью, 
перемешивание, протирание, нагревание и упаковка. 
При приготовлении полуфабриката соуса из чернослив, мы выдерживали чернослив на слабом 
солевом растворе, отделяли косточки и нагревали отделяя мякоть и сок и в сок добавляли загу-
ститель, ингредиенты и предварительно подготовленный порошок из скорлупы зелёных грецких 
орехов (из скорлупы грецких орехов удаляет горечь выдерживает сахарным сиропе, сушат, из-
мельчают), растворяли, соединяли с мякотью перемешивали, протирали, нагревали, упаковыва-
ли.
Скорлупа зеленых грецких орехов богати йодом и у нас в Ферганской долине ощущается острая 
нехватка йода. Производства таких йодообогащенных продуктов способствует профилактике 
зобной болезни.  

ИССЛЕДОВАНИЕ 

При выполнении экспериментальных работ были использованы общепринятые и стандартные 
методы исследований, применяемые для изучения органолептических (2) физико-химических и 
микробиологических показателей (3).
Так как исследовательская работа продолжается при исследовании качества и пищевой ценно-
сти разработанных полуфабрикатов соусов-паст определяли в них влагу, золы и микробиологи-
ческие показатели.
Органолептическую оценку проводили по модифицированной методике Тильгнера Д.Э. (2). Со-
держание сухих веществ в продуктах определяли путем высушивания навески образца в су-
шильном шкафу при температуре 1050С в предварительно высушенных бюксах и доведения их 
до постоянной массы (3).
Количество золы исследовали сжиганием органической части навески исследуемого образца с 
прокаливанием минерального остатка в муфельной печи при 450-5000С (3).
Микробиологическую и бактериологическую оценку качества полуфабрикатов соу-
сов-паст проводили по выявлению наличия в них патогенных микробов, а также опре-
делению микробного числа и наличия постоянной микрофлоры по СанПиН. РУз  
№ 0283-10. Микробиологические и бактериологические исследования проводили совместно с 
Наманганской областной санэпидстанцией.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследовали некоторые физико-химические показатели этих полуфабрикатов соусов (1).

Таблица 1
Физико-химические показатели полуфабрикатов фруктовых соусов

Наименование полуфабрикатов
Показатели

Содержание сухих веществ % Содержание золы %
Полуфабрикат соуса из чернослив 49,6 2,7

Полуфабрикат соуса абрикосового 48,0 2,5

Содержание сухих веществ в полуфабрикате соуса из чернослив составил 49,6 %, зола 2,7 а в 
полуфабриката соуса абрикосового составил 48,0 %, зола соответственно 2,5%.
Результаты исследования бактериологических и микробиологических показателей полуфабри-
катов фруктовых соусов совместно с областным СЭС приведены в рис.1

Рисунок 1. Бактериологические и микробиологические показатели качества полуфабрикатов 
фруктовых соусов

На основание этих исследований определяли срок хранения полуфабрикатов фруктовых соусов 
- 48 часов. 
Результаты исследований показывают, что количество бактерий не превышают допустимых 
норм, указанных в СанПиНе, а некоторые вообще не обнаружены.

ВЫВОДЫ
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Из предварительных результатов исследований можно сделать вывод, что полуфабрикаты фрук-
товых соусов имеют высокие органолептические показатели (2), и они отвечают всем требова-
ния СанПиН, имеют высокую пищевую ценность и налаживания их производства будут способ-
ствовать к расширению ассортимента потребляемых соусов.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ ПУТЕМ 
«ХОЛОДНОЙ ПАСТЕРИЗАЦИИ»

Бобылев Д.О., Лазарев В.А.

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»

В статье раскрыта актуальность внедрения новых технологий переработки молочной сыворотки 
в Российской Федерации, в частности продления сроков её хранения. Проанализирована текущая 
проблема утилизации сыворотки в стране. Описана ценность молочной сыворотки как сырья, 
приведено содержание компонентов, входящих в ее состав. Рассмотрено одно из возможных 
решений проблемы переработки молочной сыворотки. 
Цель исследования – анализ текущей ситуации утилизации молочной сыворотки, образующейся 
при производстве сыра, творога и казеина в Российской Федерации и товарооборота данного 
продукта; поиск решения вопроса о продлении сроков хранения непереработанной сыворотки как 
сырья; определение основных рабочих параметров установки микрофильтрации на кармических 
мембранах КМФЭ-19 (0,1) отечественного производства.
В статье приведены результаты анализа переработки и товарооборота молочной сыворотки в 
России по данным Федеральной таможенной службы России за период Август, 2017 - Август, 2018.
Приведены результаты исследования процесса микрофильтрационной разделения (МФ) с целью 
продления сроков хранения молочной сыворотки, в лабораторных и производственных условиях 
на установке, оснащенной модулем с цилиндрическими керамическими микрофильтрационными 
элементами.
Приведен авторский метод микрофильтрации молочной сыворотки без ее предварительной 
подготовки на керамических мембранах производства ООО «НПО «Керамикфильтр» (г. Москва). 
Установлено, что процесс микрофильтрации эффективен при скорости потока u ≥ 1,5 м/с, 
давлении Р = 0,2-0,3 МПа, температуре t = 25±5 °C с применением керамических мембран КМФЭ-
19 (0,1).  Представлена и описана схема варианта установки МФ. 

Ключевые слова: молочная сыворотка; переработка сыворотки; холодная пастеризация; 
микрофильтрация.

ВВЕДЕНИЕ

За последние десять лет в мире значительно возрос интерес к использованию молочной сыво-
ротки, ежегодный объем выработки которой составляет около 80 млн. тонн. 
В множестве стран от 80 до 90 процентов молочной сыворотки перерабатывается, из которых 
50–90 % скармливается скоту, 0.5–4 % направляется на технические нужды, 7–50 % перераба-
тывается в пищевые и кормовые продукты. В России утилизируется лишь 30-40%, а остальное 
сбрасывается в стоки (Кузнецов, 2012, с. 304).
Согласно статистическому порталу Ru-Stat по данным Федеральной таможенной службы Рос-
сии товарооборот России товаров из группы «молочная сыворотка» за период Август, 2017 - Ав-
густ, 2018 составил $54 млн. (рисунок 1), общим весом 68,6 тыс. тонн из которых на импорт при-
шлось 65,4 тыс. тонн, а на экспорт лишь 3,25 тыс. тонн (рисунок 2). В структуре товарооборота 
России по товару «молочная сыворотка» с другими странами на первом месте Беларусь (64%), 
на втором месте Аргентина (22%) (7).
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Рисунок 1. Товарооборот России по группе товаров “Молочная сыворотка”, USD

Рисунок 2. Товарооборот России по группе товаров “Молочная сыворотка”, тонн
В молочную сыворотку, состав которой представлен в таблице 1, являющуюся побочным про-
дуктом производства сыра, творога и казеина, переходит около половины сухих веществ моло-
ка (48-52%). Основная масса сухого вещества приходится на лактозу, которая составляет около 
70% (Михайленко, 2016, с. 312-318). Сыворотка характеризуется высоким содержанием биоло-
гически ценных белков, аминокислот, углеводов, минеральных солей, витаминов и аминокис-
лот. Состав сыворотки подвержен сезонным колебаниям в зависимости от исходного сырья и 
способа отделения белковой фазы.

Таблица 1
Физико-химические показатели молочной сыворотки

Параметры
Вид сыворотки

Подсырная Творожная Казеиновая
Сухие в-ва, % 4,5 – 7,2 4,2 – 7,7 4,5 – 7,5
Белок общий, % 0,5 – 1,1 0,5 – 1,4 0,5 – 1,5
Лактоза, % 3,9 – 4,9 3,2–5,2 3,2 – 5,2
Жир, % 0,3 – 0,8 0,5 – 0,8 0,3 – 0,9
Минеральные в-ва, % 0,05 – 0,5 0,05 – 0,4 0,02 – 0,1
Кислотность, °Т 15 – 25 50 – 85 50 – 120
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В то же время молочная сыворотка является благоприятной средой для жизнедеятельности раз-
личных микроорганизмов. При очистке сточных вод она сильно затрудняет данный процесс из-
за высоких значений химического потребления кислорода (ХПК), которые составляют более 
60000 мг/л. Поэтому проблема утилизации молочной сыворотки на молочных предприятиях 
Российской Федерации является актуальной (Тимкин, 2017, с. 21-23).
Цель работы – поиск решения проблемы продлении сроков хранения непереработанной сыво-
ротки как сырья без ее предварительной подготовки; определение основных рабочих параме-
тров установки микрофильтрации на кармических мембранах КМФЭ-19 (0,1) отечественного 
производства на основе полученных данных и литературного анализа.

Проблема утилизации молочной сыворотки

Данная проблема связана с тем, что отсутствуют крупные централизованные предприятия по 
переработке сыворотки, в то время как большинство европейских стран имеют в своём распо-
ряжении такие предприятия. Между молочными заводами нашей страны большие расстояния, 
в следствие чего возникают проблемы с транспортировкой и сохранением качества сыворотки. 
Также оборудование для глубокой переработки сыворотки дорогостоящее и окупается лишь при 
достаточных объемах производств, тогда как в России большее число молокоперерабатываю-
щих предприятий с относительно небольшими объемами выработки сыворотки, а некоторые 
применяют устаревшее оборудование (Ожгихина, 2012).
Молочную сыворотку желательно перерабатывать в течение 1-3 часов после получения. Срок 
годности сыворотки после получения не более 24 ч. При температуре не выше 6 ºС (Гаврилов, 
2015, с. 26). Данные коротки сроки обусловлены там, что в процессе производства основного 
продукта она значительно обсеменяется молочнокислыми бактериями, а в процессе сбора, хра-
нения и дальнейшей обработки – различной посторонней микрофлорой, что уменьшает стабиль-
ность сыворотки в процессе хранения из-за утилизации микроорганизмами практически всех 
ее компонентов, свойства молочной сыворотки могут изменяться, а качественные показатели 
ухудшаться. К тому же из основного производства сыворотка поступает с температурой, опти-
мальной для жизнедеятельности микроорганизмов.
Существующие способы стабилизации свойств сыворотки, а значит и продления сроков хране-
ния, связаны в основном с замедлением развития и частичным разрушением микрофлоры путем 
теплового или же химического воздействия. Например, тепловую обработку молочной сыворот-
ки проводят при температуре (72±2) °С, что выше теплового порога денатурации сывороточных 
белков, с последующим охлаждением до (6±2) ºС. После такой обработки сыворотка может хра-
ниться в течение 24–36 ч (Крусь, 2003).
В качестве решения вопроса о продлении сроков хранения молочной сыворотки, а также таких 
проблем, как: замедление развития и разрушения посторонней микрофлоры; предотвращения 
нежелательных изменений составных частей сыворотки; сохранение исходных свойств сыво-
ротки; повышение стабильности, оптимальным вариантом является использование микрофиль-
трационной обработки молочной сыворотки, поскольку она позволяет избежать проблем при 
использовании теплового, химического и других воздействий на сыворотку для продления её 
сроков хранения.
Наиболее широкое распространение в последние годы получила переработка сыворотки с при-
менением мембранных технологий, таких как: микрофильтрация (МФ), ультрафильтрация (УФ), 
нанофильтрация (НФ) и обратный осмос (ОО) (Харитонов, 2015, с. 377-401).
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Микрофильтрационная обработка молочной сыворотки для её биологической стабилизации назы-
вается холодной пастеризацией. При данной обработке входящий поток исходной, выработанной 
из основного производства сыворотки, поступает в установку при температуре примерно 30 °С и 
разделяется на две фракции: пермеат, который является обеззараженным продуктом и концентрат 
(ретентат), в котором скапливаются микроорганизмы, не прошедшие через мембрану. Процесс 
микрофильтрации производят при следующих параметрах: температуре 25-30°С, скорости потока 
1,5 м/с, давлении 0,2-0,3 МПа.
На выходе из установки пермеат представляет собой отфильтрованную «чистую сыворотку», ко-
торая не прошла никакой термической обработки, в нее не вносились закваски и консерванты 
после того, как она поступила из основного производства, что делает этот продукт чрезвычайно 
ценным, из-за полного сохранения всех первоначальных свойств сывороточных белков.
Для переработки сыворотки мембранными методами используют керамические (трубчатые) или 
полимерные (рулонные или спиральные) мембранные элементы. Полимерные мембраны подвер-
жены быстрому износу, поскольку они очень чувствительны к механическим включениям в пере-
рабатываемом продукте, а также к содержанию в нем жира, что в свою очередь приводит к частой 
необходимости их замены (Тимкин, 2015, с. 56-58).
Также предполагается заменить полимерные мембраны в баромембранной установке на керами-
ческие, которые по сравнению с полимерными, обладают сроком службы 3-5 лет, легко регенери-
руются, обладают термической (стерилизация паром), химической (разделение агрессивных сред) 
и механической стойкостью, устойчивы к абразивному износу, микробиологически невосприим-
чивы, выдерживают развитый турбулентный режим движения потока (Лазарев, 2017, с. 58-65).
Мембранная установка  изображенная на рисунке 3 состоит из следующих основных элементов: 
напольной рамы из нержавеющей стали (труба квадратного сечения) размерами 2 на 2,2 метра 
(1); бака для исходного сырья вместимостью 100 литров (2); питающего насоса, который создаёт 
непрерывный поток сырья (3); напорного насоса (4), создающего повышенное давление потока 
в 0,2-0,3 МПа на входе в МФ модуль; микрофильтрационного модуля цилиндрической формы, 
состоящего из 14 мембран КМФЭ-19 (0,1) (5); теплообменника (типа «труба в трубе») для охлаж-
дения продукта (6) и необходимой контрольно-измерительной и запорной арматуры.

Рисунок 3. Вариант установки МФ на керамических мембранах КМФЭ-19 (0,1)
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Процесс холодной пастеризации сыворотки на пилотной установке представляет собой перио-
дический режим работы. Выработанная молочная сыворотка подается с производственной ли-
нии в питающий бак (2) объемом 100 литров при температуре 30°С. Открывается заполный кла-
пан, включается питающий насос (3) и сырьё (сыворотка) начинает циркулировать по контуру, 
возвращаясь в бак, таким образом процесс является непрерывным. Затем включается напорный 
насос (4), создающий повышенное давление равное 0,2-0,3 МПа на входе в блок микрофильтра-
ции (5), начинается процесс разделения. Проходя через микрофильтрационную мембрану, сыво-
ротка разделяется на два потока: пермеат (обеззараженная сыворотка) и концентрат (сыворотка 
с возможной патогенной микрофлорой).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целесообразно использовать процесс микрофильтрации молочной сыворотки с целью прод-
ления её сроков хранения. Микрофильтрация позволяет избежать проведения предваритель-
ной подготовки сыворотки, такой как: тепловая обработка, которую проводят при температуре 
(72±2) °С, что ведет к последующей денатурации сывороточных белков; химическая обработка, 
заключающаяся во внесении химических соединений, которые не всегда являются безопасными 
для человека, нацеленных на подавление роста микробов. Также при данном способе обработки 
в сыворотку не вносятся закваски и консерванты после того, как она поступила из основного 
производства, а значит сохраняются все свойства белков.
Определены основные режимные параметры процесса МФ:
• температура сырья 30°С, температура продукта – 25-30°С; 
• оптимальная скорость потока над мембраной – 1,5 м/с;
• давление в контуре 0,2-0,3 МПа (2-3 атмосферы);
• средняя селективность мембран по белковой фазе 96%.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА В КАЗАХСТАНЕ 
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ТОО «Казахский научно-исследовательский институт переработки с/х продукции»

Статья посвящена неокоторым вопросам состояниипроизводства безглютеновых продуктов 
в Казахстане. Анализированы актуальные вопросы больных целиакией путем проведения 
социологического опроса населения методом анкетирования. В результате анкетирования 
определяется необходимость обеспечения безглютеновыми изделиями казахстанского 
производства на основе отечественного сырья.

Ключевые слова: Безглютеновые продукты, отечественное сырье, производства, целиакия.

ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия внимание исследователей все больше привлекает проблема неперено-
симости злакового белка − глютена. Увеличивается число людей, страдающих от аллергии, при 
которой потребление любого продукта с содержанием глютена представляет потенциальную 
опасность для здоровья. В отличие от многих других видов аллергии, аллергия к глютену может 
вызвать серьёзное нарушение работы желудочно-кишечного тракта и нанести вред организму.
Крайним проявлением непереносимости является целиакия. Целиакия выявляется во всех стра-
нах и регионах мира и сохраняет устойчивую тенденцию к увеличению ее частоты [Божко С.Д., 
2015,148с]. 
Механизм воздействия глютена злаковых культур (пшеница, рожь, ячмень, овес) на человече-
ский организм заключается в том, что когда глютена в человеческом организме становится в 
избытке, он забивается в тонком кишечнике, как цемент, склеивая его тончайшие ворсинки, вы-
зывая дистрофию тонкой кишки. В таком состоянии кишечник уже не в состоянии всасывать ни 
витамины, ни другие полезные вещества [Электронный ресурс-2018, Полумбрик М.О., 2016, 
592с].
В настоящее время единственным лечением целиакии является пожизненная безглютеновая дие-
та. При соблюдении безглютеновой диеты необходимо исключить пшеницу, овес, рожь, ячмень, 
а также все продукты, приготовленные с использованием данных злаков [ДемскиС., 2016, с.10]. 
Чтобы обеспечить больных целиакией, необходимо разработать безглютеновую продукцию на 
основе отечественного сырья, отличающегося стоимостью. В связи с возникшей проблемой 
проведение исследований по изучению состояния и перспектив производства безглютеновой 
продукции является актуальной задачей, так как день за днем спросы на безглютеновыепродук-
ты увеличиваются как больными, так и здоровыми людьми с целью профилактики, а также для 
обеспечения организма функциональным питанием. 

Литературный обзор 

Целиакия – хроническое заболевание, характеризующееся повреждением слизистой оболочки 
тонкой кишки глютеном, растительным белком глютеном, который содержится в злаковых куль-
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турах. При длительном течении нераспознанной целиакии вследствие длительной интоксика-
ции организма глютеном начинаются тяжелые вторичные иммунные нарушения: инсулинозави-
симый сахарный диабет, задержка психического развития ребенка, хронический гепатит, язвы 
кишечника, опухоли полости рта и желудочно-кишечного тракта, бесплодие и гинекологические 
заболевания, эпилепсия и шизофрения; на 78% повышается опасность рака полости рта, кишеч-
ника и пищевода. 
Заболевание диагностируется и определяется путем исключения других расстройств, связанных 
с глютеном, а именно путем исключения целиакии и аллергии на пшеницу(Бельмер С.В.,2010, 
с 86).

Теореотическое обоснование

Опасность употребления глютенсодержащихкультур больных целиакией связано с тем, что бел-
ки злаковых традиционно подразделяются на глютенины, которые относятся к биологически 
активным белкам, и проламины (запасные). Проламины пшеницы называют глиадином, ржи – 
секалином, ячменя – гордеином, овса – авенином, кукурузы – зеином, пшена – кафирином, риса 
– оризином. Название «проламин» отражает характеристики аминокислотного состава белка, а 
именно: высокое содержание пролина и глютамина, определяющих токсичность глиадина, сека-
лина, гордеина и авенина. Для больных целиакией, проламины риса, проса, гречихи и кукурузы 
содержат меньше глютамина и пролина, что дает возможность использовать данные культуры в 
питании при целиакии (рисунок 1) (ШнейдерД.В. 2012, с. 55).

Рисунок 1. Содержание глютаминовой кислоты и пролина в зерновых и масличных культурах
По данным зарубежных авторов, проводивших популяционные обследования, частота целиакии 
колеблется от одного случая на 300 человек в Швеции и Ирландии до одного случая на 500 че-
ловек в Израиле. Например, в Швеции на 9 млн. населения имеется 28 тыс. больных целиакией, 
в Финляндии на 5 млн. – 10 тыс. больных. Последняя международная конференция по целиакии 
определила официальную частоту больных целиакией в мире (в соответствии со скрининговым 
обследованием 28 тыс. человек) – один больной целиакией на 184 человека. Целиакия – наи-
более частая генетическая болезнь в Европе. В Италии приблизительно один человек из 250, 
в Ирландии – один из 300 страдают целиакией. В России один больной целиакией встречается 
на 2000 человек, в Казахстанеизза сложности диагностиорвания  точная статистика отсутствует 
(Князева С.П., 2011, 198с).

ИССЛЕДОВАНИЕ 
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Нами проведены исследования и проанализирована проблема распространения целиакии среди 
населения, изучена потребности жителей Казахстана в безглютеновой продукции путем про-
ведения социологического опроса населения методом анкетирования. Так как анкетирование 
является основным инструментом опроса и представляет собой социологический документ, со-
держащий структурно-организованный набор вопросов, каждый из которых связан с задачами 
проводимого исследования.
Была составлена анкета на государственном и русском языках, состоящая из 11 вопросов. Во-
просы анкеты раскрывают возраст и пол участников, частоту употребляемости безглютеновой 
продукции, каким продуктам и производителям они отдают предпочтение, а также какую еще 
продукцию хотят увидеть на рынке Казахстана.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Были получены анкеты от 107 человек, имеющих в семье больных целиакией, из различных об-
ластей Казахстана, которые  входят в чат социальной группы «Целиакия в Казахстане». 
На вопросы анкеты ответили 90% женщин и 10% мужчин, так как рацион и соблюдение диети-
ческого питания детям, больным целиакией обеспечивают, в основном, матери.
На рисунке 2 представлен возрастной состав больных целиакией.

Рисунок 2. Процентное соотношение по возрасту больных целиакией
Как показали исследования (рисунок 2), основная масса больных целиакией - 68% это дети в 
возрасте от 2 до 10 лет; 15% - дети в возрасте от 11 до 20 лет и 17% составляет возрастная группа 
от 21 до 35 лет. 
Из общего количества опрошенных респондентов 15% составляют жители сельской местности 
и 85% городские жители.
Анализ анкетных данных позволил выявить зарубежные фирмы – производители безглютеновой 
продукции, которую приобретают казахстанцы (рисунок 3).
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Рисунок 3. Зарубежные фирмы – производители безглютеновой продукции, представленные на 
рынке Казахстана (по данным анкетирования)
Рисунок 3 свидетельствует о том, что основная масса опрошенных респондентов отдает пред-
почтение продукции итальянской фирмы Dr.Shar – 65% : кашам и сухим смесям, 75% кондитер-
ским изделиям, 70% мучным и хлебобулочным изделиям Спрос на продукцию других зарубеж-
ных фирм значительно ниже и составляет 5% - 15%..
В то же время, в своих пожеланиях, люди отмечают, что хотели бы видеть в продаже отечествен-
ную безглютеновую продукцию, не уступающую по качеству зарубежной продукции, но более 
низкую по цене (рисунок 4).

Рисунок 4. Востребованность в отечественной безглютеновой продукции больными целиакией 
(по данным анкетирования)
Исследования показали, что из 107 опрошенных жителей 26,3% предпочитают видеть в прода-
же каши и кондитерские смеси для выпечки, 25,1% - макаронные изделия, 12,5% - колбасные 
изделия, 13,8% хлебобулочные изделия, 9% сладости и 13,3% муки, в этой связи для проведения 
исследований по получению безглютеновой продукции были выбраны каши и смеси для выпеч-
ки кексов и печенья. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, в результате изучения источников научно-технической литературы, анализа дан-
ных проведенного анкетирования установлено, что спрос на продукты питания, не содержащих 
глютен, с каждым годом растет не только у больных целиакией, но и у людей, ведущих здоровый 
образ жизни. В связи с этим возникает необходимость обеспечения больных людей качествен-
ными и недорогими, по сравнению с импортными, безглютеновыми изделиями казахстанского 
производства на основе отечественного сырья.
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В статье теоретически обоснована перспективность исследований по повышению качества и 
пищевой безопасности жировых продуктов, оптимизации их химического состава и улучшения 
сбалансированности основных ингредиентов за счёт использования биологически ценного 
натурального сырья. Приведены современные сведения о химическом составе  различных видов 
традиционного и нетрадиционного для отрасли масличного сырья, обладающего, наряду с 
пищевыми достоинствами,  биологически активными и фармакологическими свойствами; 
проанализировано их функциональное значение и пищевая безвредность. Цель работы заключалась в  
выявлении из регионального биоразнообразия наиболее перспективных видов масличного сырья, как 
потенциальных ингредиентов комплексной жировой основы для получения растительного масла, 
в том числе и для непосредственного  употребления в пищу. Объектами исследования  служили 
различные виды традиционных и нетрадиционных масличных растений и маслосодержащих 
отходов переработки растительного сырья.  Приведены результаты исследования химического 
состава данного сырья. Определены показатели, характеризующие степень пищевой безвредности   
исследуемого сырья; выявлены специфические, потенциально опасные антипитательные вещества 
в нём и возможности их детоксикации. Для дальнейших исследований отобраны семена амаранта, 
подсолнечника, сои, льна и зародышевый продукт пшеницы. Установлено, что анализируемое 
сырьё, выращиваемое в различных регионах Узбекистана, соответствует требованиям пищевой 
безопасности СанПиН 0283-10 и O’z Dst ISO 6635-2013. Доказано, что исследуемое сырьё 
характеризуется свойствами, позволяющими создать на его основе комплексное масло, не только 
сбалансированное по  жирнокислотному составу в соответствии с требованиями современной  
нутрициологии и значительно обогащённое физиологически значимыми нутриентами, но и 
получить жмых повышенной пищевой ценности.

Ключевые  слова:  масло, масличное сырьё, пищевая ценность, безопасность.

ВВЕДЕНИЕ

Основными элементами современной технологии, как сложной производственной системы, яв-
ляются ресурсы. Разработка новых технологий производства продуктов питания с использова-
нием новых видов сырья и продуктов его переработки позволяет значительно расширить Ми-
ровой Пищевой Ресурс (МПР) за счёт вовлечения в него даже таких источников, которые ранее 
не считались пищевыми. Разработка инновационных ресурсосберегающих технологий произ-
водится путём принятия нетрадиционных, при этом научно-обоснованных технологических ре-
шений, при этом вопросы качества и пищевой безопасности продуктов по-прежнему важны.  
Поскольку жировые продукты  занимают значительный сектор в структуре питания населения и 
относятся к продуктам массового потребления, то вопросы фортификации их функциональных 
свойств  вполне актуальны и научно обоснованы. Разработка и внедрение в структуру питания 
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населения продуктов массового потребления, в том числе жиров и масел, полезных для здоровья 
и доступных для различных социальных слоёв населения, является приоритетным направлени-
ем развития пищевой промышленности.

Литературный обзор

Перспективным сырьём для получения масел являются продукты переработки злаковых (заро-
дыши пшеницы, ржи,  ржи  и кукурузы, а также отруби из риса и мучели проса) и псевдозлако-
вых культур (амарант).  Особого внимания заслуживают зародыши пшеницы  (Triticum vulgare, 
Triticum durum), содержащие биологически активное масло с высоким содержанием эссенци-
альных жирных кислот, токоферолов, провитамина А, высокоценного белка, минеральных ве-
ществ. Масло из зародышей пшеницы является рекордсменом по содержанию токоферолов, при 
этом в нём преобладают наиболее активные их формы - α – токоферол, а суммарное количество 
β-, γ- ,σ- токоферолов – 93 мг%, токоферола – ацетата – 83 мг%. В фитостериновой фракции 
масла (1,2…1,6 мг%) обнаружены ситостерин, кампестерин, эргостерин, брассикастерин, стиг-
мастерин, десмостерин, неоэргостерин. Масло используется в основном как БАД к пище, спо-
собной улучшать липидный спектр крови и оказывать сильное антиоксидантное воздействие в 
организме (Ипатова, 2009,с.151-153; Пономарёва, 2000,с.19). Установлено, что зародыш пшени-
цы обладает гипоаллергенным действием и является экологически «чистым» продуктом. При 
комплексном использовании данного вида масличного сырья можно получить муку, кормовой 
шрот, богатые легкоусвояемыми группами белков и незаменимыми аминокислотами, а также 
растительные воски (Иунихина, 1997,с.12; Родионова, 2013,с.1594-1597).
Амарант или щирица (Amaranthus). Семена амаранта содержат 5…6 % жира, до 20 % белка, 
55…62 % крахмала, пектины, микро - и макроэлементы. Основу жира составляют олеиновая, 
линолевая, линоленовая; липидная фракция содержит до 10 % сквалена. Уникальные целебные 
свойства амарантового масла в значительной степени определяются присутствием в его составе 
двух мощных антиоксидантов - сквалена (более 8%) и витамина Е (около 2%), содержащегося 
в редкой, особо активной токотриенольной форме. Кроме этого амарант богат железом, фосфо-
ром, калием, витаминами В1, В2, Е, группы D, фосфолипидами, фитостеролами. Следует отме-
тить, что в составе амаранта обнаружены и антипитательные вещества: трипсиновый ингибитор 
и танины, присутствующие в небольших количествах (0,06%) и эффективно инактивирующиеся 
при влаготепловой обработке (Абрамов, 2011,с.44-48; Камышева, 2010,с.67-71).
Среди масличных растений семейства Астровых (Asteraceae) особое внимание привлекает  под-
солнечник (Helianthus annuus). Другие растения этого семейства - сафлор (Carthamus tinctorius) и 
кунжут или сезам (Sesamum indicum L.). Жирнокислотный состав масла из этих растений имеет 
много общего, групповые составы фосфолипидов, стеринов и фенольных веществ (основной 
компонент - хлорогеновая кислота) также близки (Ипатова, 2009,с.133-135). 
Подсолнечное масло состоит главным образом из глицеридов олеиновой и линолевой кислот, 
нерафинированное масло содержит до 1400 мг% фосфолипидов, до 300 мг% стеринов; обладает 
высокой E-витаминной активностью, содержит в основном альфа-токоферол - до 60 мг%, бога-
то витаминами B1, B2, PP; содержит скополетин - соединение кумаринового ряда, обладающее 
спазмолитической и гипогликемической активностью. Семена подсолнечника являются бога-
тым источником магния (317 мг%). После извлечения масла из подсолнечных семян получают 
обезжиренный остаток - шрот с высоким содержанием белка (44...47 %) и относительно неболь-
шим содержанием плодовой оболочки. Белки семян подсолнечника содержат все незаменимые 
аминокислоты, особенно богаты они метионином (390 мг%), содержат L-глутамин, обладающий 
седативным действием. Содержание фенольных соединений в подсолнечном шроте составляет 
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от 3,0 до 3,5 г на 100 г обезжиренной муки. Из них до 70 % составляют хлорогеновая и кофейная 
кислоты, до 15 % - соединения, подобные n-кумариловой, изоферуловой и синапсовой кислотам, 
а также эфиры оксикоричной кислоты. Под действием полифенолоксидазы муки хлорогеновая 
кислота превращается в хиноны, образующие темноокрашенные соединения неустановленного 
состава. Присутствие ингибиторов протеолитических ферментов в шроте отрицательно влияет 
на переваримость белка в организме животных, вызывая гипертрофию поджелудочной железы, 
снижение протеолитической активности тонкого кишечника, ухудшение усвоения аминокислот 
и замедление роста животных (9; 11). 
Семянки сафлора содержат от 18 до 40 % масла, не уступающего по качеству подсолнечному. 
В его составе имеются мощные антиоксиданты, так называемые лигнаны (сезамин), что важно 
при приготовлении растительных масел длительного хранения. Однако, в плодовой оболочке 
сафлора содержатсягорькие вещества невыясненного состава (Куценкова, 2016,с.23-25).
Семена кунжута или сезама (Sesamum indicum L.) содержат масло ( до 60%), в состав которого 
входят глицериды олеиновой, линолевой, пальмитиновой, стеариновой, арахиновой и лигно-
цериновой кислот; фитостерин, сезамин, сезамол, сезамолин, самол, а также богаты кальцием, 
фосфором, витамином Е, железом, магнием и цинком. В сезамовых семенах обнаружены фи-
тостеролы, которые блокируют холестерин. В медицине кунжутное масло рассматривается как 
растительный компонент, способствующий предупреждению развития различных заболеваний 
(11).
Среди бобовых культур широко используется в производстве растительных масел соя (Glicina 
maxita L.). Благодаря высокому содержанию белка (36…44%) и липидов (19…21%) она ис-
пользуется как белково-масличная культура. Соевого масло отличается высоким содержанием 
ПНЖК – более 60%, причём соотношение кислот ɷ-6 и ɷ-3 в нём сбалансировано лучше, чем в 
других маслах и приближается к оптимальному (Ипатова, 2009,с.145-146). Соевое масло содер-
жит очень большое количество фосфолипидов, которые получают из него для нужд фармако-
логии. Фосфолипиды являются структурной основой, «каркасом» клеточных мембран. Однако, 
несмотря на многочисленные полезные для человеческого организма свойства, употребление 
сои в пищу имеет свои противопоказания. Так, входящие в состав соевой муки изофлавоны - 
заменители женских половых гормонов, оказывающие положительное воздействие на женскую 
половую систему, отрицательно сказываются на развитии головного мозга плода при беремен-
ности, повышая риски невынашивания ребенка. Кроме того, исследования ученых выявили вза-
имосвязь между чрезмерным употреблением продуктов из сои и нарушениями менструального 
цикла у женщин репродуктивного возраста (8). 
Потенциальным сырьём для растительных масел могут служить семена тыквенных культур: 
тыквы (Cucurbita maxima, Cucurbita реро), дыни (Cucumis melo), арбуза (Citrullus), томатов 
(50,с.150-151; 105). Семена тыквы (% в пересчете на СВ) на 34,08...38,0% состоят из липидов, 
31,0...32,5% белков, 13,58...18,10% целлюлозы, 9,00... 10,38% растворимых углеводов. Содержа-
ние масла в ядре 47,43...54,56 %. Жмых и шрот тыквенных семян содержат 32...55 % белка, кото-
рый используют в пищевых целях. Следует отметить, что в плодах и семенах тыквы обнаружены 
тритерпеноиды - кукурбитацины - D (элатерин А), В, Е, I, К, а также сапонины и алкалоиды. Все 
кукурбитацины имеют горький запах и неприятный вкус, обладают раздражающим действием 
на слизистые оболочки организма. Кукурбитацины D и I и применяются при лечении доброка-
чественных опухолей (11).
Семена томатов (Lycopersicon lycopersicum), как и другие представители семейства Паслено-
вых, характеризуются наличием токсичных алкалоидов. Масло имеет острый перечный запах,  
содержит 0,8...1,0% фосфолипидов, 112...150 мг на 100 г токоферолов, до 1 % каротиноидов и 
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0,8...1,88 % других неомыляемых липидов (11).
На рынке пищевых масел в качестве сырья применяются семена культур (рапс, рыжик, горчица), 
относящихся к семейству крестоцветных  (Brassicaceae Cruciferae ), и льна (Linum usitatissimum). 
Наиболее значимая из этих культур - рапс (Brassica napus olifera Metzg). В семенах рапса содер-
жится (%): масла – 33…59, белка – 18…22, клетчатки – 6…7, фосфолипидов 0,2…1,2, которые 
характеризуются повышенным содержанием негидратируемых форм. Семена рапса содержат 
природные антиоксиданты – токоферолы, фенольные соединения и танины. Для семян рапса ха-
рактерно высокое содержание пигментов группы хлорофиллов (10…150 мг/кг). По жирно-кис-
лотному составу особенность  традиционных сортов - высокое содержание эруковой кислоты 
(от 5 до 60%), в новых сортах оно снижено до 0 % (следы). Так же в семенах рапса обнаружены 
токсичные и придающие горький вкус органические серосодержащие соединения – тиоглико-
зиды и их производные, которые оказывают вредное действие на щитовидную железу и другие 
органы из за высокой реакционной способности. Рапсовый жмых и шрот по энергетической 
ценности (11,3 и 10,4 МДж обменной энергии) не уступает подсолнечным (11,4 и 10,6 МДж 
соответственно). По содержанию кальция, фосфора, магния, меди и марганца рапсовые жмых и 
шрот превосходят соевые. Однако использование рапсовых жмыхов и шротов в качестве кормов 
ограничено ввиду содержания в них некоторого количества гликозидов горчичного масла (Рен-
зяева, 2009,с.17-19).
Возвращение интереса к рыжику (Camelina Sativa) связано с высоким содержанием в масле не-
заменимых ПНЖК, в том числе линоленовой (до 38%) и линолевой (до 18%).  Присутствие в 
рыжиковом масле γ-линоленовой кислоты (0,14…0,22) представляет особый интерес, поскольку 
она редко встечается в растительных маслах. Достоинством рыжикового масла является доста-
точно высокое содержание токоферолов – 785…821 мг%, в том числе α-токоферола – 26…30 
мг%, γ-токоферола – 728…756 мг%, δ-токоферола - 19…21 мг%. Масло служит хорошим источ-
ником ПНЖК с относительно высоким содержанием представителя семейства ω-3. Наличие 
эруковой кислоты (1,00…3,61) не создаёт особых проблем при использовании масла в пищевых 
целях (Буянкин, 2008,с.19-22; Ипатова, 2009,с.148-149).
В семени льна содержатся ПНЖК семейств ω-3, ω-6 и ω-9 в оптимальном соотношении. К 
примеру, ω-3 в них в три раза больше, чем в рыбьем жире. Наиболее важными компонентами 
льняного масла являются α-линоленовая (40…68%) и линолевая (10…30%) кислоты. Аминокис-
лотный состав белка льняного семени схож с составом растительных протеинов сои. Антибак-
териальный и антивирусный эффект от применения семени льна обеспечивается лигнанами, так 
называемыми «природными гормонами», массовая доля которых в 100 раз превышает аналогич-
ные значения в других растениях (Ипатова, 2009,с.153-154; Шеманская, 2012, с.28-31). Семена 
льна содержат 0,10…0,45%  циангликозида  линамарина, который под воздействием ферментов 
может расщепляться с образованием глюкозы, синильной кислоты и ацетона. Однако наличие 
в семенах незначительных количеств декстрозы и мальтозы может предотвратить расщепление 
линамарина и образование синильной кислоты (Лисицин, 2000,с.10).   
В последние годы сырьевая база расширилась за счёт использования вторичного масличного сы-
рья, получаемого на консервных предприятиях, а именно косточек абрикоса (Armeniaca), перси-
ка (Persica vulgaris) , сливы (Plunus domestica),  вишни (Cerasus vulgaris) и близкой к ней черешни 
(Cerasus avium), миндаля (Amigdalus comminis) и др., в которых всё масло сосредоточено в ядре, 
(масличность 0,3...0,5 %). В ядре семян присутствует также цианогенный гликозид амигдалин. 
Главная жирная кислота триацилглицеринов – олеиновая. Основная составная часть масла из 
вышеуказанных плодов и ягод – триолеин. Масла применяют в фармакопее, парфюмерии и пи-
щевой промышленности. Обезжиренные косточковые ядра необходимо подвергать фермента-
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ции с целью удаления из них продуктов гидролиза амигдалина. После этого обезжиренное ядро 
теряет горький вкус и токсичность и его можно использовать для пищевых и кормовых целей 
(Сизенко, 2006,с.11-15).
Таким образом, по биологической полноценности и  пищевой  безвредности  в большей степени 
соответствуют зародыши злаковых культур, амарант и лён.

Теоретическое обоснование 

Свойства сырья в основном предопределяют качество готового продукта, его назначение, пище-
вую ценность, потребительскую значимость и безопасность, поэтому очень важны исследова-
ния по доскональному изучению не только химического состава, но и определению наличия в 
сырье токсичных элементов. Это особенно важно в производстве масел для непосредственного 
употребления в пищу. Особо следует отметить, что растения, в том числе и масличные,  способ-
ны адсорбировать и накапливать тяжёлые токсичные металлы, пестициды, радионуклеиды и др. 
вещества, в зависимости от экологической обстановки регионов и условий их культивирования. 
Поэтому важны исследования по предварительному выяснению пищевой безопасности сырья с 
целью определения дальнейших способов его переработки.

ИССЛЕДОВАНИЕ.

Цель работы заключалась в выявлении наиболее перспективных составляющих комбинирован-
ной жировой основы для получения растительных масел повышенной пищевой ценности, втом 
числе и для непосредственного приёма в пищу. 
Объекты исследования: семена масличных культур  - амаранта (СА), сои (СС), льна (СЛ), под-
солнечника (СП) и маслосодержащие отходы переработки растительного сырья (зародышевый 
продукт пшеницы - ЗП), выращиваемое и производимое на территории Узбекистана.
Методы исследования: массовую долю тяжёлых токсичных металлов определяли поляриграфи-
ческим методом на полярографе «АБС-1.1» фирмы «Вольта», пестицидов - методом, основанном 
на хроматографии по  МУ Минздрава РУз. 012-3/0010 от 30.12.2003 г., микотоксинов – по  МУ 
Минздрава РУз. 3184-84. Микробиологические исследования КМАФАнМ проводили по ГОСТ 
10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных, аеробных и 
факультативно-анаэробных микроорганизмов», ГОСТ Р ISO 7218-08 «Микробиология пищевых 
продуктов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим 
исследованиям»,  ГОСТ 31747-2012 (ISO 4832:2006) «Продукты пищевые. Методы выявления и 
определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)», ГОСТ 
10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов». 
С целью определения соответствия исследуемого сырья критериям безопасности, установлен-
ным требованиям СанПиН №0283- 10, O’z DSt ISO 6635:2013 и рекомендациям ТРТС 021/2011, 
определяли содержание в нём токсичных элементов и патогенных микроорганизмов. Результаты 
исследования  приведены в табл. 1 и 2. 
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Таблица 1
Санитарно-гигиенические показатели качества муки из зародышевого продукта пшеницы

Показатель Показатели уровня, мг/кг 

Допустимые уровни СА СС СЛ СП ЗП

1 2 3 4 5
Токсичные элементы:
- Свинец 0,500 0,382 0,398 0,031 0,027 0,024
- Кадмий 0,100 Н/о* 0,023 Н/о Н/о Н/о
- Ртуть 0,030 Н/о 0,002 0,001 Н/о Н/о
- Мышьяк 0,200 Н/о Н/о Н/о Н/о Н/о
- Цинк 50,0 25,7 28,4 26,3 19,8 17,1
- Медь 10,0 4,5 5,4 4,8 1,8 1,5

Пестициды:
-  - Гексахлорциклогексан  
    (α-, β- и γ- изомеры) 0,50 Следы 0,09 0,02 Следы Следы

  - DDT и его метаболиты 0,02 Н/о Н/о Н/о Н/о Н/о
ГХБ 0,01 0,002 0,003 Н/о 0,001 Н/о
Ртутьорганические соединения Не допуск. Н/о Н/о Н/о Н/о Н/о

Микотоксины:
Афлотоксин В 0,005 Н/о Н/о Н/о Н/о Н/о
Дезоксиваленол 0,700 0,340 0,382 0,297 0,112 Н/о
Зеараленон 1,000 Н/о Н/о Н/о Н/о Н/о
Т-2 токсин 0,100 Н/о Н/о Н/о Н/о Н/о

Примечание: Н/о* - не обнаружено

Из данных табл.1 следует, что в исследуемых образцах сырья содержание токсичных элементов 
не превышало допустимые уровни.

Таблица 2
Микробиологические показатели качества муки из зародышевого продукта пшеницы

№ пробы
КМАФАнМ, 

КОЕ/г,
не более

Масса продукта, (г, см3), в котором не 
допускаются: Плесени,

КОЕ/г,
не болееБГКП (колиформы) Патогенные, в т.ч. 

сальмонеллы
Допустимые 

уровни 5,00×103 1,00×102 25,00 0,5×102

СА 3,30×103 0,22×102 Н/о 0,013×102
СС 3,70×103 0,28×102 Н/о 0,001×102
СЛ 3,40×103 0,26×102 Н/о 0,002×102
СП 4,03×103 0,20×102 Н/о 0,012×102
ЗП 2,90×103 0,17×102 Н/о 0,008×102

По содержанию токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов, радионуклидов исследуемые 
образцы сырья соответствует требованиям СанПиН № 0283-10, O’z DSt ISO 6635:2013 и не про-
тиворечит «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям» утверж-
денным Комиссией Таможенного Союза (Решение №299 от 28.05.2010 г.).
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ВЫВОДЫ

Таким образом, установлено, что по пищевой ценности, безвредности и доступности в качестве 
основных ингредиентов комбинированной жировой смеси для производства сбалансированных 
по жирнокислотному составу и обогащённых биологически ценными нутриентами раститель-
ных масел целесообразно применение семян амаранта, сои, льна, подсолнечника и зародышево-
го продукта пшеницы. 
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РАЗРАБОТКА ПРОБИОТИЧЕСКОГО НАПИТКА С КОНЦЕНТРАТОМ ПИЩЕВЫХ 
ВОЛОКОН СВЕКЛЫ

Дроздов Р.А., Кожухова М.А., Борисова М.М., Шкуро А.В.

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»

В статье проведена оценка технологического потенциала концентрата пищевых волокон, 
полученного из вторичных сырьевых ресурсов производства свекольного сока, установлена 
способность концентрата интенсифицировать процесс сквашивания молочно-растительной 
смеси пробиотическими культурами, на основании полученных результатов разработан новый вид 
функционального напитка, сочетающего высокие потребительские свойства, технологичность и 
физиологическуюактивность.

ВВЕДЕНИЕ

Рост интереса потребителей к продуктам здорового питания и стремление производителей об-
новлять ассортимент продукции с целью повышения ее конкурентоспособности служат соци-
ально-экономическими предпосылками для создания новых видов пищевых продуктов функци-
онального назначения.

Литературный обзор

Среди широкого ассортимента продуктов здорового питания особое место занимают пробиоти-
ческие кисломолочные напитки, так как их регулярное потребление оказывает разноплановое 
позитивное действие на организм человека:нормализуют обмен веществ, способствуют улучше-
нию пищеварения, формированию здоровой слизистой оболочки кишечника, укрепляют имму-
нитет, насыщают организм витаминами и минералами, особенно кальцием[1,2,8,10].
Установлено, что наибольший эффект дает комбинирование в одном продукте микроорганиз-
мов-пробиотиков и пребиотиков, способных стимулировать рост и активность лакто- и бифидо-
бактерий в кишечнике человека[5,8]. Пребиотической активностью обладают негидролизуемые 
полисахариды, входящие в состав клеточных стенок растений и относящиеся к группе пищевых 
волокон (ПВ) [6,7]. Это целлюлюза, гемицеллюлоза, пектиновые вещества. В ряде случаев кле-
точные структуры оказываются более эффективными как пребиотики по сравнению с выделен-
ными и очищенными ПВ. Это можно объяснить содержанием комплекса ПВ, а также адгезией 
микроорганизмов к поверхности клеточных стенок растений, в результате чего существенно 
повышается стабильность пробиотиков к воздействию негативных факторов[5,9,10].Исследо-
ваниями последних лет показано, что клеточные стенки растений,  внесенные в молоко перед 
ферментацией, влияют на кинетику процесса кислотонакопления, формирование сгустка, реоло-
гические показатели продукта, а также на выживаемость лакто- и бифидобактерийпод действи-
ем различных технологических факторов и при прохождении через желудочно-кишечный тракт 
человека [5,9,10].

Теоретическое обоснование

Концентратом клеточных стенок и входящих в их состав ПВ являются  вторичные сырьевые ре-
сурсы (выжимки), образующиеся при производстве фруктовых и овощных соков. В связи с этим, 
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научный и практический интерес представляет оценка технологического потенциала данного 
вида сырья и расширение сферы его использования в качестве полифункционального ингреди-
ента при производстве пробиотических продуктов. Ранее нами исследованы свойства концен-
тратов пищевых волокон (КПВ), полученных из выжимок топинамбура и моркови, при этом 
установлено, чтоони обладают пребиотическими свойствами и ускоряют процесс сквашивания 
молока пробиотическими культурами [1,2].
Цель данной работы – определить технологический потенциал КПВ свеклы и обосновать це-
лесообразность его использования при создании новых видов кисломолочных пробиотических 
напитков.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Объектом исследования служил КПВ, полученный путем инфракрасной сушки  выжимок, об-
разующихся при производстве сока из красной столовой свеклы. Высушенные  выжимки с 
влагосодержанием 7 % измельчали до порошкообразного состояния и рассеивали на ситах 
на три фракциис размером частиц146, 258 и 370 мкм. Порошок различной степени дисперс-
ностивносили в нормализованное молоко жирностью 2,5 % в количестве от 3 до 7 г на 200 
г смеси, далее смесь пастеризовали 85±2˚С, охлаждали до температуры 37±2˚С и сквашива-
ли  закваской «Бифилакт-Про», состоящий из молочнокислых, пропионовокислых и бифидо-
бактерий видов: Lactococcuslactissubsp. diacetilactis (Д); Streptococcusthermophilus (вязкий) 
(Тc); Propionibacteriumfreudenreichii (ППф); Bifidobacteriumbifidum и/или B. longum, и/или B. 
adolescentis.В образцах варьировали: количество КВП, степень его дисперсности и концен-
трацию закваски. О продолжительности сквашивания судили по времени достижения рН=4,6. 
Сквашенные образцы охлаждали до температуры 4±2 °С, хранили в течение 1 суток и оценивали 
органолептически по 5-бальной шкале.
Планирование эксперимента проводили по методу Бокса-Бенкена, статистическую обработку 
результатов исследований и построение графических зависимостей осуществляли с использова-
нием программы Statistica 10.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На рисунке 1 представлены результаты исследований, отражающие влияние количества КВП и 
степени его дисперсности на продолжительность сквашивания молочно-растительной смеси и 
органолептическую оценку продукта при концентрации вносимой закваски 5 %.
Из представленных данных видно, что при увеличении количества вносимого в молоко КВП 
свеклы и размера его частиц сокращается продолжительность сквашивания, и при содержании 
КВП 5-7 г в 200 г смеси данный показатель не превышает 6 часов. Также следует отметить, что 
наилучшие дегустационные оценки получили образцы с добавлением тонкоизмельченного КВП 
в количестве 4-6 г, однако у образцов со средним размером частиц (258 мкм) оценка не опуска-
лась ниже 4,5 баллов. 
На основании полученных экспериментальных данных были определены оптимальная дози-
ровка КПВ свеклы и степень дисперсности, обеспечивающие интенсификацию процесса сква-
шивания смесипробиотической закваской без ухудшения органолептических свойств продукта: 
концентрация КВП свеклы – 2,5%, размер частиц КВП – 230±30 мкм. 
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А Б
Рисунок 1. Графики, отражающие зависимости (А) продолжительности сквашивания (ТрН=4,6) 
и (Б) органолептической оценки продукта от количества и размера частиц КВП свеклы.
Результаты исследований послужили основанием для разработки нового вида пробиотического 
напитка с добавлением КПВ свеклы, обладающего, как установлено, не только физиологической, 
но и технологической функциональностью. С целью улучшения вкусовых свойств, повышения 
привлекательности продукта для потребителей  и усиления функциональной активности в ре-
цептуру напитка предложено включить пюре из клюквы, сахар или его заменитель. Клюквенное 
пюре отличается оригинальными вкусовыми качествами, хорошо сочетается с кисломолочной 
основой, содержит комплекс биологически активных веществ: полифенолы, витамины РР, С, К, 
группы В, железо, марганец, калий, кальций, фосфор, сереброи другие [3,4]
Наивысшие дегустационные оценки получили образцы напитка, содержащие рецептурные ком-
поненты в следующем соотношении: 95 % кисломолочной основы, обогащенной КВП свеклы, 
2,25 % клюквенного пюре и 2,75 % сахара. В соответствии с разработанной рецептурой были из-
готовлены образцы напитка и для подтверждения пробиотических свойств было определено ко-
личество бифидобактерий, которое после 10 суток хранения при t=4±2°C составило 8∙109 КОЕ/г. 

ВЫВОДЫ

Таким образом, проведена оценка технологического потенциала концентрата пищевых воло-
кон, полученного из вторичных сырьевых ресурсов производства свекольного сока, установле-
на  способность концентрата интенсифицировать процесс сквашивания молочно-растительной 
смеси пробиотическими культурами, на основании полученных результатов разработан новый 
вид функционального напитка, сочетающего высокие потребительские свойства, технологич-
ность и физиологическую активность.
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АНТИМИКРОБНОЙ БИОРАЗЛАГАЕМОЙ ПЛЕНКИ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ 

ПОЛИСАХАРИДОВ
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В последнее время производство упаковочных материалов растет во всем мире, включая 
Россию. Упаковка, особенно пищевая, становится все более разнообразной, функциональной 
и красочной. Сегодня основная доля упаковочных материалов приходится на пластики. Это 
объясняется их технологичностью изготовления, высокой механической прочностью, легкостью, 
индифферентностью к большому числу пищевых продуктов, дешевизной и доступностью исходного 
сырья. Исходя из этого, одним из актуальных направлений становится производство экологически 
чистой антимикробной биоразлагаемой упаковки, которая может разрушаться в естественных 
условиях под воздействием природных факторов, а также способствует увеличению сроков хранения 
пищевых продуктов. В данной работе представлены результаты многофакторного эксперимента 
по оптимизации технологического процесса получения антимикробных биоразлагаемых пленок 
на основе природных полисахаридов (каррагинан, гидроксипропилметилцеллюлоза (ГМПЦ), агар-
агар) с добавлением глицерина и антимикробного агента (раствор наночастиц серебра, меди или 
оксида цинка) в определенном соотношении методом экструзии с раздувом. В ходе проведения 
многофакторного эксперимента варьировали следующие параметры процесса: температура 
плавления смеси природных полисахаридов и скорость линии. Для анализа данных многофакторного 
эксперимента по оптимизации условий проведения процесса получения образцов пленки методом 
экструзии с раздувом использовали регрессионный анализ.   Результаты многофакторного 
эксперимента обрабатывали с использованием модуля дизайна процессов программы Statistica 
10.0. Согласно полученным результатам можно рекомендовать следующие технологические 
параметры процесса экструзии с раздувом для образцов C20G2,5А2,5Ag0,01 tпл=50°C, V=160 мм/
мин; C20G2,5А2,5Cu0,01 tпл=85°C, V=155 мм/мин; C20G2,5А2,5Zn0,01 tпл =80°C, V=160 мм/мин.

Ключевые слова: природные полисахариды, антимикробный агент, антимикробная пленка, 
экструзия, температура плавления, скорость линии.

ВВЕДЕНИЕ

Полимерные пленки, синтезированные химическим способом, широко применяются во всем 
мире для упаковки пищевых продуктов (Dyshlyuk, 2017, p. 2). Рост экологических проблем, вы-
званных пластиками из углеводородного сырья, повышает интерес к биоразлагаемым полиме-
рам (биополимерам) из возобновляемых источников, обладающих возможностью разложения 
микроорганизмами путем химического, физического или биологического воздействия. Именно 
это свойство новых материалов позволяет решать проблему отходов. Реалии нашей жизни за-
ставляют задуматься о неизбежности перехода не только на безвредные для человека и окружа-
ющей среды, но и на биоразлагаемые пластики (Панина, 2011, с. 45; Mudhoo, 2011, p. 334).
Биополимеры могут использоваться в тех областях, где биоразлагаемость и возможность по-
лучения их из природных источников дает дополнительные преимущества наряду с коротким 
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временем биодеградации. В этой связи во всем мире разработка биоразлагаемых пластиков с 
контролируемыми свойствами является предметом научных исследований (Воробьева, 2008, с. 
43; Shi, 2013, p. 1807).
Определенный интерес для современной науки представляет разработка биоразлагаемых упако-
вочных материалов с управляемыми антимикробными характеристиками для увеличения про-
должительности хранения пищевого сырья (Букина, 2012, с. 126), в частности, мясных и мо-
лочных продуктов. Риски для здоровья, связанные с микробной контаминацией, по-прежнему 
остаются одной из основных общественных и правительственных проблем в области обеспече-
ния продуктами питания и использования пищевой упаковки (Surkov, 2015, p. 46). Несмотря на 
прилагаемые усилия и очевидный прогресс в оценке риска для здоровья производства, транс-
портировки и реализации пищевых продуктов, заболевания, связанные с питанием, и в развитых 
странах сохраняют актуальную проблематику общественного здравоохранения. В Европейском 
Союзе ежегодно регистрируется 5000-6000 вспышек пищевого происхождения, причинами ко-
торых около 50 % случаев являются Salmonella spp и Campylobacter jejuni, каждый из которых 
вызывает более 100 000 ежегодных токсинфекций. В России регистрируется более 600 тыс. за-
болеваний острыми кишечными инфекциями в год. Снизить риск распространения пищевых 
инфекций позволит использование упаковочных материалов с регулируемыми антимикробны-
ми свойствами (Prosekov, 2018, p. 75; Reddy, 2013, p. 1658).

Литературный обзор

Перспективным источником для получения биополимеров, в частности биоразлагаемой плен-
ки, является дешевое доступное возобновляемое сырье (отходы пищевой промышленности, сы-
рье растительного происхождения). На сегодняшний день достигнуты значительные успехи в 
получении биополимеров из различных видов натурального сырья: на основе полисахаридов 
(крахмал, альгинат, пектин, каррагинан, агар, хитозан), белков (глютен, желатин, казеин) и их 
композитов, которые могут быть получены из возобновляемых побочных продуктов сельского 
хозяйства, пищевой промышленности и природных ресурсов. (Донцова, 2010, с. 40).
Технология получения биоразлагаемых пленок мало чем отличается от технологии пленок син-
тетических. При их изготовлении используются методы термоформования, экструзионно-выду-
вного формования, каширования и экструзии. Главное при этом, сохранить способность пленок 
к биоразложению.
Экструзия – это способ переработки полимерных материалов непрерывным продавливанием их 
расплава через формующую головку, геометрическая форма выходного канала которой опреде-
ляет профиль получаемого изделия или полуфабриката. Основным оборудованием экструзион-
ного процесса является червячный экструдер, оснащенный формующей головкой. В экструдере 
полимерный материал расплавляется, пластифицируется и затем нагнетается в головку (Литви-
нец, 2015, с. 11).
Различают два основных метода экструзии пленок: экструзия с раздувом рукава и экструзия че-
рез щелевую фильеру. Первый метод позволяет получить пленочный рукав, который может быть 
сложен или разрезан, а по второму методу получают плоскую пленку. Процесс экструзии через 
щелевую фильеру плоских полимерных пленок (иначе – каст-пленок) становится все более по-
пулярным, и его использование расширяется по всему миру (Жушман, 2001, с. 24).
В работе представлены результаты многофакторного эксперимента по оптимизации режимов 
технологических процессов получения антимикробных пленок на основе природных полисаха-
ридов: экструзия с раздувом.
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Теоретическое обоснование

Целью работы является разработка антимикробных биоразлагаемых упаковочных материалов 
на основе природных полисахаридов для мясных и молочных продуктов с целью увеличения их 
сроков хранения.
Задачей данного этапа исследований являлась оптимизация технологического процесса полу-
чения антимикробных биоразлагаемых пленок на основе природных полисахаридов методом 
экструзии с раздувом за счет проведения многофакторного эксперимента.

МАТЕРИАЛЫ

Объектами исследований в данной работе образцы антимикробных биоразлагаемых пленок 
C20G2,5А2,5Ag0,01, C20G2,5А2,5Cu0,01, C20G2,5А2,5Zn0,01 следующего состава (таблица 1):
Таблица 1
Составы тестируемых биоразлагаемых пленок с биоцидными добавками

Обозначение образца

Количество ингредиента, масс. %

Карра-
гинан ГПМЦ Агар-

агар Глицерин
Раствор 

наночастиц 
Ag

Раствор 
наночастиц 

Cu

Раствор 
наночастиц 

ZnO
Вода

C20G2,5А2,5Ag0,01 20,0 2,5 2,5 10,0 0,01 – – 65,09
C20G2,5А2,5Cu0,01 20,0 2,5 2,5 10,0 – 0,01 – 65,09
C20G2,5А2,5Zn0,01 20,0 2,5 2,5 10,0 – – 0,01 65,09

Оборудование

Персональный компьютер ПК ASUS ROG GR8II-T033Z с операционной системой Windows 10, 
процессором Core i5 7400

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты многофакторного эксперимента обработали с использованием модуля дизайна про-
цессов программы Statistica 10.0 (StatSoft Inc., 2007, США).
Сравнение данных разных выборочных совокупностей проводили с использованием распреде-
ления Фишера, Стьюдента. 
Визуализацию теоретических и экспериментальных данных, расчеты показателей выполняли 
при помощи прикладного пакета MS Excel и SigmaPlotv.8.

Процедура исследования

Вариабельными параметрами в ходе проведения многофакторного эксперимента были: темпера-
тура плавления смеси природных полисахаридов и скорость линии. 
Результатом оптимизации стали рекомендованные рациональные значения технологических па-
раметров процесса получения пленок на основе природных полисахаридов методом экструзии 
с раздувом.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Для оптимизации технологических параметров экструзии с раздувом (при использовании двух 
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значений степени разбухания экструдированного материала по толщине на выходе из головки 
экструдера λ – 50 и 100 %) был проведен полнофакторный эксперимент с 2-мя вариабельными 
параметрами: температура плавления смеси природных полисахаридов tпл (ºС) – Х1; скорость 
линии V (мм/мин) – Х2. Каждый из параметров варьировали на трех уровнях (таблица 1). 
Таблица 1 – Уровни вариации независимых параметров при многофакторном эксперименте по 
оптимизации технологических параметров получения антимикробной пленки на основе при-
родных полисахаридов методом экструзии с раздувом

Параметр Переменная
Уровень варьирования

-1 0 +1
tпл, ºС Х1 45 75 95

V, мм/мин Х2 100 150 200

При проведении многофакторного эксперимента в качестве ключевого параметра контролиро-
вали напряжение при разрыве полученных пленок σр= Yi, j (МПа) – целевая функция, i=4,16,28, 
номер i соответствует номеру образца пленки, j – значению λ.
Композиционная матрица многофакторного эксперимента по оптимизации технологиче-
ских параметров получения образцов пленки C20G2,5А2,5Ag0,01, C20G2,5А2,5Cu0,01, 
C20G2,5А2,5Zn0,01 методом экструзии с раздувом, а также полученные результаты по измере-
нию напряжения при разрыве представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Матрица многофакторного эксперимента по оптимизации технологических параме-
тров получения образцов пленки C20G2,5А2,5Ag0,01, C20G2,5А2,5Cu0,01, C20G2,5А2,5Zn0,01 
методом экструзии с раздувом

№ опыта
Уровни факторов Напряжение при разрыве, МПа

Х1 Х2
λ = 50%

1 -1 -1 74,3 74,2 93,6
Х1 Х2

2 -1 0 90,7 80,0 98,0
3 -1 +1 82,6 75,6 88,4
4 0 -1 77,1 80,5 94,2
5 0 0 85,0 85,4 102,3
6 0 +1 79,0 81,1 97,0
7 +1 -1 66,0 82,0 90,2
8 +1 0 75,7 87,5 97,4
9 +1 +1 73,2 77,8 100,2

λ = 100%
10 -1 -1 75,9 76,2 95,0
11 -1 0 98,3 83,2 102,6
12 -1 +1 85,0 77,0 96,0
13 0 -1 70,2 80,0 98,7
14 0 0 95,5 93,2 112,0
15 0 +1 84,9 82,0 99,8
16 +1 -1 62,0 85,9 96,3
17 +1 0 77,8 90,5 104,0
18 +1 +1 80,5 77,9 101,8
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Результаты статистической оценки эффектов вариабельных параметров на напряжение при раз-
рыве образцов пленки C20G2,5А2,5Ag0,01, C20G2,5А2,5Cu0,01, C20G2,5А2,5Zn0,01, получен-
ных методом экструзии с раздувом, приведены в таблицах 3-5.
Таблица 3 – Эффекты вариабельных факторов процесса получения образцов пленки 
C20G2,5А2,5Ag0,01 методом экструзии с раздувом на напряжение при ее разрыве

Фактор Эффект. Ст. откл. T(3) p -95, % +95,%
λ = 50%

Свободный член 78,178 0,985 79,339 0,000004 75,042 81,314
(X1) температура плавления 
(линейный) -10,900 2,414 -4,516 0,020296 -18,581 -3,219

(X1) температура плавления 
(квадратичный) 3,283 2,090 1,571 0,214266 -3,369 9,935

(X2) скорость линии (линейный) 5,800 2,414 2,403 0,095615 -1,881 13,481
(X2) скорость линии 
(квадратичный) 8,433 2,090 4,035 0,027384 1,781 15,085

X1(линейный)· X2(линейный) -0,550 2,956 -0,186 0,864270 -9,958 8,858
λ = 100%

Свободный член 81,122 1,460 55,575 0,000013 76,477 85,768
(X1) температура плавления 
(линейный) -12,967 3,575 -3,627 0,036080 -24,345 -1,588

(X1) температура плавления 
(квадратичный) 3,617 3,096 1,168 0,327186 -6,238 13,471

 (X2) скорость линии (линейный) 14,100 3,576 3,944 0,029068 2,721 25,479
(X2) скорость линии 
(квадратичный) 14,117 3,096 4,559 0,019785 4,262 23,971

X1(линейный)· X2(линейный) 4,700 4,379 1,073 0,361791 -9,236 18,636

Таблица 4
Эффекты вариабельных факторов процесса получения образцов пленки C20G2,5А2,5Cu0,01 
методом экструзии с раздувом на напряжение при ее разрыве

Фактор Эффект. Ст. откл. T(3) p -95, % +95,%
λ = 50%

Свободный член 80,456 0,421 191,260 0,000000 79,117 81,794
(X1) температура плавления 
(линейный) 5,833 1,030 5,661 0,010914 2,554 9,113

(X1) температура плавления 
(квадратичный) 2,817 0,892 3,156 0,051011 -0,023 5,657

(X2) скорость линии (линейный) -0,733 1,030 -0,712 0,528004 -4,013 2,546
(X2) скорость линии 
(квадратичный) 5,767 0,892 6,462 0,007518 2,927 8,607

X1(линейный)· X2(линейный) -2,800 1,262 -2,219 0,113176 -6,816 1,216
λ = 100%

Свободный член 82,87778 0,885921 93,5498 0,000003 80,058 85,698
(X1) температура плавления 
(линейный) 5,967 2,170 2,750 0,070769 -0,939 12,873

(X1) температура плавления 
(квадратичный) 3,283 1,879 1,747 0,178951 -2,698 9,264
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(X2) скорость линии (линейный) -1,733 2,170 -0,799 0,482823 -8,639 5,173
(X2) скорость линии 
(квадратичный) 9,133 1,879 4,860 0,016636 3,153 15,114

X1(линейный)· X2(линейный) -4,400 2,658 -1,656 0,196393 -12,858 4,058

Таблица 5 – Эффекты вариабельных факторов процесса получения образцов пленки 
C20G2,5А2,5Zn0,01 методом экструзии с раздувом на напряжение при ее разрыве
Фактор Эффект. Ст. откл. T(3) p -95, % +95,%

λ = 50%
Свободный член 95,700 0,599 159,719 0,000001 93,793 97,607
(X1) температура плавления 
(линейный) 2,600 1,468 1,772 0,174602 -2,071 7,271

(X1) температура плавления 
(квадратичный) 3,200 1,271 2,518 0,086358 -0,845 7,245

(X2) скорость линии 
(линейный) 2,533 1,468 1,726 0,182790 -2,137 7,204

(X2) скорость линии 
(квадратичный) 5,300 1,271 4,170 0,025107 1,255 9,345

X 1 ( л и н е й н ы й ) · 
X2(линейный) 7,600 1,798 4,228 0,024202 1,880 13,321

λ = 100%
Свободный член 100,689 0,927 108,665 0,000002 97,740 103,638
(X1) температура плавления 
(линейный) 2,833 2,270 1,248 0,300461 -4,390 10,057

(X1) температура плавления 
(квадратичный) 4,217 1,966 2,145 0,121255 -2,039 10,472

(X2) скорость линии 
(линейный) 2,533 2,270 1,116 0,345704 -4,690 9,757

(X2) скорость линии 
(квадратичный) 8,267 1,966 4,206 0,0246545 2,011 14,522

X1(линейный) ·  
X2(линейный) 2,250 2,780 0,809 0,477520 -6,597 11,097

Из данных (таблицы 3-5) следует, что, при заданных значениях степени разбухания экструди-
рованного материала по толщине на выходе, влияние рассматриваемых факторов (температура 
плавления и скорость линии) на напряжение при разрыве пленки не однозначное. В зависи-
мости от состава пленки наиболее значимым может оказываться как первый, так и второй из 
рассматриваемых факторов. Обращает внимание факт, что влияние факторов в некоторых об-
разцах изменяется при разных значениях степени разбухания, по-видимому, при исследовании 
этого процесса надо было бы еще учесть и влияние этого фактора в совокупности с температу-
рой плавления и скоростью линии. Поэтому при статистическом анализе не стоит отбрасывать, 
определенные как незначимые, факторы из рассмотрения в уравнениях регрессии, они могу до-
бавить новой информации об изучаемом явлении. 
Для анализа данных многофакторного эксперимента по оптимизации условий проведения про-
цесса получения образцов пленки методом экструзии с раздувом использовали регрессионный 
анализ. Получили уравнения регрессий, описывающих зависимость величины напряжения при 
разрыве пленки от температуры плавления и скорости линии.
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Особая ценность уравнений статистической регрессии состоит не столько в точности описания 
изучаемых процессов, сколько в тенденциях, ими определяемых. Для большинства образцов 
пленок (C20G2,5А2,5Ag0,01, C20G2,5А2,5Zn0,01) скорость линии определяет обратную зависи-
мость, т.е. с увеличением скорости напряжение при разрыве пленки уменьшается. Температура 
плавления для образцов пленок C20G2,5А2,5Cu0,01, C20G2,5А2,5Zn0,01 определяет прямую (с 
увеличение температуры увеличивается и натяжение при разрыве пленки), C20G2,5А2,5Ag0,01 
– обратную зависимости. Для образца C20G2,5А2,5Zn0,01 совокупное влияние определяет пря-
мую зависимость, C20G2,5А2,5Cu0,01 – обратную, C20G2,5А2,5Ag0,01 – влияние не однознач-
ное и изменяется при смене значения степени набухания экструдированного материала λ. Если 
учесть только значимые факторы, получим уравнения 1-6:

2
211,4 4333,384500,59889,85 XXY j −−= ,

(1)

2
2

2
11,4 1167,146167,34833,69444,92

2
XXXY j −−−= ,

(2)

2
21,16 7667,59167,21778,86

1
XXY j −+= ,

(3)

2
2,16 1333,91556,91

2
XY j −= ,

(4)

21
2
2,28 8000,33000,53667,101

1
XXXY j +−= ,

(5)

2
2,28 2667,80111,109

2
XY j −= ,

(6)

Графическая иллюстрация зависимостей величины напряжения пленок образцов 
C20G2,5А2,5Ag0,01, C20G2,5А2,5Cu0,01, C20G2,5А2,5Zn0,01 представлена на рисунках 1-3.
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Рисунок 1. Зависимость величины напряжения при разрыве образца пленки C20G2,5А2,5Ag0,01 
от температуры плавления и скорости линии при степени набухания экструдированного матери-
ала: а) λ = 50%; б) λ = 100%
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2 3-х уровневые ф, 1 Блоки; Остаточн.SS=1,592593
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Подогнанная поверхность; Перемен.: y11,j2
2 3-х уровневые ф, 1 Блоки; Остаточн.SS=7,063704
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Рисунок 2. Зависимость величины напряжения при разрыве образца пленки C20G2,5А2,5Cu0,01 
от температуры плавления и скорости линии при степени набухания экструдированного матери-
ала: а) λ = 50%; б) λ = 100%
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Рисунок 3. Зависимость величины напряжения при разрыве образца пленки C20G2,5А2,5Zn0,01 
от температуры плавления и скорости линии при степени набухания экструдированного матери-
ала: а) λ = 50%; б) λ = 100%

Анализ критических точек показывает, что с учетом 5%-ой статистической погрешности наи-
большее напряжение при разрыве образцов пленок C20G2,5А2,5Ag0,01 достигается при 
tпл=50,9±2,5°C, V=158,5±7,9 мм/мин и tпл = 50,7±2,5°C, V=159,0±8,0 мм/мин; образцов 
C20G2,5А2,5Cu0,01 – tпл=85,1±4,3°C, V=155±7,8 мм/мин и tпл=84,9±4,2°C, V=154,5±7,7 мм/
мин, образцов C20G2,5А2,5Zn0,01 – tпл =80,4±4,0°C, V=162±8,1 мм/мин и tпл=79,1±3,9°C, 
V=161,6±8,0 мм/мин, соответственно для значений λ=50% и λ=100%. При данных значениях 
вариабельных параметров экспериментально установленные значения напряжения при разрыве 
составили 66,0-102,3 МПа и 62,0-112,0 МПа, для степени разбухания экструдированного мате-
риала 50% и 100% соответственно.
Для проверки адекватности математической модели, описывающей зависимость величины натя-
жения при разрыве пленки от температуры плавления и скорости линии, использовали диспер-
сионный анализ (ANOVA) (таблица 6-8).
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Таблица 6
Дисперсионный анализ (ANOVA) регрессионной модели, описывающей зависимость величины 
напряжения при разрыве образца пленки C20G2,5А2,5Ag0,01

Фактор SS df MS f p
λ = 50%

X1 (линейный) 178,2150 1 178,2150 20,39441 0,020296
X1 (квадратичный) 21,5606 1 21,5606 2,46733 0,214266
X2 (линейный) 50,4600 1 50,4600 5,77450 0,095615
X2 (квадратичный) 142,2422 1 142,2422 16,27779 0,027384
X1X2 0,3025 1 0,3025 0,03462 0,864270
Отклон. 26,2153 3 8,7384
Общий SS 418,9956 8

λ = 100%
X1 (линейный) 252,202 1 252,2017 13,15199 0,036080
X1 (квадратичный) 26,161 1 26,1606 1,36424 0,327186
X2 (линейный) 298,215 1 298,2150 15,55153 0,029068
X2 (квадратичный) 398,561 1 398,5606 20,78442 0,019785
X1X2 22,090 1 22,0900 1,15197 0,361791
Отклон. 57,528 3 19,1759
Общий SS 1054,756 8

Таблица 7
Дисперсионный анализ (ANOVA) регрессионной модели, описывающей зависимость величины 
напряжения при разрыве образца пленки C20G2,5А2,5Cu0,01

Фактор SS df MS f p
λ = 50%

X1 (линейный) 51,0417 1 51,04167 32,04942 0,010914
X1 (квадратичный) 15,8672 1 15,86722 9,96314 0,051011
X2 (линейный) 0,8067 1 0,80667 0,50651 0,528004
X2 (квадратичный) 66,5089 1 66,50889 41,76140 0,007518
X1X2 7,8400 1 7,84000 4,92279 0,113176
Отклон. 4,7778 3 1,59259
Общий SS 146,8422 8

λ = 100%
X1 (линейный) 53,4017 1 53,4017 7,56001 0,070769
X1 (квадратичный) 21,5606 1 21,5606 3,05230 0,178951
X2 (линейный) 4,5067 1 4,5067 0,63800 0,482823
X2 (квадратичный) 166,8356 1 166,8356 23,61871 0,016636
X1X2 19,3600 1 19,3600 2,74077 0,196393
Отклон. 21,1911 3 7,0637
Общий SS 286,8556 8
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Таблица 8
Дисперсионный анализ (ANOVA) регрессионной модели, описывающей зависимость величины 
напряжения при разрыве образца пленки C20G2,5А2,5Zn0,01

Фактор SS df MS f p
λ = 50%

X1 (линейный) 10,1400 1 10,14000 3,13824 0,174602
X1 (квадратичный) 20,4800 1 20,48000 6,33838 0,086358
X2 (линейный) 9,6267 1 9,62667 2,97937 0,182790
X2 (квадратичный) 56,1800 1 56,18000 17,38721 0,025107
X1X2 57,7600 1 57,76000 17,87620 0,024202
Отклон. 9,6933 3 3,23111
Общий SS 163,8800 8

λ = 100%
X1 (линейный) 12,0417 1 12,0417 1,55832 0,300461
X1 (квадратичный) 35,5606 1 35,5606 4,60193 0,121255
X2 (линейный) 9,6267 1 9,6267 1,24580 0,345704
X2 (квадратичный) 136,6756 1 136,6756 17,68733 0,024545
X1X2 5,0625 1 5,0625 0,65514 0,477520
Отклон. 23,1819 3 7,7273
Общий SS 222,1489 8

Полученные результаты для образцов пленок (таблицы 6-8) свидетельствуют об адекватности 
полученной математической модели.

ВЫВОДЫ

Объединяя полученные результаты теоретических и экспериментальных исследований, для до-
стижения наибольшего напряжения при разрыве пленок можно рекомендовать следующие ра-
циональные значения технологических параметров процесса экструзии с раздувом для образцов 
C20G2,5А2,5Ag0,01 tпл=50°C, V=160 мм/мин; C20G2,5А2,5Cu0,01 tпл=85°C, V=155 мм/мин; 
C20G2,5А2,5Zn0,01 tпл =80°C, V=160 мм/мин.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЗАЦИИ В 
КОМБИНИРОВАННЫХ АППАРАТАХ С ЗАКРУЧЕННЫМИ ПОТОКАМИ

Шаршунов В.А., Евдокимов А.В., Киркор М.А., Бондарев Р.А.

УО «МГУП»

Приведены результаты экспериментальных исследований комбинированного процесса 
сушки и измельчения пророщенного зерна злаковых культур в комбинированном аппарате с 
закрученными потоками. Получены значения параметров электростатического поля установки 
и перерабатываемого материала. Установлены основные факторы, влияющие на процесс 
электризации дисперсных систем.

Ключевые слова:комбинированная сушилка, закрученный поток, статическое электричество, 
пророщенное зерно.

В настоящее время в пищевых производствах непрерывно возрастает ассортимент товаров, со-
держащих в своем составе пророщенное зерно различных злаковых культур. Наиболее часто 
пророщенное зерно является сырьем для производства муки, которая вносится вместо части 
муки, используемой по рецептуре.
Совмещение в одном рабочем пространстве тепловых, массообменных и механических процес-
сов позволяет обеспечить минимальное время нахождения сырья в зоне обработки и сохранить 
биологически активные вещества в исходного продукта. Наиболее перспективными являются 
комбинированные аппараты с закрученными потоками, позволяющие совмещать процесс сушки 
и измельчения пророщенного зерна в одном рабочем объеме.
В процессе термомеханической обработки в закрученных потоках частицы дисперсных мате-
риалов многократно сталкиваются между собой и конструктивными элементами установки, в 
результате чего наблюдается их электризация. Возникающие при этом потенциалы могут быть 
весьма значительны и достигать величин 10000÷15000 В.
Наличие высоких потенциалов статического электричества может стать причиной искрового 
или коронного разряда, приводящего квозникновению пожаров и взрывов при соответствующей 
концентрации частиц материала.
В пищевой промышленности возникновение зарядов статического электричества происходит 
при процессах просеивания, дробления разбрызгивания, перемешивания, кристаллизации мате-
риалов.Наиболее интенсивно статическое электричество образуется в сушилках со взвешенным 
слоем материала и закрученными потоками.
В дробильных и сушильных аппаратах, пневмотранспортных установках в результате статиче-
ской электризации происходит налипание материала на стенки оборудования. Толщина и проч-
ность этого слоя могут быть настолько велики, что нарушается технологический процесс.
При проведении процессов сушки и измельчения в одном рабочем пространстве аппарата, зна-
чительно увеличивается поверхность материала, способная принять участие в тепломассобме-
не, и качественно изменяется процесс сушки.При этом частицы не только увеличивают свою 
поверхность, но и приобретают значительную поверхностную энергию.Поверхность материа-
лаактивнее поглощает кислород воздуха и легче может возгораться.



ПЕРЕДОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ, ТОЧКИ РОСТА 562

ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОИНГРЕДИЕНТОВ В СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

Величина заряда статического электричества, приобретаемого частицами и корпусом оборудо-
вания, зависит от физико-химических свойств перерабатываемых материалов, размеров и со-
стояния их поверхностей, материалов, из которых изготовлено оборудование, параметров тех-
нологического процесса и окружающего воздуха,гидродинамической обстановки в аппарате, 
электропроводности стенок аппарата и др.
В работе представлены результаты исследования влияния режимных и технологических параме-
тров на степень электризации материала и оборудования.
На рисунке 1 представлена схема экспериментального стенда для термомеханической обработки 
пророщенного зерна.
Для проведения исследования условий образования и накопления статического электричества 
использовали измеритель параметров электростатического поля ИПЭП-1.Степень статической 
электризации в различных процессах и аппаратах пищевых производств характеризуется следу-
ющими величинами: электростатический потенциал заряженного объекта (кВ), поверхностная 
плотность электрических зарядов (мкКл/м2) инапряженность электростатического поля (кВ/м).
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Рисунок 1. Схема экспериментального стенда
1-калорифер; 2-роторный измельчитель; 3-камера мельницы; 4-пневмотруба;5-раскручивающая улитка;6-циклон; 7-приемный бункер; 8-шкив; 
9-пружинный питатель; 10-система воздуховодов; 11-вентилятор; 12-шиберная заслонка; 13-анемометр testo – 435; 14-цифровой мультиметр 

АРРА–109N; 15-измерительные клещи; 16-логгер testo 177 – T4; 17-инвертор

Объектами исследования являлисьпророщенное зерно пшеницы, ржи и тритикале (влажностью 
до 45%)и основные частиэкспериментальной установки. Конечным продуктом переработки яв-
лялась мука, которая представляет собой органическое высокодисперсное вещество схорошими 
диэлектрическими свойствамии выраженной способностью к статической электризации.Однако 
способность мучных дисперсных систем к электризации обнаруживается лишь до определенно-
го влагосодержания. При относительной влажности зерновых продуктов 65% и более, они теря-
ют диэлектрические свойства и становятся полупроводниками неспособными к электризации.
В результате эксперимента установлено, что дисперсная фаза имеет отрицательный знак, а тех-
нологическое оборудование в основном заряжено положительно.Кроме бункера установки, где 
в основном скапливается заряд отрицательного знака.
Выявлено, что при прочих сопоставимых условиях мука из пророщенного зерна тритикале об-
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ладает наибольшей способностью к электризации, а из пшеницы – наименьшей. Данный факт 
объясняется физико-химическими свойтвами материалов.
На рисунках 2, 3 и 4 представлены гистограммы распределения параметров электростатиче-
ского поля при переработке пророщенного зерна тритикале с начальной влажностью 38% для 
различных частей экспериментальной установки.
Как видно из гистограмм, наибольший заряд статического электричества накапливается на при-
емном бункере циклона, где создается электростатическое поле высокой напряженности. Наи-
более же опасными участками можно считать камеру мельницы и циклон, то есть элементы, где 
материал интенсивно взаимодействует со стенками аппарата, что приводит к возникновению 
между ними зарядов противоположного знака. Следует отметить, что потенциал растет с момен-
та включения установки до некоторой постоянной величины, обусловленной режимом термо-
механической обработки, и остается без изменения до конца процесса при постоянном режиме.

Рисунок 2. Значение электростатического потенциала элементов установки

Рисунок 3. Значение напряженности электростатического поля элементов установки



ПЕРЕДОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ, ТОЧКИ РОСТА 564

ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОИНГРЕДИЕНТОВ В СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

Рисунок 4. Значение поверхностной плотности электрических зарядов элементов установки

Так же выявлены зависимости влияния производительности установки и частоты вращения 
роторного измельчителя на степень статической электризации материала и оборудования. Рост 
данных факторов проявляется в увеличении количества материала, одновременно находящегося 
в установке, возрастанию количества соударений частиц материала между собой и стенками 
установки, повышении трения в воздушно-продуктовом слое, что приводит к увеличению элек-
тризации материала и оборудования.
Природа статического электричества довольно сложна и в настоящее время недостаточно изуче-
на. В технологических процессах сушки и измельчения оно имеет отрицательное влияние как на 
работу оборудования, так и на безопасность обслуживающего персонала. Экспериментальные 
исследования процессов накопления статических зарядов помогут выявить сложный характер 
комбинированного процесса и приблизиться к количественной оценке степени электризации 
оборудования на стадии его проектирования.
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Мучные кондитерские изделия, пользующиеся стабильно высоким спросом у населения,  
изготавливаются на основе рафинированных видов сырья, имеют несбалансированный  
химический состав, повышенную калорийность и не соответствуют требованиям современной 
нутрициологии. Поэтому в настоящее время особенно актуальными являются разработки по 
обогащению данных продуктов физиологически значимыми и эссенциальными нутриентами с 
сохранением сенсорно-адекватных традиционных потребительских характеристик продуктов. 
Одним из перспективных направлений решения данной проблемы является использование сухих 
готовых полуфабрикатов – многокомпонентных смесей, предназначенных для выработки широкого 
ассортимента мучных кондитерских изделий как специализированного, так и функционального 
назначения. Цель работы заключалась в изучении стратегических перспектив и рисков от создания 
универсальных многокомпонентных смесей  для мучных кондитерских изделий с использованием 
натурального нетрадиционного сырья. Изучены основные виды сухих композитных смесей для 
кондитерских изделий, выявлены и систематизированы  технологические перспективы и риски от 
использования данных смесей в производстве кондитерских изделий; определены технологические 
свойства различных видов региональных сырьевых ресурсов, как потенциальных ингредиентов 
многокомпонентных смесей, спектр их физиологического воздействия на организм человека; 
выявлены специфические фармакологически активные компоненты (соединения) и их дефиниции. 
Установлены функциональные свойства и возможность использования зерновых и псевдозерновых 
культур (просо, сорго, амарант), а также продуктов их переработки в качестве технологического 
компонента смесей, в качестве  подсластителя - плоды белой шелковицы, сахарная свекла и 
продукт гидролиза крахмала, жирозаменителя -  необезжиренного зародышевого продукта 
пшеницы, семян амаранта, соевого жмыха; источников пищевых волокон – пшеничных отрубей, 
тыквенного или морковного жмыха.

Ключевые  слова:  мучные кондитерские изделия, растительное сырьё, функциональные 
ингредиенты, многокомпонентная смесь, перспективы, риски.

ВВЕДЕНИЕ

Традиционным спросом у потребителей пользуются такие виды кондитерских изделий как са-
харное печенье, вафли, кексы, бисквиты, отличающиеся высокой сахароёмкостью и калорий-
ностью,  низким содержанием витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон и других 
физиологически значимых нутриентов, дефицит которых в питании людей и особенно детей 
является серьёзной проблемой во всём мире. Это подтверждает необходимость существенной 
коррекции их химического состава за счёт  возможных носителей дополнительно вводимых в 
рецептуру функциональных ингредиентов. Одним их направлений решения данной проблемы 
является создание готовых мучных смесей и премиксов (миксов), содержащих функционально 
взаимосвязанные друг с другом нутриенты  различной природы и строения с учётом их синер-
гетического и комплексного воздействия на метаболические и регуляторные функции организ-
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ма. Необходимым условием является также и сохранение сенсорно-адекватных традиционных 
потребительских характеристик продукта (Корячкина, 2011, с.117-122; Лобосова, 2013, с.25-26; 
Рензяева, 2017, с.78; Савенкова, 2012,с.6). Учитывая, что производство сухих  многокомпонент-
ных смесей (МКС) как самостоятельное направление уже зародилось, а рецептуры в большей 
степени разработаны за рубежом и не всегда доступны, то создание технологических основ оте-
чественного ассортимента данного вида полуфабрикатов с комплексом преимуществ  приобре-
тает важное практическое значение. В решении этой задачи большое значение имеют разработ-
ки изделий с использованием нетрадиционных видов сырья на основе натуральных природных 
компонентов. На базе МКС возможно создание ассортимента мучных кондитерских изделий 
(МКИ) как функционального, так и специализированного назначения. 

Литературный обзор 

В настоящее время разрабатываются технологии приготовления и применения различных видов 
композитных смесей для получения на их основе широкого ассортимента изделий. Так, разрабо-
тана мучная смесь, полученная размолом зерновой смеси из пшеницы и ячменя, для производства 
МКИ. Смесь рекомендована к  использованию  полуфабрикатов  из  песочного  и  бисквитного  
теста (Иунихина,1999,с.20-21). Крылова Е.И., Ильина О.А. (Крылова, 2002, с. 58-59) предло-
жили использовать МКС из пшеничной  и овсяной муки, яичного порошка, сухой клейковины, 
соли, сахара, пищевой добавки «Мослецитин» (фосфолипиды) для изготовления слоеных изде-
лий повышенной пищевой ценности. Разработаны технологии получения и применения сухой 
белоксодержащей смеси из соевого  изолята, альбумина, казеината натрия, лецитина, гуаровой 
и ксантановой камеди, гуммиарабика, камеди рожкового дерева, альгината натрия, карргинана, 
мальтодекстринов, сбалансированной по аминокислотному составу, в производстве бисквитов и 
масляных кексов (Корячкина, 011, с.136-137). Предложены рецептуры мучных смесей, состоя-
щие из муки пшеничной, сахара-песка, крахмала картофельного и кукурузного, декстрозы, су-
хого обезжиренного молока и сыворотки, сухого масла растительного. Изделия, приготовленные 
на основе разработанных смесей, характеризуются пониженной калорийностью, повышенным 
содержанием полиненасыщенных жирных кислот и низкой долей холестерина по сравнению с 
аналогами (Шамков, 2004, с.42-43).
Различают, так называемые,  стопроцентные (полные) смеси, содержащие в своём составе также 
и основное сырьё: муку, соль и разрыхлители. При приготовлении теста на таких смесях требу-
ется только добавить воду (Шамков, 2001, с. 12-13).
Одной из разновидностей смесей являются цереальные смеси - многокомпонентные добавки 
на основе пшеничной муки из цельного зерна. Одним из важнейших компонентов цереальных 
смесей являются пищевые волокна. В состав смесей могут входить пшеничные, ржаные, овся-
ные хлопья; семена масличных культур; пшеничные отруби; солод карамельный; кукурузная 
крупка; соевые бобы; улучшители и пр. Изделия из цереальных смесей «Волюмакс 3» содержат 
повышенное количество пищевых волокон и полноценных белков, близких к белкам молока и 
куриных яиц (Чижикова, 2005, с.24-25; Корячкина, 2011, с.140-141).  Фирма «Энзима» (Чехия) 
производит  и успешно реализует такие цереальные смеси, как  «Цереал 2001», «Цереал Микс», 
«Цереал соевый», «Цереал многозерновой» (Чижикова, 2005, с.24-25). 
Функциональные компоненты, имеющие пребиотические составляющие (эссенциальные жир-
ные кислоты  типа ɷ-3, кальций и витамин Е), используются в составе зерновых смесей «Oligo 
Vital», «Mega Vital», «Cal Vital» (Касатов, 1999, с.21-22). 
В состав МКС могут быть включены жировые продукты, обладающие специальными свойства-
ми. Так, смеси «Panoplus Durk» и «Рапоplus Nacho» содержат в своём составе растительный жир 
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(Кветный,1996, с. 16-17).  Рензяевой Т.В. и др. (Рензяева, 2017, с.77-83) разработаны смеси су-
хих компонентов для кексов с использованием рафинированного дезодорированного рапсового 
масла (взамен сливочного масла).
В настоящее время для повышения пищевой ценности МКИ, снижения их калорийности и се-
бестоимости, повышения рентабельности производства, наряду с основным сырьём, целесоо-
бразно применение  нетрадиционного и вторичного сырья, а именно, продуктов переработки 
зерновых, масличных и бобовых культур, плодов и овощей; крупяных продуктов; витаминов, 
минеральных веществ; улучшителей и др. (Корячкина, 2011, с.145; Миневич, 2018, с. 38; Канар-
ская, 2016, с.195-204). Так, разработана технология приготовления маффинов с использование 
семян и муки из льна (Миневич, 2018, с.38-41).
Полифункциональные свойства сухих смесей могут позволить исключить нежелательные для 
организма человека компоненты или обогатить пищевые продукты физиологически значимыми 
и дефицитными ингредиентами (Домбровская, 2017,с.131).

Теоретическое обоснование

Цель работы заключалась в изучении стратегических перспектив и рисков от создания универ-
сальных МКС для МКИ с использованием местного натурального нетрадиционного сырья и 
продуктов его переработки.
На основании априорного анализа специализированных литературных источников (Корячки-
на,2011,с.119, 124-126; Рензяева, 2017, с.78;   Канарская, 2016, с.195-204; Петрова, 2016, с.159) 
проанализированы и систематизированы стратегические перспективы и риски от использования 
МКС в производстве МКИ в условиях рыночной экономики (табл.1). 
Выявлено, что основным мотором развития готовых МКС и премиксов является идея 
«Convenience» (удобство). Вначале на переднем плане стояли цели облегчения и повышения 
безопасности производства. Трудоёмкий процесс дозирования всех отдельных компонентов 
должен был быть исключён, так как мог приводить к ошибкам особенно при взвешивании не-
больших по массе добавок. Затем к этому прибавилось упрощение логистики и складирования. 
Так вместо многих разных компонентов теперь нужно было завозить и держать на складе всего 
один продукт. За счёт этого концепта экономится время, а  вместо трудоёмких и длительных про-
цессов взбивания в холодном и горячем виде получился более простой и быстрый процесс «all-
in» (Мазур, 2003, с. 19-20; Михайлов, 2003, с. 31;  Письменный, 2003, с. 29-30;  Пронь, 2005, с.6).
Именно эти возможности влиять на качество изделий вызывают опасения, что использование 
готовых МКС и премиксов приведёт к униформированию предложенного потребителю ассор-
тимента изделий. Однако, такие опасения беспочвенны, так как, несмотря на необходимую 
стандартизацию при использовании данных смесей, у производителя достаточно свободы для 
самовыражения, что в подобных фирменных продуктах недопустимо. Кроме того, доля рынка, 
занимаемая готовыми смесями слишком мала, чтобы привести к униформированию ассорти-
мента (Корячкина, 2011, с.123-124).
Каждый из носителей смеси обогащает её определёнными полезными для человека веществами, 
а в целом продукт приобретает профилактическую направленность. Естественность в соотно-
шении входящих в состав этих видов сырья микро- и макроэлементов, жирных кислот, углево-
дов, белков, пищевых волокон и других веществ способствует лучшему усвоению продуктов 
(Поландова, 2004, с.10-12).
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Таблица 1
SWOT-анализ производства МКС для мучных кондитерских изделий 

Продукт – Универсальные полифункциональные многокомпонентные  смеси 
Сильные стороны ⁄ Strengths:
Минимизация трудозатрат.
Сокращение продолжительности производства.
Снижение рисков при дозировании ингредиентов.
Упрощение логистики и складирования.
Обеспечение стабильного качества продукта.
Возможность разработки уникальных рецептур изделий.
Доступность и биоразнообразие сырья.
Пищевая безопасность.
Повышение конкурентоспособности продукции.

Слабые стороны ⁄Weakness:
Высокие расходы на научные 
исследования.
Слабая  диверсификация 
зерноперерабатывающих предприятий.
Рост конкуренции.
Опасность униформирования 
ассортимента продукции.

Возможности ⁄Оpportunities: 
Расширение ассортимента продукции, уникальной по составу и 
повышенной пищевой ценности.
Диверсификация производства.
Расширение сервисных позиций для реализации товара.
Участие в тенденциях рынка(«ethnic foods»).
Использование результатов  научных исследований.
Внедрение новейших производственных технологий.
Производство специализированных продуктов для определённых 
групп потребителей.
Создание аффилированных  оптовых  и
   производственных компаний для производства мучных смесей и 
снижения конкуренции среди производителей.

Угрозы ⁄ Threats:
Копирование продуктов.
Фальсификация продуктов.
Зависимость от производителей сырья и 
полуфабрикатов.
Использование сырья не алиментарного 
происхождения.

Натуральные компоненты смесей способствуют повышению пищевой ценности изделий и по-
зволяет рассматривать их как продукты функционального питания (Шохина, 2004, с.76;  Коряч-
кина, 2011, с.129).
Таким образом, SWOT-анализ подтвердил технологические возможности и экономическую це-
лесообразность производства многокомпонентных смесей для мучных изделий.
Исследование
С целью создания универсальных МКС для здорового питания осуществляли выбор рецептур-
ных компонентов по следующим критериям: пищевая ценность (содержание белка, пищевых 
волокон, макро- и микронутриентов), технологические свойства (влияние на свойства теста и 
качество готовых изделий) и фиологическое воздействие на организм человека.
Анализ пищевой ценности сырья показал целесообразность использования в составе смесей 
муки  просяной цельносмолотой; муки из сорго, амаранта, зародышевого продукта пшеницы, 
сои; порошка из плодов белой шелковицы, сахарной свеклы; жмыха тыквы и моркови. Уста-
новлено, что использование данного сырья в производстве МКИ позволит обогатить последние 
пищевыми волокнами, белками (улучшить АКС по наиболее дефицитной для злаковых культур 
аминокислоте лизину), полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами (А, Е, группы 
В), минеральными веществами, фитоэлементами и другими эссенциальными и минорными ну-
триентами.
На основе априорного анализа профилирующей литературы было установлено, что из предлага-
емых нами в качестве технологического компонента МКС цельносмолотой муки из проса, сорго, 
амаранта, сои и зародышевого продукта пшеницы лучшими мукомольными и хлебопекарными 
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свойствами обладает амарант. Однако, и остальное сырьё имеет достаточно высокий технологи-
ческий потенциал (Масалова, 2016,с.16-19; Шохина, 2004,с.76; Жаркова, 2009,с.54-55; Стабров-
ская, 2009,с.48-49; Дорохович, 2012,с.40-43; Дробот, 1988,с.63-67).
С целью снижения рецептурного количества сахара и/или сахарозаменителей не алиментарного 
происхождения установлена возможность применения порошков из плодов Шелковицы белой 
(тут) и сахарной свеклы, характеризующихся повышенной сладостью и пониженной кислотно-
стью (13; Гаджиева, 2015,с.67-69).
С целью частичной или полной замены рецептурного количества масла сливочного и/или дру-
гих твёрдых жиров в производстве МКИ предполагается использовать порошкообразные полу-
фабрикаты из необезжиренного и частично обезжиренного масличного сырья (соя, зародыше-
вый продукт пшеницы, амарант). Из необезжиренного сырья  будут приготовлены жиромучные 
композиции с дополнительным внесением жидкого растительного масла (полуфабрикат типа 
«урбеч»), а из обезжиренного – сухие порошкообразные смеси.
В качестве компонента, содержащего повышенное количество пищевых волокон и антиокси-
дантов, планируется применение пшеничных отрубей и овощного порошка (в данном случае 
из тыквы или моркови) (Стабровская, 2009,с.48-49; Юрчак, 2015,с.44-46; Дробот, 1988,с.58-63).
Нами выявлены также специфические фармакологически активные нутриенты и соединения, 
определяющие уникальность исследуемого сырья, определены их дефиниции (22; Жаркова, 
2012,с.54-55; Нечаев, 2003,с.600-601, 259-260, 238-239; 13; Даутова, 2013,с.12-13; Kabir, 2013, 
с.33-38;  Marcello, 2010,с.46-57; Rodriguez, 2012,с.565-575), что дополнительно подтверждает 
целесообразность конструирования продуктов на основе   возможных комбинаций раститель-
ных компонентов  (табл.2). 
Как демонстрируют представленные в табл.2 данные,  исследуемое сырьё позволит обогатить 
кондитерские изделия уникальными фармакологически активными веществами и повысить их 
пищевую ценность. 

ВЫВОДЫ

Целесообразность разработки готовых многокомпонентных смесей, особенно универсальных, с 
использованием новых видов сырья обусловлена не только необходимостью расширения ассор-
тимента и улучшения пищевой ценности мучных изделий, но и проблемой создания продуктов 
питания с заданными свойствами, в том числе и предназначенных для различных групп населе-
ния. 
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Таблица 2
Специфические свойства потенциальных ингредиентов смесей

Сырьевой
компонент

Специфический
активный компонент 

(соединение)

Дефиниции 
активного компонента 

(соединения)
1 2 3

Просо 
(Panicum L.)

Минеральный состав Стимулирует образование костной и хрящевой 
ткани, регулирует водно-солевое  и кислотно-солевое 
равновесие

Сорго
(Sorghum bicolor 
L.Moench)

Природный анаболик Обладает  сильным  андрогенным эффектом: 
способствует увеличению уровня  дигидротестостерона  
и  преобразованию его под  действием   5-α-редуктазы в 
более сильнодействующий андроген  дигидротестостерон,  
а также участвует в образовании нейростероидов  
аллопрегнанолона  и  ТНДОС*, оказывающего 
седативное, анксиолитическое и противосудорожное 
действие в мозге

Амарант
(Amaranthus)

Сквален

Витамин Е

Ненасыщенный углеводород,  обладает 
радиопротекторными, антиоксидантными, 
иммуностимулирующими  и антиконцерогенными  
свойствами.
Находится в редкой, особо активной токотриенольной 
форме; регулирует интенсивность  свободно-
радикальных реакций в живых клетках; предотвращает 
окисление ненасыщенных жирных кислот; влияет на 
биосинтез ферментов; обладает антиоксидантными и 
антимутагенными  свойствами; является детоксикантом 
тяжёлых металлов

Зародыши
пшеницы
(Triticum vulgaris)

Лизин
 (АКС 140%), 

Пентозаны 

Поликозанол

Алифатическая аминокислота, являющаяся главной 
основой для построения белков, обеспечивает должное 
усвоение кальция; участвует в образовании коллагена, 
выработке антител, гормонов и ферментов;  служит в 
организме исходным веществом для синтеза карнитина.
Содержатся в редкой фуранозной форме; обладают 
гипоаллергенными свойствами; снижают риск 
заболевания желудочно-кишечного тракта, кожи, 
гипертонией; входят в состав РНК и ДНК, коферментов.
Эссенциальный компонент, действие которого основано 
на модуляции ГМГ-КоА-редуктазы, замедляет выработку 
холестерина и подавляет чрезмерную агрегацию 
тромбоцитов;  активно воздействует на пролиферацию 
мышечных клеток; стимулирует активное потребление 
кислорода тканями во время физических нагрузок; 
улучшает нервно-мышечные функции; увеличивает 
запасы гликогена в мышцах и снижает симптомы 
стрессов.

Окончание табл.2
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Отруби
пшеницы
(Triticum vulgaris)

Селен Активизирует ключевой фермент антиоксидантной 
системы организма – глютатионпероксидазу; 
предотвращает перекисное окисление липидов 
мембран;предупреждает развитие кардиомиопатии; 
является необходимым коферментом иодпероксидазы; 
способствует замедлению старения. 

Соя 
(Glicina maxima L.)

Фосфолипиды

Изолектаны

Являются «строительным материалом» для клеток,  
обладают уникальной способностью выводить из 
организма холестерин; характеризуются значительным 
антиоксидантным действием, тормозя образование в 
организме высокотоксичных свободных радикалов.
Вещества, сходные по своему действию с 
инсулиноподобным фактором роста; обладают 
анаболическим действием, повышая проницаемость 
клеток для аминокислот и глюкозы. 

Плоды белой 
шелковицы (Morus 
alba) 

Ресвератрол

Тутин**

Редкий фитоалексин, выполняет гепатопротекторную 
функцию в организме: обладает нейропротекторными, 
антиканцерогенными, антиоксидантными  и 
противовоспалительными   свойствами.
Уникальный гликозид, содержится только в 
плодах  шелковицы; обладает (как и др. гликозиды) 
тонизирующим, седактивным, желчегонным и др. 
действиями.

Сахарная свекла 
 (Beta vulgaris  L.)

Гамма-аминомасляная кислота.
Бетаин
Биофлавоноиды (витамин Р)

Стимулирует обмен веществ в головном мозге.

Служит материалом для образования холина, 
предотвращает жировое перерождение печени.
Регулируют гормональный фон, укрепляют костную 
ткань, оказывают капилляро-укрепляющее действие.

Тыква
(Cucurbita vulgaris)

β-каротин

Кукурбитацины D (элатерин А) 
и I

Антиоксидант, замедляет процессы окисления 
ненасыщенных жирных кислот; защищает организм 
человека от свободных радикалов, проявляя 
антиканцерогенное действие, а также блокирует 
активные перекисные радикалы, замедляя процесс 
старения.
Тритерпеноиды, подавляют противоопухолевую 
активность и применяются при лечении 
доброкачественных опухолей.

Морковь 
(Daucus L.)

β-каротин
Бор

См. тыкву.
1-ое место среди овощей. Принимает участие в 
формировании костной и мышечной ткани, способствует 
поддержанию в норме уровня гормонов и снижению 
количества оксалатов в моче, облегчает состояние 
больных тиреотоксикозом и усиливает действие 
инсулина.

ТНДОС* - тетрагидродеоксикортикостерон;   тутин** - фармакологические свойства практиче-
ски не исследованы
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В статье обоснована целесообразность применения в производстве хлеба для корректировки 
хлебопекарных свойств основного сырья, улучшения качества готовых изделий и предотвращения 
микробного инфицирования последних натуральных биодобавок -  заквасок. Рассмотрены 
данные специализированных информационных источников о перспективных видах заквасок, 
установлены причины, ограничивающие их использование в хлебопекарном производстве. 
Обоснована целесообразность применения заквасок спонтанного  брожения, особенно для 
регионов с жарким климатом. Приведены результаты исследования биотехнологических свойств 
и состава микробиота полиштаммовых заквасок спонтанного брожения (ПЗСБ), на примере 
традиционно используемой при приготовлении узбекских лепёшек горохово-бадьяной закваски. 
Установлено, что ПЗСБ влияют на состояние основных биополимеров муки, интенсивность их 
кислотного гидролиза, реологические свойства теста и качество готовой продукции. Особенно 
эффективно совместное использование заквасок и дрожжей, что позволит интенсифицировать 
технологических процесс, снизить рН до значений (5,5…5,3), при которых ингибируется α-амилаза, 
накопить достаточное для расстойки и выпечки содержание сахаров. Закваску рекомендуется 
использовать не позднее  3-х суток после её приготовления во II-ой фазе разводочного цикла, так 
как при дальнейшем инкубировании в ней накапливаются кокковые формы бактерий и плесневые 
грибы. Особенно эффективно совместное использование дрожжей и заквасок при опарном способе 
тестоведения, что позволит интенсифицировать технологический процесс приготовления 
хлеба, снизить рН полуфабрикатов до значений  5,5…5,3, при которых снижается активность 
α-амилазы и синтезируется достаточное для расстойки и выпечки количество сахаров. Доказано, 
что использование ПЗСБ способствует улучшению качества готовой продукции, особенно при 
опарном способе тестоведения.

Ключевые  слова:  хлеб, бадьян, полиштаммовая закваска спонтанного брожения, свойства, 
микробиологический состав.

ВВЕДЕНИЕ

Хлеб и хлебобулочные изделия доминируют среди основных продуктов питания и спрос на них 
всё возрастает.  Однако повсеместное использование интенсивных технологий и химических до-
бавок является основной  причиной ухудшения потребительских достоинств продукции и воз-
никновения различных заболеваний, то есть микробной контаминации, что сопряжено со  зна-
чительными экономическими потерями у её производителей и потребителей. В настоящее время 
всё возрастающее значение приобретают исследования проблем, связанных с биотехнологией 
хлебопекарной отрасли пищевой промышленности, которая всё более нуждается в натуральных 
добавках - улучшителях с полифункциональными свойствами для получения качественной и 
безопасной продукции в условиях её динамичного производства. Для решения данной пробле-
мы определена технологическая эффективность применения технологий производства хлебобу-
лочных изделий с направленным культивированием микроорганизмов на пшеничных заквасках. 
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Изучение биотехнологических процессов  создаёт теоретические и технологические основы ин-
тенсификации хлебопекарного производства, обеспечивающие повышение качества и создание 
новых видов готовой продукции, в том числе и лечебно-профилактического назначения.  

Литературный обзор 

Наиболее древним способом биологического разрыхления теста является использование зак-
васок пшеничных, хмелевых, винных, горохово - бадьяных, горохово-анисовых и др., микро-
флора которых развивалась спонтанно. Но и сегодня, пшеничные закваски являются средством 
повышения кислотности, интенсификации процесса приготовления теста, улучшения вкуса и 
аромата, предотвращения картофельной болезни хлеба и его плесневения  (Дорош, 2015,с.10-11; 
Лебеденко, 2010,с.48-49).
Сатцаевой И.К. (Сатцаева, 2004,с.67-94) разработана технология приготовления пшеничного 
хлеба, устойчивого к микробной контаминации, на основе хмелевой закваски. Оптимизированы 
условия культивирования закваски, установлена возможность стабилизации микробиологиче-
ского состава последней путём использования хмелевого отвара с содержанием 90,8% изогуму-
лона и пшеничных отрубей.
Применение концентрированной молочнокислой закваски (КМКЗ) рекомендуется для предпри-
ятий с прерывистым режимом работы, так как в нерабочее время данная закваска не требует 
принудительного охлаждения или других приёмов консервирования. Приготовление КМКЗ осу-
ществляется по ленинградской схеме с применением жидких культур молочнокислых бактерий 
L.plantarum – 30, L.casei – 26, L.brevis – 1, L.fermenti – 34 или сухого лактобактерина (Амирасла-
нова, 1987,с.33-37).
Ацидофильная закваска состоит из бактерий L.asidophillus-146 и штамма дрожжей «Рязан-
ские-17», адаптированного к высоким температурам (40…450С) на основе рязанской расы. В 
закваске обнаружен высокий уровень аминокислот: содержание лизина составляет 1585 мг/100 
г, лейцина – 1275 мг/100 г, валина – 510 мг/100 г. Применение данной закваски эффективно для 
улучшения качества изделий с крепкой клейковиной, при ускоренных технологиях приготовле-
ния теста (Матвеева, 2001,с.104-105).
Вариантом дрожжевой закваски является закваска, созданная на основе высокоактивного штам-
ма дрожжей «Краснодарская – 11», который был выделен из закваски спонтанного происхожде-
ния. Отличительной особенностью дрожжевой закваски является возможность использования 
для выращивания дрожжей водно-мучной среды (Матвеева, 2001,с.107-109).
Витаминная закваска создана в результате исследования возможности использования в соста-
ве пшеничной закваски каротиносинтезирующих дрожжей, являющихся представителями эпи-
фитой (внепочвенной) микрофлоры и развивающихся на наземных частях различных растений 
в районах с повышенной ультрафиолетовой радиацией. Применение заквасок с каротиносин-
тезирующими дрожжами обеспечивает содержание β-каротина в пробах хлеба в количестве 
0,03…0,58 мг/100 г. Применяется витаминная закваска для улучшения качества изделий из муки 
со слабой клейковиной (59,с.105-106).
Основу комплексной закваски составляют музейные штаммы трёх видов молочнокислых бакте-
рий L.casei – C1, L.brevis – B78, L.fermenti – 34, пропионовокислых бактерий Propionibacterium 
freundenreichii ssp. Shermanii BKM-103 и дрожжи S.cerevisiae. Комплексная закваска обладает 
антибиотической активностью к спороносным бактериям и плесеням, её рекомендуется при-
менять для улучшения качества изделий из муки со слабой клейковиной, при ускоренном спо-
собе тестоведения, а также в технологиях изделий с пшеничными отрубями (Ерёмин, 2002,с.3; 
Матвеева, 2001,с.103-104).
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Пропионовокислая закваска является наиболее эффективным биотехнологическим средством 
предотвращения картофельной болезни хлеба и его плесневения. Пропионовая и муравьиная 
кислоты, синтезируемые штаммом Propionibacterium freundenreichii ssp. Shermanii BKM-103, 
оказывают максимальное ингибирующее действие на развитие споровых бактерий, подавляя 
флавиновые ферменты дыхательного цикла. Кроме того, эта культура в процессе метаболиз-
ма накапливает значительные количества витамина В12,( Матвеева, 2001,с.102-103; Поландова, 
2005,с.12-13).
Эргостериновая закваска разработана на основе использования гибридного штамма дрожжей 
576, полученного из института Биологии Гена РАН. Эргостериновая закваска эффективна для 
повышения пищевой ценности хлебобулочных изделий, рекомендуется для применения в эколо-
гически неблагоприятных регионах (Корячкина, 2003; Матвеева, 2001,с.106-107).
На международном рынке компания «Ernst Böcker GmbH & Co. KG» (Германия) предлага-
ет широкий спектр, как стартовых заквасочных продуктов, так и инактивированных заквасок 
(пастообразные, жидкие и сухие) готовых к применению. В ассортименте компании представле-
ны различные инактивированные закваски:  «Böcker Germe» - сухая закваска для производства 
пшеничного и пшенично-ржаного хлеба;  «Böcker Direkt25» - жидкая закваска для пшеничного 
хлеба; «Böcker Sprossenpaste Weizen» - пастообразная закваска, содержащая пророщенные зерна 
пшеницы;  «Böcker Wellness-Krauter» - пастообразная закваска, в состав которой входит уни-
кальный состав трав (черемша, базилик, одуванчик, крапива, фиалка, кресс, василёк);  «Böcker 
Kartoffelpaste» - пастообразная картофельная закваска с кубиками картофеля [Раенко, 2014,с.41-
44]. 

Таблица 1.
Применение технологий хлебобулочных изделий с направленным культивированием 
микроорганизмов на пшеничных заквасках

Технологическая 
активность

Закваски

ацидофильная комплексная витаминная пропионовокислая хмелевая
Отличительные 

свойства заквасок
Протеолитичес-
кая активность, 

кислотона-
копление

Летучие 
соединения, 

кислоты, 
бактерицидные 

свойства

Витамины: 
β- каротин, 

В12

Бактерицидные 
и фунгицидные 
свойства, В12

Летучие 
соединения, 

кислоты, 
бактерицидные 

свойства
Улучшение качества изделий из муки с пониженными свойствами:

со слабой 
клейковиной; - V V - V

с крепкой 
клейковиной. V - - - -

Ускоренный способ приготовления теста для:
булочных изделий; V V V - V
сдобных изделий. V - - - -
Предотвращение 
«картофельной 
болезни» хлеба и 
плесневения

- V - V V

Повышение «устойчивости» технологий и стабилизация качества изделий в регионах:
экологически  
неблагополучных; - - V - -

с жарким климатом - - V - V



ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОИНГРЕДИЕНТОВ В СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

ПЕРЕДОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ, ТОЧКИ РОСТА 577

Установлена целесообразность использования при приготовлении заквасок различных компо-
зитных смесей на основе ячменя, подвергнутого биоконверсии. При данном способе обработки 
зернового сырья уничтожается вся болезнетворная микрофлора, при этом повышается ценность 
продукта в 1,4 … 1,8 раз в отличие от аналога (Богатырёва, 2013, с.48-51; Богатырёва, 2010,с.34-
35). Лебеденко Т.Е. и др. (Лебеденко, 2010,с.46-52)  проведена сравнительная оценка способов 
приготовления теста из пшеничной муки по обеспечению высокого качества готовых изделий, 
продолжительности, трудоёмкости процесса и др., выделены преимущества и недостатки каж-
дого из них, а также рациональные условия использования (табл.1).
Анализ научно-технической информации показал целесообразность использования заквасок 
для повышения пищевой ценности хлеба и предотвращения его микробной контаминации.

Теоретическое обоснование

Спектр использования заквасок весьма широк, однако их биотехнологический потенциал ещё 
не достаточно изучен.  Следует отметить, что технология разведения заквасок сложна, в разво-
дочном цикле необходимы «чистые» культуры кислотообразующих бактерий и дрожжей, что 
не всегда возможно в условиях хлебопекарных предприятий отдалённых от центра регионов, 
а также для мелких производителей хлебопекарной продукции. К тому же в условиях жаркого 
климата Среднеазиатских регионов весьма затруднительно поддерживать стабильно требуемые 
технологические параметры, а, следовательно, и показатели качества заквасок. 
Новые перспективы для промышленности открывают возможности применения полиштаммо-
вых заквасок спонтанного брожения (ПЗСБ), характеризующихся доступностью и отсутствием 
необходимости в приобретении «чистых» культур для разводочного цикла. Однако, они практи-
чески не используются  в производстве массовых сортов хлеба из-за получения изделий пони-
женного объёма с недостаточно разрыхленным мякишем. Вследствие этого необходима разра-
ботка технологических решений по стабилизации микробиологического состава данного вида 
заквасок для получения качественной продукции.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Цель работы заключалась в изучении микробиологического состава ПЗСБ и её влияния на ос-
новные биополимеры муки, свойства теста и качество хлеба из муки пшеничной 1-го сорта.
Объектом исследования служила горохово-бадьяная закваска (ГБЗ).
Методы исследования: Кислотность титруемую определяли титрованием 0,1 моль/дм3 раство-
ром гидроокиси натрия, активную – на рН-метре марки рН-673; количество бактерий - в счётной 
камере Горяева с помощью микроскопа ZSM (Польша); активность бактерий - по восстановле-
нию метиленовой сини; видовой и количественный состав микрофлоры - фазовоконтрастным 
микроскопированием после предварительного инкубирования на специализированных агаризо-
ванных средах. Серию пробных выпечек проводили по общепринятой методике согласно ГОСТ 
27669-88 «Мука пшеничная хлебопекарная. Метод пробной лабораторной выпечки хлеба».  Ка-
чество хлеба анализировали на соответствие требованиям ГОСТ 27842-88 «Хлеб из пшеничной 
муки. Технические условия».
Результаты исследования. Исследовали традиционную технологию приготовления ГБЗ, относя-
щуюся к группе ПЗСБ. Через каждые 24 ч в течение 8 суток в закваске без обновления опреде-
ляли динамику изменения кислотности, состава микрофлоры и её активности. 
Установлено, что исследуемая закваска, достигала оптимальной кислотности на 4…5-е сутки. 
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При этом бактерии отличались лучшей восстановительной активностью (40…35 мин), которая 
затем закономерно снижалась. В исследуемой закваске обнаружены палочковидные бактерии и 
дрожжевые микроорганизмы. При этом доминировали бактерии семейства Enterobacteriaceae R., 
относящиеся к естественной микрофлоре муки. В результате повышения кислотности закваски и 
снижения значения рН до 3,5…3,7 остальная микрофлора ослабевала или угнеталась, среда ста-
новилась элективной и в ней начинали доминировать кислотоустойчивые, палочковидные бак-
терии. При этом количество грамотрицательных бактерий семейства Enterobacteriaceae снижа-
лось, а число грамположительных палочковидных бактерий, относящихся к роду Lactobacillus, 
закономерно повышалось. Одновременно в среде начинали размножаться дрожжевые клетки, 
которые в начале процесса присутствовали лишь в единичных экземплярах. По мере увеличения 
срока инкубирования закваски отмечалось постепенное отмирание дрожжевых клеток обоих ро-
дов, так после 3-х суток количество клеток культурной расы дрожжей Saccharomyces снизилось 
до 15,8·106, а Zygomycetes - до 3,4·106 клеток в 1 г закваски. Соотношение бактерий и дрожжей 
на 1,3 и 5-е сутки разведения составляло, соответственно, около 13:1, 151:1 и 1025:1. Через 3-е 
суток в закваске начинали развиваться кокковые формы бактерий и плесневые грибы. 
Далее исследовали свойства теста и состояние основных биополимеров муки пшеничной I-го 
сорта в вариантах без закваски, на закваске без дрожжей, на закваске и дрожжах. При безопар-
ном способе тестоприготовления в тесто добавляли 8,0%, а опарном – 4,0% закваски к рецеп-
турному количеству муки. Контролем служили образцы без дрожжей и закваски. Исследовали 
влияние исследуемой закваски на динамику изменения содержания сахаров в полуфабрикатах. 
Анализ данных показал, что через 3 ч созревания остаточное количество сахаров в опаре в ва-
риантах с закваской превышало аналогичные значения в вариантах с дрожжами и дрожжами с 
закваской, соответственно, на 1,4…0,8 и 0,9…0,5%. Увеличение продолжительности созревания 
полуфабрикатов в вариантах с закваской и дрожжами даже до 5 ч не приводило к истощению 
массовой доли сахаров, более того, в данных вариантах их количество превышало аналогичные 
значения в полуфабрикатах на дрожжах на 1,5…0,4% при  безопарном и на 0,9…1,4% (отн.) - 
при опарном способе тестоведения. Установлено закономерное снижение выхода сырой и сухой 
клейковины в конце процесса созревания теста, соответственно, на 9,3…42,9% СВ теста для 
сырой и 5,1…37,7% СВ для сухой клейковины, повышение её упругости, а также нарастание 
массовой доли водорастворимых веществ на 29,7…16,2% СВ в образцах с закваской и закваской 
с дрожжами относительно контрольного варианта. При этом в образцах с дрожжами отмечалось 
уменьшение массовой доли водорастворимых веществ в среднем на 14,2% .
Использование ПЗСБ приводило к снижению прочности структуры теста, что, очевидно, связа-
но с интенсификацией процессов газообразования в нём, гидролитического расщепления биопо-
лимеров муки, увеличением содержания водорастворимых веществ.
Хлеб лучшего качества был получен при опарном  способе тестоведения с использованием  ПЗСБ  
и дрожжей (табл.2). Так,  значения удельного объёма хлеба в среднем на 5,1 % и пористости – на 
5,4% превышали значения аналогичных показателей образца сравнения, приготовленного опар-
ным способом без закваски; изделия характеризовались  более выраженным  вкусом и ароматом.
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Таблица 2
Влияние закваски на качество хлеба из муки пшеничной I-го сорта

Наименование показателей
Показатели качества хлеба, приготовленного

безопарным способом на густой опаре
без закваски с закваской без закваски с закваской

Влажность, % 43,80 43,80 43,60 43,70
Кислотность, град 2,60 3,00 3,10 3,40
Пористость, % 69 70 70 74
Удельный объём, см3/г 2,44 2,59 2,60 2,74
Формоустойчивость (Н:D) 0,44 0,45 0,45 0,48
Органолептическая оценка, балл 78 80 80 84

ВЫВОДЫ

Таким образом, установлено, что биологически активную смесь целесообразно использовать 
через трое суток. В течение пяти суток культивирования в закваске сохранялась разнообраз-
ная микрофлора: кокки, палочковидные бактерии, дрожжи, плесневые грибы и др. При более 
длительном культивировании начинали доминировать кислотоустойчивые палочковидные бак-
терии. Происходил процесс вытеснения первоначальной микрофлоры спонтанно забродившей 
закваски. Особенно эффективно совместное использование дрожжей и заквасок при опарном 
способе тестоведения, что позволит интенсифицировать технологический процесс приготовле-
ния хлеба, снизить рН полуфабрикатов до значений  5,5…5,3, при которых снижается активность 
α-амилазы и синтезируется достаточное для расстойки и выпечки количество сахаров. Доказано, 
что использование исследуемой ПЗСБ способствует улучшению качества готовой продукции. 
Лучшим признан вариант приготовления хлеба на густой опаре, что позволяет получать продук-
цию, соответствующую требованиям ГОСТ 27842-88. 
Разработаны и утверждены: ТИ 64-19819331-020:2012  по производству хлеба пшеничного 
I-го сорта с ПЗСБ и получено соответствующее санитарно-эпидемиологическое заключение 
№066107 от 22.04.2016 г. Бухарского областного центра Госсанэпидемнадзора  Министерства 
здравоохранения Республики Узбекистан.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОАГУЛЯЦИИ ЯИЧНОГО ЖЕЛТКА И 
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Использование яичного желтка - перспективное направление в сфере разработки продуктов 
питания. На яичный желток приходится более 30% жидкого содержимого яйца - это наиболее 
ценная часть, и использование его в коагулированном виде открывает новые возможности для 
питания населения. В статье приведены результаты исследования процесса коагуляции яичного 
желтка. Исследованием зависимости рН (косвенного показателя процесса денатурации) от 
температуры нагрева яичного желтка, подкисленного раствором лимонной кислоты, установлена 
температура коагуляции яичного желтка. Сенсорная оценка подтвердила характер протекания 
процесса коагуляции и агрегации яичного желтка. Определено влияние рН, и температуры 
нагрева смеси на состав и выход получаемого коагулированного продукта. Получены данные 
изменения содержания жирных кислот при тепловой обработке яичного желтка в диапазоне 
температур от 55 до 92°С. Разработаны новые технологические процессы производства 
новых видов яйцепродуктов на его основе коагулированного яичного желтка, разработаны 
рецептуры продуктов. Проведено исследование качественных показателей продуктов на основе 
коагулированного желтка. Установлены режимы и сроки хранения яичного желтка и продуктов 
на его основе. Изучены показатели безопасности разработанных продуктов.

Ключевые слова: яичный желток, коагуляция, жирнокислотный состав, рН, пищевая ценность, 
выход продукта

ВВЕДЕНИЕ

Яйца птицы как компонент рациона питания являются одним из наиболее важных источников 
полноценного белка и липидов, крайне необходимых для восстановления сил, стимулирования 
иммунитета, улучшения обменных процессов в организме и активизации умственной деятель-
ности. Мировое потребление яиц постоянно растет, особенно в европейских странах, где значи-
тельная часть приходится на долю готовых яйцепродуктов (Conway, 2015, с. 66,68,70).
Растущий спрос на продукты с высоким содержанием белка предопределяет разработку новых 
видов продукции с использованием компонентов яйца, полученных в результате его глубокой 
переработки. Исследования последних лет позволили обосновать параметры получения коагу-
лированных форм яичных продуктов — белка и меланжа, которые хорошо зарекомендовали себя 
как самостоятельные продукты и комбинированные с различными наполнителями (Стефанова, 
2016, с. 37-40; Стефанова, 2017, с. 49-53). 
Перспективным направлением при разработке продуктов питания является использование яич-
ного желтка - богатейшего источника жизненно важных элементов. На долю желтка приходится 
более 30% жидкого содержимого яйца. Он содержит полноценный липидный комплекс, в  со-
ставе которого – жиры с высокой долей полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), среди 
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которых незаменимые - линолевая, линоленовая и арахидоновая; фосфолипиды - фосфорсодер-
жащие соединения, играющие исключительную роль как в построении различных структурных 
элементов (биомембран и др.), так и в обмене веществ. Из подкласса фосфолипидов особая роль 
придается фосфатидилхолину (лецитину), который в силу своего состава (содержит холин), об-
ладает выраженным липотропным действием на печень и другие внутренние органы, предупре-
ждая избыточное отложение в них триглицеридов и холестерола (Долгорукова, 2006, с. 43-46). 
Содержание лецитина в желтке в 6 раз превосходит содержание холестерина, что благоприятно 
сказывается на усвояемости желтка.  

Литературный обзор

Популярность и высокий спрос на яичные продукты требует разработки новых сбалансирован-
ных продуктов, что возможно при использовании компонентов яйца, полученных в результате 
его глубокой переработки. 
Особенностью рынка куриного яйца в России является преобладание производства и потребле-
ния яйца в натуральном виде. Готовые к употреблению яичные продукты составляют лишь 1,5 
% от объема переработки яйца.
Вызывает интерес механизм теплового гелирования желтка для разработки готовых к употре-
блению продуктов из яйца. Денатурация липопротеинов низкой плотности желтка начинается 
при 70°С (Tsutsui, 1988, с.1103-1106), а стабильные гели получаются при их нагреве до 80°С в 
течение 5 мин (Kojima, 1985, с. 63-66). Тепловое гелирование липопротеинов происходит в ши-
роком диапазоне рН – от 4 до 9 (Nakamura, 1982, с. 1449-1453). В середине этого диапазона рН 
(6-9) гели получаются мутными (частично коагулированными), тогда как при крайних значениях 
рН (4-6 и 8-9) гели получаются прозрачными. 

Теоретическое обоснование 

Ранее показана целесообразность получения коагулированных форм яичного меланжа и белка, 
установлены параметры процесса (Стефанова, 2016, с. 37-40; Стефанова, 2017, с. 49-53), по-
зволяющие получать яичные компоненты для производства широкого спектра продуктов как 
самостоятельных, так и с содержанием добавок различного происхождения. Однако процесс 
коагуляции яичного желтка и получение продуктов на его основе ранее не освещался.
В связи с этим, целью работы было изучение процесса коагуляции яичного желтка для получе-
ния структуры желтка, пригодной для употребления в виде готового яйцепродукта, и разработка 
ассортимента продуктов. Задачами  работы являлись следующие: изучить изменения состава 
и выхода коагулированного желтка в зависимости от рН, температуры нагрева смеси; изучить 
изменения выхода коагулированного яичного желтка в зависимости от концентрации лимонной 
кислоты в яичной смеси; разработать рецептуры и параметры технологического процесса яйце-
продуктов на основе  глубокой переработки яичного желтка; исследовать качественные показа-
тели разработанных продуктов и разработать режимы и сроки их хранения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектами исследования являлись сырой и коагулированный яичный желток, продукты на его 
основе. 
В рамках данной работы проводились исследования изменения химического состава, физиче-
ских свойств и выхода в зависимости от уровня нагрева и рН исходной смеси. Изучение хи-
мического состава коагулированного продукта исследовали в зависимости от выхода коагули-
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рованного желтка. Изучение химического состава, микробиологических показателей и сроков 
годности продуктов на основе коагулированного желтка.
Для исследования показателей качества новых видов яичных продуктов определяли следующие 
показатели:
1. технологические параметры (рН, температура, продолжительность нагрева, выход);
2. состав (влага, жир, белок) – стандартными методами по ГОСТ 31469;
3. органолептические показатели (внешний вид, вкус, запах, цвет) – по 5 бальной шкале;
4. микробиологические показатели (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэ-

робных микроорганизмов, КОЕ/г, БГКП (колиформы), S. Aureus, патогенные, в том числе 
сальмонеллы и др.) при разработке режима хранения для продуктов на основе коагулирован-
ного яичного меланжа и желтка – стандартными методами по ГОСТ 10444.15, ГОСТ 31747, 
ГОСТ 31659, ГОСТ 31746, ГОСТ 28560.

Измерение рН проводили потенциометрическим методом с помощью рН-метра. 
Температуру измеряли переносным термометром «Presto tesсoma». Диапазон измеряемых тем-
ператур от минус 50 °С до плюс 300 °С. Предел допускаемой абсолютной погрешности измере-
ния ±0,5 °С.
Коагуляция желтка осуществлялась путем тепловой обработкой желтковой  смеси, подкислен-
ной лимонной кислотой. В процессе добавляли воду для оптимального соотношения сухих ве-
ществ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Как показали  исследования, процесс коагуляции яичного желтка происходит при более высоких 
температурах нагрева, по сравнению с аналогичным процессом для белка и меланжа, что связа-
но с отличительными особенностями состава желтка. При нагревании подкисленной желтковой 
смеси при 80 оС отмечается образование сгустка, процесс формирования и уплотнения сгустка 
завершается при достижении температуры 92 оС. 
Получена экспериментальная зависимости рН подкисленного яичного желтка  от температуры 
нагрева. рН возрастает от 5,02 до 5,22 при повышении температуры до 80 оС (начала формиро-
вания сгустка) и остается постоянной до полного формирования сгустка (температура 92 оС), то 
есть завершения процесса коагуляции.
Выход коагулированного желтка зависит от количества внесенного на стадии подготовки яич-
ной желтковой массы 5%-ного раствора лимонной кислоты (рис. 1). 



ПЕРЕДОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ, ТОЧКИ РОСТА 584

ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОИНГРЕДИЕНТОВ В СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

Рисунок 1. Зависимость выхода коагулированного яичного желтка от концентрации лимонной 
кислоты
Выход продукта в образцах с более высокой концентрацией кислоты (8,5 и 9,5 %) был выше, 
по сравнению с другими исследуемыми образцами, однако наилучшими органолептическими 
характеристиками по оценке экспертов (4,8 балла) отличался образец с содержанием лимон-
ной кислоты на уровне 7,5 %. Он отличался ярко-желтым цветом, приятным запахом и легким 
привкусом кислоты, имел мягкую паштетную консистенцию и хорошо сочетался с различными 
компонентами при изготовлении готовой продукции типа «Желтковой пасты». 
Исследования физико-химических показателей сырого и коагулированного яичного желтка сви-
детельствуют об относительной стабильности белка и жира в процессе нагрева, отмечено незна-
чительное уменьшение показателей при концентрации 0,5 % -ной лимонной кислоты в продукте 
8,5 %. (рис.2). Отличия от сырого желтка связаны с разведением желтковой смеси перед ее на-
греванием.

Рисунок 2. Диаграмма пищевой ценности сырого и коагулированного яичного желтка с содержа-
нием 0,5 %-ной лимонной кислоты: 1- 6,5 %; 2- 7,5 %; 3- 8,5 %
Жирнокислотный состав коагулированного яичного желтка, полученный при оптимальных па-
раметрах, имеет достаточно высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот. В общем 
содержании жирных кислот 24,7% приходится на насыщенную пальмитиновую кислоту, 45,4% 
— на мононенасыщенную олеиновую кислоту и 17,2% — на полиненасыщенную линолевую 
кислоту.
Анализ состава ПНЖК яичного желтка до и после тепловой обработки свидетельствует, что все 
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исследуемые образцы яичного желтка после тепловой обработки имеют улучшенное, по сравне-
нию с контролем (образец до тепловой обработки) соотношение омега-6 и омега-3 жирных кис-
лот. Так, в сыром яичном желтке это отношение составило 10,5 единиц, в образцах, отобранных 
в процессе нагрева – от 8,4 до 9,2 единиц (рис.3).

Рисунок 3. Изменение соотношения омега-6 и омега-3 жирных кислот при нагреве
Коагулированный яичный желток является хорошей основой для разработки новых видов про-
дуктов для восполнения недостатка полноценного здорового питания у широкого круга лиц, 
включая детей и подростков, людей пожилого возраста.
Яичный желток представляет собой пастообразную массу желтого цвета, слегка маслянистую, с 
выраженным ароматом яйца.
Были разработаны 2 рецептуры продуктов на основе желтка. Первый продукт представляет со-
бой яичный коагулированный желток с филе соленой сельди. В качестве вкусовой добавки ис-
пользован лук репчатый. Вторым продуктом стала желтковая паста с маслинами. Выраженный 
маслянистый вкус и характерный вкус растительного наполнителя придали продукту характер-
ный деликатесный привкус. Оба продукты могут быть отнесены к разряду функциональных 
продуктов, т.к. являются источником ПНЖК. Содержание жира в продуктах составило 18,4 и 
16,4% для желтковой пасты с маслинами и селедочного масла с желтком соответственно, содер-
жание белка - 9,8 и 11,6%. 
Для продуктов были установлены сроки годности 5 суток, не более при температуре хранения 
0-4 оС.

ВЫВОДЫ

Проведены исследования процесса коагуляции яичного желтка. Установлено, что процесс фор-
мирования и уплотнения сгустка завершается при достижении температуры 92 оС.  При увели-
чении количества лимонной кислоты  выход повышается. Обоснован уровень введения лимон-
ной кислоты 7,5%, обеспечивающий хорошие органолептические свойства продукта и лучшие 
параметры по содержанию белка и жира.
Получены параметры технологического процесса производства коагулированного яичного жел-
тка.
Проведение исследований показало, что параметры получения коагулированного яичного жел-
тка (тепловой нагрев при температуре 85-90°С и рН 4,36) приводят к незначительному измене-
нию жирнокислотного состава куриного яичного желтка, не нарушая его сбалансированности, 
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то есть являются щадящими и способствуют сохранности  жировой ценности. В коагулирован-
ном яичном желтке обнаруживается высокое содержание ПНЖК, а соотношение эссенциальных 
омега-6 и омега-3 становится более оптимальным, по сравнению с сырым яичным желтком.
Коагулированный яичный желток имеет высокие органолептические характеристики, является 
источником полноценного легкоусвояемого жира со сбалансированным липидным комплексом 
и может использоваться для производства высококачественных яичных продуктов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ДОБАВКИ НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА 
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В данной работе исследовано влияние комплексной добавки на реологические характеристики 
тестовых полуфабрикатов с помощью альвеографа и фаринографа. При исследованиях на 
альвеографе установлено, что добавление комплексной добавки к пшеничной муке снижало силу 
муки, повышало упругость теста и уменьшало его растяжимость.Исследования на фаринографе 
показали, что внесение комплексной добавки приводило к увеличению водопоглощения, снижению 
устойчивости теста и увеличению степени разжижения, при этом внесение комплексной добавки 
в концентрации 5 % к массе муки повышает число качества фаринографа на 9,4 %. Данную 
комплексную добавку в концентрациях 5 % и 10 % рекомендуется использовать совместно с мукой, 
клейковина которой обладает излишней растяжимостью.

Ключевые слова: реология, тесто, комплексная добавка, альвеограф, фаринограф.

В последнее время актуальной задачейхлебопекарной промышленности является обоснование и 
разработка технологий продукции с применением комплексных добавок, обладающих высокой 
биологической активностью. Это становится необходимым в силу обеднения промышленных 
продуктов питания биологически активными веществами, витаминами, макро- и микроэлемен-
тами, а также ввиду ухудшающейся экологической обстановки и ростом стрессовых ситуаций, 
все это негативно влияет на здоровье населения (Смертина Е.С., Федянина Л.Н.,Каленик Т.К., 
2012; Спиричев В.Б., Шатнюк Л.Н., Позняковский В.М., 2005).
При разработке обогащенных продуктов особое внимание должно уделяться изучению влияния 
обогатителей на хлебопекарные свойства полуфабрикатов и качество готовых изделий.В хлебо-
пекарном производстве основным сырьем является мука, поэтому качество готовых хлебобулоч-
ных изделий во многом зависит от качества муки. Большинство мукомольных предприятий кон-
тролируют такие показатели качества муки, как влажность, белизна, число падения, количество 
и качество сырой клейковины, при этом упускаются исследования реологических свойств теста, 
как интегральных показателей, дающих сведения о состоянии теста при замесе и в течение всего 
технологического процесса, что позволяет в большей степени оценить качество исходного сырья 
и прогнозировать качество готовых изделий (Туляков Д.Г., Мелешкина Е.П., Витол И.С., 2017).
Как известно, реологические свойства теста зависят от количества и качества клейковинных 
белков (глиадина и глютенина). Качество клейковины зависит от соотношения дисульфидных 
соединений и сульфгидрильных групп: чем больше дисульфидных соединений образуют макро-
молекулы клейковинных белков, тем более сильная клейковина (менее растяжимая), и наоборот, 
чем меньше их, тем слабее клейковина (более растяжимая) (Хосни Р.К.,2006).
Целью настоящей работы явилось исследование влияния комплексной добавки на физические 
характеристики тестовых полуфабрикатов, определяемые на альвеографе и фаринографе.
Объекты и методы исследований.Нами была разработана комплексная добавка (КД), состоящая 
из полбяной муки, овсяной муки, пшеничной обойной муки, порошка из ягод калины, водного 
экстракта зелени пихты сибирской. Данная комплексная добавка богата биологически активны-
ми веществами, такими как танины, флавоноиды, органические кислоты и др., проявляющие 
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антиоксидантные свойства и благотворно влияющие на организм человека (Хасанов В.В. и др., 
2009; YaoL.H., JiangY.M, ShiJ., 2004).
Комплексную добавку вносили в концентрациях 5, 10, 15, 20 % к массе муки.Определение рео-
логических свойств с применением альвеографаChopin проводили по ГОСТ Р 51415-99. Метод 
основан на замесе теста постоянной влажности из муки и раствора хлористого натрия в опре-
деленных условиях, приготовлении из теста проб для испытания стандартной толщины после 
расстойки, раздувании их воздухом в форме пузыря и нанесении на график различий в давлении 
внутри пузыря по времени. Определение водопоглощения и реологических свойств с примене-
нием фаринографаBrabender проводили по ГОСТ ISO 5530-1-2013. Метод основан на измерении 
и регистрации изменений консистенции теста в процессе его замеса из муки и воды. Воду до-
бавляют в количестве, необходимом для получения теста с требуемой консистенцией в 500 ЕФ. 
Установленное таким образом количество добавляемой воды называется водопоглощением.
Результаты и их обсуждение.В таблице 1 представлены результаты проведенных исследований. 
Как видно из данной таблицы, значения показателя «максимальное избыточное давление P», 
характеризующего упругость теста, в образцах 5 % и 10 %, практически не изменяются по отно-
шению к контролю, а при дальнейшем повышении концентрации КД происходит их рост.

Таблица 1
Влияние комплексной добавки на реологические свойства теста (показания альвеографа)

Наименование показателя Контроль
Концентрация комплексной добавки, % к массе муки

5 10 15 20
Энергия деформации теста W, Дж (10-4J) 344 301 311 276 250
Максимальное избыточное давление P, мм 
вод. ст. 113 110 112 119 124

Средняя абцисса при разрыве L, мм 97 76 83 64 55
Показатель формы кривой P/L 1,16 1,4 1,3 1,9 2,3
Индекс растяжимости G, см3/2 21,9 19,4 20,2 17,8 16,4

Общая тенденция показателя «средняя абсцисса при разрыве L», который характеризует растя-
жимость теста, идет на снижение. Отсюда следует, что с увеличением концентрации вносимой 
комплексной добавки происходит усиление упругости и снижение растяжимости теста. Это 
можно объяснить окислительным влиянием органических кислот, входящих в компоненты ком-
плексной добавки (порошок калины и экстракт пихты сибирской), на сульфгидрильные группы 
молекул клейковины.
В результате снижения растяжимости и росте упругости образцов теста с комплексной добавкой 
происходит снижение энергии деформации теста (W), необходимой для вздутия пузыря до раз-
рыва теста. Wхарактеризуетхлебопекарную силу муки.
На рисунке 1 представлены альвеограммы образцов теста, первый ряд: слева – контроль, справа 
– 5 %; второй ряд: слева – 10 %, справа 15 %; третий ряд – 20 %. По Биленко и Эйдусу (Биленко 
Р.А., Эйдус П.Т., 1943)альвеограммы образцов теста: контроль, 5 % и 10 % – относятся к I типу 
и характеризуются как тесто с оптимальными свойствами. Образцы 15 % и 20 % – относятся к 
III типу и характеризуются как тесто с очень высокой упругостью и малой растяжимостью. 
Исходя из выше представленных данных, можно сделать вывод, что оптимальной концентраци-
ей внесения комплексной добавки в тесто является 10 %. При данной концентрации происходит 
незначительное снижение растяжимости. 
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Рисунок 1. Альвеограммы контрольных и опытных образцов

Дальнейшие исследования были связаны с определением физических характеристик образцов 
теста на фаринографе. На рисунке 2представленыфаринограммы, первый ряд: слева – контроль, 
справа – 5 %; второй ряд: слева – 10 %, справа 15 %; третий ряд – 20 %.
В таблице 2 показаны результаты проведенных исследований. Как видно из таблицы водопо-
глощение незначительно увеличивается с увеличением концентрации вносимой комплексной 
добавки, это можно объяснить наличием в комплексной добавке пищевых волокон и клетчатки, 
обладающих водопоглотительной способностью (Gomezetal., 2003). 
Время образования теста – это время, необходимое для гомогенизации всех ингредиентов и их 
интеграции в стабильную структуру с точки зрения вязкости. Устойчивость теста – это время, 
в течение которого консистенция теста не изменяется. Из данных таблицы 2 следует, что время 
образования теста снизилось на 0,5 минуты только при добавлении комплексной добавки в кон-
центрации 20 %, при этом устойчивость теста с увеличением концентрации снижалась.
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Рисунок 2. Фаринограммы контрольных и опытных образцов
Степень разжижения характеризует величину изменения консистенции теста через 12 минут от 
начала разжижения. При добавлении комплексной добавки в концентрациях 5 % и 10 % проис-
ходило увеличение данного показателя, в то же время при концентрациях 15 % и 20 % увеличе-
ние степени разжижения по сравнению с контрольным образцом было значительным.

Таблица 2
Влияние комплексной добавки на физические характеристики теста (показания фаринографа)

Наименование показателя Контроль
Концентрация комплексной добавки, % к 

массе муки
5 10 15 20

Водопоглощение, % 61,03 61,17 61,20 61,35 62,23
Время образования теста, мин 9,0 9,0 9,0 9,0 8,5
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Устойчивость теста, мин 18,0 17,0 14,8 13,3 12,2
Степень разжижения, е.ф. 42 50 65 110 125
Валориметрическая оценка, % 77 75 75 76 70
Число качества фаринографа (ЧКФ), мм 160 175 150 138 120

Снижение устойчивости теста и увеличение степени разжижения с внесением комплексной до-
бавки можно объяснить тем, что происходит снижение содержания клейковины, по сравнению 
с контрольным образцом, за счет замещения части муки комплексной добавкой. При этом в 
клейковине, содержащейся в полбяной муке, доля фракции проламинов, отвечающих за свой-
ство растяжимости, выше, чем в пшеничной муке. Можно предположить, что происходит пере-
распределение влаги за счет веществ органической природы, входящих в состав компонентов 
комплексной добавки, таких как органические кислоты, полифенольные соединения, сахара и 
др., которые обладают гидрофильными свойствами, удерживают влагу, которую затем частично 
отдают во время механического воздействия при замешивании теста. Также под влиянием орга-
нических кислот формируется определенное значение рН теста, оказывающее большое влияние 
на активность различных ферментов, свойства и устойчивость коллоидов, способность белков к 
набуханию и пептизации. 
Валориметрическая оценка – это единый обобщающий показатель, характеризующий физиче-
ские свойства теста, она определяется площадью образуемой фаринограммой. По показателям 
степень разжижения (СР) и валориметрическая оценка (ВО) определяют силу муки, чем выше 
ВО и ниже СР, тем сильнее считается мука. Следуя данным показателям можно сделать вывод, 
что при внесении комплексной добавки в концентрациях 5 % и 10 % происходит небольшое 
снижение силы муки. 
Число качества фаринографа – это отрезок в миллиметрах вдоль оси времени между точкой 
добавления воды и точкой, где значение центра фаринограммы уменьшилось на 30 ЕФ по 
сравнению со значением центра фаринограммы при максимальной консистенции. ЧКФ – это 
синтетический индикатор, который предоставляет информацию о качестве теста, включаю-
щий в себя элементы, касающиеся времени образования,устойчивости и степени разжижения 
теста. Чем выше его значение, темлучше должны быть технологические характеристики муки 
(PopaC.N.R.M., Tamba-Berehoiu, CuleaR.E., 2015). 
Образец с концентрацией комплексной добавки 5 % превосходит по ЧКФ контрольный образец 
на 9,4 %. При концентрации комплексной добавки 10 %происходит снижение ЧКФ на 6,3 % по 
отношению к контрольному образцу. Исходя из этого, оптимальной концентрацией комплексной 
добавки является 5 %, при которой происходит увеличение числа качества фаринографа по от-
ношению к контрольному образцу.

ВЫВОДЫ

Привнесении комплексной добавки в концентрациях 5 % и 10 % к массе муки, не происходит 
значительных изменений реологических свойств тестовых образцов по отношению к контроль-
ному образцу. По показаниям альфеографа наблюдается небольшое снижение растяжимости. 
По показаниям фаринографа внесение комплексной добавки в концентрации 5 % приводит к 
улучшению реологических свойств.
Внесение комплексной добавки в концентрациях 15 % и 20 % к массе муки приводит к значи-
тельному снижению реологических свойств.



ПЕРЕДОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ, ТОЧКИ РОСТА 592

ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОИНГРЕДИЕНТОВ В СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

Данную комплексную добавку рекомендуется использовать с мукой, образующей тесто с излиш-
ней растяжимостью (высокие значения ИДК по клейковине).
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РАЗРАБОТКА МОЛОЧНОГО ПРОДУКТА (МУССА ТВОРОЖНОГО) НА ОСНОВЕ 
ПЛОДОВ ТЫКВЫ И ОЦЕНКА ЕГО КАЧЕСТВА

Москвина Н.А.

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»

Анализ и систематизация научных данных, нормативных и законодательных документов 
свидетельствует о широком применении растительного сырья в производстве молочных продуктов, 
в том числе молочных продуктов сложного состава и это направление является актуальным. 
Отмечено, что ассортимент молочных и молокосодержащих продуктов охватывает практически 
все виды молочной продукции – от цельномолочной до консервной. Проводятся исследования 
по применению растительного сырья в производстве молочных продуктов профилактической, 
функциональной направленности, специализированного назначения, повышенной пищевой ценности 
и молокосодержащих продуктов. Применение тыквы в производстве молочных продуктов 
позволяет повысить пищевую ценность готовых продуктов, разнообразить органолептические 
характеристики, расширить ассортимент молочных продуктов функционального назначения. 
Однако с целью удешевления продукта недобросовестные производители могут фальсифицировать 
продукт путем замены заявленной растительной добавки менее дорогим и малоценным сырьем, а 
также путем имитации растительного сырья искусственными красителями и ароматизаторами. 
В работе представлены результаты исследований по обоснованию рецептуры и технологии 
производства молочного продукта – мусса творожного с применением пюре тыквы. С тыквенным 
пюре в продукт вносятся соли калия, обладающие мочегонным действием, большое количество 
пектина, способствующего выведению из организма холестерина. Малое содержание клетчатки 
при богатом наборе питательных веществ позволяет рекомендовать тыкву для включения 
в рацион питания при многих воспалительных процессах. В ходе проведенных исследований 
установлены оптимальные сроки хранения разработанного мусса творожного с наполнителем 
из тыквенного пюре – 7 суток, на протяжении которых продукт сохраняет свои первоначальные 
свойства.  Разработан комплект технической документации на мусс творожный с тыквенным 
пюре (ТУ и ТИ 9282-250-020683315-2018).

Ключевые слова: тыква, молочные продукты, растительное сырье, функциональные продукты, 
творожный мусс.

ВВЕДЕНИЕ

Получение продукта с повышенной биологической и пищевой ценностью, с улучшенными ор-
ганолептическими и физико-химическими показателями качества позволит не только расширить 
ассортимент молочных продуктов на основе натурального овощного сырья, но и удовлетворить 
возрастающий потребительский спрос на продукты «здорового питания». Молочные продукты 
с растительными добавками рекомендуют использовать для массового питания, а также для пи-
тания людей, проживающих в неблагоприятных экологических условиях (Иванец, 2012, с.43, 
Просеков, 2011, 63)

Литературный обзор

В литературе имеются сведения о применении растительных добавок в производстве молочных 
продуктов.
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Рыльской Л.А. разработана композиция для производства замороженного десерта с использова-
нием тыквы (Рыльская, 2016). Тыква используется в виде муки, которую получают путем резки 
мякоти тыквы на кусочки с последующей сушкой под действием инфракрасного излучения при 
температуре 55-60°C до остаточной влажности 5% и измельчением до размера частиц не более 
100 мкм. Использование инфракрасной сушки для мякоти тыквы позволило сохранить ценные 
компоненты в нативном состоянии. 
Известен патент «Композиция для получения мороженого». Мороженое содержит пюре тыквы, 
абрикосовый сок с мякотью, йодированный мел, активизированный фотолизом, лимонную кис-
лоту, сахар, стабилизатор и воду (Савватеева, 2015).
Известен патент «Способ производства крема творожного». Способ предусматривает пастери-
зацию молока жирностью 1,5%, в которое после охлаждения до температуры 34-35° С вносят 
рецептурные ингредиенты, в том числе экстракт пророщенных семян тыквы (Биркина, 2015). 
Существуют научные исследования и разработки различных технологий производства мус-
сов. Мусс – это продукт молочный или молокосодержащий, это взбитый, сохраняющий струк-
туру пищевой продукт. Согласно ГОСТ Р 52738-2007 «Молоко и продукты переработки молока. 
Термины и определения» мусс можно отнести к творожному продукту. В частности А.Ю. Про-
сековым разработаны рецептуры муссов творожных с фруктовыми наполнителями из банана, 
апельсина, кураги, лимона (Просеков, 2014, с.35). А.Ю. Просековым с соавторами разработана 
технология получения мусса молокосодержащего – нового гипоаллергенного функционального 
продукта (Просеков, 2012, с. 945). Е. А. Плехановой с соавторами разработан взбитый десерт 
на основе молочной сыворотки с пищевыми волокнами CITRI-FI (Плеханова, 2014, с. 75); О.В. 
Дымар научно обосновал и разработал мусс на молочной сыворотке с фруктовыми порошками 
(Дымар, 2016, с. 156); Т. Л. Остроумовой с соавторами разработана композиция и способ произ-
водства мусса творожного (Остроумова, 2008).

Теоретическое обоснование

С целью развития теории и практики выявления ассортиментной и качественной фальсифика-
ции предложен высокоэффективный метод видовой идентификации плодово-ягодного сырья в 
многокомпонентных пищевых продуктах разных технологий производства на основе молеку-
лярно-генетического анализа ДНК. Данный подход позволит обеспечить потребителя безопас-
ной и качественной продукцией и предупредить реализацию на потребительском рынке фаль-
сифицированных товаров. Одной из стадий является разработка молочного продукта (мусса 
творожного) на основе плодов тыквы и оценка его качества, представленная в данной работе.
Задачи данного этапа исследований:
• разработка рецептуры и технологии молочного продукта с использованием пюре тыквы;
• оценка качества разработанного продукта по органолептическим, физико-химическим пока-

зателям качества и показателям безопасности;
• разработка технической документации на мусс творожный с пюре из тыквы.

МАТЕРИАЛЫ

Объектами исследования в данной работе на разных этапах являлись: 
• Творог, используемый для приготовления модельных образцов по ГОСТ 31453-2013 «Творог. 

Технические условия».
• Тыква, сорт «Адажио».
• Модельная многокомпонентная пищевая система на основе продуктов переработки молока и 
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растительного сырья – мусс творожные с наполнителями из тыквы.

Оборудование

ПК на базе Intel Core i7, OC Windows 10, pH-метр и другое стандартное лабораторное оборудо-
вание, включая химическую посуду.
Результаты многофакторного эксперимента обработали с использованием модуля дизайна про-
цессов программы Statistica 10.0 (StatSoft Inc., 2007, США).
Сравнение данных разных выборочных совокупностей проводили с использованием распреде-
ления Фишера, Стьюдента.
Визуализацию теоретических и экспериментальных данных, расчеты показателей выполняли 
при помощи прикладного пакета MS Excel и SigmaPlotv.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования выполнены  на кафедре «Бионанотехнология» Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государствен-
ный университет». Исследования по разработке нового молочного продукта состояли из двух 
этапов: 
• обоснование рецептуры и технологии производства молочного продукта – мусса творожного 

с применением пюре  из тыквы; 
• оценка качества разработанного продукта по органолептическим, физико-химическим, ми-

кробиологическим показателям и содержанию токсичных элементов.

Процедура исследования

При разработке рецептур учитывали пищевую ценность тыквы и продуктов ее переработки, вку-
совую совместимость сырьевых компонентов, пищевую ценность готового продукта, данные 
ранее проведенных исследований
Для разработки мусса творожного с наполнителем из тыквы в качестве исходных компонентов 
использовали: творог обезжиренный, молоко сухое обезжиренное, воду для молока, желатин, 
цитрат натрия, воду для желатина, сахар, пюре из тыквы. В ходе разработки рецептуры подби-
рали оптимальные концентрации ингредиентов, обеспечивающие высокие органолептические и 
физико-химические показатели качества готового продукта. 
Модельные образцы готовили с различным количеством пюре из тыквы, %:  0; 5; 10; 15; 20; 
25; 30; 35; 40; 45. В качестве основы и контрольного  образца служил мусс творожный без вне-
сения тыквы. Рецептура контрольного образца мусса творожного включала (масса, %): творог 
обезжиренный -35,0; молоко сухое обезжиренное – 6,0; сахар – 20,0; желатин – 1,5; вода – 37,5. 
Содержание сухих веществ контрольного образца составляет 34 %.
Органолептические показатели образцов муссов оценивали по 20-балльной шкале, учитывая 
следующие: вкус, запах, цвет, консистенция и внешний вид. Максимальный балл для каждого 
показателя составлял 5. При оценке продукта от 18,5 до 20 баллов категория качества определя-
ется «отлично», при оценке от 16,5 до 18, 4  баллов – «хорошо», при оценке 16-14 баллов «удов-
летворительно», ниже 13,5 снимается с дегустации.
С целью подбора соотношения компонентов и составления научно-обоснованной рецептуры 
мусса творожного с тыквенным пюре рассматривали совместное влияние на органолептиче-
ские показатели массовой доли влаги, количества вносимых желатина и сахара при заданных 
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значениях концентрации наполнителя с использованием трехмерных графиков – поверхностей 
откликов, построенных согласно матрице. 
С целью установления сроков хранения разработанного мусса творожного с плодовым сырьем, 
исследовали органолептические, физико-химические и микробиологические показатели каче-
ства в течение 21суток хранения при регулируемой температуре 2-6°С, через каждые трое суток.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Данные дегустационной оценки образцов муссов творожных с пюре из тыквы представлены в 
таблице 1.
Анализ органолептических показателей образцов мусса творожного с пюре из тыквы показал, 
что образец №8 имеет однородную, нежную консистенцию, в меру плотную, без наличия ощути-
мых частиц плодов, полностью отвечающие требованиям нормативных документов (5 баллов), 
не насыщенный однородный цвет (5 баллов), вкус чистый, с приятной кислинкой (5 баллов), 
запах тыквы еле ощущается (5 баллов).  Общее впечатление о муссе  -20 баллов. Образец мусса  
№8 с внесением 35% тыквенного пюре имел самые высокие баллы органолептической оценки 
и оценивался на «отлично». При дальнейшем увеличении количества тыквы до 40% (образец 
№9) и 45% (образец №10) наблюдается увеличение интенсивности аромата и специфического 
привкуса тыквы во вкусе, консистенция с ощутимыми частицами наполнителя, за что соответ-
ственно общий балл образца №9 составил  19,6, а образца №10 – 18,3.
Полученные данные свидетельствуют о целесообразности внесения в рецептуру мусса творож-
ного количества тыквенного пюре в пределах 35%. Дальнейшее увеличение количества добавки 
приводит к усилению специфического вкуса, снижению балловой оценки образца и считается 
нецелесообразным.

Таблица 1
Характеристика органолептических показателей образцов мусса творожного, в зависимости 
от массовой доли вносимого тыквенного пюре

№
образца Количество тыквы ,%

Наименование показателя качества, оценка в баллах

Вкус Запах Цвет Консистенция
и внешний вид Общий балл

1 0 (контроль) 5,0±0,01 5,0±0,01 4,9±0,24 4,9±0,10 19,8±0,02

2 5 4,4±0,15 4,5±0,20 4,1±0,21 4,4±0,22 17,4±0,65

3 10 4,3±0,19 4,3±0,19 3,6±0,16 4,3±0,18 16,5±0,43

4 15 4,3±0,22 4,4±0,21 3,8±0,18 4,5±0,22 17,0±0,62

5 20 4,5±0,21 4,0±0,8 4,0±0,21 4,5±0,23 17,0±0,70

6 25 4,5±0,20 4,0±0,20 4,5±0,20 4,8±0,20 17,8±0,68

7 30 4,5±0,21 4,5±0,16 4,5±0,22 4,6±0,22 18,1±0,84

8 35 5,0±0,01 5,0±0,01 5,0±0,01 5,0±0,02 20,0±0,02

9 40 4,8±0,23 5,0±0,01 4,8±0,21 5,0±0,02 19,6±0,40
10 45 4,5±0,22 4,5±0,15 4,7±0,20 4,6±0,23 18,3±0,72

Соотношение компонентов в составе разработанного мусса творожного представлено в таблице 
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2.

Таблица 2
Соотношение компонентов в составе разработанного мусса творожного

Компоненты Масса, % Содержание сухих 
веществ, %

Творог обезжиренный 16,0 3,2
Молоко сухое обезжиренное 3,0 2,88
Желатин 2,0 1,68
Натрия цитрат 0,65 0,46
Сахар 22,0 22,0
Пюре тыквы 35,0 4,55
Вода 21,35 ̶
Итого: 100 34,77

Согласно разработанной рецептуре предложена технология производства муссов с плодовым 
сырьем. Технологическая схема производства представлена на рисунке 1.
Микробиологическая безопасность готового продукта достигаются путем использования тепло-
вой обработки 75-80°С 5-7 минут и внесения сахара и цитрата натрия. Кроме того, цитрат натрия 
позволяет выдерживать рН смеси в диапазоне от 5,4 до 5,8 и способствует более легкому эмуль-
гированию компонентов смеси, улучшает пенообразование, что, в конечном счете,  положитель-
но влияет как на структуру продукта
Проведены товароведные исследования показателей качества готового творожного мусса с ты-
квой по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям. Характе-
ристика органолептических показателей разработанного мусса приведена в таблице 3. 

Таблица 3
Характеристика органолептических показателей качества муссов творожных

Наименование
показателя Характеристика образцов мусса творожного с тыквой

Вкус и запах Чистый, кисломолочный, кисло-сладкий, с привкусом и запахом тыквы. Без 
посторонних привкусов и запахов.

Консистенция Однородная, взбитая, слегка мажущаяся. С мелкими включениями наполнителя 
тыквы. Хорошая стойкость пены. Глянцевая поверхность.

Цвет Однородный по всей массе. Равномерный светло-желтый, светло-оранжевый.

Анализ полученных данных свидетельствует о высоком качестве разработанного продукта. 
Мусс имеет приятный вкус и запах, соответствующий внесенному плодовому сырью, без посто-
ронних привкусов и запахов.
Консистенция имеет однородную структуру, хорошо взбитую, слегка мажущуюся. Цвет одно-
родный по всей массе обусловленный цветом введенной добавки. 
Характеристика физико-химических показателей качества муссов творожных представлена в 
таблице 4.
Результаты исследования сроков годности свидетельствуют, что мусс творожный имеет высокие 
органолептические показатели качества на протяжении первых 9 суток хранения и оценивается 
на «отлично», к 12 суткам хранения наблюдается незначительные изменение вкуса, запаха, цве-
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та и консистенции продукта: консистенция становится более липкой, слишком мажущейся, вкус 
и запах выражены слабее, продукт оценивается на «хорошо». 

Рисунок 1. Общая технологическая схема производства мусса творожного с пюре из тыквы

Таблица 4
Характеристика физико-химических показателей качества разработанного мусса творожного

Наименование показателя Характеристика образцов мусса с тыквой
Массовая доля влаги, % 65±0,9
Массовая доля сахарозы, % 22±0,8
Кислотность, рН 5,6
Фосфатаза отсутствует

При дальнейшем хранении наблюдается значительное изменение органолептических показате-
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лей качества, к 21 суткам хранения продукт имеет явные дефекты вкуса, запаха, цвета и конси-
стенции. Таким образом, при хранении мусса творожного в течение 12 суток органолептические 
показатели сохраняют свои первоначальные характеристики.
Изменение массовой доли влаги продукта в течение хранения свидетельствует о том, что дан-
ный показатель практически не изменяется в течение первых 3 суток хранения; увеличение со-
держания влаги происходит после 6 суток хранения, но остается в пределах нормы до 9 суток 
хранения; при хранении  до 12 суток содержание влаги имеет предельное значение (68%),  при 
дальнейшем хранении продукта содержание влаги увеличивается, ухудшаются органолептиче-
ские показатели.  Анализируя изменение массовой доли влаги можно рекомендовать срок хране-
ния продукта в течение 7-8 суток с учетом коэффициента запаса.  Анализ полученных данных по 
изменению активной кислотности разработанного мусса творожного свидетельствует  том, что 
к 12 суткам кислотность продукта постепенно повышается (значения рН снижаются до 4,21). В 
течение первых 9 суток данный показатель существенно не влияет на вкус продукта и соответ-
ствует нормируемым значениям.  
Анализ изменения микробиологических показателей безопасности разработанных муссов тво-
рожных в течение их хранения показывает, что микробиологические показатели творожного 
мусса остаются в пределах нормы до 18 суток хранения.
На основании комплексных исследований органолептических, физико-химических и микробио-
логических показателей качества и их изменений во время хранения определены оптимальные 
сроки хранения разработанного мусса творожного с плодовым наполнителем из тыквы – этот 
срок составляет 7 суток, на протяжении которого продукт сохраняет свои первоначальные свой-
ства. 
По микробиологическим показателям, содержанию токсичных элементов, радионуклидов раз-
работанный продукт соответствует требованиям СанПиН 2.3.2 1078-01 и требованиям безопас-
ности и пищевой ценности пищевых продуктов по ТР ТС 021/2011.  
На данный вид продукта разработаны и утверждены технические условия (ТУ 9282-250-
020683315-2018) и технологическая инструкция (ТИ 9282-250-020683315-2018) (Приложения 
№5, №6).

ВЫВОДЫ 

Научно-обоснованы и разработаны рецептуры, технология производства муссов творожных с 
пюре из тыквы с учетом сбалансированности компонентов, комплиментарности органолептиче-
ских показателей - гармоничный вкус и привлекательный внешний вид, а также влияния вноси-
мого плодового сырья на физико-химические показатели. 
Определено оптимальное количество тыквенного пюре, вносимого в рецептуру, совместное вли-
яние рецептурных компонентов и плодового сырья на показатели качества готового продукта. 
Проведены товароведные исследования показателей качества готового творожного мусса с пюре 
из тыквы по органолептическим, физико-химическим, микробиологическим показателям и со-
держанию токсичных элементов, радионуклидов. Показано, что внесение плодового сырья по-
зволяет получить продукт с высокими потребительскими свойствами. Установлены оптималь-
ные сроки хранения разработанного мусса творожного с наполнителем из тыквенного пюре – 7 
суток, на протяжении которых продукт сохраняет свои первоначальные свойства. 
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ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА КАЧЕСТВО САХАРНОГО 
ПЕЧЕНЬЯ

Рохлова М.В., Юдина Т.А.

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»,

В статье рассмотрены перспективы использования ферментных препаратов амилолитического 
действия с целью снижения содержания сахара в производстве сахарного печенья. Исследование, 
представленное в статье, направлено на улучшение рецептуры сахарного печенья, широко 
применяемого в диетическом питании и связано с актуальной на сегодняшний день проблемой 
чрезмерного употребления высококалорийных пищевых продуктов. Рассмотрены способы 
использования ферментных препарата амилолитического действия Фунгамил SG 2500 и 
Амилоглюкозидада 1100 BG, представлены результаты их влияния на физико-химические и 
органолептические показатели качества сахарного печенья. Автором показано, что применение 
определенных дозировок ферментных препаратов амилолитического действия Фунгамил SG 2500 
и Амилоглюкозидада 1100 BG позволяют сохранить физико-химические и органолептические 
свойства сахарного печенья и позволяют снизить количество сахара используемого в рецептуре 
изделия. 
Разработанный с учетом приведенных в статье результатов исследования продукт может 
быть рекомендован для питания людей, страдающих избыточным весом, сахарным диабетом и 
позволяет расширить ассортимент вырабатываемых мучных кондитерских изделий.

Ключевые слова: сахарное печенье, мучные кондитерский изделия, сахар, ферментные препараты 
амилолитического действия.

Кондитерская отрасль – одна из динамично развивающихся отраслей пищевой промышленно-
сти. С каждым годом в стране растет потребление кондитерских изделий [6]. В России мучные 
кондитерские изделия являются продуктами повседневного спроса. Ежегодно их выпуск состав-
ляет до 1,4 млн. тонн. Более половины этой продукции составляет печенье: сахарное, затяжное 
и сдобное. Значительную долю среди них занимают разнообразные сорта сахарного печенья. 
Они имеют сладкий вкус, пористую структуру, повышенную хрупкость, хорошую набухаемость 
и приятный аромат [4]. 
Сахарное печенье относится к высококалорийным и легкоусваиваемым пищевым продуктам с 
большим количеством сахара и жира. Чрезмерное употребление продуктов с повышенным со-
держанием углеводов и жиров способствует развитию различного рода заболеваний. В России с 
каждым годом увеличивается количество людей с избыточным весом и сахарным диабетом [2]. 
В связи с этим разработка способов снижения сахароемкости кондитерских изделий путем ча-
стичной или полной замены сахара продуктами, сохраняющими сладкий вкус, весьма актуальна. 
Целью настоящей работы явилось разработка технологических решений по снижению сахара 
в сахарном печенье путем использования ферментных препаратов амилолитического действия.
Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи:
• исследовать влияние ферментного препарата амилолитического действия Фунгамил SG 2500 

на органолептические и физико-химические показатели качества сахарного печенья;
• исследовать влияние ферментного препарата амилолитического действия Амилоглюкози-
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дада 1100 BG на органолептические и физико-химические показатели качества сахарного 
печенья;

Гипотеза исследования: возможно ли за счет добавления ферментных препаратов амилолитиче-
ского действия снизить содержание сахара-песка в рецептуре сахарного печенья без изменений 
показателей качества.
Для исследования были отобраны ферментные препараты датской фирмы «Novozymes»: Фунга-
мил SG 2500 (далее – Фунгамил) и Амилоглюкозидада 1100 BG (далее – АМГ). Они получены 
путем выращивания плесневых грибов на твердой питательной среде с последующей сушкой 
и измельчением полученной массы. Ферментные препараты амилолитического действия лег-
ко расщепляют крахмал муки. Так Фунгамил действуя на α(1-4)-глюкозидные связи крахмала 
муки, образует декстрины и мальтозу [1], а АМГ действует не только на α(1-4)-глюкозидные 
связи, но и на α(1-6)-глюкозидные связи крахмала муки, образуя глюкозу [7]. 
Эксперименты проводили на базе лаборатории кафедры «Высокотехнологичные производства 
пищевых продуктов» ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых произ-
водств».
Тесто замешивали в соответствии с традиционной рецептурой на сахарное печенье «Фантазия» 
[5]. В качестве контрольных проб были изделия, приготовленные по традиционной рецептуре, 
а опытные – изделия, приготовленные по традиционной рецептуре со сниженным содержани-
ем сахара-песка и добавлением ферменных препаратов амилолитического действия. Снижение 
сахара в исследуемых пробах составляло от 5 до 25% от значений контрольных образцов. Про-
бы с Фунгамилом содержали ферментный препарат в дозировках 0,0002% и 0,0015% к массе 
муки; пробы с АМГ содержали ферментный препарат в дозировках 0,001% и 0,01% к массе 
муки. Ферментные препараты вносилась в виде раствора на стадии приготовления эмульсии, 
с последующим замесом тестового полуфабриката. В ходе исследования физико-химических 
и органолептических показателей качества готовых изделий был определен характер влияния 
ферментных препаратов и снижение сахар-песка на свойства печенье. 
Результаты исследования физико-химических показателей качества готовых изделий (намокае-
мость, влажность, щелочность) с исследуемыми концентрациями ферментного препарата Фун-
гамил представлены в таблице 1.

Таблица 1
Физико-химические показатели качества сахарного печенья с ферментным препаратом 
Фунгамил.

Наименова-
ние показа-

теля

Норма-
тивное 

значение 
ГОСТ [3]

контроль

снижение сахара-песка в исследуемых 
образцах с концентрацией Фунгмила 

0,0002% к массе муки (%)

снижение сахара-песка в 
исследуемых образцах с 

концентрацией Фунгмила 0,0015% 
к массе муки (%)

5 10 15 20 25 5 10 15 20 25

Намокае-
мость (%) 180 185,0 184,9 184,9 184,5 183,7 182,9 184,9 184,9 184,7 184,5 184,3

Влаж-ность 
(%)

не более 
10, 0 9,20 9,19 9,20 9,18 9,19 9,20 9,18 9,20 9,19 9,18 9,19

Щелочность 
(град)

не более 
2 0,13 0,12 0,10 0,10 0,11 0,12 0,12 0,11 0,10 0,11 0,12
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Результаты исследования физико-химических показателей качества готовых изделий (намокае-
мость, влажность, щелочность) с исследуемыми концентрациями ферментного препарата АМГ 
представлены в таблице 2.

Таблица 2
Физико-химические показатели качества сахарного печенья с ферментным препаратом АМГ.

Наиме-
нование 
показа-

теля

Норма-
тивное 

значение 
ГОСТ [3]

контроль

снижение сахара-песка в исследуемых 
образцах с концентрацией АМГ 

0,001% к массе муки (%)

снижение сахара-песка в 
исследуемых образцах с 

концентрацией АМГ 0,01% к массе 
муки (%)

5 10 15 20 25 5 10 15 20 25

Намокае-
мость (%) 180 185,0 184,8 184,3 184,2 184,0 184,0 184,7 184,5 184,3 184,1 184,0

Влаж-
ность (%)

не более 
10, 0

9,20 9,18 9,20 9,19 9,19 9,20 9,18 9,19 9,19 9,20 9,19

Щелоч-
ность 
(град)

не более 2 0,13 0,11 0,10 0,12 0,11 0,12 0,12 0,10 0,11 0,12 0,10

Результаты, представленные в таблицах 1 и 2, показали, что все значения контрольных и опыт-
ных образцов соответствовали требованиям нормативной документации [3]. Сравнение опыт-
ных проб позволило выявить, что пробы с Фунгамил и АМГ имели схожие показатели намокае-
мости, однако значение этих результатов были несколько меньше, чем у контрольных образцов. 
При увеличении доли снижения сахара-песка в опытных образцах происходило снижение пока-
зателя намокаемости в сторону нормативного значения.
Показатели влажность и щелочность опытных и контрольных проб во всех случаях соответство-
вал требованиям ГОСТ [3].
Результаты органолептических исследований (вкус, цвет, форма, состояние поверхности, вид в 
изломе) готовых изделий с ферментным препаратом Фунгамил представлены в таблице 3.

Таблица 3
Органолептические показатели качества сахарного печенья с ферментным препаратом 
Фунгамил.

Наимено-
вание по-
казателя

Норма-
тивное 
значе-
ние 
Г О С Т 
[3]

контроль

снижение сахара-песка в исследуемых 
образцах с концентрацией Фунгмила 

0,0002% к массе муки (%)

снижение сахара-песка в исследуемых 
образцах с концентрацией Фунгмила 

0,0015% к массе муки (%)

5 10 15 20 25 5 10 15 20 25

поверх-
ность

не подгорелая, 
без вздутий, 
ровная

не подгорелая, без вздутий, ровная не подгорелая, без вздутий, ровная

вид в 
изломе

поперечное 
печенье с 
равномерной 
пористой 
структурой, без 
пустот непро-
меса

поперечное печенье с равномерной 
пористой структурой, без пустот 

непромеса

поперечное печенье с равномерной 
пористой структурой, без пустот 

непромеса



ПЕРЕДОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ, ТОЧКИ РОСТА 604

ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОИНГРЕДИЕНТОВ В СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

форма

плоская, без 
вмятин, взду-
тий и повреж-
дений края 

плоская, без вмятин, вздутий и 
повреждений края

плоская, без вмятин, вздутий и 
повреждений края

вкус

выраженные, 
свойственные 
вкусу и запа-
ху компонен-
тов, входящих 
в рецептуру 
печенья, без 
по сторонних 
привкуса и за-
паха

соот-
вет-

ствует 
дан-
ному 
виду 
пече-
нья

менее выраженный вкус, чем 
в контрольном образце

соот-
вет-
ству-

ет 
дан-
ному 
виду 
пече-
нья

менее выраженный вкус, чем 
в контрольном образце

цвет
светло-желтый, 
равномерно е 
окрашивание

светло-желтый, 
равномерно е 
окрашивание

бледно-желтый
с в е т л о - ж е л т ы й , 
р а в н о м е р н о е 
окрашивание

б л е д н о -
желтый

Из таблицы 3 следует, что все опытные образцы печенья с ферментным препаратом Фунгамил с 
концентрациями 0,0002% и 0,0015% к массе муки по показателям поверхность, вид в изломе и 
форма соответствовали ГОСТ.
Показатели качества вкус и цвет в пробах с ферментным препаратом Фунгамил менялись в за-
висимости от доли снижения сахара-песка в изделии. Чем больше снижали содержание саха-
ра-песка в опытных образцах, тем менее сладким и приятным становился их вкус. Цвет поверх-
ности готовых изделий менялся от светло-желтого до бледно-желтого оттенка, что обусловлено 
уменьшением количества сахара. При этом у проб с ферментным препаратом Фунгамил с кон-
центрацией 0,0002% ослабление окраски изделий начиналось при снижении доли сахара-песка 
с 15% (рисунок 1,а), а в пробах с ферментным препаратом Фунгамил с концентрацией 0,0015% 
осветление поверхности изделий наблюдалось при снижении сахара-песка с 20% (рисунок 1,б).

а - концентрация фермен-
та 0,0002% к массе муки

б -  концентрация фермен-
та 0,0015% к массе муки

Рисунок 1. Образцы сахарного печенья с ферментным препаратом Фунгамил SG 2500
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Результаты органолептических исследований (вкус, цвет, форма, поверхность, вид в изломе) го-
товых изделий с ферментным препаратом АМГ представлены в таблице 4.
Таблица 4. Органолептические показатели качества сахарного печенья с ферментным препара-
том АМГ.

Наиме-
нование 
показа-

теля

Норма-
тивное 
значе-

ние 
ГОСТ 

[3]

Контроль

Снижение сахара-песка в исследуе-
мых образцах с концентрацией АМГ 

0,001% к массе муки (%)

Снижение сахара-песка в исследуемых 
образцах с концентрацией АМГ 0,01% 

к массе муки (%)

5 10 15 20 25 5 10 15 20 25

поверх-
ность

не подгорелая, 
без вздутий, 
ровная

не подгорелая, без вздутий, ровная не подгорелая, без вздутий, ровная

вид в 
изломе

поперечное 
печенье с 
равномерной 
пористой 
структурой, без 
пустот непро-
меса

поперечное печенье с равномерной по-
ристой структурой, без пустот непро-
меса

поперечное печенье с равномерной по-
ристой структурой, без пустот непроме-
са

форма плоская, без 
вмятин, взду-
тий и повреж-
дений края 

плоская, без вмятин, вздутий и по-
вреждений края 

правильная, соответствует данному 
наименованию изделия, края ровные

вкус соответствует 
данному виду 
печенья без 
постороннего 
привкуса

соответствует данно-
му виду печенья без 
постороннего прив-
куса

менее слад-
кий вкус, чем 
в контроль-
ном образце

соответствует данно-
му виду печенья без 
постороннего прив-
куса

менее сладкий 
вкус

цвет светло-желтый, 
равномерное 
окрашивание

светло-жел-
тый, равно-
мерное окра-
шивание

бледно-желтый светло-желтый, равномерное окраши-
вание

Образцы с концентрацией ферментного препарата 0,01% более выраженный сладкий вкус, чем 
пробы с концентрацией 0,001%. По органолептическим показателям качества сахарного печенья 
- поверхность, вид в изломе, форма изделия – опытные образцы с ферментным препаратом АМГ 
концентрацией 0,001% и 0,01% к массе муки соответствовали ГОСТ [3]. Цвет изделий менялся 
только в пробах с концентрацией АМГ 0,001 % от светло-желтого (золотистого) до бледно-жел-
того (белесого), что обусловлено снижением количества сахара. Опытные образцы с концентра-
цией АМГ 0,01 % сохраняли окраску, несмотря на снижение содержания сахара-песка до 25 %. 
Изменение цвета в изделиях с концентрацией 0,001% к массе муки (рисунок 2, а), наблюдалось 
при уменьшении доли сахар-песка с 15% от вносимого по рецептуре сахарного печенья. В про-
бах с концентрацией 0,01% к массе муки при уменьшении доли сахара-песка до 25% окраска со-
хранилась, и все изделия имели одинаковый цвет (рисунок 2, б). В связи с этим можно отметить, 
что увеличение концентрации фермента приводит к сохранению окраски изделия.
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а - концентрация фермен-
та 0,001% к массе муки

б -  концентрация фермен-
та 0,01% к массе муки

Рисунок 3. Образцы сахарного печенья с ферментным препаратом АМГ
Таким образом, основываясь на полученных результатах можно считать, что добавление фер-
ментных препаратов амилолитического действия в рецептуру сахарного печенья позволяет 
снизить содержание сахара-песка в готовом изделии при использовании 0,0015 % Фунгамил 
SG 2500 – до 15%, а при использовании 0,01 % АМГ – до 25%.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МИЦЕЛЛЯРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ИНГРЕДИЕНТОВ

Самойлов А.В.

АО «АКВАНОВА РУС»

Разработка и внедрение новых форм натуральных пищевых ингредиентов является важной задачей, 
стоящей перед пищевой промышленностью. Во-первых, это способствует более эффективному 
использованию пищевых ресурсов, во-вторых, позволяет снизить себестоимость готовой 
продукции. Одной из таких инновационных технологий является мицеллирование. Применяя ее для 
производства биологически активных ингредиентов, можно создавать различные ингредиенты, 
такие как антиокислители, красители, растительные экстракты, витамины, консерванты и др., 
которые обладают рядом преимуществ перед их нативными формами. С помочью технологии 
мицеллирования можно создавать жиро- и водорастворимые (амфифильные) солюбилизаты, 
которые стабильны в широком диапазоне температур и рН, хорошо работают в сложных пищевых 
системах, в первую очередь, эмульсионных продуктах. В публикации представлены результаты 
исследования влияния мицеллированных антиокислителей ТМ NovaSOL® на предотвращения 
окисления в 40%-ных растительно-жировых спредах по сравнению с их нативными формами. 
Показано, что мицеллированные формы токоферолов, аскорбиновой кислоты, а также их 
смесей имели большую антиокислительную активность, чем нативные формы в эквивалентном 
количестве. Этот пример, среди прочего, доказывает эффективность технологии мицелляции 
пищевых добавок.

Ключевые слова: мицеллирование; солюбилизат; антиоксидант; окисление; спред

В связи с тем, что отечественный рынок пищевых ингредиентов до сих пор, в большинстве сво-
ем, формируется за счет импорта, актуальной задачей пищевой промышленности в РФ  являет-
ся создание новых отечественных производственных предприятий по их выпуску. Применение 
инновационных технологий, переход на натуральное сырье при производстве пищевых и био-
логически активных добавок для пищевой промышленности способно улучшить конкурентную 
среду, повысить качество готовой продукции, что особенно важно в условиях продолжающегося 
негативного восприятия пищевых добавок со стороны конечных потребителей.
Одним из представителей таких производителей стало АО «АКВАНОВА РУС», которое было 
создано совместными усилиями ООО «КИМА ЛИМИТЕД», ГК «Роснано» и немецкой компа-
нией «AQUANOVA AG». В 2015 г. был произведен запуск фабрики компании «АКВАНОВА 
РУС» по производству ингредиентов в мицеллированной форме для пищевой, косметической 
и фармацевтической промышленности в особой экономической зоне г. Дубна Московской обл. 
Данное предприятие стало первым в своем роде на территории РФ.
Технология основана на мицеллировании биологически активных веществ и пищевых добавок 
с помощью поверхностно-активных веществ (ПАВ) различной природы. Подобная структура 
оболочки позволяет в качестве активного ядра помещать гидрофильные и липофильные веще-
ства или их комбинации. Такая мицелла является сложной многокомпонентной структурой, об-
ладающей транспортными функциями по аналогии с физиологическими мицеллами в организ-
ме человека.
Растворы мицеллированных активных веществ получили название «солюбилизаты». Сама тех-
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нология получения стабильных солюбилизатов была разработана и запатентована немецкой 
компанией «AQUANOVA AG». Компания «AQUANOVA AG» проводила многочисленнее науч-
но-исследовательские работы, результаты которых подтвердили заявленную уникальность тех-
нологии, что позволило ей выпустить линейку солюбилизатов под торговой маркой NovaSOL®. 
Данная технология широко применяется в Европе, по ней выпускаются пищевые добавки, фар-
мацевтические препараты, биологически активные добавки. Компания «AQUANOVA AG» по-
лучила за свою разработку многочисленные премии и награды. 
Солюбилизаты NovaSOL� являются продуктами тонких химических технологий, содержащими 
транспортные системы активных вещества на наноразмерном уровне – так называемые «про-
дуктовые мицеллы», имеющие диаметр около 30 нм (рис 1). 

Рисунок  1. Схематичное изображение продуктовой мицеллы – основа солюбилизатов NovaSOL®
Продуктовые мицеллы являются носителями активных веществ и состоят из ядра и оболочки. 
Ядро формируется из одного или нескольких активных веществ, оболочка – из системы ПАВ. 
Строение оболочки мицеллы может отличаться в случае формирования её  вокруг гидрофиль-
ного или липофильного ядра: двойная оболочка формируется вокруг липофильных веществ (ко-
энзим Q10, жирорастворимые витамины A, D, E, K и др.) и одинарная вокруг водорастворимых 
компонентов (аскорбиновая кислота, сорбиновая кислота, бензойная кислота и др.). Технология 
мицеллирования позволяет, кроме того, объединять несколько активных веществ в одной и той 
же пропорции в каждой комбинированной продуктовой мицелле.
Процесс получения солюбилизатов осуществляется по технологии, благодаря которой соответ-
ствующие активные вещества инкапсулируются в гомогенные элементы в виде продуктовых 
мицелл. Основанием для этого послужили примеры из живой природы: так, в молоке присут-
ствуют казеиновые субмицеллы с диаметром от 20 нм. Человеческий организм также посто-
янно образовывает мицеллы в пищеварительном тракте, чтобы усваивать пищевые вещества. 
Технология компании «AQUANOVA AG» перевела эту природную систему транспортировки 
(мицеллы) в промышленную форму коллоидных растворов (продуктовые мицеллы). Таким об-
разом, активные вещества, транспортируемые продуктовыми мицеллами, остаются химически 
неизмененными. 
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Технология мицеллирования не касается использования наночастиц, она заключается в транс-
формировании соответствующего активного вещества в наномерные сферы методом саморегу-
лирующейся инкапсуляции и создания, таким образом, структур наноразмера.
Востребованность солюбилизатов NovaSOL® в различных отраслях обусловлена тем, что ак-
тивные вещества в мицеллированной форме приобретают новые физико-химические свойства, 
которые не характерны этим веществам в обыкновенной форме (кристаллы, порошки, растворы 
и т.д.), что выражается в технологических и экономических преимуществах: 
• подтвержденная исследованиями повышенная биологическая активность;
• подтвержденная исследованиями повышенная проникающая способность активных ве-

ществ;
• готовность к использованию и простота при обращении;
• одинаково хорошая растворимость в водной и жировой фазах (амфифильность);
• более высокая эффективность при меньших дозировках;
• стабильность в широких температурных и рН-диапазонах.
Солюбилизаты NovaSOL® проходили исследования в отечественных НИИ и ВУЗах: ВНИИ 
жиров, НИИ кондитерской промышленности, НИИ питания, ВНИИ птицеперерабатывающей 
промышленности, Южно-Уральском ГУ и других. Результаты научно-исследовательских работ 
подтвердили улучшенные технологические свойства мицелированных форм различных пище-
вых добавок. 
Среди прочего был исследован ряд антиоксидантов NovaSOL® (мицеллированные токоферолы, 
аскорбиновая кислота, экстракт розмарина по отдельности и в сочетании) на разных жировых 
объектах: подсолнечное, пальмовое масло, пальмовый олеин, куриный жир, сливочное масло, 
спреды, майонезы, жировые кондитерские начинки. В исследованиях применяли методы уско-
ренного окисления образцов: определение ПЧ и АЧ при повышенных температурах, метод уско-
ренного окисления на приборах «Rancimat» и «Oxitest» [2, 3]. 
Так, совместные исследования устойчивости к окислению 40%-ного растительно-жирового 
спреда с добавлением мицеллированных и традиционных форм антиоксидантов по определе-
нию индукционного периода жировой фазы при 120 °С на приборе «Rancimat», проведенные в 
МГУПП, показали, что мицеллированная форма смеси α-, β-, γ-, δ-токоферолов, аскорбиновая 
кислота, а также их смеси, обладают большим периодом индукции, и, соответственно антио-
кислительной активностью (АОА = ИП испыт. образца/ИП контроля), чем их нативные формы 
(табл. 1) [1]. Это доказывает более высокую антиоксидантную активность токоферолов и аскор-
биновой кислоты в мицеллированной форме.
Таблица 1
Сравнительный анализ устойчивости жировой фазы 40%-ного растительно-жирового спреда к 
окислению при внесении в рецептуру антиоксидантов в мицеллированной и нативной формах

Наименование 
антиоксиданта

Содержание 
активного вещества 
в антиоксиданте, %

Содержа-
ние антиок-
сиданта в 
спреде, %

Содержание 
активного 

вещества в спреде, 
мг/кг

Индукци-
онный период 

(ИП), ч 

АОА 

Контроль без а/о 0 0 0 7,56 1,00
Нативная форма смеси 
токоферолов 

70 0,002 14 11,87 1,57
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Мицеллированная форма  
смеси токоферолов 7 0,02 14 15,22 2,01

Нативная форма  
аскорбиновой кислоты 100 0,002 20 9,58 1,27

Мицелированная форма  
аскорбиновой кислоты 10 0,02 20 12,08 1,60

Нативная форма  смеси 
токоферолов и нативная 
форма аскорбиновой кислоты

токоферолы - 70 + 
аск. к-та - 100

0,002 + 
0,002 14+20 12,02 1,59

Мицеллированная форма  
смеси токоферолов и 
аскорбиновой кислоты

токоферолы - 7 + 
аск. к-та - 10 0,02 14+20 13,12 1,74

Применение ингредиентов NovaSOL® в пищевой промышленности имеет экономическую эф-
фективность. Более эффективное использование дорогостоящих натуральных антиоксидантов и 
других пищевых добавок позволяет снизить их долю в конечном продукте при сохранении той 
же технологической функциональности, что позволяет снизить себестоимость, продлить сроки 
годности и повысить качество готовой продукции.
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КАЧЕСТВО И ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ КОНЦЕНТРАТОВ ОБЕДЕННЫХ БЛЮД, 
ОБОГАЩЕННЫХ ВТОРИЧНЫМИ ПРОДУКТАМИ ПЕРЕРАБОТКИ ЯЧМЕНЯ

Серегина Н.В., Еремина О.Ю.

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»

В статье была исследована возможность использования порошков из вторичных продуктов 
переработки ячменя, в качестве источника функциональных пищевых ингредиентов для создания 
обогащенных концентратов первых обеденных блюд – супа-пюре горохового. 
В ходе пробных выработок супа-пюре горохового, заменяли часть гороховой муки порошками 
из вторичных продуктов переработки ячменя. Дегустация опытных образцов показала, что 
наилучшими органолептическими характеристиками обладают пищевые концентраты первых 
обеденных блюд с заменой гороховой муки порошками из вторичных продуктов переработки 
ячменя в количестве 15%. 
Обобщенный анализ показателей качества готовых продуктов свидетельствует, что срок 
реализации пищевых концентратов с порошками из вторичных продуктов переработки ячменя в 
розничной торговой сети с момента выработки составляет 10 месяцев, они должны храниться в 
упаковке, при температуре не выше 20 0С и влажности не более 75%.
Внесение в рецептуру пищевого концентрата супа-пюре горохового порошка из солодовых ростков 
взамен 15% муки гороховой позволяет увеличить содержание клетчатки на 51%, рибофлавина – 
на 75%, токоферола – на 74%, ниацина – на 87%, железа – на 20%, калия – на 10%, магния – на 
15%, аллюминия – на 77%, цинка – на 58%, кремния – на 95%. При этом калорийность готового 
продукта снижается на 7%.
Замена 15% муки гороховой порошком из солодовых отрубей в рецептуре концентрата супа-
пюре горохового позволяет увеличить содержание клетчатки на 54%, рибофлавина – на 67%, 
токоферола – на 69%, ниацина – на 86%, железа – на 24%, калия – на 14%, магния – на 24%, 
аллюминия – на 11%, цинка – на 56%, кремния – на 99%. При этом калорийность готового продукта 
снижается на 13%.
По содержанию магния, калия, железа и клетчатки новые виды пищевых концентратов супа-
пюре горохового с добавлением порошков из вторичных продуктов переработки ячменя можно 
позиционировать как функциональные. 
Ключевые слова: пищевые концентраты первых обеденных блюд, порошок из солодовых ростков, 
порошок из солодовых отрубей.

ВВЕДЕНИЕ

Согласно «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года» от 17 ноября 2008 года, одним из направлений перехода к инно-
вационному социально ориентированному типу экономического развития является создание и 
внедрение комплексной переработки сырья, позволяющей максимально задействовать вторич-
ные сырьевые ресурсы пищевых производств.
Развитие производства пищевых продуктов, обогащенных незаменимыми компонентами, про-
дуктов функционального назначения названо одной из основных задач в распоряжении Пра-
вительства РФ от 25 октября 2010г N1872-р «Основы государственной политики Российской 
Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года».
В настоящее время большим спросом у населения пользуются пищевые концентраты первых 
обеденных блюд. Однако, существенным недостатком пищевых концентратов является низкое 
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содержание в них витаминов, минеральных веществ и пищевых волокон. Поэтому актуальной 
задачей является обогащение пищевых концентратов первых обеденных блюд функциональны-
ми пищевыми ингредиентами, которые увеличат содержание пищевых волокон, минеральных 
веществ и витаминов, при одновременном снижении калорийности обогащенных продуктов.
Вторичные продукты переработки ячменя, образующиеся при переработке солода (солодовые 
ростки и солодовые отруби), являются одними из перспективных вторичных сырьевых ресурсов 
для использования в пищевой промышленности благодаря благоприятному химическому соста-
ву, высокому рыночному потенциалу и ценовой приемлемости.

Литературный обзор

Побочные продукты переработки растительного сырья используются в основном при произ-
водстве хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, экструдатов отрубей, напитков и в био-
технологии (выращивание дрожжей). Фундаментальные и прикладные исследования в этом на-
правлении ведутся учеными ГНУ СибНИИПРоссельхозакадемии, ГНУ КНИИХП, ГНУ ВНИИЗ 
Россельхозакадемии, ГНУ ВНИИПБП.
Большой вклад в решение задач вовлечения и переработки вторичных сырьевых ресурсов при 
производстве функциональных и обогащенных продуктов питания внесли научные школы под 
руководством Т.А. Никифоровой, В.В. Верхотурова, Т.Н. Ивановой, Л.И. Мачихиной и других 
ученых.

Теоретическое обоснование

В настоящее время вторичные продукты переработки солода ячменя используются в основном 
для производства комбикормов, реже - в фармацевтической промышленности. Однако, прове-
денные исследования безопасности, пищевой пригодности и химического состава солодовых 
ростков и солодовых отрубей позволяют позиционировать эти продукты как источники функ-
циональных пищевых ингредиентов. Нами разработаны рецептуры и технологии производства 
пищевых концентратов первых обеденных блюд с добавлением порошков из солодовых ростков 
и солодовых отрубей ячменя. Целью исследований явилось обоснование целесообразности ис-
пользования вторичных продуктов переработки ячменя в производстве обогащенных пищевых 
концентратов первых обеденных блюд. Задачами исследования явились оценка качества готовых 
продуктов по органолептическим и физико-химическим показателям и определение пищевой 
ценности концентратов первых обеденных блюд с добавлением порошков из солодовых ростков 
и солодовых отрубей ячменя. 

МАТЕРИАЛЫ

Для исследований использовали образцы супа-пюре горохового, выработанного в соответствии 
с ТУ 9194-320-02069036-2015, ТУ ТИ 9194-320-02069036.
Порошки из вторичных продуктов переработки ячменя выработаны в соответствии с ТУ 9184-
313-02069036-2014, ТИ ТУ 9184-313-02069036.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Экспериментальные исследования проводились в лабораториях кафедры «Товароведение и та-
моженное дело» ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева».
Отбор проб для органолептической оценки и физико-химического анализа проводили по ГОСТ 
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15113.0.
Органолептические исследования концентратов первых обеденных блюд проводились в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ 19327.
Исследование физико-химических показателей проводили по ГОСТ 15113.3, ГОСТ 15113.4.
Достоверность полученных результатов подтверждается проведением экспериментов в много-
кратной повторности с применением стандартных и специальных современных методов иссле-
дований, статистической обработкой данных результатов эксперимента с использованием паке-
та компьютерных программ MicrosoftExcell.
Процедура исследования
Нами была исследована возможность использования порошков из вторичных продуктов перера-
ботки ячменя, полученных нами ранее [1,2,4], в качестве источника функциональных пищевых 
ингредиентов для создания обогащенных концентратов первых обеденных блюд – супа-пюре 
горохового. 
В ходе пробных выработок супа-пюре горохового часть гороховой муки заменяли порошками из 
вторичных продуктов переработки ячменя. Дегустация опытных образцов показала, что наилуч-
шими органолептическими характеристиками обладают пищевые концентраты первых обеден-
ных блюд с заменой гороховой муки порошками из вторичных продуктов переработки ячменя 
в количестве 15%. Полученные образцы супа-пюре горохового были исследованы по органо-
лептическим, физико-химическим показателям и произведен расчет их пищевой ценности.
Результаты и их обсуждение
Результаты органолептической оценки пищевых концентратов первых обеденных блюд – свеже-
выработанных и в процессе хранения, представлены на рисунке1.

а) суп-пюре «Здоровый выбор с                        б) суп-пюре «Здоровый выбо рс
порошком из солодовых ростков»                             порошком из солодовых отрубей»

Рисунок1. Результаты органолептической оценки пищевых концентратовпервых обеденных 
блюд
Внешний вид пищевых концентратов свежевыработанных и в процессе хранения был оценен 
высшим баллом всеми членами дегустационной комиссии. Цвет свежевыработанных пищевых 
концентратов - желто-коричневый, вкус ярко выраженный, приятный, с привкусом ячменного 
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солода. Аромат – выраженный, без посторонних запахов. Дегустаторы отметили, что вид го-
товых пищевых концентратов с добавлением порошков из вторичных продуктов переработки 
ячменя – пюреобразный, с вкраплениями кусочков мяса в виде разваренного фарша. По конси-
стенции оба выработанных пищевых концентрата однородные, без отслоения жидкой фазы. 
По результатам органолептической оценки пищевых концентратов, спустя 5 месяцев хранения, 
продукты не потеряли своих вкусовых характеристик и аромата. 
Спустя 10 месяцев хранения, внешний вид пищевых концентратов не изменился, однако, вкус и 
запах стали менее выраженными, наблюдалось некоторая слеживаемость концентратов.
Пищевые концентраты, обогащенные порошками из вторичных продуктов переработки ячменя 
также были оценены по физико-химическим показателям. 
Результаты исследований представлены в таблице 1.

Таблица 1
Физико-химические показатели качества свежевыработанных пищеконцентратов и в процессе 
хранения

Показатель Суп-пюре  по 
базовой рецептуре

Суп - пюре «Здоровый 
выбор с порошком из 
солодовых ростков»

Суп - пюре «Здоровый 
выбор с порошком из 
солодовых отрубей»

Свежевыработанные

Готовность блюд к употреблению, 
мин

23 20 21

Восстанавливаемость, мин 5 5 6
Влажность, % 9,2 9,4 9,3
Спустя 5 месяцев хранения
Готовность блюд к употреблению, 
мин 23 20 21

Восстанавливаемость, мин 5 5 6
Влажность, % 9,4 9,4 9,2
Спустя 10 месяцев хранения
Готовность блюд к употреблению, 
мин 23 20 21

Восстанавливаемость, мин 6 5 6
Влажность, % 9,5 9,4 9,3

Разработанные нами концентраты первых обеденных блюд готовы для употребления по истече-
нии 21-23 минут варки, причем при хранении концентратов время варки не изменилось. 
Анализ полученных данных показал, что быстрее всего восстанавливаются пищевые концентра-
ты супа-пюре горохового по базовой рецептуре и супа-пюре с порошком из солодовых ростков (5 
минут). Восстанавливаемость супа-пюре с порошком из солодовых отрубей составляет 6 минут.
Таким образом, все образцы по данному показателю отвечают требованиям ГОСТ 19327.
Самым важным показателем для пищевых концентратов является влажность, которая определя-
ет способность продукта сохранять качество длительное время. Влажность концентратов пер-
вых обеденных блюд формируется за счет влажности входящего в его состав сырья и не долж-
на превышать 10 % по требованиям ГОСТ 19327. Влажность свежевыработанного концентрата 
первых обеденных блюд по базовой рецептуре составила 9,2%,  с порошком из солодовых рост-
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ков - 9,4%, с порошком из солодовых отрубей - 9,3%. 
Обобщенный анализ полученных данных показал, что срок реализации пищевых концентратов 
с порошками из вторичных продуктов переработки ячменя в розничной торговой сети с момента 
выработки составляет 10 месяцев, пищеконцентраты должны храниться в упаковке, при темпе-
ратуре не выше 20 0С и влажности не более 75%.
Нами был изучен химический состав пищевых концентратов супа-пюре горохового «Здоровый 
выбор». Результаты исследований представлены в таблице 2.

Таблица 2
Химический состав супа-пюре горохового массой 100г с добавлением порошков из вторичных 
продуктов переработки ячменя

Вещество, входящее в состав Суп-пюре по базовой 
рецептуре

Суп-пюре «Здоровый 
выбор с порошком из 
солодовых ростков»

Суп-пюре «Здоровый 
выбор с порошком из 
солодовых отрубей»

1 2 3 4

Белки,  г 23,12 20,5 20,5
Жиры,  г 12,87 11,47 11,47
Углеводы, г 41,06 41,2 40,54
Калорийность, ккал 381,44 354,8 332,8
Клетчатка, г 2,32 4,72 5,04
Витамин B1,  мг 0,45 0,48 0,40
Витамин B2, мг 0,01 0,04 0,03
Витамин B6, мг - 0,06 0,05
Витамин E, мг 0,1 0,38 0,32
Витамин PP, мг 0,09 0,69 0,63
Железо, мг 6,27 7,77 8,25
Калий, мг 708,31 782,52 827,14
Магний, мг 75,06 87,82 98,42
Сера, мг - 7,8 12,70
Алюминий,  мкг 25 109,41 31,80

Йод, мкг - 1,32 1,54

Кобальт, мкг - 1,62 1,28

Цинк, мкг 68 164,95 153,12
Медь, мкг 1 18,8 5,24
Молибден, мкг - 11,2 4,53
Кремний, мг 1 21,45 208,3

Внесение в рецептуру пищевого концентрата супа-пюре горохового порошка из солодовых рост-
ков взамен 15% муки гороховой позволяет увеличить содержание клетчатки на 51%, рибофлави-
на – на 75%, токоферола – на 74%, ниацина – на 87%, железа – на 20%, калия – на 10%, магния 
– на 15%, алюминия – на 77%, цинка – на 58%, кремния – на 95%. При этом калорийность гото-
вого продукта снижается на 7% за счет снижения количества жира и белка.
Замена 15% муки гороховой порошком из солодовых отрубей в рецептуре концентрата супа-пю-
ре горохового позволяет увеличить содержание клетчатки на 54%, рибофлавина – на 67%, то-
коферола – на 69%, ниацина – на 86%, железа – на 24%, калия – на 14%, магния – на 24%, алю-
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миния – на 11%, цинка – на 56%, кремния – на 99%. При этом калорийность готового продукта 
снижается на 13% за счет снижения содержания жира и белка.
Процент удовлетворения суточной потребности в питательных веществах концентратов «Здоро-
вый выбор» представлены на рисунке 2. 

Рисунок 2. Процент удовлетворения суточной потребности в питательных веществах

ВЫВОДЫ

Анализ полученных данных показал, что разработанные пищевые концентраты первых обе-
денных блюд супа-пюре горохового «Здоровый выбор» с добавлением порошков из солодовых 
ростков и солодовых отрубей ячменя имеют высокие потребительские свойства и отвечают тре-
бованиям стандартов по органолептическим и физико-химическим показателям.
Содержание магния, калия, железа, токоферолов, пиридоксина и клетчатки в концентратах су-
па-пюре горохового «Здоровый выбор» с порошками пищевыми из вторичных продуктов пере-
работки ячменя значительно выше, чем в концентрате супа-пюре горохового, вырабатываемого 
по классической рецептуре. В связи с этим, использование  порошков из вторичных продуктов 
переработки ячменя в рецептурах пищевых концентратов, с целью их обогащения, является це-
лесообразным. Внесение порошков из вторичных продуктов переработки ячменя в рецептуры 
концентратов первых обеденных блюд позволяет значительно повысить пищевую ценность го-
товых изделий.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСТВОРИМОСТИ КАРАМЕЛИ РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА

Магомедов Г.О., Плотникова И.В., Губковская В.В., Плотников В.Е.

ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет инженерных технологий"

Традиционные виды карамели производятся на основе сахара с добавлением патоки, глюкозы, 
искусственных сахарозаменителей – сорбита, ксилита и др. Имеются разработки рецептур 
карамели с использованием полуфабрикатов лекарственных трав, преимущественно в виде водных, 
спиртовых и эфирных экстрактов. Актуальным являетсяразработка карамели специального 
назначения без сахара на основе патоки крахмальной с использованием эфирных масел эвкалипта, 
мускатного шалфея, перечной мяты, лимона и др., что позволит снизить сахароемкость карамели 
и использовать ее в качестве профилактики для смягчающего, болеутоляющего средства для 
горла, так как эфирные масла оказывают антибактериальный и тонизирующий эффект. Чем 
дольше карамель будет рассасываться в полости рта, тем больше ее лечебный эффект. Для оценки 
растворимости карамели выбран метод тест-растворения для лекарственных препаратов.
Для определения скорости растворения использовали прибор планетарный шейкер-инкубатор 
INFORSHTMultitronStandard.В работе исследовали растворимость карамели на основе патоки 
различного состава в водной среде по изменению содержания сухих веществ через определенный 
временной интервал с соблюдением определенных условий растворения продукта.Результаты 
исследований показали, что растворимостькарамелина основе патоки ниже растворимости 
карамели на сахаро-паточном сиропе. Следовательно, карамель на патоке по сравнению с 
контролем дольше будет рассасываться в ротовой полости человека. Полученная карамель на 
патоке с натуральными эфирными маслами лечебного и профилактического назначения имеет 
определенные преимущества перед имеющимися видами карамели и будет востребована на 
российском рынке, так как имеет пониженную калорийность, сахароемкость, себестоимость, не 
содержит в своем составе сахара и обладает профилактическим эффектом.

Ключевые слова: карамель на патоке различного состава, растворимость, профилактическое 
назначение. 

Сегмент карамели профилактического назначения после стремительного развития на протяже-
нии последних нескольких лет демонстрирует определенную стабильность, однако в структуре 
продаж всего рынка он остается самым незначительным, занимая почти сотую долю в объемном 
выражении.
Представленнаяна потребительском рынке карамель производится на основе сахара с добавле-
нием патоки, глюкозы, искусственных сахарозаменителей – сорбита, ксилита и др. В последние 
годы Российские ученые ведут разработки рецептур карамели с использованием полуфабрика-
тов лекарственных трав, преимущественно в виде водных, спиртовых и эфирных экстрактов.
В связи с этим, актуальна разработка технологии леденцовой карамели специального назначе-
ния без сахара на основе натуральногосахаросодержащего сырья – патоки крахмальной с ис-
пользованием эфирных масел эвкалипта, мускатного шалфея, перечной мяты, лимона и др., 
что позволит снизить сахароемкость карамели и использовать ее в качестве профилактики для 
смягчающего, болеутоляющего средства для горла, так как эфирные масла оказывают антибак-
териальный и тонизирующий эффект. Чем дольше карамель рассасывается в полости рта, тем 
больше ее лечебный эффект [1].
Выбирая тот или иной вид патоки (низкоосахаренная, высокоосахаренная, карамельная, мальто-
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зная), можно заранее прогнозировать качество карамели и ее степень рассасывания, что зависит 
от химического состава патоки. Наибольшей сладостью и наименьшей энергетической ценно-
стью обладает высокоосахаренная патока, низкоосахаренная патока имеет большую калорий-
ность и содержит  значительное количество декстринов – полисахаридов, придающих вязкость 
патоки [3].
Цель работы –провести сравнительный анализ растворимости карамели без сахара на основе 
патоки крахмальной различного состава. 
Для изучения растворения карамели выбран метод тест-растворения для лекарственных препа-
ратов.Длительностьпроведения данного процесса существеннозависит от растворимости само-
го продукта. В соответствии с требованиямиОбщей фармакопейной статьиОФС.1.4.2.0014.15, 
растворимость продукта считается удовлетворительной при растворении его в воде (в среднем 
не менее 75 %) за 45 мин при режиме перемешивания 100 об/мин.Скорость растворения про-
дукта определяется при параметре invivo- температуре 36-37 °С, которая схожа с нормальной 
температурой тела человека [2]. 
Для определения скорости растворения использовали прибор планетарный шейкер-инкубатор 
INFORSHTMultitronStandard, в котором поддерживается заданная температура воздуха и регу-
лируется частота вращения сосудов.Перемешивание исследуемых образцов в растворяющей 
жидкостидостигается за счет вращательных движенийколб. 
Для определения скорости растворения использовались стеклянные круглодонные колбы объ-
емом 500 см3. Средой растворения выбрана вода, которая близка к составу слюны человека, 
которая состоит на 99 % из воды.
Скорость перемешивания оказывает существенное влияние на скорость растворения. Поэтому 
необходим контроль числа оборотов мешалки. Оптимальным считают то число оборотов мешал-
ки, при котором достигается самая тесная корреляция между invitro и invivo.
Выбор условий проведения эксперимента обуславливался следующими факторами:
• pHне более 7,8 и не менее 6,8. Этот предел значений приравнивается к pH слюны;
• температура воды в пределах 36-37οС, что соответствует нормальной температуре человече-

ского тела;
• частота вращений от 100 до 200 об/мин, что обусловлено нормативной документацией на 

лекарственные препараты;
• время отбора проб - не менее 3 временных интервалов, что обусловлено нормативной доку-

ментацией на лекарственные препараты;
• объем среды растворения обусловлен выделением слюны человеком в ответ на раздражите-

ли, который равен 200-300 мл [4].
Порядок проведения эксперимента был следующим. В колбу объемом 500 см3 наливали 250 
см3 дистиллированной воды с рН=7,1 и помещали в аппарат. Температуру воды доводили до 
36- 37 оС, после чего в нее опускали исследуемые образцы карамели массой 13,5 г. Отбор проб 
осуществляли из зоны сосуда для растворения, на расстоянии не менее 1 см3 от стенок колбы. 
Каждые 10 мин проводили отбор проб из каждой колбы на определение массовой доли сухих 
веществ, которую определяли рефрактометрическим методом. Опыт проводили до полного рас-
творения образца, то есть до постоянной массовой доли сухих веществ.
Результаты эксперимента в виде графических зависимостей представлены на рисунке 1
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Рисунок 1. Конечное содержание массовой доли сухих веществ в образцах карамелипосле 25 
мин растворения
Из представленных зависимостей видно, что растворимостькарамелинаоснове патокинижера-
створимости карамели на сахаро-паточном сиропе (контроль), в среднем на 5-12 %, причем в 
водном растворе карамели на основе низкоосахаренной патоки содержится наименьшее количе-
ство сухих веществ. Следовательно, карамель на патокепо сравнению с контролем дольшебудет 
рассасываться в ротовой полости человека. И в случае примененияее в профилактических целях 
с использованием различных эфирных масел, данный продукт будет в большей степени обла-
дать физиологическимэффектом, а именно, при длительном рассасывании карамели значитель-
но усиливается антимикробное (бактерицидное,  антисептическое), противовоспалительное, 
седативное, отхаркивающее и регенерирующее действие эфирных масел.
Таким образом, полученная карамель на патокес натуральными эфирными маслами лечебного и 
профилактического назначения имеет определенные преимущества перед имеющимися видами 
карамели и будет востребована на российском рынке, так как имеет пониженную калорийность, 
сахароемкость, себестоимость, не содержит в своем составе сахара и обладает профилактиче-
ским эффектом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Автина Н.В., Старунова Е.В., Панкрушева Т.А. Разработка состава и технологии караме-
лей антибактериального действия // Научные ведомости Белгородского государственного 
университета. Серия: Медицина. Фармация. 2012. № 10(129). Т. 18-4. 

[2] Варина Н.Р., Куркин В.А., Авдеева Е.В., Климова Л.Д., Первушкин С.В. Обоснование 
состава и разработка технологии изготовления леденцов на основе фитопрепарата «Ден-
тос» // Международный журнал экспериментального образования. Академия естествоз-
нания. 2015. №12. С. 492-495.

[3] 3. Магомедов Г.О., Плотникова И.В., ЛобосоваЛ.А. Перспективы использования патоки в 
технологии производства низкокалорийных кондитерских изделий // Кондитерское про-
изводство. 2015. № 5. С. 6-11.

[4] 4. Швецова А.В., Пищиков Г.Б. Разработка леденцовой карамели без сахара и оценка ее 
качества // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Пищевые 
и биотехнология». 2016. Т. 4. № 3. С. 64-69.



ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОИНГРЕДИЕНТОВ В СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

ПЕРЕДОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ, ТОЧКИ РОСТА 621

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЫБЫ

Суворов О.А., Клокова Т.А.

ФБГОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Работа посвящена определению степени эффективности и выявлению путей совершенствования 
технологий пролонгирования сроков свежести рыбы с использованием электрохимически 
активированных водных растворов. 
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ВВЕДЕНИЕ

Основной принцип микробиологической безопасности пищи заключается в отсутствии вреда 
для здоровья человека в плане возникновения инфекционных заболеваний. Исходя из этого глав-
ным требованием при гигиенической оценке пищевых продуктов является отсутствие в них па-
тогенных микроорганизмов или токсических метаболитов. В целях защиты здоровья населения 
создана система мер, в рамках которой регламентируются требования к микро- биологическим 
показателям пищевых продуктов и факторам, влияющим на них [3]. 
Рыба благодаря пластичной коллоидной структуре тканей, довольно высокому содержанию 
воды и ненасыщенных жирных кислот более требовательна к условиям хранения, чем другие 
продукты животного происхождения. Создание соответствующих условий для хранения про-
дуктов и готовых блюд – одна из важнейших задач предприятия индустрии питания. Одним 
из основных направлений в разработке новых способов сохранения качества, безопасности и 
продления сроков годности свежей рыбы являются технологии применения льда из электрохи-
мически активированных (ЭХА) водных растворов, обладающего бактерицидными свойствами.

Литературный обзор

Применение способа электрохимической активации водных растворов – это получение мета-
стабильных веществ униполярным (анодным или катодным) электрохимическим влиянием для 
следующего использования этих веществ в различных технологических процессах в период со-
хранения ими повышенной физико-химической и каталитической активности.
Основным направлением в разработке новых способов сохранения качества, безопасности и 
продления сроков годности свежей рыбы являются технологии применения льда с бактерицид-
ными свойствами для охлаждения и хранения сырья. В таблице 1 приведены известные изобре-
тения и их недостатки.
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Таблица 1
Способы получения и применение бактерицидного льда

Способ Недостатки Источник

Внесение в раствор хлорной 
извести перед замораживанием

Высокая температура плавления 
бактерицидного льда, сложность 
технологического процесса и наличие 
в продукте следов хлора

[8] Патент РФ 
№ 2442937, F25C1/12, C02F1/78, 
A23B4/06, A23B7/04, 2012 г.

Формирование антисептического 
льда из подкисленных озоно-
водных растворов

Кристаллы льда вытесняют газ в 
межкристаллическую область, что 
усложняет технологию замораживания 
воды

[7] Патент РФ 
№ 2286518, F25D 3/02, F25C 1/00, 
2001 г.

Получение льда из активированной 
и затем замороженной воды. При 
этом активирование воды проводят 
путем погружения в воду источника 
электромагнитного излучения 
миллиметрового диапазона

Недостаточно быстрое охлаждение 
продукта ввиду отсутствия плотного 
прилегания к его поверхности льда и 
наличия воздушных полостей

[6] Патент РФ 
№ 2145405, F25C 1/00, А23В 4/06, 
F25D 3/02, 1999 г.

Приготовление дробленого льда из 
ЭХА-раствора и перемешивание с 
продуктом

Трудоемкость процесса, повреждение 
тканей рыбы грубыми частицами льда

[5] Сборник технологических 
инструкций по обработке рыбы, 
М., Колос, 1992, С. 82.

Замораживание воды с 
антибиотиками группы 
тетрациклинов

Высокая стоимость из-за использования 
антибиотиков, проникновение их в 
охлаждаемый продукт

[2] Борисочкина Л.И. 
Антиокислители, консерванты, 
стабилизаторы, красители,
вкусовые и ароматические вещества 
в рыбной промышленности, М., 
Пищевая
промышленность, 1976, С. 93

Для всех предприятий пищевой индустрии, использующего рыбу, актуальна проблема не только 
повышенного срока хранения, но и микробиологической безопасности, поскольку быстрая ее 
порча приводит к крупным экономическим потерям. В связи с ежедневным ростом спроса на 
высокое качество, безопасность и длительный срок хранения рыбы и продуктов на ее основе, 
важными являются исследования, направленные на поиск и разработку современных техноло-
гий продления свежести и предотвращения порчи.
Однако, именно благодаря большому содержанию белков (14-24%) и влаги (71-76%), которые с 
микробиологической точки зрения представляют собой питательные вещества, создающие бла-
гоприятные условия для жизнедеятельности микроорганизмов, рыба является скоропортящимся 
продуктом [1]. Кроме того, такие взаимосвязанные факторы как температура хранения, доступ 
атмосферного кислорода, наличие эндогенных ферментов, содержание влаги, света и, самое 
главное, микроорганизмов, оказывают существенное влияние на срок годности и свежесть мяса 
[4].
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Теоретическое обоснование

Применение льда, полученного из раствора электрохимически активированной воды нового по-
коления, для продления сроков годности сырья соответствует требованиям безопасности, эко-
номичности, простоты технологического процесса и способности значительно снизить влияние 
микрофлоры на качество охлажденной рыбы. Указанный способ находится на стадии экспери-
ментов.
Цель настоящей работы – апробация и определение степени эффективности применения элек-
трохимически активированных водных растворов нового поколения для сохранения качества и 
продления сроков годности рыбы. В рамках исследования запланировано получение научно-ис-
следовательских результатов по применению электрохимически активированных водных рас-
творов для охлаждения и хранения рыбы путем использования льда с бактерицидными свой-
ствами.

Материалы

При проведении исследований было использовано следующее сырье, материалы и оборудова-
ние:
• Форель радужная (Salmo irideus) с жирностью 8%.
• Дезинфицирующий раствор «Анолит АНК СУПЕР» (ООО «Делфин Аква», Россия), далее - 

анолит.
• «Петритест» для определения бактерии группы кишечной палочки (НПО «Альтернатива», 

Россия).
• «Петритест» на определение общего микробного числа, КМАФАнМ (НПО «Альтернатива», 

Россия).
• Льдогенератор (Китай).

Процедура исследования

Определение влияния электрохимически активированного раствора на показатели качества и 
сроки свежести рыбы.
Для обработки использовался электрохимически активированный раствор «Анолит АНК СУ-
ПЕР» (анолит), [9]: пресный (менее 0,9 г/л) пероксокарбонатный раствор - экологически чи-
стое дезинфицирующее, стерилизующее средство, эффективное против всех микроорганизмов. 
Анолит нетоксичен (относится к IV классу токсичности), не оказывает вредного воздействия 
на окружающую среду, релаксирует во времени с образованием пресной воды и выделением 
кислорода, токсичность для флоры и фауны отсутствует. Продукты разложения: пресная вода и 
углекислый газ. pH раствора: 5,0-6,5. Окислительно-восстановительный потенциал используе-
мого анолита 550 мВ.

Таблица 2
Характеристики раствора анолита до и после использования

Наименование показателя До использования После 
использования

pH 5,8 5,91
Концентрация оксидантов в эквиваленте активного хлора, 
мг/л 94,6 не обнаружены
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Для наблюдения за сроками свежести и состоянием рыбы в процессе хранения было отобрано 
по 2 образца: без обработки (контрольные пробы) и обработанные анолитом (опытные пробы) 
массой по 5 грамм каждый, помещенные в холодильник для наблюдений и проведения микро-
биологического и органолептического анализа. 

Микробиологический анализ

Согласно Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пи-
щевой продукции» рыбное сырье, содержащее бактерии группы кишечных палочек, на произ-
водство не допускается. Микробиологический анализ исследуемых образцов форели (рис. 1, 2) 
показал отсутствие БГКП и возможность проведения эксперимента.

Рисунок 1. Отсутствие БГКП в иссле-
дуемых образцах форели свежей

Рисунок 2. Отсутствие БГКП в исследу-
емых образцах форели охлаждённой 

На первом этапе микробиологического исследования проводился анализ общего микробного 
числа (ОМЧ, КМАФАнМ). на первые сутки хранения в контрольном образце форели радужной 
(рис. 3), который хранился во льду из водопроводной воды, наблюдался сплошной рост колоний 
и высокая степень загрязнения. У образцов, хранящихся в бактерицидном льду (рис. 4), наблю-
далось значительное снижение общего микробного числа.

Рисунок 3. Микробиологический экспресс-анаа-
лиз общего микробного числа контрольного обк-
разца форели, на 1 сутки хранения          

Рисунок 4. Микробиологический экс-
пресс-анализ общего микробного числа 
образца форели, охлажденной кубиками 
бактерицидного льда, на 1 сутки хранения

Второй этап исследования на седьмые сутки хранения показал следующие результаты. В кон-
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трольном образце форели радужной (рис. 5), который хранился во льду из водопроводной воды 
семь суток, наблюдался сплошной рост колоний. Микробиологические показатели исследуемых 
образцов форели после 7 суток хранения в бактерицидном льду (рис. 6) имели удовлетворитель-
ный уровень.

Рисунок 5. Микробиологический экспресс-ана-
лиз общего микробного числа контрольного об-
разца форели, на 7 сутки хранения          

Рисунок 6. Микробиологический экс-
пресс-анализ общего микробного числа 
контрольного образца форели, на 7 сутки 
хранения   

Показано, что применение технологии электрохимической активации приводит к повышению 
степени микробиологической безопасности исследуемых проб и может являться основой при 
разработке способа устойчивости при хранении.
Органолептический анализ
Органолептический анализ проводился над отобранными в первый день и хранящимися в холо-
дильнике образцами: на 2-3 сутки над контрольными образцами (таблица 3), на 2-5 сутки экспе-
римента над опытными образцами (таблица 4). 
Таблица 3
Органолептические показатели рыбного сырья, контрольные пробы

Показатель
Период хранения

сутки 2 сутки 3 Примечание

Цвет розовый темно-розовый
эксперимент окончен по 
причине порчи рыбного 

сырья

Запах свойственный рыбному сырью испорченного рыбного 
сырья 

Консистенция влажная, появилась липкость влажная, сильная липкость

Как видно из представленной таблицы контрольные образцы, испортились на 3 сутки экспери-
мента: появилась сильная липкость, затхлый, запах, свойственный испорченному.
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Таблица 4
Органолептические показатели рыбного сырья, опытные пробы

Показатель
Период хранения

сутки 2 сутки 3 сутки 4 сутки 5

Цвет светло-розовый розовый розовый темно-розовый
Запах

свойственный 
рыбному сырью

свойственный 
рыбному сырью

свойственный 
рыбному сырью

испорченного 
рыбного сырья

Консистенция

влажная влажная влажная, появилась 
липкость

влажная, сильная 
липкость

Органолептический анализ показал пролонгацию на 2 суток периода хранения опытных проб в 
охлажденном состоянии, по сравнению с контрольными, что позволяет считать разработанное 
решение эффективным и надеяться на успешную апробацию на следующем этапе исследовани-
ях в условиях реального предприятия. 

ВЫВОДЫ

Резюмируя вышеизложенное можно сделать заключение, что применяемый в целях анализа воз-
можности пролонгации сроков свежести форели радужной (Salmo irideus) электрохимически 
активированный раствор нового поколения является эффективным и безопасным. Разработан-
ные технологические приемы не изменяют органолептических свойств рыбы, не происходит 
ухудшения качества, внешнего вида, цвета, запаха (в т.ч. отсутствует запах хлора). Пролонгация 
составила 2 суток. 
Таким образом, проведенные эксперименты подтверждают целесообразность использования 
ЭХА-растворов в индустрии питания не только для обеспечения микробиологической безопас-
ности, но и для продления сроков свежести рыбы. Конечно, разработанные технологические 
решения требуют проведения дополнительных исследований и апробации, но уже сейчас можно 
судить о высоком потенциале их применения в пищевой промышленности.
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Произведён обзор литературных данных, касающихся вопросов моделирования состава и 
свойств растительных масел с целью повышения пищевой ценности последних и придания им 
функциональных свойств. Установлено, что в настоящее время развивается направление создания 
смесей масел не только со сбалансированным жирнокислотным составом, но и обогащённых 
биологически активными и функционально значимыми нутриентами, что позволяет нивелировать 
воздействия технологических обработок и получать продукты целевого назначения. Теоретически 
обоснована целесообразность применения композитных смесей из растительного сырья для 
получения функциональных масел и жмыхов повышенной пищевой ценности. Цель исследования 
направлена на разработку технологических решений производства масел с использованием 
многофункциональных смесей с целью фортификации  физиологически функциональных свойств 
данной продукции и повышения её качественных показателей, научно-теоретическое обоснование 
данных разработок и их практическую реализацию. Объекты исследования: семена амаранта 
(СА), подсолнечника (СП), сои (СС), льна (СЛ) и зародышевый продукт пшеницы (ЗПП). Основным 
фактором оптимизации состава комплексного масла служило соотношение незаменимых кислот 
групп ɷ-6 и ɷ-3. По предварительным расчётным данным определены соотношения различных 
видов сырья в модельных смесях с учётом выхода соответствующих масел: СА:СС:ЗП – 3:1:2 
(ɷ-6/ ɷ-3 ~ 8,2:1 и 2,0% сквалена); СА:СС – 2:1 (7:1 и 2,0% сквалена); СА:СС – 4:1 (11,6:1 и 
5,3% сквалена); СА:СЛ:ЗП – 25:1:5 (4:1 и 4,8% сквалена); СА:СЛ – 25:1 (3:1 и 6,0% сквалена); 
СА:СЛ:СП – 25:1:2 (6:1 и 4,0% сквалена). Доказано, что исследования в данном направлении 
весьма перспективны, что позволяет получать различные модификации масел в зависимости от 
назначения.

Ключевые слова: растительное масло, сырьё, комбинирование, жировая смесь, оптимизация, 
пищевая ценность.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время перед масложировой промышленностью стоят принципиально новые зада-
чи, не решаемые простым количественным наращиванием объёма производства, а требующие 
качественно новых подходов, в том числе и по выпуску растительных масел для здорового и 
безопасного питания населения.  Жиры и масла традиционно относятся к продуктам массово-
го потребления и, соответственно, обоснованно являются объектом обогащения  их рецептурных 
составов с целью получения нутритивно адекватных продуктов питания. С целью направленно-
го изменения состава и свойств жировых продуктов в отечественной и зарубежной практике раз-
рабатываются и применяются методы селекции и генной инженерии масличных культур, фрак-
ционирование и энзиматическая переэтерификация жиров и масел, смешение (купажирование) 
масел различных культур, включая нетрадиционные растительные источники. Наибольшим по-
тенциалом в сегменте обогащённых продуктов обладают сложные  инновационные  продукты, 
полученные путём изменения состава жировой фазы по количеству и соотношению полинена-
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сыщенных жирных кислот (ПНЖК) семейств ω-6 и ω-3 путём купажирования различных масел  
(Ипатова, 2009,с.204-263; Кулакова, 2009,с.16-20). Преимущества использования растительных 
масел для коррекции недостаточности ПНЖК перед содержащими их биологически активными 
добавками (БАД) и лекарственными препаратами заключаются в том, что масла - пищевой про-
дукт, к которому адаптирован организм человека, а также они значительно дешевле БАДов. 

Обзор литературы

Задача оптимизации рецептур состоит в подборе таких компонентов и определении их соот-
ношений, которые обеспечивают  максимальное приближение массовых долей нутриентов к 
персонифицированным эталонам. Смешивание (купажирование) растительных масел является 
эффективным технологическим приёмом достижения заданного соотношения жирных кислот 
различных типов путём создания 2-х- или многокомпонентных систем из натуральных расти-
тельных масел.
Для создания купажей рекомендуется брать наиболее доступные, технологически удобные и ши-
роко используемые в производстве растительные масла. Примеры купажей, сбалансированных 
по составу, состоящих из 2-х или 3-х видов наиболее распространенных масел (подсолнечного, 
соевого, кукурузного, оливкового), приведены в работах (Прокопенко, 2009,с.11-12; Табакаева, 
2007,с.21-22; Никонович, 2005,с.73-75; Скорюкин, 2002,с.26-27; Степычёва, 2011,с.27-33; Окара, 
2009,с.8-10; Григорьева, 2005,с.9-10; Голубева, 2009,с.37-41).  По мнению авторов, полученные 
ими смеси имеют приемлемые вкусовые характеристики и коммерчески привлекательны. Одна-
ко исследования Скорюкина А.Н. и др. (Скорюкин, 2002,с.26-27) по определению органолепти-
ческих показателей купажей на основе соевого масла показали, что его содержание в составе по-
следних не должно превышать 20…30%, чтобы не ухудшать вкусовые качества салатных масел. 
В качестве альтернативы авторы предлагают включать в купаж низкоэруковое рапсовое масло, 
содержащее в своем составе достаточное количество линоленовой кислоты (7…15%) и относи-
тельно невысокое - линолевой (15…25%). 
В качестве масел, обеспечивающих основное соотношение кислот ω-6 / ω-3, предлагается ис-
пользовать оливковое и льняное, а как дополнительные, корректирующие масла, наиболее под-
ходящие по жирнокислотному составу, кукурузное, подсолнечное и хлопковое. Рекомендуется 
составлять купаж из 3-х масел: подсолнечного, соевого и льняного. Однако, композиции расти-
тельных масел, имеющие в составе льняное масло, можно употреблять только в холодном виде, 
не подвергая его тепловой обработке. При этом массовая доля льняного масла в композициях не 
должна превышать 5%, так как оно обладает специфическим запахом, что может негативно ска-
заться на органолептических характеристиках получаемых купажированных масел (Табакаева, 
2007,с.21-22).
Специалистами ВНИИ жиров разработаны  и научно обоснованы наиболее рациональные со-
ставы смесей растительных масел для профилактического питания из подсолнечного и соево-
го или подсолнечного и льняного масел, обогащенных витамином Е («Тонус-1» и «Тонус-2»); 
подсолнечного, соевого и кукурузного, обогащенных витамином А («Корона изобилия»); под-
солнечного, соевого и кукурузного, обогащенных витамином Е («Мечта хозяйки») (Степычёва, 
2011,с.27-33; Григорьева, 2005,с.9-10).
В Национальной академии наук Беларуси по продовольствию созданы рецептуры масел: «Зо-
лотистое» на основе рапсового и подсолнечного масла в соотношении 70 : 30, «Лянок» - из 
смеси подсолнечного и льняного масла - 90 : 10, «Белорусское» - из подсолнечного, рапсового 
и льняного масел - 68 : 30 : 2 соответственно. Установлено, что в масле «Золотистое» соотно-
шение ω-6/ω-3 – 5 : 1, «Белорусское» – 11 : 1, «Лянок» – 8,5 : 1 (Степычёва, 2011,с.30; Голубева, 
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2009,с.37-41). 
Результатом многолетней работы ВНИИ жиров стал утвержденный СТО ВНИИЖ 001-00334534-
2007 «Масла растительные – смеси с оптимизированным жирно-кислотным составом», в кото-
ром представлено 11 рецептур смесей, состоящих из доступных, технологически удобных ма-
сел, в основном подсолнечного и пяти других видов масел – соевого, рапсового, кукурузного, 
оливкового, горчичного разной степени очистки (Степычёва, 2011, с.32). 
Заслуживает внимание направление исследования по получению функциональных масел и шро-
тов (жмыха) из композитных смесей масличных и низкомасличных культур, в том числе и из 
вторичного и нетрадиционного сырья. Так разработан способ производства масла растительного 
особого на основе смеси семян льна, кунжута и расторопши с соотношением ω-6 и ω-3  - 1:3-
1:4 (13), включающий однократное холодное прессование смеси целых очищенных семян льна, 
светлого кунжута и расторопши в процентном соотношении по весу 20:40:40. Недостатками 
способа являются: необходимость применения дополнительного оборудования для измельчения 
и смешивания исходных компонентов, небольшая длительность хранения растительного масла 
и белкового продукта, низкий выход масла, отжим масла при высокой температуре, что приво-
дит к потере ценных веществ, ограничение перерабатываемого продукта по количеству жира, а 
также узкий ассортимент выпускаемой продукции.
По ряду причин, не всегда и не в любом компонентном составе целесообразно смешение сы-
рья. Например, не желательно составление композитных смесей из семян хлопчатника и других 
масличных культур, в частности, семян подсолнечника, льна, расторопши, кунжута; бобов сои, 
плодов оливы, облепихи, рыжика, ореховых и других по той простой причине, что в семенах 
хлопчатника содержится госсипол. Хлопковое масло обязательно должно подвергаться щелоч-
ной рафинации (с избытком щёлочи), что влечёт за собой частичную потерю многих биологиче-
ски ценных веществ и, как следствие, снижение пищевой ценности продукта.
Имеется мнение (Степычёва, 2011,с.32; Окара, 2009,с.10), что пока на практике смешивание раз-
ных видов  масел  вызывается чисто экономическими соображениями, а не необходимостью 
улучшения их потребительских свойств. Поэтому разработка нормативных документов в обла-
сти технологии и оценки качества растительных масел-смесей несомненно будет способство-
вать появлению на рынке жировых продуктов с улучшенным жирнокислотным составом и сни-
жению доли фальсифицированных продуктов.

Теоретическое обоснование

Известен способ расчёта рецептур купажированных 2-х компонентных масел-смесей, сбалан-
сированных по соотношению ω-6 и ω-3, с использованием компьютерной программы, осущест-
вляющей решение экстремальной задачи с линейными неотрицательными ограничениями на 
переменные количества исходных масел в смеси. Недостатком данного способа является огра-
ничение вариативности рецептур разработкой только 2-х компонентных смесей, а также отсут-
ствие конкретных ограничительных критериев выбора исходных масел: свойства, стоимость и 
др. (Щербин, 2005, с.3-16).
Разработана технология составления 3-х компонентных масел-смесей, в основе которой лежит 
решение задачи оптимизации методом линейного программирования (Николаева, 2007,с.23-24). 
Предлагаемая технология ограничена в отношении как качественного, так и количественного 
состава моделируемых смесей (с её помощью могут быть составлены только 3-х компонентные 
масла и только с соотношением ω-6 и ω-3 - 3:1,5:1 и 10:1). Кроме того, в расчётах учитываются 
такие ω-3 кислоты, как эйкозапентаеновая и докозагексаеновая, которые не встречаются в мас-
лах растительного происхождения.
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Расчёт купажированных масел их 3-х и более компонентов достаточно сложен, так как прихо-
дится задаваться определённым постоянным содержанием одного или нескольких компонентов 
смеси. Поэтому для получения обогащённых масел, на наш взгляд, целесообразно использовать 
промежуточные смеси из 2-х или 3-х компонентов маслосодержащего сырья с дальнейшим ку-
пажированием полученного масла с другим (и/или другими) маслом. В результате упрощаются 
расчёты за счёт уменьшения компонентов смеси или купажируемых масел, хотя в итоге реально 
получается многокомпонентный состав. Появляется возможность снижения кислотного и пере-
кисного чисел получаемого масла (помимо сбалансированности его жирнокислотного состава), 
возможность более рационального вовлечения масличного и низко масличного сырья, в том чис-
ле вторичного и нетрадиционного в процесс извлечения масел и получения высококачественно-
го вторичного сырья (жмых). Поэтому разработки в данном направлении несомненно будут спо-
собствовать появлению на рынке жировых продуктов с улучшенным жирнокислотным составом 
и снижению доли фальсифицированных продуктов.
Цель исследования направлена на разработку новых технологических решений производства 
обогащённых масел из многокомпонентных жировых смесей с целью повышения пищевой цен-
ности готовой продукции.
Объекты исследования:  масличное и низкомасличное сырьё, вторичное низкомасличное сырьё 
перерабатывающих производств, масла.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Изыскание перспективных ингредиентов  многокомпонентных жировых смесей – основ  для 
получения масел полифункционального назначения, фундаментальные исследования их потен-
циальных возможностей в удовлетворении физиологических потребностей человека в эссен-
циальных нутриентах относятся к актуальным направлениям моделирования рационального 
ассортимента жировых продуктов, повышении их пищевой ценности, технологичности произ-
водства, обосновании экономической целесообразности.
Среди активно исследуемых сырьевых источников для модельных смесей следует выделить се-
мена амаранта, сои, льна и подсолнечника, зародышевый  продукт пшеницы. 
Амарант относится к числу культур, которые отличаются высоким содержанием белка, биоло-
гически активных веществ, антиоксидантов, а также высокими адаптационными свойствами, 
при условии высокой инсоляции и температуры обладает большой листовой и семенной про-
дуктивностью (Дерканосова, 2015,с.11-15; Жаркова, 2014,с.42). Семена амаранта содержат 5…6 
% жира, до 20% белка, 55…62 % крахмала, пектины, микро - и макроэлементы. В составе ама-
рантового масла более 70 % МНЖК и ПНЖК, до 9 % фосфолипидов, более 2 % фитостеролов. 
Уникальные целебные свойства амарантового масла в значительной степени определяются при-
сутствием в его составе двух мощных антиоксидантов - сквалена (более 8 %) и витамина Е (око-
ло 2 %), содержащегося в особо активной токотриенольной форме. Кроме этого амарант богат 
железом, фосфором, калием, витаминами В1, В2, Е, группы D, фосфолипидами, фитостеролами  
(Абрамов, 2011,с.44-48; Камышева, 2010,с.67-71). 
Соевое масло отличается высоким содержанием ПНЖК – более 60%, причём соотношение ɷ-6 
и ɷ-3 в нём сбалансировано лучше, чем в других маслах и приближается к оптимальному. Высо-
кое содержание линоленовой кислоты является достоинством с позиций здорового питания, но 
нежелательно для использования масла в пищевых технологиях из-за склонности к окислению 
(Ипатова, 2009, с.146).
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Одним из растительных источников, содержащим большое количество ПНЖК ω-3, ω-6 и ω-9 в 
оптимальном соотношении, является растительное масло, получаемое из семян льна. К приме-
ру, ω-3 в них в три раза больше, чем в рыбьем жире. В классификации масличных культур в соот-
ветствии со спецификой жирнокислотного состава их масел лён выделен в особый линум - тип. 
Для этого типа масличных семян характерно наличие 1…10 % стеариновой кислоты, по 10…20 
% олеиновой и линолевой кислот и свыше 50% линоленовой. Высокое содержание в льняном 
масле ПНЖК (особенно линоленовой) обусловливает его низкую стойкость к окислению. Про-
цесс окисления масел сдерживается содержащимися в них антиоксидантами - токоферолами. 
Содержание токоферолов в липидах льна колеблется в пределах 50,1…140,2 мг/100г, причём, 
значительная часть токоферолов представлена изомерами, обладающими наиболее выраженны-
ми антиоксидантными свойствами. Кроме токоферолов в семенах льна содержатся каротиноиды 
0,2…0,9 % и фосфолипиды 0,44…0,72 % (Мустафаев, 2014,с.12-15). Антибактериальный и ан-
тивирусный эффект от применения семени льна обеспечивается лигнанами, так называемыми 
«природными гормонами», массовая доля которых в 100 раз превышает аналогичные значения 
в других растениях (Ипатова, 2009,с.153-154; Лисицин, 2000,с.9-10; Шеманская, 2012,с.28-31). 
Подсолнечное масло состоит главным образом из глицеридов олеиновой и линолевой кислот, 
нерафинированное масло содержит до 1400 мг% фосфолипидов, до 300 мг% стеринов; обладает 
высокой E-витаминной активностью, содержит в α-токоферол - до 60 мг%, богато витаминами 
B1, B2, PP; содержит скополетин - соединение кумаринового ряда, обладающее спазмолитиче-
ской и гипогликемической активностью. Семена подсолнечника являются богатым источником 
магния (317 мг%) (11). 
Масло из зародышей пшеницы является рекордсменом по содержанию токоферолов, при этом 
в нём преобладают наиболее активные их формы - α – токоферол, а суммарное количество β-, 
γ- ,σ- токоферолов – 93 мг%, токоферола – ацетата – 83 мг%. В фитостериновой фракции масла 
(1,2…1,6 мг%) обнаружены ситостерин, кампестерин, эргостерин, брассикастерин, стигмасте-
рин, десмостерин, неоэргостерин. Масло используется в основном как БАД к пище, способная 
улучшать липидный спектр крови и оказывать сильное антиоксидантное воздействие в организ-
ме (Ипатова, 2009,с.151-153; Пономарёва, 2000,с.19). 
С вышеописанным масличным и низкомасличным сырьём нами были разработаны модельные 
смеси для производства салатного масла и теоретически (расчётным путём), на основании ре-
комендуемого соотношения ПНЖК ɷ-6 / ɷ-3 в рационе здорового человека (5-10):1, в лечебном 
питании – (3-5):1 (Ипатова, 2009,с.59)    и выхода с пресса каждого масла в отдельности, опреде-
лены соотношения семян амаранта (СА). сои (СС),  льна (СЛ) подсолнечника (СП) и зародыше-
вого продукта пшеницы (ЗП).
Установлено, что в смеси СА: СС : ЗП, соответственно, 3:1:2 расчётное соотношение ПНЖК ɷ-6 
/ ɷ-3 равно 8,2:1,0, а содержание сквалена   составляет 2,0% с учётом того, что выход с пресса 
амарантового масла составляет в среднем 2,5%, соевого – 15,0% и зародышевого – 4,0%. При 
соотношении в смеси СА:СС 2:1 расчётное соотношение ɷ-6 / ɷ-3 ~ 7,0:1,0, сквалена   - 2,0%; 
СА:СС 4 :1 соотношение ɷ-6 / ɷ-3 ~ 11,6:1,0, сквалена   - 5,3%.   В смеси СА:СЛ:ЗП ~ 25:1:5 
при выходе льняного масла примерно 24,0% соотношение ɷ-6 / ɷ-3 ~ 4,0:1,0, сквалена   - 4,8%; 
СА:СЛ ~ 25:1 соотношение ɷ-6 / ɷ-3 ~ 3,0:1,0, сквалена   - 6,0%; СА:СЛ:СП – 25:1:2 соотношение 
ɷ-6 / ɷ-3 ~ 6,0:1,0, сквалена   - 4,0%; 
Имеются данные о способе производства масла растительного особого на основе смеси семян 
льна, кунжута и расторопши с соотношением ɷ-6 / ɷ-3 1:3…1:4. (15), включающий однократное 
холодное прессование смеси целых очищенных семян льна, светлого кунжута и расторопши в 
процентном соотношении по весу 20:40:40 при скорости вращения вала 40…50 об/мин. однако 
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при этом отжим масла производится при высокой температуре, что приводит к потере биологи-
чески ценных нутриентов.

ВЫВОДЫ

Таким образом, исследования в данном направлении весьма перспективны, так как позволят по-
лучить различные модификации масел в зависимости от назначения, рационально использовать 
различное масличное сырьё и исключить необходимость дополнительного внесения функцио-
нальных ингредиентов, в частности неалиментарного происхождения.
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ШОКОЛАД В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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Основным компонентом в производстве шоколада являются плоды какао дерева - какао-бобы, 
которые несут в себе необходимые человеку белки, жиры и углеводы, флавоноиды, теобромин, 
дофамин и минеральные вещества. Данный вид сырья не выращивается в России, доставляют 
его из дальних теплых стран, таких как Кот-д’Ивуар, Гана, Камерун, Индонезия, Нигерия, 
Бразилия и др. В связи с изменяющимися погодными условиями и большим спросом на продукцию 
в последние годы качество данного сырья оставляет желать лучшего. Поэтому решением такой 
проблемы является уменьшение использования транс-жиров и обогащение шоколадной продукции 
дополнительными полезными веществами.
В данной статье рассмотрены полезные свойства, связанные с определенным видом шоколада, и 
вместе с тем, отрицательное влияние его на здоровье человека. 
Разработка полезного шоколада является актуальной задачей и на сегодняшний день имеет 
практическое значение. В результате проведенных исследований выяснили, что спрос населения на 
продукцию определяется вкусовыми качествами, а не содержанием какао и других компонентов. 
Авторы предприняли попытку изменить взгляд как покупателей, так и производителей на данный 
вид продукции, чтобы шоколадные изделия входили в ежедневный рацион питания в виде десерта, 
сочетающим в себе вкус и пользу. Описывается технологический процесс производства от какао-
бобов до шоколадной плитки.

Ключевые слова: шоколад, какао-бобы, какао тертое, кондитерское производство, полезные 
свойства.

ВВЕДЕНИЕ

Шоколад любят все. Это лакомство пользуется огромной популярностью во всем мире. Горь-
кий, темный, белый, молочный, пористый, с различными добавками и начинками, сегодня какие 
только виды не встретишь на прилавках магазинов, в кондитерских, кафе или ресторанах. Все 
большую популярность набирают специализированные прилавки, на витринах которых можно 
увидеть не только маленькие десерты в форме плиток или фигурок, но и большие, толстые ку-
ски, напоминающие блоки. 
В суточном рационе российских летчиков обязательно присутствует  темный шоколад[5]. Это 
касается так же полярников, космонавтов, всех тех, чья профессия обязует быть сильными и ра-
ботать головой, а значит тратить много энергии, восполнять которую может небольшой кусочек 
темного шоколада.

Литературный обзор

Точных данных о начале развития шоколадной индустрии в России нет. Неизвестна ни дата, ни 
возникновение первого рецепта. По одной из версий, шоколад в Россию привезли во время прав-
ления императрицы Екатерины II. Франсиско де Миранда – венесуэльский посол, который пода-
рил нам рецепт этого восхитительного десерта. Вероятнее всего, именно он дал начало истории 
развития шоколада в России.
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Первое время шоколад был напитком приближенных к власти людей, а его производством зани-
мались преимущественно иностранцы. А в 1850 году немецкий подданный Теодор Фердинанд 
Эйнем приехал в Москву с надеждой начать свое шоколадное дело.  Вначале он занялся произ-
водством пиленого сахара, а позже организовал на Арбате небольшую мастерскую по произ-
водству шоколада и конфет. В 1857 году Эйнем встретил своего будущего компаньона, Юлиуса 
Гейса, обладавшего незаурядным талантом бизнесмена. Союз Эйнема и Гейса стал вполне удач-
ным решением в их карьере. Вдвоём они действовали более уверенно и открыли на Театральной 
площади кондитерский магазин.
Накопив достаточный капитал, предприниматели выписали из Европы новейшую паровую ма-
шину и приступили к постройке первой шоколадной фабрики на берегу Москвы-реки, на Со-
фийской набережной. Она была построена в 1867 году и названа  «Эйнемъ», а позже была пере-
именована в «Красный Октябрь».
Шоколадные конфеты, упакованные в коробки премиального уровня «Эйнемъ» отделывались 
шелком, бархатом, кожей. В наборы-сюрпризы вкладывались открытки или ноты специально 
сочиненных мелодий[6].

Теоретическое обоснование

Основные страны, выращивающие какао-бобы − это Кот-д’Ивуар, Гана и Камерун, в которых 
имеют место проблемы - «старение» плантаций. Большинству какао-деревьев уже больше 30 
лет и с каждым годом их урожайность падает. Деревья не защищены от вирусов, вызывающих 
гниение плодов. На выращивание нового какао-дерева уходит порядка 5 лет, так что фермерам 
порой невыгодно сажать новые плантации. 
Климатические условия с каждым годом меняются. В странах Африки становится теплее, тем-
пература поднимается, деревьям жарко и они погибают. Эти проблемы сильно влияют на состоя-
ние рынка, из-за сильной засухи цены на какао-бобы поднимаются, а качество, в лучшем случае, 
остается прежним.
При переработке какао-бобов после отделения оболочки (какаовеллы) получают какао-крупку, 
которую впоследствии измельчают до какао тертого. В процессе измельчения разрывается кле-
точная ткань семядолей бобов и освобождается какао-масло.
Шоколадная масса – это полуфабрикат, полученный смешиванием сахарной пудры с какао-мас-
лом, какао тертым и добавками. Из шоколадной массы без добавок готовят натуральный шоко-
лад, а с наполнителями – шоколад с добавками. Тот и другой может быть как обыкновенным, так 
и десертным. Отличие лишь в том, что в десертном шоколаде дисперсность частиц бóльшая[2]. 
В шоколаде высокое содержание простых углеводов, в частности, сахарозы. Сахароза в ток-
сичности не уступает табаку или алкоголю, а значит, несет не менее губительное для здоровья 
человека воздействие. Повышается риск сердечно - сосудистых заболеваний, диабета и даже 
рака[3]. Поэтому сладостями нужно себя иногда баловать, а не употреблять взамен основного 
рациона питания.
Основным компонентом этого продукта являются плоды дерева какао – какао-бобы. А также они 
являются носителями полезных веществ, таких как белки, жиры, углеводы, флавоноиды, тео-
бромин, дофамин, эпикацетин. Последние компоненты повышают тонус и настроение человеку. 
Другое название дофамина – гормон радости[7].
В процессе переработки какао-бобов изменяются физико-химические свойства состава: влаж-
ность, титруемая кислотность и доля дубильных веществ, усиливается темно-коричневый цвет 
и ослабевает горечь.
Средний химический состав какао-тертого приведен в таблице 1 (в %)[4].
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Врачи рекомендуют горький шоколад с содержанием какао 70-90%. В 50г такого лакомства 
содержится до 6г клетчатки, необходимой человеку для здорового пищеварения, 1/3 дневной 
нормы железа, стимулирующего работу сердечно - сосудистой системы, более четверти нормы 
магния, необходимого для здорового скелета и почти половина суточной потребности в антиок-
сидантах − это медь и марганец. 
Флавоноиды, содержащиеся в этом шоколаде, стимулируют в организме производство окиси 
азота, способствующей снижению резистентности к инсулину, благодаря чему снижается риск 
заболевания диабета и уменьшается артериальное давление. Флавоноиды стимулируют кровоо-
бращение головного мозга, что ведет к улучшению памяти, предотвращению болезни Альцгей-
мера, и увеличивает кровоток в сосудах, поддерживая увлажненность и упругость кожи.
Шоколад является отличным десертом, однако его использование не заканчивается формовани-
ем чистой массы. Его используют для приготовления конфет, различных пирожных, мороженых 
изделий, тортов, начинок и даже напитков. Часто он используется как основа для приготовления 
того или иного десерта, является отличным дополнением к какому-либо другому блюду, даже не 
обязательно чтобы оно было сладким. 
Плиточный шоколад выпускается в нескольких вариантах: молочный, несладкий, горький, тем-
ный, белый, пористый и их сочетания, с начинкой и шоколадные изделия:
• молочный, в состав которого входит сухое молоко, имеет более высокое содержание сахара 

и относительно низкий процент шоколадной массы. Ценители отвергают включение молоч-
ного шоколада в категорию «настоящего» шоколада; 

• несладкий характеризуется отсутствием сахара или подсластителей, в его составе содержит-
ся в среднем 50-58% масла какао;

• горький получают на основе какао-продуктов и сахара, в его составе не менее 55% сухого 
остатка какао-продуктов и не менее 33% масла какао;

• темный шоколад содержит не менее 70% какао, именно в какао содержатся вещества, кото-
рые уменьшают воспаление десен и защищают зубы от кариеса. Антиоксидант теобромин, 
содержащийся в шоколаде в большом количестве, защищает зубную эмаль и участвует в ее 
реминерализации[8]. В отличие от горького, содержит на 13% меньше какао-продуктов и 
масла какао;

• белый шоколад совсем нельзя назвать шоколадом, поскольку он не содержит какао тертое, а 
представляет собой смесь какао-масла, сухого молока, сахара и ароматизаторов. В его состав 
входит не менее 20% масла какао, не менее 14% сухих веществ молока и не менее 3,5% мо-
лочного жира[1].

• пористый, имеющий ячеистую структуру;
• с крупными добавлениями. 
Начинками для шоколада могут быть ореховая, фруктовая, помадная, фруктово-мармеладная, 
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пралине и другие конфетные массы и их комбинации[2].
Кроме шоколада в виде готового продукта производят полуфабрикат – шоколадную глазурь. Ее 
вырабатывают без добавок или с добавлением молока (молочная глазурь), тертых обжаренных 
ореховых ядер (ореховая глазурь). Выпускают шоколадную глазурь в виде мелкой стружки или 
блоков массой 3-20 кг[4].

ИССЛЕДОВАНИЕ

По данным соцопроса, шоколад и шоколадные изделия покупают чаще учащиеся, так как во 
время занятий молодежь не любит сидеть голодная, а несколько кусочков хоть ненадолго, но 
поддерживает их работоспособность. Активным школьникам и детям периодически нужно под-
держивать выработку энергии для игр или просто подсластить день. Взрослые люди чаще поку-
пают не для себя, а в качестве подарка тем же детям, коллегам, друзьям и знакомым.
В опросе участвовали 61 человек, возраст которых варьировался от 15 до 30 лет. Среди опро-
шенных 24,6% составляла мужская часть, соответственно 75,4% - женская. По результатам 
опроса было выявлено, что белый шоколад не пользуется большим спросом (9,8%). Темному 
предпочтение отдало 19,7% опрошенных, 27,9% покупают горький и пользуется он примерно 
таким же спросом, так как разница не существенна. Фаворитом стал молочный шоколад. 42,6% 
участников опроса покупают именно его. 
Из этих данных можно сделать вывод о том, что людям нравится более сладкий шоколад, не-
смотря на то, что он более вреден, в отличие от темного или горького. Соответственно есть 
необходимость расширить кондитерское производство, используя больше темного и горького 
шоколада, обогащая его дополнительно полезными веществами. 
Внешний вид плиточного и фигурного шоколада имеет большое значение для покупателя. Ли-
цевая сторона должна быть ровная или волнистая, если производитель намеренно придает та-
кую форму. Если отсутствует блеск,  это значит, что продукт либо неправильно оттемперирован, 
либо неправильно хранился. 
При нарушении технологического процесса или несоблюдении температур при хранении шоко-
лад имеет такое свойство, как поседение. Это белый налет, который возникает за счет кристал-
лизованного жира. Внешний вид продукта будет выглядеть непрезентабельно, поэтому произ-
водители стараются сделать все возможное, чтобы этого избежать, при этом вкусовые качества 
не меняются.
Шоколад не должен иметь посторонних запахов и вкусов, не свойственных определенному типу. 
Как правило, должно чувствоваться какао тертое, либо сухое молоко, в молочном шоколаде. 
Консистенция и структура должна быть твердая, однородная. На языке кусочек должен таять. 
Если же он тает медленно и масса более плотная, то масса подверглась разбавлению другими 
растительными жирами. Этот продукт должен стоить меньше, так как его составляющие ингре-
диенты более дешевые.
Со временем, производители стали находить пути экономии затрат на производство качествен-
ного шоколада. На замену дорогого какао-масла пришло более дешевое – пальмовое, различные 
эмульгаторы, которые несут в себе не только меньше полезных свойств, но и больше вредных. 
Даже при низкой мировой цене на какао, установившейся сейчас на рынке, для производителей 
частичная замена этого важнейшего ингредиента более дешевыми суррогатами означает замет-
ное увеличение чистой прибыли. В марте 2000 г. Европейский Союз дал разрешение в произ-
водстве шоколада заменять до 5% какао-масла растительными жирами. Этот мизерный процент 
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приносит производителям огромную прибыль[9].

РЕЗУЛЬТАТЫ

В связи с этим, появилась необходимость придавать всеми любимому лакомству больше полез-
ных свойств. Известно, что сфера общественного питания стремительно развивается. Актуаль-
ность изучения тенденций в сфере кондитерского производства связана с интересами общества 
в современном мире. Нам известны диетические десерты: низкокалорийные или полностью без 
сахара. Данная продукция пользуется большим спросом на рынке, так как большинство людей, 
в частности девушки, потребляя сладости, хотят оставаться в форме. Нельзя забывать и о детях, 
создавая любимое лакомство менее вредным.

ВЫВОДЫ

Таким образом, шоколад является лакомством, сочетающим в себе множество полезных свойств, 
прекрасный внешний вид, аромат и вкус, вместе с тем, оно может и навредить здоровью.
Прогресс не стоит на месте, а значит, люди находят новые пути решения определенных проблем. 
Наравне со вкусом идет полезность продукта, так что сейчас как никогда важно разрабатывать 
шоколадные десерты с повышенным содержанием полезных веществ. Руководители, специали-
сты, технологи организаций и фирм, связанных с кондитерским производством уделяют боль-
шое внимание задаче – сделать здоровый продукт, максимально удовлетворяющий требованиям 
потребителей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРЕВИТТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЦИФРОВЫХ 
ВИДЕОКАДРОВ

Балыхин М.Г., Благовещенский И.Г.

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

В статье описаны методы обработки цифровых видеокадров. По результатам проведенных 
исследований предлагается адаптивный подход к идентификации нестационарных технологических 
процессов с марковскими параметрами, основанный на применении локальной идентификации 
в задачах стохастического управления. Рассмотрена двухконтурная адаптивная система 
управления с идентификатором в основном контуре и группой экспертов (лиц принимающих 
решение – ЛПР) во внешнем контуре, отражающая специфику прикладной области исследований. 
Обобщается подход, предложенный для случая многомерного (с m входами) односвязного объекта 
управления, на многомерный многосвязный объект управления (c m входами и n выходами). В этом 
случае структура адаптивной системы управления реализуется на основе N адаптивных систем 
с идентификатором и внешним контуром управления. Для анализа совокупности скалярных 
выходов в структуру системы предлагается ввести скалярные анализаторы, в качестве которых 
могут быть использованы инвариантные (многоканальные) датчики, показания которых 
выводятся на соответствующие системы отображения (c использованием SCADA-систем и 
MMI-интерфейса). Для анализа векторного выхода, образованного совокупностью скалярных 
выходов (под которым понимается выходной продукт) в структуру системы предлагается 
ввести дополнительный векторный анализатор, представляющий собой аппаратно-программную 
систему, обеспечивающую комплексный экспресс-анализ выходного продукта. Эта информация 
используется группой ЛПР при анализе выходного продукта и управления его качеством в 
режиме реального времени. На основе информации скалярных и векторного анализаторов, с 
временной привязкой её к ходу технологического процесса (ТП), формируется база данных (БД) 
для анализа хода ТП и экспертных оценок выходного продукта в целом. Информация с этой БД 
позволяет связать нижний уровень управления производством (АСУТП) с верхним уровнем АСУП 
и предоставить ERP-системе данные нижнего уровня. Это позволяет создать эффективную 
автоматизированную систему поддержки принятия технологических решений.

Ключевые слова: обработка  цифровых видеокадров, метод Превитта, адаптивная система, 
идентификация нестационарных процессов.

ВВЕДЕНИЕ

Изображение в цифровом виде можно представить разными способами, например как програм-
му, т.е. упорядоченную последовательность элементарных действий - рисование графических 
примитивов (точек, окружностей и т.п.). Это так называемый векторный формат. Проведенный 
обзор методов обработки цифровых видеокадров показал, что наиболее эффективным является 
растровый формат. Это просто матрица из точек, точку можно кодировать разными способами 
(Балыхин, Борзов, Благовещенский, 2017, с. 60-61). 
Базовым методом представления и обработки изображений является черно- белое изображение. 
Для многих задач обработки изображений цвет не играет важной роли. Cамый простой способ 
кодирования точки изображения это бинарный (0,1), т.е. точка может находиться в двух состоя-
ниях чёрная или белая. 
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Более сложный способ кодирования это градации серого (grayscale), состояние точки определя-
ется параметром яркости, который принимает значения от 0 до 255, таким образом одна точка 
может кодироваться одним байтом (Балыхин, Борзов, Благовещенский. 2017, с. 350-353). Этот 
способ годится для равномерно освещённых помещений, в противном случае выбрать удачный 
порог яркости  для всей картинки может оказаться затруднительно. Для решения этой задачи 
можно использовать адаптивный порог. Для каждой точки рассматривается её окрестность и 
порог выбирается только для этой окрестности, например, как среднюю яркость окрестности 
(Благовещенская, 2009).
Результат порогового преобразования может содержать шум. Для борьбы с этими проблемами 
применяют операции математической морфологии. Каждая точка исходного изображения рас-
сматривается с некоторой окрестностью (Карелина, Благовещенская, Клехо, 2018, с. 129-133). 
Форма и размер этой окрестности задаются т.н. структурным элементом, в простейшем случае 
это квадрат размера 3x3 точки. Для обработки изображений применяют две основные операции 
сужение и расширение, а также их комбинации. 
• Сужение (Erode) – аналог логического И, точка принимает значение 1 (белый) если все точки 

в окрестности белые. 
• Расширение (Dilate) – аналог логического ИЛИ, точка принимает значение 1 (белый) если в 

окрестности есть хотя бы одна белая точка. 
• Закрытие (closing) – последовательное выполнение расширения и сужения. 
• Раскрытие (opening) – последовательное выполнение сужения и расширения (Благовещен-

ская, Злобин, 2010).
Применение фильтра к изображению это изменение значения каждого пикселя в зависимости от 
его окрестности, размер окрестности это параметр, который называют размером фильтра.

ОБОСНОВАНИЕ

Метод Превитта основывается на одном из базовых свойств сигнала яркости –разрывности. 
Наиболее общим способом поиска разрывов является обработка изображения с помощью сколь-
зящей маски, называемой также фильтром, ядром, окном или шаблоном, которая представляет 
собой некую квадратную матрицу, соответствующую указанной группе пикселей исходного изо-
бражения. Элементы матрицы принято называть коэффициентами (Благовещенская, Карелина, 
Клехо, Благовещенский, 2017, с. 181-183). Оперирование такой матрицей в каких-либо локаль-
ных преобразованиях называется фильтрацией или пространственной фильтрацией (Карелина, 
Благовещенская, Клехо, 2017, с. 15-18). Схема пространственной фильтрации иллюстрируется 
на рисунке ниже (рис. 1).
Процесс основан на простом перемещении маски фильтра от точки к точке изображения; в ка-
ждой точке (x,y) отклик фильтра вычисляется с использованием предварительно заданных свя-
зей (Благовещенская,  Макаров, 2014, с. 85-87). В случае линейной пространственной филь-
трации отклик задается суммой произведения коэффициентов фильтра на соответствующие 
значения пикселей в области, покрытой маской фильтра. Для маски 3х3 элемента, показанной 
на рисунке 1, результат (отклик) R линейной фильтрации в точке (x,y) изображения составит: 
 

  (1) 
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что, как видно, есть сумма произведений коэффициентов маски на значения пикселей непосред-
ственно под маской. В частности заметим, что коэффициент w(0,0) стоит при значении f(x,y), 
указывая тем самым, что маска центрирована в точке (x,y). 

Рисунок 1. Схема пространственной фильтрации

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При обнаружении перепадов яркости используются дискретные аналоги производных первого и 
второго порядка. Для простоты изложения будут рассмотрены одномерные производные. 
Первая производная одномерной функции f(x) определяется как разность значений соседних 
элементов: 
 

                              (2)
 
Здесь использована запись в виде частной производной для того, чтобы сохранить те же обозна-
чения в случае двух переменных f(x,y), где придется иметь дело с частными производными по 
двум пространственным осям (Карелина, Благовещенская, Клехо, 2017, с. 275-276). Использова-
ние частной производной не меняет существа рассмотрения.
Аналогично, вторая производная определяется как разность соседних значений первой произ-
водной:

                 (3)
 
Вычисление первой производной цифрового изображения основано на различных дискретных 
приближениях двумерного градиента. По определению, градиент изображения f(x,y) в точ-
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ке (x,y) — это вектор :
 

                                 (4) 

Как известно из курса математического анализа, направление вектора градиента со-
впадает с направлением максимальной скорости изменения функции f в точке (x,y). 
Важную роль при обнаружении контуров играет модуль этого вектора, который  обозначет-
ся ∇f и равен
 

                      (5)

Эта величина равна значению максимальной скорости изменения функции f в точке (x,y), при-
чем максимум достигается в направлении вектора ∇f. Величину ∇f также часто называют гради-
ентом.
Направление вектора градиента также является важной характеристикой. Обозначим α(x,y) угол 
между направлением вектора ∇f в точке (x,y) и осью x. Как известно из математического анали-
за,

                                         (6)
Отсюда легко найти направление контура в точке (x,y), которое перпендикулярно направлению 
вектора градиента в этой точке. А вычислить градиент изображения можно, вычислив величины 
частных производных ∂f/∂x и ∂f/∂y для каждой точки.
Оператор Превитта, оперирует с областью изображения 3х3, представленной на ри-
сунке 2, только использование такой маски задается другими выражениями: 
 

                              (7) 
и 

                               (8)
В этих формулах разность между суммами по верхней и нижней строкам окрестности 3х3 яв-
ляется приближенным значением производной по оси x, а разность между суммами по первому 
и последнему столбцам этой окрестности – производной по оси y. Для реализации этих формул 
используется оператор, описываемый масками на рис. 2, который называется оператором Пре-
витта (Карелина, Благовещенская, Клехо, 2018, с. 121-122).

 

Рисунок 2. Маски оператора Превитта
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СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
КОНДИТЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Балыхин М.Г., Благовещенский И.Г.

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

В статье описаны способы обработки изображений для контроля качества кондитерской продукции. 
В задачи обработки изображений входит придание им вида, в котором они будут наиболее ярко и 
понятно отражать действительность или же, наоборот, искажать её. Существует несколько 
универсальных методов для подготовки изображений для будущих проектов. Из основных можно 
выделить следующие: баланс белого; коррекция экспозиции; обработка шумов; устранение 
искажений; детализация; обработка контраста; композиция; размер; резкость на выходе и 
т.д. Цветопередача имеет большое значение для восприятия изображения. Метод композиции 
может включать в себя несколько методов обработки изображений. Один из них — кадрирование. 
Он характеризуется выделением из рисунка наиболее важных участков и акцентированием 
горизонта и фокусов на них. Ретушь — это комплекс мер по устранению с изображений дефектов 
камеры и различных артефактов. Основным для этого метода обычно является выборочная 
коррекция. Данный метод может придать изображению как большее, так и меньшее значение. 
При увеличении, как правило, используется интерполяция, то есть замещение ближайших точек 
ориентировочно схожими. Существует масса программных систем обработки изображений. Все 
они отличаются набором функционала, поддержкой дополнительных возможностей и ценой. В 
пищевой промышленности начинает использоваться компьютерная видеосъёмка для выявления 
недостаточно заполненных бутылок на производственной линии пивоваренного производства 
и производства напитков, комплектности конечной упаковки изделий или наличия брака в виде 
отдельных подгоревших кукурузных хлопьев в производстве продуктов длительного хранения, 
проходящих контроль по цвету. Предлагается наиболее оптимальный способ обработки 
изображений для контроля качества именно кондитерской продукции.

Ключевые слова: способы обработки  изображений, контроль качества, кондитерская продукция, 
программные системы.

ВВЕДЕНИЕ

Обеспечение населения Российской Федерации качественными, разнообразными отечествен-
ными продуктами питания  является первоочередной социально- экономической проблемой. 
Развитие отраслей агропромышленного комплекса, их концентрация, непрерывное совершен-
ствование технологий и оборудования требуют обеспечения стабильности производственных 
процессов, соблюдения установленных технологических режимов, широкого внедрения высо-
коэффективных поточно - механизированных линий, оборудованных средствами автоматическо-
го контроля и регулирования (Балыхин, Борзов, Благовещенский, 2017, с. 60-61).
Кондитерская отрасль является одной из ведущих в пищевой промышленности, ее продукция 
традиционно пользуется неизменным спросом.
Большинство кондитерских изделий получают из полуфабрикатов и пищевых масс, имеющих 
жидкую или пластичную консистенцию. К ним относятся многие кондитерские массы – помад-
ные, шоколадные, карамельные, мармеладные, тесто для пирожных, пряников, печенья и хле-
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бобулочных изделий. В общем комплексе производственных процессов кондитерской промыш-
ленности  процессы формования пищевых масс занимают ведущее место (Балыхин, Борзов, 
Благовещенский. 2017, с. 350-353). 
Стабилизация процессов формования с целью повышения их эффективности – одна из основ-
ных проблем кондитерской промышленности. Ее решение предусматривает создание устройств 
непрерывного автоматического слежения за выходом процесса производства и введение попра-
вок. Однако при решении задач автоматизации возникают значительные трудности, поскольку 
в настоящее время таких измерительных преобразователей контроля, работающих в потоке, не 
имеется. Кроме того, большинство кондитерских масс представляют собой сложные и неод-
нородные многокомпонентные смеси, состояние которых зависит от многих факторов (состава 
сырья, режимов работы оборудования для формования кондитерских изделий, физико - химиче-
ских, структурно- механических свойств и т.д.). Все это вызывает  частые колебания параметров 
процессов формования многокомпонентных кондитерских масс и не позволяет получать ста-
бильный по качеству готовый продукт. Кроме того, анализ результатов теоретических и экс-
периментальных исследований процессов формования, проведенный в России и за рубежом, 
показывает, что в силу системно- технологических причин эти процессы являются нестационар-
ными, время частотно- зависимыми, традиционные методы анализа и выработка на их основе 
соответствующих способов управления  рабочими режимами соответствующего оборудования 
не могут быть применимы в данной ситуации (Благовещенская, 2009).
Развитие информационных технологий, возможность их использования на кондитерских 
предприятиях открывают широкие перспективы для проведения исследований, посвященных 
разработке методов и средств контроля состояния технологического процесса формования,  
автоматизации этого процесса, что, безусловно, является актуальным для  кондитерской про-
мышленности. Реализация этой проблемы позволит значительно повысить качество произво-
димых кондитерских изделий, избежать длительных, лабораторных анализов (Благовещенская, 
Карелина, Клехо, Благовещенский, 2017, с. 181-183). Кроме того, своевременная корректировка 
процесса формования с учетом оперативно получаемой информации об  основных показателях 
состояния процесса позволит решить вопросы стабилизации процессов формования кондитер-
ских масс с использованием математических моделей, достичь оптимального качества готовой 
продукции.

Литературный обзор

В настоящее время все большей популярностью для бесконтактного контроля за состоянием 
различных процессов пользуются интеллектуальные измерительные преобразователи на осно-
ве цифровой видеосъемки. Современные исследования ведущих отечественных и зарубежных 
ученых свидетельствуют, что с развитием цифровой вычислительной техники и микроэлектро-
ники  наиболее перспективным для автоматизации являются приборы с зарядовой связью, яв-
ляющиеся основой для создания цифровых видеокамер (ЦВК). Важные области использования 
цифровой видеосъемки — дистанционное зондирование земной поверхности, охватывающее 
обычно несколько зон в видимом и инфракрасном диапазонах спектра; спутниковое наблюдение 
за погодой для составления прогнозов и за перемещением всевозможных объектов в военных, 
правоохранительных и научных целях (Благовещенская,  Макаров, 2014, с. 85-87). 
Непрерывный просмотр изображения, локальное и удаленное управлением видеоархивом, ра-
ботой видеокамер и детектором движения задействованы в информационных системах как эле-
мент наращивания и увеличения функциональных возможностей в программно-аппаратных 
комплексах  безопасности, таких как: биометрическая система распознавания, банковская систе-
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ма управления, система охранной и пожарной сигнализации; система охраны периметра объек-
та; система контроля и ограничения доступа; система централизованного оповещения; система 
интеллектуального здания.
Эффективное использование цифровой видеотехники в системах автоматизации производства, 
прежде всего, наблюдается на наиболее развитых производствах с общей высокой культурой и 
технологией. В некоторых отраслях промышленности на цифровые видеосистемы возлагается 
роль дополнения, расширяющего возможности и повышающего эффективность человеческого 
зрения, при ведущей роли человека-оператора технологического оборудования (Карелина, Бла-
говещенская, Клехо, 2017, с. 15-18). Существующие методы цифровой обработки изображения 
ориентированы на удовлетворение интересов человека (распознавание текста и других образов, 
фильтрация и улучшение изображения с точки зрения человеческого зрения). Однако при ис-
пользовании цифровой видеосъёмки в системах автоматического регулирования целью цифро-
вой обработки видеокадров является выделение информации, необходимой для формирования 
управляющего сигнала. Это обстоятельство требует иного подхода к компьютерной обработке 
видеокадров, получаемых от цифровой видеокамеры, используемой в системе автоматического 
регулирования технологическим процессом (САР ТП).

Теоретическое обоснование

В середине XX века обработка изображений была по большей части аналоговой и выполнялась 
оптическими устройствами. Подобные оптические методы до сих пор важны, в таких областях 
как, например, голография (набор технологий для точной записи, воспроизведения и перефор-
мирования волновых полей). Тем не менее, с резким ростом производительности компьютеров, 
эти методы всё в большей мере вытеснялись методами цифровой обработки изображений. Ме-
тоды цифровой обработки изображений обычно являются более точными, надёжными, гибки-
ми и простыми в реализации, нежели аналоговые методы. В цифровой обработке изображений 
широко применяется специализированное оборудование, такое как процессоры с конвейерной 
обработкой инструкций и многопроцессорные системы. В особенной мере это касается систем 
обработки видео. Обработка изображений выполняется также с помощью программных средств 
компьютерной математики, например, MATLAB, Mathcad, Maple, Mathematica и др. Для этого в 
них используются как базовые средства, так и пакеты расширения Image Processing. 
В большинстве случаев изображение можно рассматривать как часть плоскости, разделенную 
на области с постоянными или меняющимися по некоторому закону параметрами, например, 
оптической плотностью, цветом, текстурой, определяющие фон и объекты изображения. Неотъ-
емлемым свойством каждой из этих областей является ее граница,  то есть контур – односвязная 
последовательность,  состоящая из отрезков прямых и дуг кривых. При обработке растрового 
изображения (представляет собой сетку пикселей или цветных точек на компьютерном мони-
торе, бумаге и других отображающих устройствах и материалах) обычно выделяются контуры 
объектов. Выделение контуров (выделение границ изображения)- термин в теории обработки 
изображения и компьютерного зрения, основывается на алгоритмах, которые выделяют точки 
цифрового изображения, в которых резко изменяется яркость или есть другие виды неоднород-
ностей.
Основной целью обнаружения резких изменений яркости изображения является фиксация важ-
ных событий и изменений мира. Они могут отражать различные предположения о модели фор-
мирования изображения, изменения в яркости изображения могут указывать на:
• изменения глубины;
• изменения ориентации поверхностей;
• изменения в свойствах материала;
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• различие в освещении сцены.
В идеальном случае, результатом выделения границ является набор связанных кривых, обозна-
чающих границы объектов, граней и оттисков на поверхности, а также кривые которые ото-
бражают изменения положения поверхностей. Таким образом, применение фильтра выделения 
границ к изображению может существенно уменьшить количество обрабатываемых данных, из-
за того, что отфильтрованная часть изображения считается менее значимой, а наиболее важные 
структурные свойства изображения сохраняются. Однако не всегда возможно выделить грани-
цы в картинах реального мира средней сложности. Границы выделенные из таких изображений 
часто имеют такие недостатки как фрагментированость (кривые границ не соединены между 
собой), отсутствие границ или наличие ложных, не соответствующих исследуемому объекту, 
границ.
Важной областью применения цифровых изображений, регистрируемых ЦВК в видимом диапа-
зоне, является автоматический контроль выпускаемой продукции. Например, в электронной про-
мышленности – контроль наличия всех компонентов в движущихся на конвейере печатных пла-
тах сложных электронных устройств.  Компьютерный визуальный контроль отсутствия пустых 
мест в движущейся упаковке таблеток используется в фармацевтической промышленности. В 
пищевой промышленности начинает использоваться компьютерная видеосъёмка для выявления 
недостаточно заполненных бутылок на производственной линии пивоваренного производства 
и производства напитков, комплектности конечной упаковки изделий или наличия брака в виде 
отдельных подгоревших кукурузных хлопьев в производстве продуктов длительного хранения, 
проходящих контроль по цвету. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенные исследования  позволили выбрать оптимальный способ обработки изображений 
для контроля качества кондитерской продукции. В задачи обработки изображений входит прида-
ние им вида, в котором они будут наиболее ярко и понятно отражать действительность или же, 
наоборот, искажать её. Существует несколько универсальных методов для подготовки изображе-
ний для будущих проектов. Из основных можно выделить следующие: баланс белого; коррекция 
экспозиции; обработка шумов; устранение искажений; детализация; обработка контраста; ком-
позиция; размер; резкость на выходе и т.д. Цветопередача имеет большое значение для восприя-
тия изображения. Метод композиции может включать в себя несколько методов обработки изо-
бражений. Один из них — кадрирование. Он характеризуется выделением из рисунка наиболее 
важных участков и акцентированием горизонта и фокусов на них. Ретушь — это комплекс мер 
по устранению с изображений дефектов камеры и различных артефактов. Основным для этого 
метода обычно является выборочная коррекция. Данный метод может придать изображению 
как большее, так и меньшее значение. При увеличении, как правило, используется интерполя-
ция, то есть замещение ближайших точек ориентировочно схожими (Карелина, Благовещенская, 
Клехо, 2017, с. 275-276). Существует масса программных систем обработки изображений. Все 
они отличаются набором функционала, поддержкой дополнительных возможностей и ценой. В 
пищевой промышленности начинает использоваться компьютерная видеосъёмка для выявления 
недостаточно заполненных бутылок на производственной линии пивоваренного производства 
и производства напитков, комплектности конечной упаковки изделий или наличия брака в виде 
отдельных подгоревших кукурузных хлопьев в производстве продуктов длительного хранения, 
проходящих контроль по цвету. Предлагается наиболее оптимальный способ обработки изобра-
жений для контроля качества именно кондитерской продукции.
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ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Благовещенская М.М., Благовещенский И.Г., Назойкин Е.А., Бабин Ю.В.
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В статье предлагается адаптивный подход к идентификации нестационарных технологических 
процессов с марковскими параметрами, основанный на применении локальной идентификации 
в задачах стохастического управления. Рассмотрена двухконтурная адаптивная система 
управления с идентификатором в основном контуре и группой экспертов (лиц принимающих 
решение – ЛПР) во внешнем контуре, отражающая специфику прикладной области исследований. 
Обобщается подход, предложенный для случая многомерного (с m входами) односвязного объекта 
управления, на многомерный многосвязный объект управления (c m входами и n выходами). В этом 
случае структура адаптивной системы управления реализуется на основе N адаптивных систем 
с идентификатором и внешним контуром управления. Для анализа совокупности скалярных 
выходов в структуру системы предлагается ввести скалярные анализаторы, в качестве которых 
могут быть использованы инвариантные (многоканальные) датчики, показания которых 
выводятся на соответствующие системы отображения (c использованием SCADA-систем и 
MMI-интерфейса). Для анализа векторного выхода, образованного совокупностью скалярных 
выходов (под которым понимается выходной продукт) в структуру системы предлагается 
ввести дополнительный векторный анализатор, представляющий собой аппаратно-программную 
систему, обеспечивающую комплексный экспресс-анализ выходного продукта. Эта информация 
используется группой ЛПР при анализе выходного продукта и управления его качеством в 
режиме реального времени. На основе информации скалярных и векторного анализаторов, с 
временной привязкой её к ходу технологического процесса (ТП), формируется база данных (БД) 
для анализа хода ТП и экспертных оценок выходного продукта в целом. Информация с этой БД 
позволяет связать нижний уровень управления производством (АСУТП) с верхним уровнем АСУП 
и предоставить ERP-системе данные нижнего уровня. Это позволяет создать эффективную 
автоматизированную систему поддержки принятия технологических решений.

Ключевые слова: адаптивный подход, идентификация, нестационарные технологические 
процессы, отрасли пищевой промышленности.

ВВЕДЕНИЕ

Предлагается адаптивный подход к идентификации нестационарных технологических процес-
сов с марковскими параметрами, основанный на применении локальной идентификации в зада-
чах стохастического управления. Рассмотрена двухконтурная адаптивная система управления с 
идентификатором в основном контуре и группой экспертов (лиц принимающих решение – ЛПР) 
во внешнем контуре, отражающая специфику прикладной области исследований (Балыхин, Бор-
зов, Благовещенский, 2017, с. 60-61). 
Обобщается подход, предложенный для случая многомерного (с m входами) односвязного объ-
екта управления, на многомерный многосвязный объект управления (c m входами и n выходами). 
В этом случае структура адаптивной системы управления реализуется на основе N адаптивных 
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систем с идентификатором и внешним контуром управления. Для анализа совокупности ска-
лярных выходов в структуру системы предлагается ввести скалярные анализаторы, в качестве 
которых могут быть использованы инвариантные (многоканальные) датчики, показания кото-
рых выводятся на соответствующие системы отображения (c использованием SCADA-систем 
и MMI-интерфейса) (Балыхин, Борзов, Благовещенский. 2017, с. 350-353). Для анализа вектор-
ного выхода, образованного совокупностью скалярных выходов (под которым понимается вы-
ходной продукт) в структуру системы предлагается ввести дополнительный векторный анализа-
тор, представляющий собой аппаратно-программную систему, обеспечивающую комплексный 
экспресс-анализ выходного продукта. Эта информация используется группой ЛПР при анализе 
выходного продукта и управления его качеством в режиме реального времени.
На основе информации скалярных и векторного анализаторов, с временной привязкой её к ходу 
технологического процесса (ТП), формируется база данных (БД) для анализа хода ТП и экс-
пертных оценок выходного продукта в целом. Информация с этой БД позволяет связать нижний 
уровень управления производством (АСУТП) с верхним уровнем АСУП и предоставить ERP-си-
стеме данные нижнего уровня (Благовещенская, 2009). Это позволяет создать эффективную ав-
томатизированную систему поддержки принятия технологических решений.

Обоснование

Адаптивные системы управления с идентификатором для управления нестационарными объек-
тами оказываются более эффективными, чем классические системы управления, в частности, 
PID-регулятор (Благовещенская, Злобин, 2009). 
Несмотря на долгую историю развития PID-регулятора и большое количество публикаций, оста-
ются проблемы в вопросах устранения интегрального насыщения, регулирования объектов с 
гистерезисом и нелинейностями, автоматической настройки и адаптации. Практические реали-
зации PID-регуляторов не всегда содержат антиалиасные фильтры, чрезмерный шум и внешние 
возмущения затрудняют настройку параметров. Проблемы усложняются тем, что в современ-
ных системах управления динамика часто неизвестна, регулируемые процессы нельзя считать 
независимыми, измерения сильно зашумлены, нагрузка непостоянна, технологические процес-
сы непрерывны (Благовещенская, Карелина, Клехо, Благовещенский, 2017, с. 181-183).
В случае, когда управляемый объект действительно можно описать уравнением линейной ре-
грессии с изменяющимися во времени параметрами (коэффициентами регрессии), не возникает 
серьезных проблем при реализации различных идентификационных схем в системах управле-
ния с идентификатором. Известные требования к такой системе – параметры объекта изменяют-
ся медленнее, чем входы, что выполняется для большинства промышленных объектов, и входы 
должны быть независимы, что выполняется не всегда (Благовещенская,  Макаров, 2014, с. 85-
87). В практических приложениях статические объекты, описываемые линейной регрессией с 
изменяющимися параметрами, встречаются гораздо реже, чем динамические нестационарные 
объекты. В частности, многие технологические процессы пищевых производств, такие как про-
цессы кондитерского производства, технологические процессы хлебопекарного производства, 
процессы свеклосахарного и сахарорафинадного производства, производства виноматериалов 
и пива могут быть описаны дифференциальными уравнениями или их аналогами разностными 
уравнениями (что удобно при использовании цифровых контроллеров и компьютеров). В этом 
случае в работе идентификатора возникает сложная ситуация, связанная с линейной зависимо-
стью или, в лучшем случае, с коррелированностью входных переменных в расширенном векторе 
входов (Карелина, Благовещенская, Клехо, 2017, с. 15-18), (Карелина, Благовещенская, Клехо, 
2017, с. 275-276). Ряд алгоритмов идентификации, в частности, классический МНК, перестают 
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работать, вследствие либо вырождения информационной матрицы Фишера, либо плохой обу-
словленности этой матрицы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В работе предложено ряд решений позволяющих работать с описанием объекта в форме раз-
ностного уравнения и оценивать изменяющиеся во времени параметры. Первое решение ос-
новывается на допущении, что динамика объекта практически не изменяется, т.е. не только не 
изменяется порядок разностного уравнения во времени, но и коэффициенты при авторегресси-
онных членах практически не изменяются (практика моделирования показала, что допустима 
флуктуация в 1-2%). Тогда несложные преобразования, позволяют из динамического описания 
получить статическое, и тем самым становится возможна эффективная идентификация. Второй 
подход, основывается на классическом способе решения неоднородного дифференциального 
(разностного) уравнения при условии его устойчивости (поскольку промышленные объекты, 
с которыми мы имеем дело, всегда устойчивы). Решение представляется как сумма решений 
однородного уравнения плюс частное решение. Решение для однородного уравнения находится 
в реальном времени. Для полиномов малых порядков эта задача не вызывает проблем с вычис-
лениями. Третий подход основывается также на раздельном оценивании коэффициентов авто-
регрессии и регрессии. Авторегрессионный коэффициент при условии, что он не изменяется во 
времени, можно оценить статистически. Например, значение автокорреляционной функции пер-
вого порядка для выхода, определяет значение авторегрессионного коэффициента в разностном 
уравнении первого порядка, описывающего динамический нестационарный объект. Значения 
регрессионных коэффициентов, как и в первом случае, оцениваются рекуррентными алгорит-
мами идентификации, например, с помощью алгоритма Качмажа, Цыпкина, Нагумо-Нода или 
других. 
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СОЗДАНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПРОГРАММНО- 
АППАРАТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРОВ 

В ЦВЕТОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

Благовещенская М.М., Благовещенский И.Г., Назойкин Е.А., Ионов А.В.

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

В статье рассматривается методика создания и тестирования автоматизированной 
программно- аппаратной системы для определения концентрации растворов по маркерам – 
носителям цвета. Особенностью системы является использование не специализированного 
оборудования, а обычного офисного – персонального компьютера и цветного планшетного сканера 
с диффузионным отражением, что обеспечивает высокую эффективность данной системы. 
Точность идентификации определяется не столько аппаратным обеспечением, но и точностью 
построенной математической модели изменения концентрации вещества в растворе – эталонной 
моделью для вещества, анализируемого в растворе. Режимными параметрами данного процесса 
выбраны температура и влажность воздуха, а также содержание (наличие) углекислого газа 
в помещении. Показано, что процесс определения концентрации пищевых растворов является 
достаточно сложным процессом с множеством взаимосвязанных параметров, которые 
необходимо контролировать в режиме реального времени для своевременной корректировки 
режима ведения технологического процесса. Для решения данной задачи в статье предлагается 
использовать скада-систему Trace Mode. Внедрение данного программно-технического комплекса 
позволит автоматически управлять технологическим оборудованием и производственными 
процессами по заданному алгоритму при длительной работе с поддержанием установленных 
параметров, сигнализировать о возможных и реальных отклонениях, вести архивы параметров 
и событий. В качестве интерфейса предлагается использовать отраслевой стандарт, скада - 
систему Trace Mode, являющийся интегрированным инструментальным пакетом для разработки 
автоматизированного рабочего места оператора АСУ ТП. Основой Trace Mode является 
мощный сервер и база данных, работающая в реальном масштабе времени. Все программные 
интерфейсы максимально стандартизированы для удобной связи с различными внутренними 
и внешними компонентами, а также для получения возможности расширять и дополнять 
данную систему. Обмен информацией между сервером Trace Mode, клиентами и независимыми 
приложениями производится через интерфейсы OPC, DDE и DCOM. Также в статье реализован 
проект тестирования автоматизированной программно  – аппаратной системы для определения 
концентрации растворов в цветометрической системе.

Ключевые слова: тестирование, программно- аппаратная система, концентрация, растворы, 
цветометрическая система, мониторинг, скада-система.

ВВЕДЕНИЕ

Проблема качества пищевой продукции – одна из «вечных» проблем в пищевой промышленно-
сти. В силу целого ряда различных причин субъективного и объективного характера, она осо-
бенно остро встала в последнее время  и заставляет акцентировать внимание на методах оценки 
соответствия пищевых продуктов требованиям и нормам, принципах их стандартизации. 
Одним из важнейших органолептических показателей качества  сырья, полуфабрикатов, и гото-
вых помадных конфет является цвет: сахарного песка, полуфабрикатов (помадных и конфетных 
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масс), готовых не глазированных конфет. Цвет характеризует общее зрительное впечатление об 
изделии, оказывает наиболее существенное влияние на формирование и сохранение качества 
кондитерского изделия, определяет способы и условия его производства (Балыхин, Борзов, Бла-
говещенский, 2017, с. 60-61). В соответствии с существующей классификацией органолепти-
ческих показателей (Балыхин, Борзов, Благовещенский. 2017, с. 350-353) цвет оценивается с 
помощью зрения человека, т.е. на основании исследований, осуществляемых с помощью ор-
ганов чувств специалиста - эксперта без применения измерительных приборов. При определе-
нии цвета экспертная комиссия устанавливает различные отклонения от цвета, специфического 
для данного вида продукта. Экспертная комиссия должна состоять из 5-9 человек, обладаю-
щих специальными знаниями, навыками, проверенной чувствительностью и хорошим зрением. 
Оценка осуществляется в определенной последовательности и при соблюдении необходимых 
условий. Цвет характеризует общее зрительное впечатление о продукте, а также впечатление, 
вызванное отраженными световыми лучами видимого света. Цвет (окраску) продукта определя-
ют по эталонам или по цветовой шкале. Визуально определяют также наличие на поверхности 
исследуемого продукта плесени, характер рисунка поверхности или разреза, наличие посторон-
них включений (Благовещенская, 2009). Обычно все зрительные ощущения цвета подразделяют 
на две группы: ахроматические и хроматические цвета. К ахроматическим цветам относятся 
лишь чисто - белые, чисто - серые и чисто - черные. Например, сахар, крахмал высокой степени 
очистки - чисто белые. Кондитерское сырье, полуфабрикаты и готовые изделия ахроматических 
цветов встречаются редко. Чаще они хроматических цветов, имеющих самый незначительный, 
трудноуловимый оттенок другого цвета (желтоватый, красноватый и др.). Даже перечисленные 
выше продукты, как правило, имеют хроматические цвета, интенсивность оттенков которых за-
висит от степени загрязненности посторонними примесями. Цветовой тон определяется длиной 
волн световых лучей, отражаемых от поверхности пищевого изделия. Существует семь основ-
ных цветов: синий, голубой, желтый, зеленый, оранжевый, красный, фиолетовый (Благовещен-
ская, Злобин, 2010). Сочетания этих цветов дают новые оттенки и переходы цвета. Глаз челове-
ка способен различить 150 переходов по цветовому тону. Насыщенность (концентрация) цвета 
представляет собой отличие хроматического цвета от равного с ним по светлоте серого цвета и 
является степенью выраженности цветового тона в конкретном цвете. При органолептической 
оценке цвета рекомендуется учитывать явление цветового контраста, которое заключается в том, 
что любой цвет на фоне более темных тонов светлеет, на фоне более светлых – темнеет (Благо-
вещенская, Карелина, Клехо, Благовещенский, 2017, с. 181-183). При определении цвета часто 
сопоставляют фактический показатель с базисным, которым могут служить эталоны, имеющие 
цвет, свойственный данному продукту или определенному его сорту. Например, такое сравнение 
проводится при определении цветности сахара и других продуктов.  Особенно важно, чтобы при 
сравнении цвета продукта с эталонами фон был одинаковым. При оценке цвета необходимо учи-
тывать индивидуальные особенности дегустаторов, их ассоциативные связи восприятия окраски 
с продуктом. На восприятие цвета влияют и определенные зрительные ассоциации, основанные 
на прежнем опыте оценки данного продукта. При несоответствии цвета общепринятому эта-
лону возникает предубеждение против продукта (Благовещенская,  Макаров, 2014, с. 85-87). В 
настоящее время на кондитерских предприятиях цвет сырья, полуфабрикатов и готовых  конди-
терских изделий определяют органолептическим и лабораторным методами. Так, цвет сахара - 
песка  кроме экспертной комиссии определяют также фотометрическим методом в лаборатории 
в соответствии с ГОСТ 12572-93 «Сахар-песок и сахар-рафинад. Методы определения цветно-
сти», а цвет помадных и конфетных масс, а также готовых кондитерских изделий определяют  в 
соответствии с ГОСТ 5897-90 «Изделия кондитерские. Методы определения органолептических 
показателей качества» (Карелина, Благовещенская, Клехо, 2017, с. 15-18). Для определения  цве-
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та сахара-песка, помадных и конфетных масс, а также готовых кондитерских изделий  все чаще 
применяют различные объективные методы (химические, физические, биохимические), которые 
проводят в течение всего процесса производства  на основании характерных физико- химиче-
ских изменений, свойственных каждому из этапов обработки помадных конфет. Используются 
более приемлемые физико-химические методы анализа: рефрактометрический, спектрофотоме-
трический методы и другие, которые позволяют с помощью приборов отслеживать изменение 
свойств перерабатываемых кондитерских масс и косвенно по полученным данным судить об 
их цветности (Карелина, Благовещенская, Клехо, 2017, с. 275-276). По цвету готовых корпусов 
конфет можно определить содержание растительного жира в продукте. Сегодня можно также 
выделить  методы, нашедшие широкое применение в пищевой промышленности для косвенного 
контроля цветности: люминесцентный,анализ, микроскопические  методы  газовая хроматогра-
фия, жидкостная хроматография, атомно-абсорбционная спектрометрия, фотометрия, люминес-
ценция, капиллярный электрофорез, инфракрасная спектроскопия, электрохимия, классические 
методы анализа (титриметрия, гравиметрия), реологические методы исследования. В ФГБОУ 
ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»  разработана ав-
томатизированная система, позволяющая в режиме реального времени представить технологу 
– оператору оценку цвета корки хлебобулочных изделий, его отклонения от норм и осуществить 
поддержку принятия решений по управлению процессом выпечки. В основу положена методика 
оценки цвета с использованием цифрового изображения, разработанная на кафедре информа-
ционных и управляющих систем Университета. Автоматизации контроля цветовых показателей 
качества хлебобулочных изделий с применением спектральной квалиметрии посвящены работы 
Битюкова В.К., Хвостова А.А. и Ребрикова Д.И.  Система может быть интегрирована в контур 
АСУТП производства и позволяет оперативно принимать решения по управлению ТП выпечки 
с учетом окраски корки. 
В настоящее время  в обиход вошли  анализа цветности вошли  многие современные методы, 
обеспечивающие получение  уникальной информации и позволяющие реализовать современ-
ные требования  к качеству, глубине и диапазону анализа пищевых масс и готовых пищевых 
продуктов. Однако, современное аналитическое оборудование имеет достаточно высокую стои-
мость, требует дорогого сервисного обслуживания, высокой специальной  квалификации опера-
торов. Поэтому для контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой пищевой продукции ак-
туальными остаются экспрессные, требующие минимальной пробоподготовки и сравнительно 
недорогого оборудования, тест-методы анализа. Ряд современных систем количественного экс-
пресс-анализа (концентрации исследуемого вещества в растворе, процентное содержание опре-
делённой примеси в газе) обладают низкой точностью и субъективностью при оценке. Низкая 
точность, а главное субъективность оценивания, вызываются наличием в системе оценивания 
человека, визуально сравнивающего маркер с исследуемым веществом с цветовым эталоном. 
Более точные методы определения количества вещества, например, хроматографические, суще-
ственно дороже (иногда на несколько порядков) и не могут быть отнесены к экспресс-методам. 

Литературный обзор

На рубеже ХХ – ХХ1 веков – начале этого века как новый оптический метод анализа, альтер-
нативный спектрометрии, выделилась  цифровая  цветометрия (Digital Color Analysis (DCA) 
– цифровой анализ цвета. Цифровым анализатором цвета может являться любое устройство, 
позволяющее регистрировать изображение и сохранять его в цифровом формате, будь то циф-
ровой фотоаппарат, сканер, видео- или web-камера. Полученную цифровую информацию о цве-
те можно рассматривать как аналитическую, причем оперировать ею с помощью компьютера 
(обрабатывать, интерпретировать, сохранять и передавать данные) можно в том же полученном 
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формате, что выгодно отличает метод от классической  спектрофотометрии, делает его более 
информативным, доступным, документальным и зачастую  более экспрессным. В отличие от 
квалиметрического анализа, который применяется, прежде всего для полуколичественных опре-
делений, цифровой анализ цвета может обеспечивать получение точных количественных ре-
зультатов. 
Был проведен анализ методов и приборов определения концентрации веществ в различных от-
раслях промышленности (фармацевтической, горной, строительной, металлургической и др.): 
микроскопия, лазерные лабораторные анализаторы концентрации, методы газо-жидкостной 
хроматографии, спектроскопические методы, кондуктометрические концентратомеры и др. Для 
контроля концентрации пищевых растворов предлагаются пьезорезонансные датчики,  селек-
тивные сорбционные концентратомеры,  измерительные преобразователи на основе акусточув-
ствительных и гирочувствительных методов, пьезоэлектрические концентратомеры. 
Обзор и анализ существующих современных инструментальных методов и средств контроля 
концентрации различных материалов показал, что в настоящее время для мониторинга и те-
стирования автоматизированной программно- аппаратной системы определения концентрации 
растворов используются современные системы количественного экспресс-анализа. На основа-
нии проведенных исследований было вявлено, что наиболее перспективным для решения наших 
задач является  метод цветометрической сканер-технологии.

Теоретическое обоснование

Теоретическое обоснование и методология применения цифровых технологий в цветометриче-
ских измерениях описаны достаточно полно в доступных научных публикациях.
Существует множество цветовых моделей, разработанных для представления и описания цвета 
на компьютере. Наиболее часто в цифровых технологиях используются цветовые модели RGB, 
CMYK, XYZ, HSB b CIELAB.  Из различных способов представления цвета для последующей 
компьютерной обработки чаще всего в цветометрии применяют трехкомпонентную цветовую 
схему RGB/  Система RGB с черным цветом (0, 0, 0). Бежевый белый цвет оценивается как 
FW= (255, 255, 255), модельный красный цвет -  FR=(255, 0,0), зеленый – АП=(0,255,0), синий – 
FB=(0,0,255) и т.д.  К ее преимуществам можно отнести то, что разделение светового излучения 
на 3 составляющие удобно для соотнесения с человеческим зрением (из-за наличия в сетчатке 
глаза соответствующих волокон). Система XYZ получена расчетным путем из системы RGB.  
Основные цвета в системе XYZ представляют собой сумму основных цветов RGB, взятых с 
определенными коэффициентами. В свою очередь координаты цвета в системе Lab являются  
производными от координат системы XYZ. В основе цветовых систем  CMYK и HSB лежит та 
же система RGB.

МЕТОДЫ

В качестве базовой модели цвета была выбрана RGB-модель. Переходя к кодовым значениям 
цвета, рассматривали флуктуации цвета на маркере как множество реализаций случайного про-
цесса.
Для компьютерной обработки изображений используют профессиональные графические редак-
торы (Adobe Photoshop, Photo-paint и др)., а также компьютерные денситометры (входят в состав 
программного обеспечения специализированных приборов),  «колорпикеры» (средства опреде-
ления  цветовых  параметров пикселя) и универсальные математические пакеты с возможно-
стью работы с цифровым изображением  на уровне пикселей (MatLab, MathCAD).
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В отраслях пищевой промышленности цвет традиционно служил одним из критериев соответ-
ствия продукции требуемым нормам. Интенсивность окраски при этом определялась чаще всего 
визуально – экспертным путем. В лучшем случае цвет анализируемого образца сопоставляется с 
цветом стандартного образца, или цветом стандартного набора, или шкалы.
Определение наличия или отсутствия цветового или сероватого оттенка является обязательным 
требованием при определении степени белизны сыпучих пищевых масс.
ГОСТ в случае твердых пищевых масс предлагает оценивать степень белизны (оттенка), исходя 
из спектральной характеристики света, отраженного от образца. Степень приближения отража-
тельной способности поверхности образца к идеальной белой поверхности с идеальным рассеи-
ванием в технике называется белизной.  Ее определение является необходимым параметром при 
оценке соответствия ГОСТу. 
Белизна в значительной степени является величиной субъективной. Для ее количественного 
определения применяются специализированные приборы, по принципу действия аналогичные 
лабораторным фотоэлектроколориметрам и выражающим значения в условных единицах. Ино-
гда предлагается использовать спектральные фотометры , а для уточненной оценки белизны 
пищевых масс рекомендуются  спектрофотометры отражения, снабженные  интегрирующей 
сферой. В линейке современных приборов этих устройств уже нет.  Им на смену пришли такие 
аналоги, как спектрофотометр CARY 100, предназначенный  для решения целого ряда задач, 
определения белизны  пищевых сыпучих материалов, определения цветности масс, определе-
ния  суммарной  флуоресценциию. Стоимость приборов такого класса соответствует уровню его 
возможностей.
Проанализировав статистические характеристики процесса: эмпирическую функцию распреде-
ления, различные моментные характеристики, и т.п., в качестве показателя цвета маркера выбра-
ли моду кода цвета. Величина площади для функции распределения показывает наиболее ин-
формативный цветовой канал. Усреднение по всем цветовым каналам, то есть получение такого 
показателя как светлость, снижает качество модели эталона. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами разработан и опробован альтернативный метод  определения цветности  пищевых масс 
путем  анаализа графических изображений объектов анализа, получаемых при сканировании об-
разцов с помощью  обычного планшетного сканера. При сканировании использовали  специаль-
но сконструированную цилиндрическую металлическую ячейку с прозрачным дном из оптиче-
ского стекла. Таким образом, устройство служило  и ячейкой для сканирования, и мини-прессом 
для минимизации насыпки плотности сыпучей массы.  Ячейку помещали  прозрачным дном на 
стеклнный стол планшетного сканера, управляемого персональным компьютером, и сканирова-
ли, соблюдая следующие условия: цветовой режим True Color (16,5 млн. цветовых оттенков), оп-
тическое разрешение – 300 dpl, режим сканирования  плоских оригиналов, формат сохранения 
файлов – jpl. Количественную оценку цветности осуществляли в рамках цветовой модели RGB, 
где яркость измеряется от 0 (min) до 255 (max) условных единиц, а цвет определяется  смеши-
ванием каналов R, G, B  (255, 255, 255). Проведенный тест- испытания показали, что не менее 
успешно использовать и другие цветовые пространства.
Для анализа и обработки изображений использовали программное обеспечение в среде паке-
та MathCad,  позволяющее, по выделяемой мышью области, получать усреедненные значения 
цветовых параметров модели (яркостей красного R, зеленого G и синего B каналов). Данные по 
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цветности образцов можно анализировать внутри программы или сохранять в формате таблич-
ного процессора Excel. 
Для количественного выражения цветности, т.е. степени приближения к идеально белому цве-
ту, использовали значение относительной белизны Wотн., которое определяется как отношение 
суммы параметров яркости  по каналам R, G  и B. Для образца и абсолютно белого вещества:

Wотн =  R + G + B / R0 + G0 + B0   100%
где R, G, B  - яркость соответствующего канала модели RGB, RO=GO=BO= 255  яркость соот-
ветствующих каналов абсолютно белого вещества.
Проведенные исследования показали, что пищевые массы, оцениваемые человеческим глазом 
как белые, аппаратурно регистрируются  как объекты, обладающие разной степенью белизны.
Таким образом, появляется возможность перейти от субъективной визуальной характеристики 
сыпучих пищевых масс к объективной количественной оценке степени их белизны и соответ-
ствию критериям качества.
Для определения диапазона значений Wотн., в котором можно говорить об этом соответствии, 
была выполнена статистическая обработка данных ряда серий проведенных измерений. Были 
проведены  сравнительные измерения на скаанерах различных фирм и различных конфигура-
ций. Показано, что межлабораторная погрешность измерений соответствует средней ошибке 
инструментальных методов анализа, причем, чем ближе белизна анализируемого объекта к аб-
солютному значению, тем меньше погрешность определения.
Использоввание нормированных диапазонов возможных значений параметров относительной 
белизны может быть использовано для экспресс- анализа в процессе производства, в контро-
ле качества готовой продукции. При хорошей воспроизводимости сканерметрическая методика 
отличается несколько большей погрешностью измерений, чем оптический прибор (например, 
белизномер), но вполне подходит для экспресс- тестов. Бытовые сканеры, по всей видимости, 
являются менее чувствительными, чем профессиональные белизномеры, принцип действия ко-
торых основан на измерении коэффициента отражения видимого спектра лучей в заданном ин-
тервале длин волн от уплотненно сглаженной поверхности пробы  и определения  показателя 
цветности. Вместе с тем, они позволяют стандартизировать условия регистрации белизны. Важ-
ным достоинством сканера является наличие встроенной системы освещения с автоматической 
калибровкой баланса белого цвета и чувствительности в каждом цикле сканирования. Инстру-
ментальный цифровой метод устраняет субъективность, характерную для визуальных определе-
ний, позволяет  документировать результаты измерений и хранить их в виде электрнных файлов. 
Одновременно он отличается низкой себестоимостью единичного измерения и экспрессностью 
регистрации сигнала.
Аналогичный подход возможен и для оценки цветности жидких пищевых масс. Часто для оценки 
окраски жидкостей рекомендуется колориметрическая методика. Традиционную окраску жид-
костей определяют визуально путем сравнения с соответствующими эталонами. Приготовле-
ние эталонов  - процесс достаточно трудоемкий и продолжительный, срок годности эталонных 
жидкостей – всего несколько дней или даже несколько часов. Использование цифровой цвето-
метрической методики (ЦЦМ) снимает проблемы пробоподготовки и субъективность визуаль-
ной оценки. В работах … анализируемые жидкости системы помещали в оптическую кювету 
и проводили регистрацию изображений  с помощью цифрового фотоаппарата в специальном 
боксе, обеспечивающем постоянные условия освещения, или использовали планшетный сканер. 
Для цифровой фоторегистрации использовали специальный бокс, позволяющий стандартизи-
ровать условия освещения. Кювету, заполненную исследуемым раствором, установили бокс и 
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регистрировали изображение. Условия съемки: формат сохранения графической информации 
– JPEC, размер изображения – 1 мегапиксель, вспышка – отключена, светочувствительность – 
100ISO.
В рамках  разработанной сканерметрической методики регистрацию цифровых изображений 
анализируемых образцов осуществляли с помощью  специально сконструированного. устрой-
ства.
Дуальность идентификации в работе заключается в том, что с одной стороны строится модель 
изменений концентрации вещества в растворе – задача выбора структуры математической моде-
ли и параметрического оценивания. С другой стороны решается задача идентификации концен-
трации исследуемого вещества в растворе по эталонной модели.
С помощью разработанной методики получена таблица фармакопейных эталонов для определе-
ния окраски жидкостей в координатах  цветовой модели RGB. Показана возможность примене-
ния цифровых технологий не только для качественных, но и количественных определений раз-
личных пищевых масс, имеющих собственную окраску, по продуктам цветных реакций. Были 
проведены  соответствующие цветные тесты. Полученные окрашенные растворы характеризу-
ются устойчивой во времени цветностью и высокой степенью прозрачности. Результаты парове-
денного анализа показали, что цифровая  цветометрия может быть с успехом использована  для 
мониторинга изменения цветности, а также для определения их подлинности и качества. 
Возможности практического применения разработанной системы – оценка безопасности пище-
вых продуктов и их качества, а также другие задачи экспресс-анализа.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ САХАРНОГО СИРОПА

Благовещенский В.Г., Крылова Л.А., Никитушкина М.Ю.

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

В статье показана возможность автоматизации процесса приготовления сахарного сиропа 
с использованием интеллектуальных технологий.  Процесс приготовления сахарного сиропа 
является одним из основных операций процесса приготовления помадных конфет и вопрос 
автоматического контроля вкуса сахарного сиропа является определяющим. Проведенные 
исследования показали, что наиболее перспективным способом решения данной проблемы может 
быть построение и интеграция в разрабатываемую функциональную схему автоматизации 
сахарного сиропа виртуального датчика вкуса, который, используя значения других параметров 
технологических процессов, так или иначе связанных с искомым органолептическим показателем, 
будет его просчитывать автоматически.  Проведенный нами обзор и анализ развития 
нейросетевых технологий  и решаемых ими задач, показал перспективность их использования 
для автоматического контроля текущего значения величины вкуса сахарного сиропа. При этом 
работа искусственной нейронной сети  заключается в преобразовании входных величин в выходную 
посредством вычисления заданных функций активации и подстройки весовых коэффициентов. 
Формирование значений весовых коэффициентов происходит благодаря адаптации нейронных 
сетей под конкретную задачу. Этот процесс называется обучением. Обучение может 
осуществляться различными способами в зависимости от используемой структуры нейронной 
сети. Применение метода основанного на работе нейросетевой модели позволяет работать 
с наборами входных параметров любого уровня декомпозиции и учитывать влияние каждого 
параметра на итоговую оценку величины кристаллов сахара в конфетных массах с помощью 
значений весовых коэффициентов. В статье приведена математическая постановка задачи 
контроля вкуса  сахарного сиропа. Сформулированы основные этапы ее решения Разработана 
нейросетевая  модель  для построения виртуального датчика контроля вкуса. Представлены 
алгоритмы работы модуля контроля  и регулирования величины вкуса сахарного сиропа. 
Предложен метод контроля цвета сахарного сиропа с помощью цифровой видеокамеры.  Цифровой 
видеокамерой фиксируется информация о цвете сахарного сиропа по контрольным точкам. 
Разработан модуль автоматического контроля цвета сахарного сиропа в процессе производства 
с использованием системы компьютерного зрения.

Ключевые слова: автоматизация, приготовление сахарного сиропа, виртуальный датчик 
контроля вкуса, цифровая видеокамера.

ВВЕДЕНИЕ

Одной из основных операций процесса приготовления помадных конфет является  приготов-
ление сахарного сиропа (Балыхин, Борзов, Благовещенский, 2017, с. 60-61). Сахарный сироп 
приготавливают  в специальном смесителе периодического или непрерывного действия. 
Схема работы универсальной сироповарочной станции  ШСА непрерывного действия представ-
лена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Схема работы универсальной сироповарочной станции ШСА непрерывного 

Действия

Непрерывное приготовление сиропа осуществляется путем растворения кристаллов сахара в 
воде при добавлении патоки в непрерывно действующем смесителе и последующего раство-
рения сахара-песка под давлением в змеевиковой варочной колонке. Сахар-песок поступает в 
бункер (3) шнекового дозатора, который подает его в смеситель (4). Сюда же двухплунжерные 
насосы (2) непрерывно дозируют необходимое количество подогретой до 60°С патоки и воду, 
подогретую до 70°С. Иногда часть патоки заменяют инвертным сиропом. В смесителе при пере-
мешивании и подогревании происходит частичное растворение сахара-песка, в результате чего 
смесь превращается в кашицу. Продолжительность перемешивания 2,5...3 мин. Сахаро-паточ-
ный раствор температурой 60...65°С плунжерным насосом (5) непрерывно подается внутрь зме-
евика варочной колонки (6). Избыточное давление греющего пара в колонке 0,45...0,55 МПа, 
избыточное давление внутри змеевика 0,17...0,2 МПа. Эти условия позволяют нагревать вы-
сококонцентрированную сахаро-паточную смесь до температуры 120...125°С, обеспечивающей 
полное растворение кристаллов сахарозы в течение 1... 1,5 мин.
Готовый сироп поступает через пароотделитель (7) и фильтр в приемный сборник (8), при 
этом происходит выделение влаги и снижение температуры. Действие высокой температуры 
в змеевиковой варочной колонке на сахарозу непродолжительно (поэтому она практически не 
распадается на моносахара и не образуется темноокрашенных продуктов), в результате чего 
сахаро-паточный сироп получается светлым и прозрачным. Готовый сахаро-паточный сироп ро-
тационно-зубчатым насосом (9) подается на приготовление карамельной или помадной массы. 

ОБОСНОВАНИЕ

На основании проведенных исследований разработана функциональная схема автоматизации 
процесса приготовления сахарного сиропа, представленная на рисунке 3. 
С учетом проведенных исследований и полученных данных и имеющихся разработках, была 
переработана существующая в настоящее время на кондитерских предприятиях схема приго-
товления сахарного сиропа (Балыхин, Борзов, Благовещенский. 2017, с. 350-353). На рисунке 
3  представлена разработанная функциональная схема автоматизации процесса приготовления 
сахарного сиропа (Благовещенская, 2009). Схемой предусматривается: 
• автоматизация подачи основных компонентов в промежуточные сборники; 
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• автоматическое дозирование компонентов в рецептурный смеситель;
• контроль и стабилизация основных параметров, оказывающих наибольшее влияние на ход 

технологического процесса;
• автоматический контроль и регулирование уровней продуктов; расхода компонентов, пода-

ваемых в рецептурный смеситель;  температуры в промежуточных сборниках и в смесителе; 
давления греющего пара в аппарате;

• влажности уваренного сахарного сиропа (по температуре ее кипения);
• автоматический контроль температуры сахарного сиропа в темперирующей машине; 
• автоматическая подача сигналов о работе оборудования поточной линии производства сахар-

ного сиропа на щиты отделения приготовления сахарного сиропа;
• автоматическая защита, предохраняющая действующее оборудование от аварий и блокиров-

ка в случае необходимости работы этого оборудования.
Предусмотрена блокировка приводов используемого оборудования с целью синхронизации их 
работы (Карелина, Благовещенская, Клехо, 2018, с. 129-133).
В разработанную функциональную схему автоматизации (рисунок 3) также внесены новые ре-
шения по автоматизации контроля органолептических показателей сырья и готового сахарного 
сиропа с использованием интеллектуальных технологий, что влечёт за собой исключение воз-
можных ошибок, минимизацию брака, расходов и трудозатрат, а также повышение качества про-
изводимой продукции (Благовещенская, Злобин, 2010).

Рисунок 3. ФСА приготовления сахарного сиропа



ПЕРЕДОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ, ТОЧКИ РОСТА 666

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Исходя из полученных результатов, все выявленные важнейшие параметры, характеризующие 
процесс приготовления сахарного сиропа, а также датчики контроля вкуса сахарного сиропа 
и его цвета были заложены в разработанную функциональную схему автоматизации процесса 
приготовления сахарного сиропа (рисунок 3). Как видно из схемы, на разработанной ФСА про-
цесса приготовления сахарного сиропа присутствует автоматический контроль и регулирование 
всех основных параметров, характеризующих ход данного процесса, в том числе автоматиче-
ский контроль органолептических показателей качества сахарного сиропа (вкус и цвет получен-
ного сиропа). Анализ производства сахарного сиропа позволил разработать параметрическую 
модель, представленную на рисунке  4 (Благовещенская, Карелина, Клехо, Благовещенский, 
2017, с. 181-183).

Рисунок 4.  Параметрическая модель процесса приготовления сахарного сиропа
tп – температура сахарного песка
tв – температура воды
Q – соотношение пропорций сырья
tр – температура пара внутри рубашки
Y – обобщенный показатель качества готового сахарного сиропа.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Исследованы и проанализированы существующие  на  кондитерских предприятиях схемы  ав-
томатизации технологических процессов приготовления сахарного сиропа, а также имеющие-
ся автоматизированные системы управления производством кондитерской продукции в целом,  
изучены используемые  технические средства автоматизации, принципы и методы управления 
(Карелина, Благовещенская, Клехо, 2017, с. 15-18). 
Исследована и разработана функциональная схема автоматизации основных стадий технологи-
ческих процессов  приготовления сахарного сиропа. 
Предложена методика построения виртуального датчика вкуса сахарного сиропа (Карелина, 
Благовещенская, Клехо, 2018, с. 121-122). 
Рассмотрены вопросы выбора и использования существующих методов  и инструментальных 
средств создания системы автоматизации сахарного сиропа (Карелина, Благовещенская, Клехо, 
2017, с. 275-276).
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В статье рассматривается методика исследования и подбора рекурентных алгоритмов 
идентификации для адаптивной системы управления с нестационарными параметрами. 
К настоящему времени разработано и в той или иной мере исследовано большое число 
рекуррентных алгоритмов идентификации. К сожалению, никто из исследователей не собрал 
их в одной работе. Алгоритмы идентификации разбросаны по большому числу монографий, 
специальных периодических изданий и технических отчетов. Алгоритмы можно использовать, 
по утверждению авторов разработчиков этих алгоритмов, в системах реального времени, в 
частности, в адаптивных системах управления с идентификатором. Очень часто инженер-
практик, взявшийся за реализацию адаптивной системы управления с идентификатором, 
оказывается перед проблемой выбора конкретного алгоритма идентификации. В таких 
системах управления именно идентификатор позволяет получать модели заданного качества 
для управления по модели, когда по поступающим данным, результатам измерений, уточняются 
параметры модели. В работе на основе имитационного моделирования проанализировано свыше 
53 алгоритмов рекуррентной идентификации плюс основные модификации этих алгоритмов 
по 47 критериям для нестационарных многомерных односвязных динамических объектов. Даны 
рекомендации по подбору рекурентных алгоритмов идентификации для адаптивной системы 
управления с нестационарными параметрами.

Ключевые слова: методика исследования, подбор рекурентных алгоритмов, идентификация, 
адаптивная системы управления, нестационарные параметры.

ВВЕДЕНИЕ

К настоящему времени разработано и в той или иной мере исследовано большое число рекур-
рентных алгоритмов идентификации.  К сожалению, никто из исследователей не собрал их в 
одной работе. Алгоритмы идентификации разбросаны по большому числу монографий, специ-
альных периодических изданий и технических отчетов. Алгоритмы можно использовать, по 
утверждению авторов разработчиков этих алгоритмов, в системах реального времени, в частно-
сти, в адаптивных системах управления с идентификатором (Благовещенская, Карелина, Клехо, 
Благовещенский, 2017, с. 180-183).
Инженер-практик, взявшийся за реализацию адаптивной системы управления с идентификато-
ром, оказывается перед проблемой выбора конкретного алгоритма иденти-фикации (Благове-
щенская, 2009). В таких системах управления именно идентификатор позволяет получать мо-де-
ли заданного качества для управления по модели, когда по поступающим данным, ре-зультатам 
измерений, уточняются параметры модели (Карелина, Благовещенская, Клехо, с. 15-18).
Литературный обзор
В работе на основе имитационного моделирования проанализировано свыше 53 алгоритмов ре-
куррентной идентификации плюс основные модификации этих алгоритмов по 47 критериям для 
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нестационарных многомерных односвязных динамических объектов. 
В настоящее время предложено достаточно много методов и алгоритмов идентификации. Боль-
шинство из них основано на методе наименьших квадратов и его модификациях. В условиях 
неопределённости широкое применение получили итерационные методы, обладающие рядом 
преимуществ: простота реализации, большое быстродействие, возможность получения состоя-
тельных оценок. Некоторые конструктивные особенности в итерационные алгоритмы вносятся 
в процессе непосредственной реализации их в системах управления, что связано с особенностя-
ми и свойствами исследуемого процесса или объекта.
Ряд методов рекуррентной идентификации реализовано в известном программном пакете Matlab. 
В пакете Matlab возможно получение оценок параметров модели объекта непосредственным 
программированием, т.е. обращением к функции расчета полинома коэффициентов ARMAX 
или использованием подсистем Simulink и System Identification Toolbox. 
Однако ни в целом пакет, ни отдельные его части, даже алгоритмы нецелесообразно исполь-
зовать на промышленных контроллерах в системах адаптивного управления. Причем размер и 
стоимость пакета отнюдь не главные причины отказа в использовании пакета в промышленных 
регуляторах. 
Все средства Matlab работают с одномерными односвязными объектами и не ориентированы на 
получение текущих оценок параметров, т.е. можно получить оценки параметров в любой мо-
мент времени и характеристики качества слежения с остановкой процесса решения. Кроме того 
используемые алгоритмы идентификации: фактор забывания и алгоритм Левенберга-Маркварда  
показали для нестационарных объектов не лучшие результаты, в сравнении с другими алгорит-
мами (Благовещенская,  Макаров, 2014, с. 85-87).
Отсутствие ясных рекомендаций в использовании алгоритмов идентификации являются, по-ви-
димому, одной из причин того, что ведущие фирмы-производители промышленных контролле-
ров и программного обеспечения к ним предпочитают использовать в своих системах классиче-
ские PID-контроллеры или PID-контроллеры с самонастройкой. Однако для систем управления 
нестационарными объектами такие контроллеры проигрывают в точности настройки, а часто 
требуют эвристического подбора параметров настройки, т.е. присутствия оператора.
Практически все рассматриваемые алгоритмы идентификации представляют собой нелинейные 
функции, поэтому получение аналитических оценок для большинства алгоритмов вызывает зна-
чительные трудности. Кроме того, для практических приложений важными являются такие па-
раметры модели объекта, как высокий порядок дифференциального или разностного уравнения 
и произвольное количество входов. Поэтому сравнение алгоритмов выполнялось численным 
моделированием. Для получения достоверных убедительных результатов на основе численного 
моделирования необходимо с одной стороны иметь возможность получать достаточно разноо-
бразные входные сигналы и возможность рассматривать различные типы параметрической не-
стационарности. 

Теоретическое обоснование

С этой целью был создан программный пакет, позволяющий выполнить поставленную задачу. В 
программном пакете предусмотрено моделирование входных сигналов по вероятностным рас-
пределениям: равномерное, нормальное, гамма, бета, экспоненциальное, Лапласа, Коши. Реали-
зованы алгоритмы идентификации коэффициентов в авторегрессионном уравнении: алгоритмы 
на основе P- и SP- подходов, алгоритмы Айзермана, Качмаж, Нагумо-Нода, МНК, РМНК, Аве-
дьян, Растригин, алгоритмы Цыпкина, фильтр Калмана, алгоритм фактор забывания, алгоритм 
Левенберга-Маркварда и др. всего проанализировано 53 алгоритма идентификации плюс основ-
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ные модификации этих алгоритмов.
Для оценки качества идентификации используются различные критерии адаптации: по выхо-
ду и параметрам, точечные и интегральные, оценки скорости сходимости, отношения ошибки 
дисперсии, величины ошибки, среднеквадратические оценки – всего 47 критериев (Карелина, 
Благовещенская, Клехо Д.Ю, 2018, с. 121-122).
В общем случае под объектом для сравнения алгоритмов идентификации, подразумевалась мо-
дель технологического процесса, которая описывается как многомерный односвязный объект, 
получаемый декомпозицией из многомерного многосвязного объекта с наблюдаемыми входами   
и выходом :

.
В работе проведён анализ сходимости коэффициентов модели объекта по оценке качества 
идентификации в случае их стационарности или нестационарности при большом количестве 
идентифицируемых коэффициентов (для 10 входов) при использовании различных алгоритмов 
идентификации, которые были реализованные в программном пакете, при устойчивом объекте 
(Карелина, Благовещенская, Клехо Д.Ю, 2018, с. 129-131). На выходе объекта добавлен аддитив-
ный шум. 
При проведении исследования в разных опытах для сравнения использовались разные алгорит-
мы идентификации с соответствующими им параметрами. 

Рисунок 1. Коэффициенты объекта  и модели . Алгоритм идентификации Нагумо-Нода.
На рис. 1 приведены коэффициенты объекта в случае синусоидальной нестационарности и мо-
дели при идентификации алгоритмом Нагумо-Нода, в сравнении на рисунке 2 – алгоритм иден-
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тификации на основе фильтра Калмана.
Результаты и их обсуждение 
Таким образом, при идентификации стационарных коэффициентов в уравнении объекта наибо-
лее эффективными оказались: Айзерман  – 1, Качмаж, Нагумо–Нода, Растригин, Фильтр Калма-
на, Фактор забывания, Цыпкин; при нестационарных коэффициентах объекта: Качмаж, Нагумо 
– Нода, Фильтр Калмана; лучший результат показал алгоритм идентификации Нагумо – Нода.

Рисунок 2. Коэффициенты объекта  и модели 

Идентификация проведена на основе фильтра Калмана.
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В современном производстве весьма важным является не только произвести продукт высокого 
качества, но и обеспечить наиболее благоприятные условия для его хранения или созревания. 
Актуальность данной задачи обуславливается ещё и тем, что она плохо описана в литературных 
источниках и до конца не решена в реальных производственных объектах. В статье рассматривается 
технологический процесс бестарного хранения муки. Режимными параметрами данного процесса 
выбраны температура и влажность воздуха внутри силоса, а также содержание (наличие) 
углекислого газа в помещении. Показано, что бестарное хранение муки является достаточно 
сложным процессом с множеством взаимосвязанных параметров, которые необходимо 
контролировать в режиме реального времени для своевременной корректировки режима ведения 
технологического процесса. Для решения данной задачи в статье предлагается использовать 
скада-систему Trace Mode и программно-технический комплекс «Ом-мега». Внедрение данного 
программно-технического комплекса позволит автоматически управлять технологическим 
оборудованием и производственными процессами по заданному алгоритму при длительной 
работе с поддержанием установленных параметров, сигнализировать о возможных и реальных 
угрозах и авариях, вести архивы параметров и событий. В качестве интерфейса предлагается 
использовать отраслевой стандарт, скада - систему Trace Mode, являющийся интегрированным 
инструментальным пакетом для разработки автоматизированного рабочего места оператора 
АСУ ТП. Основой Trace Mode является мощный сервер и база данных, работающая в реальном 
масштабе времени. Все программные интерфейсы максимально стандартизированы для удобной 
связи с различными внутренними и внешними компонентами, а также для получения возможности 
расширять и дополнять данную систему. Обмен информацией между сервером Trace Mode, 
клиентами и независимыми приложениями производится через интерфейсы OPC, DDE и DCOM. 
Также в статье реализован проект автоматизированного рабочего места оператора-технолога 
с мнемосхемой технологического процесса и представлены тренды основных регулируемых 
параметров.

Ключевые слова: технологический процесс, мониторинг, автоматизированная система, скада-
системы, нейросеть.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время большое внимание уделяется автоматизации и роботизации производства 
пищевых продуктов высокого качества, но при этом в меньшей степени учитывается хранение 
готовой продукции. Актуальность темы исследования обусловлена также и тем, что технологи-
ческие процессы, протекающие на зерноперерабатывающих и мукомольных предприятиях яв-
ляются достаточно сложными, со множеством взаимосвязанных между собой параметров и  с 
большим числом нелинейных связей (Карелина, Благовещенская, Клехо, 2017, с.17-18). Данные 
предприятия занимают достаточно большие площади, на которых размещаются и сами цеха и 
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лаборатории и административные помещения,  а также помещения для хранения полуфабрика-
тов и готовой продукции, такие как силосы, бункеры и т.д. Для управления всеми процессами 
предприятия необходимо создать  автоматизированную систему мониторинга оборудования и 
хода самого технологического процесса. Т.е. данная система должна собирать на пульт опера-
тора информацию о параметрах производства. Своевременный мониторинг технологического 
процесса в режиме реального времени позволит поддерживать контролируемые параметры в 
заданных пределах, и как следствие, обеспечит качественное созревание и хранение муки (Бла-
говещенская М.М., 2009, с. 231).

Литературный обзор

В настоящее время для решения задачи автоматизированного получения информации о пара-
метрах технологического процесса на реальных производствах, применяются микроконтролле-
ры или программируемые логические контроллеры (ПЛК). По изучению литературы, принци-
пиальных преимуществ при сравнении двух вариантов не выявлено (Благовещенская, Злобин, 
2010). Следовательно, если на предприятии уже реализована система сбора информации о ходе 
технологического процесса, следует взять её за основу и вносить дополнения для более эффек-
тивного мониторинга. В большинстве работ показано использование различных мнемосхем для 
управления и слежения за процессом. Однако такой способ не дает эффективных результатов, 
ввиду малой информативности и отсутствия сведений в режиме реального времени.

Теоретическое обоснование

Исследования показали, что управление технологическим процессом недостаточно вести только 
с помощью ПЛК, ввиду неполной информативности и наглядности. Также при передачи сведе-
ний о режимных параметрах от датчиков к показывающим приборам и щиту управления имеется 
определенная временная задержка, которая может существенно снизить качество выпускаемого 
продукта на выходе (Благовещенская, Карелина, Клехо, Благовещенский, 2017, с. 181).
Для повышения эффективности производства были поставлены следующие цели и задачи:
• Своевременная реакция системы управления на отклонение контролируемых параметров от 

заданных значений.
• Предупреждение и сигнализация аварийных ситуаций.
• Визуализация всего технологического процесса с указанием регулируемых параметров.
• Ведение архива хода технологического процесса.
• Диагностика оборудования и технических средств автоматизации.
• Возможность анализа трендов и различных отчетов, содержащих историю о параметрах и 

событиях.

МЕТОДЫ

В качестве экспериментальных данных использовались реальные параметры технологического 
процесса, а именно температура и влажность воздуха в силосе, а также содержание углекислого 
газа (его превышение говорит о порче продукта). Данные фиксируются датчиками и передаются 
непосредственно в скада-систему Trace Mode версии 6.0 с использованием соответствующего 
интерфейса T-COM. При этом температура и влажность измеряются одним совместным датчи-
ком, углекислый газ определяется при помощи газоанализатора. Оператор-технолог в режиме 
реального времени видит изменение контролируемых параметров и при необходимости может 
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сам вмешаться в технологический процесс с панели управления, либо переключиться на полно-
стью автоматический режим и вести контроль в соответствии с заданиями на программируемом 
логическом контроллере.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Для решения поставленных выше задач, необходимо определиться с желаемым уровнем авто-
матизации и возможностями имеющейся системы. В случае если система налаживается с нуля, 
предлагается воспользоваться программно-техническим комплексом (ПТК) «Ом-мега», разра-
ботанным  НПФ «РАКУРС».
Программно-технический комплекс – это совокупность современных программных и аппарат-
ных средств, предназначенных для комплексной автоматизации различных технологических 
процессов и систем. Как правило ПТК состоят из трех основных уровней управления: нижний 
уровень, сопряженный с объектом автоматизации, средний уровень, включающий устройства 
информационного сопряжения нижнего, среднего и верхнего уровней, основу которого состав-
ляют коммутаторы ЛВС, маршрутизаторы и сетевые экраны, а также верхний уровень, состоя-
щий из серверов АСУТП.
• Автоматизированное управление технологическим оборудованием и производственными 

процессами является основным назначением ПТК «Ом-мега». Комплекс выполняет следу-
ющие основные функции. 

• Автоматическое управление технологическим оборудованием и производственными про-
цессами по заданному алгоритму при длительной работе с поддержанием установленных 
параметров. 

• Информационное обеспечение работы оператора: аварийная и предупредительная сигнали-
зация, регистрация необходимых параметров, предоставление текущей и архивной информа-
ции о состоянии оборудования и параметрах технологического процесса, распечатка отчетов 
(за смену, сутки, месяц) и графиков. Визуализация технологического процесса и параметров 
оборудования в цифровом и графическом виде. 

• Ведение архивов параметров и событий. В архиве параметров сохраняются показания всех 
аналоговых сигналов, поступающих на входы ПТК. Дискретность архивирования не более 5 
секунд. Время хранения значений не менее 14 суток. Время хранения интегральных параме-
тров не менее 5 лет. 

• Реализация и поддержание отдельного архива по принципу «аварийного среза», в который с 
максимально возможной частотой заносятся все данные, поступающие на входы ПТК, за 50 
минут до аварии и 10 минут после аварии (алгоритм «последнего часа»). 

• Поддержка протоколов обмена информацией с сетями верхнего уровня (уровень АСУ пред-
приятием). Доступ к информации определяется на стадиях проектирования и внедрения 
ПТК. 

• Ведение календаря и реализация часов реального времени. Точность хода часов не менее 1 
минуты в сутки. При включении ПТК в информационную сеть АСУ ТП предприятия встро-
енные часы синхронизируются. 

• Реализация защиты от несанкционированного доступа к параметрам настройки и сохраня-
емым данным. Доступ к параметрам настройки осуществляется с помощью динамического 
пароля. Уровни доступа для оперативно-технологического и оперативно-технического пер-
сонала различны. 
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• Диагностика подключенного оборудования и самодиагностика. ПТК непрерывно проводит 
диагностику всего подключенного к нему оборудования и самодиагностику. При возникно-
вении неисправности оператору выдается соответствующее сообщение.

Для ввода данных в ручном режиме необходимо выбрать интерфейс ввода данных и определить-
ся с автоматизированным рабочим местом (АРМ) оператора. 
В качестве интерфейса можно использовать отраслевой стандарт – SCADA (Supervisory control 
and data acquisition) систему Trace Mode 5.0, 6.0 – интегрированный инструментальный пакет 
для разработки автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора АСУ ТП.
Для процесса бестарного хранения муки в силосах предлагается использовать шестую версию 
интегрированной SCADA. Trace Mode 6.0 основана на DCOM-базовой технологии корпорации 
Microsoft (США), положенной в основу всех ее современных продуктов (Windows NT , Windows 
2000, SQL Server, MS Office и др.). Основа Trace Mode - это мощный сервер и база данных, 
работающая в реальном масштабе времени. Все программные интерфейсы максимально стан-
дартизированы для удобной связи с различными внутренними и внешними компонентами, а 
также для получения возможности расширять и дополнять данную систему. Обмен информа-
цией между сервером Trace Mode, клиентами и независимыми приложениями производится 
через интерфейсы OPC, DDE и DCOM. Связь с PLC осуществляется не только через OPC и 
DDE, но и через собственный высокопроизводительный интерфейс T-COM. Для взаимодействия 
SCADA-системы с базой данных используется стандарт SQL/ODBC. Графическое отображение 
информации о технологическом процессе хранения муки пользователь может разработать не 
только в собственных редакторах Trace Mode, но и на языках программирования Visual C, Visual 
Basic, Borland Delphi – как ActiveX объекты.
Система Trace Mode 6.0 является российской разработкой и содержит ряд новых технологий 
проектирования АСУ ТП, отличающих ее от других популярных SCADA-систем. 
Среди них следующие:
• стандартизированные инструментальные средства (единая линия программирования) как 

для разработки операторских станций, так и для программирования логических контролле-
ров;

• возможность использования технологии автопостроения проекта;
• разработка распределенной АСУ ТП как единого проекта;
SCADA-система Trace Mode 6.0 имеет функции программирования программируемых логиче-
ских контроллеров с помощью исполнительной системы для контроллеров – Микро монитора 
реального времени (Микро-МРВ). Программирование осуществляется в соответствии с меж-
дународным стандартом IEC-61131-3, который описывает синтаксис языков программирования 
программируемых логических контроллеров. В соответствии с требованиями стандарта, про-
граммирование ПЛК осуществляется визуальными, интуитивно понятными инженерам-техно-
логам методами в виде языка функциональных блоков (язык Техно FBD) или на языке инструк-
ций (Техно IL) (Балыхин, Борзов, Благовещенский, 2017, с.61).
Для разработки графического интерфейса операторской станции в системе Trace Mode создан 
объектно-ориентированный редактор представления данных. Данный редактор позволяет соз-
давать мнемосхемы для всех узлов распределенной АСУ ТП (Рисунок 1). Редактор дает воз-
можность создания объемных изображений, а также мнемосхем технологических объектов. 
Графические изображения создаются в векторном формате. В достаточно больших библиоте-
ках технологических объектов имеются емкости, теплообменники, электротехнические симво-
лы, панели управления, ввода заданий, регуляторов, приборов и т.д. Для большего удобства и 
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точности отображения технологического процесса имеется возможность создания собственных 
операторских форм ActiveX, используя Visual Basic, Visual C++ и т.д (Балыхин М.Г., Борзов А.Б., 
Благовещенский И.Г., 2017, с.150).

Рисунок 1. Визуализация технологического процесса бестарного хранения муки.

Как и многие популярные SCADA-системы, Trace Mode 6.0 имеет распределенную базу данных 
реального времени (БДРВ). Поэтому распределенная АСУ ТП, имеющая несколько компьюте-
ров и контроллеров, рассматривается системой как единый проект. Отдельные узлы (ПК или 
ПЛК) в распределенной АСУ ТП, работающей под управлением Trace Mode 6.0, имеет информа-
цию обо всех остальных узлах системы, и в случае его модификации автоматически обновляет 
соответствующие базы данных на других узлах. В данном случае автоматизированную систему 
управления можно рассматривать как в архитектуре клиент-сервер, так и в виде распределенной 
системы управления. 
Для задач хранения данных и реализации расчетов необходим выделенный сервер - это может 
быть как обычный персональный, оснащенный мощным процессором (например, IntelCorei7) и 
большим размером памяти (для нормального функционирования нейросетевых пакетов необхо-
димо как минимум 2 Гб. оперативной памяти), так и распределенный многопроцессорный сер-
вер (например, компании Hewlett-Packard) – выбор зависит от объемов данных, которые пред-
стоит обрабатывать.
Для реализации данной автоматизированной системы необходимо использование промышлен-
ной сети для  передачи данных, связывающей различные датчики, исполнительные механизмы, 
промышленные контроллеры и используемой в промышленной автоматизации.
В процессе бестарного хранения муки необходимо внедрить  промышленную сеть, в качестве 
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которой могут быть использованы: Controlnet, Ethernet/IP, AS-i, CAN, DeviceNet (Благовещен-
ский И.Г., 2018). 
• ControlNet: быстродействующая детерминированная сеть, используемая для передачи ин-

формации, критичной ко времени, обеспечивающая управление в реальном масштабе време-
ни и передачу служебных сообщений для одноранговой связи. Это высокоскоростная связь 
для передачи информации между контроллерами и устройствами ввода-вывода и объединяет 
в себе возможности существующих сетей. 

• Ethernet/IP: промышленный протокол, то есть Ethernet использует в своей работе Прото-
кол Управления и Информации (Control&InformationProtocol), хорошо известный в сетях 
ControlNet и DeviceNet. Последний обеспечивает большое количество стандартных служб 
для доступа к данным и управления устройствами посредством так называемых «явных» и 
«неявных» сообщений. 

• AS-i: (Actuators/Sensorsinterface – интерфейс исполнительных устройств и датчиков) являет-
ся открытой промышленной сетью нижнего уровня систем автоматизации, которая предна-
значена для организации связи с исполнительными устройствами. AS-интерфейс позволяет 
решить задачу подключения датчиков и приводов к системе управления на основе построе-
ния сети с использованием одного двухжильного кабеля, с помощью которого обеспечивает-
ся как питание всех сетевых устройств, так и опрос датчиков и выдача команд на исполни-
тельные механизмы. 

• CAN:(ControllerAreaNetwork – Локальная Сеть Контроллеров) – разработана компанией 
BoschGmbH( Германия); это стандарт промышленной сети, ориентированный прежде всего 
на объединение в единую сеть различных исполнительных устройств и датчиков для надёж-
ной работы в режиме реального времени в условиях с повышенными уровнями электриче-
ских помех. 

• DeviceNet- протокол для промышленной сети CAN является открытым низкого уров-
ня (openlow-level), который обеспечивает соединения между простыми промышленными 
устройства (например датчиками и исполнительными механизмами) и устройствами более 
высокого уровня (такими как ПЛК и ПК).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На основании вышеизложенного разработано автоматизированное рабочее место оператора – 
технолога, отвечающего за технологический процесс бестарного хранения муки. В качестве 
АРМ оператора использовались промышленные персональные компьютеры, отличающиеся по-
вышенными показателями защиты от вредных воздействий окружающей среды – пыли, влаги 
и температуры. По запросу формируются и выдаются на экран оператора-технолога сведения о 
параметрах технологического процесса, здесь могут быть таблицы, тренды, массив и т.д. (Каре-
лина, Благовещенская, Клехо, 2017, с. 278) В нашем случае на экран монитора выдаются графи-
ки основных режимных параметров микроклимата силоса: температуры, влажности воздуха в 
силосе, а также наличие углекислого газа. (Рисунок 2 а,б,в).
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а) График изменения влажности воздуха в силосе для хранения муки.

б) График изменения температуры воздуха в силосе для хранения муки.

в) График изменения содержания СО2 в силосе для хранения муки.
Рисунок 2. Отображения трендов о ходе технологического процесса бестарного хранения муки 
в силосах (а,б,в).
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ВЫВОДЫ

Таким образом, применение ПТК «Ом-мега» в совокупности со СКАДА-системой Trace Mode 
позволило осуществить непрерывный мониторинг и адаптацию технологических параметров 
при бестарном хранении муки в режиме реального времени, тем самым снизив процент порчи 
сырья и повысив эффективность производства в целом.
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ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ НЕЙРОСЕТЕВЫХ СИСТЕМ 
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В последние несколько лет наблюдается большой интерес к нейронным сетям, которые успешно 
применяются в самых различных областях - бизнесе, медицине, технике, геологии, физике. 
Нейронные сети вошли в практику везде, где нужно решать задачи прогнозирования, классификации 
или управления. Такой впечатляющий успех определяется многими причинами. Нейронные сети 
привлекательны с интуитивной точки зрения, ибо они основаны на примитивной биологической 
модели нервных систем. В будущем развитие таких нейро-биологических моделей может 
привести к созданию действительно мыслящих компьютеров. В данной статье рассматриваются 
и анализируются актуальные пакеты для изучения и обучения нейронных сетей. В отсутствии 
теоретически обоснованного конструктивного метода настройки нейронной сети широкое 
распространение получили различные численные методы, близкие к нелинейной оптимизации, 
а также разнообразные эвристические подходы. Показано, что нейронная сеть используется 
тогда, когда неизвестен точный вид связей между входами и выходами, - если бы он был известен, 
то связь можно было бы моделировать непосредственно. Другая существенная особенность 
нейронных сетей состоит в том, что зависимость между входом и выходом находится в процессе 
обучения сети. Для обучения нейронных сетей применяются алгоритмы двух типов (разные типы 
сетей используют разные типы обучения): управляемое (обучение с учителем) и не управляемое (без 
учителя). Чаще всего применяется обучение с учителем. В статье рассматриваются основные 
критерии, по которым возможно выбрать определенный программный пакет для моделирования 
нейронных сетей под конкретную задачу.

Ключевые слова: нейросеть, моделирование, автоматизированная система, управление, 
программный пакет, критерии качества, обучение.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время все большую популярность приобретают нейронные сети для решения слож-
ных технических задач, связанных с неопределенностью исходных параметров. Класс задач, 
которые можно решить с помощью нейронной сети, определяется тем, как сеть работает и тем, 
как она обучается. При работе искусственная нейронная сеть принимает значения входных пе-
ременных и выдает значения выходных переменных. Таким образом, сеть можно применять 
в ситуации, когда имеется определенная известная информация, и мы хотим из нее получить 
некоторую пока неизвестную информацию (Благовещенская, Злобин, 2010). Помимо простых 
задач, нейросети способны решать глобальные задачи адаптивного управления различными тех-
нологическими процессами. В связи с этим, очень важным является подобрать подходящий про-
граммный пакет для реализации нейросетевой модели.

Литературный обзор
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Во многих литературных источниках показано, что для обработки данных при моделировании 
искусственных нейронных сетей используется тот или иной универсальный (Statistica, MatLab, 
Octave и др.) или специализированный нейросетевой (Stuttgart Neural Network Simulator, Neural 
Lab, Trajan и др.) программный пакет. 
Для большинства типовых задач, решаемых с помощью НС (распознавание образов, ассоциа-
тивная память, кластеризация, предсказание и т.п.), возможностей перечисленных пакетов впол-
не достаточно (Благовещенская, Карелина, Клехо, 2017. с. 181-182). К ним относятся: 
• Задание архитектуры нейросети и метода её обучения. ∙ 
• Задание обучающего множества. ∙ 
• Задание параметров обучения. ∙ 
• Обучение нейронной сети. ∙ 
• Анализ качества работы обученной нейронной сети (Елисеев В.Л., Москва,2012). 
Выше перечисленных возможностей вполне достаточно для решения простых прогнозных за-
дач.

Теоретическое обоснование

Применение нейронных сетей в более сложных задачах управления требует дополнительно на-
личия многих функций (Балыхин, Борзов, Благовещенский, 2017, с.61-62), отсутствующих в па-
кетах нейросетевого моделирования:
• Задание вида и параметров регулятора и объекта управления. ∙ 
• Задание входных сигналов - уставки и помехи. ∙ 
• Съем данных из различных точек контура управления для визуализации и обучения нейрон-

ной сети. ∙ 
• Моделирование САУ. ∙ 
• Сравнение и анализ качества работы САУ с различными компонентами, в том числе, с ней-

росетевыми. 

МЕТОДЫ

В данной статье рассматриваются методы машинного обучения. Существует множество моде-
лей для машинного обучения, но они, как правило, относятся к одному из трех типов:
• обучение с учителем (supervised learning);
• обучение без учителя, или самообучение (unsupervised learning);
• обучение с подкреплением (reinforcement learning).
В зависимости от выполняемой задачи, одни модели могут быть более подходящими и более эф-
фективными, чем другие.  Для технологических процессов пищевой промышленности наиболее 
подходящим и удобным способом является обучение с учителем.

ИССЛЕДОВАНИЕ

В универсальных пакетах (класса MatLab) реализация перечисленных функций требует доста-
точно серьезного программирования как вычислительных, так и интерактивных и графических 
функций. В то же время, получающаяся программа обладала бы ограниченным быстродействи-
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ем, так как должна быть написана на интерпретируемом языке программирования. 
Вопросы быстродействия в классе задач автоматического управления достаточно важны, так 
как моделирование и обучение нейронных сетей производится на длинных временных рядах 
(порядка 104 ...106 отсчетов). 
Ещё одним классом программ, разрабатываемым в учебных целях, являются демонстрационные 
программы, чаще всего размещаемые в Интернете и доступные для online-использования. Такие 
программы обычно демонстрируют какой-то конкретный алгоритм управления на конкретном 
объекте (Балыхин, Борзов, Благовещенский, Москва, с. 275-278). Для проведения моделирова-
ния пользователю достаточно инициировать запуск системы. Иногда имеется возможность за-
дать некоторые параметры системы и возмущающее воздействие. 
Для наглядной демонстрации работы САУ используется динамическая графика и, в целом, 
оформление сделано весьма эффектно. К достоинствам online-программ относится то, что их 
не надо устанавливать на компьютер, они не потребляют компьютерных ресурсов пользовате-
ля (за исключением web-браузера, используемого для доступа на web-страницу программы) и 
доступны везде и всегда, где есть доступ в Интернет (Карелина, Благовещенская, Клехо, 2018, 
с.121-122). 
В то же время, у подобных программ, часто выглядящих как рекламный ролик алгоритма управ-
ления, есть свои недостатки: ∙ 
• узкая специализация на одной прикладной задаче, причем часто даже с фиксированными 

параметрами; ∙ 
• презентационная направленность, скрывающая от пользователя “скучные” элементы алго-

ритма и демонстрирующая только результат; ∙ 
• обычно отсутствует возможность сравнения с иными алгоритмами управления. 
Таким образом, демонстрационные online-программы могут быть использованы в учебном про-
цессе очень ограниченно — для иллюстрации работы конкретных управляющих алгоритмов в 
конкретных задачах. Для практических занятий, подразумевающих деятельное участие студен-
тов, они совершенно непригодны (Карелина, Благовещенская, Клехо, 2017, с.15-17). 
В таблице 1 приводится сравнительный анализ как проприетарных ПП,  так и open source.
Прежде чем приступить к таблице ознакомимся с терминами.
Проприета́рное программное обеспечение (англ. proprietary software; от proprietary — частное, 
патентованное, в составе собственности и software — программное обеспечение) — программ-
ное обеспечение, являющееся частной собственностью авторов или правообладателей и не удов-
летворяющее критериям свободного ПО (наличия открытого программного кода недостаточно). 
Правообладатель проприетарного ПО сохраняет за собой монополию на его использование, ко-
пирование и модификацию, полностью или в существенных моментах. Обычно проприетарным 
называют любое несвободное ПО, включая полусвободное (Благовещенская, 2009).
Открытое программное обеспечение (англ. open-source software) — программное обеспечение 
с открытым исходным кодом. Исходный код таких программ доступен для просмотра, изучения 
и изменения, что позволяет пользователю принять участие в доработке самой открытой про-
граммы, использовать код для создания новых программ и исправления в них ошибок — через 
заимствование исходного кода, если это позволяет совместимость лицензий, или через изучение 
использованных алгоритмов, структур данных, технологий, методик и интерфейсов (поскольку 
исходный код может существенно дополнять документацию, а при отсутствии таковой сам слу-
жит документацией).
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Таблица 1
Сравнительная характеристика основных нейросетевых пакетов.

Анализируемые 
характеристики

N
euro

Solutions
(6 сетей)

N
euro

Shell2 (8 сетей)

B
rain M

aker (1 
сеть)

Statistica (4 сети)

N
eural N

etw
ork 

Toolbox for 
M

atlab (15 сетей)

Ecanse

Fast A
rtificial 

N
eural N

etw
ork 

Library (FA
N

N
)

Java library

Encog

Импорт файлов 
/ данных, 
сохраненных в 
других форматах

+ + - + + + + - +

Количество НС 2 2 1 2 3 3 1 2 3
Количество 
алгоритмов 
обучения

1 1 1 2 2 2 2 1 2

Графический 
инструментарий

+ + + + + + + + +

Интуитивный 
интерфейс

+ + + + + + + + +

Автоматическое 
формирование 
наилучших 
структур ИНС

+ + + + + + + + +

Использование 
генетических 
алгоритмов

+ + + + + + + + +

Контроль 
переобучения

+ + - + + + + + +

Моделирование 
собственной НС

+ + + + + + + + +

Задание 
собственных 
критериев 
обучения

+ - - - + + + + +

Задание 
собственных 
алгоритмов 
обучения

+ - + + + + + + +

Наличие 
макроязыка

+ - - + + + - _ +

Итого: 13 10 8 13 15 15 11 11 15

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Исходя из результатов тестирования, сделаны выводы, что программный продукт следует выби-
рать по таким критериям, как доступность, наглядность представления информации, простота 
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использования, наличие необходимых архитектур и алгоритмов обучения.
Оценка нейронных пакетов проводилась согласно таблице 1. За каждый знак «+»  присваивается 
1 балл. Баллы по строкам «Количество структур нейронных сетей» / «Количество алгоритмов 
обучения» присваиваются следующим образом: количество типов сетей / алгоритмов обучения 
менее 4 – 1 балл; 4-8 – 2, более 8 – 3. 
Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что следующие нейросетевые пакеты: 
“Encog” “Ecanse” “Neural Network Toolbox for Matlab”  имеют преимущество. Следует обратить 
внимание на нынешнюю обстановку на рынке программного обеспечения в целом. Для неко-
торых компаний приобретать дорогие проприетарные продукты может быть нерентабельно, в 
таком случает следует обратить внимание на open source проекты (Карелина, Благовещенская, 
Клехо, 2017, с.272-274).

ВЫВОДЫ

Таким образом, рассмотрены методы машинного обучения, применяемые для адаптивного 
управления технологическими процессами пищевой промышленности. Сформулированы наи-
более важные критерии, по которым можно подобрать нейросетевой пакет для последующего 
обучения исходных данных и построения математической модели. Также приведены сводные 
таблицы характеристик основных пакетов, имеющихся на рынке.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАБОТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
ДЛЯ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ 

БЕСТАРНОГО ХРАНЕНИЯ МУКИ
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1ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»
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Подходы линейной теории автоматического регулирования широко применяются на практике в 
самых различных областях. Во многих случаях использование линейных регуляторов и линейных 
моделей объектов управления позволяет достичь необходимого качества систем управления. 
Однако, по мере совершенствования науки и техники, всё более актуальными становятся задачи 
нелинейного управления. В частности, это связано как с повышением требований к качеству 
управления, когда учет нелинейных свойств выходит на первый план, так и с рассмотрением 
новых задач, решение которых с помощью линейной теории управления оказывается 
невозможным. Искусственные нейронные сети являются одним из современных подходов, 
позволяющих реализовать нелинейное управление в технических системах. Представляется 
актуальным разработать и предложить нейросетевой регулятор, рассмотрев задачу выбора 
архитектуры нейросети, а также выявить факторы, влияющие на качество имитации исходного 
регулятора. Для этого вначале предполагается рассмотреть этапы разработки и реализации 
интеллектуального регулятора, их достоинства и недостатки. Приводятся схемы включения 
нейросетевого регулятора в автоматизированную систему управления, взаимосвязь различных 
блоков сбора и управления информацией. Разработана структура нейросетевого регулятора, 
основанная на четырех основных блоках, с входными и выходными параметрами. Показано, 
что применение метода, основанного на работе НС-Р позволяет работать с наборами входных 
параметров любого уровня декомпозиции и учитывать влияние каждого параметра на итоговые 
оценки величин значений температуры, влажности воздуха и наличие углекислого газа в силосе с 
помощью значений весовых коэффициентов.

Ключевые слова: технологический процесс, автоматизация, управление, мука, структура, 
нейросеть, регулятор.

ВВЕДЕНИЕ

На процесс хранения и созревания муки действуют различные возмущающие факторы, кроме 
этого сами параметры микроклимата тесно связаны между собой и изменение одного из них 
влечет за собой нежелательное изменение всех остальных. Следовательно, важно не только ста-
билизировать отдельные параметры в предельно-допустимых значениях, но и поддерживать не-
обходимое соотношение между этими параметрами. Стандартные ПИД-регуляторы также не 
могут решить данную задачу, так как не могут учесть нелинейность и многосвязность параме-
тров микроклимата. Достичь высокого качества возможно посредством создания адаптивных 
автоматизированных систем управления технологическими процессами с применением интел-
лектуальных технологий (Благовещенский, Назойкин, Савельев, Крылова, 2017, с.283-285).
Литературный обзор
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Большое количество литературных источников описывают использование интеллектуальных 
технологий, а именно нейронных сетей для управления роботами-манипуляторами, печами, 
двигателями, а также качественными показателями пищевых продуктов (Благовещенская, Зло-
бин, 2010). Адаптацию технологического процесса хранения продуктов питания предлагается 
проводить при помощи аппарата нечеткой логики. При анализе процесса хранения муки, мы 
пришли к выводу, что данный метод не подходит ввиду необходимости создания различных 
лингвистических термов, что достаточно трудоемко и не учитывает все параметры, влияющие 
на процесс.

Теоретическое обоснование

В данной работе рассматривается задача разработки интеллектуального комплекса для адаптив-
ного управления параметрами микроклимата процессов хранения муки, построенного с ис-
пользованием нейросетевого регулятора, позволяющего алгоритмизировать ручные процессы 
управления с использованием профессиональных знаний и опыта человека (Благовещенская, 
Карелина, Клехо, 2017. с. 180-181). В качестве объекта управления выбран технологический 
процесс бестарного хранения муки, поскольку для этого процесса  характерна сложность, не-
возможность алгоритмизации управления и критическое влияние на качество процесса профес-
сиональных знаний и опыта технолога, ведущего процесс (Балыхин, Борзов, Благовещенский, 
2017, с.60-61). 
В результате решения задачи предполагается разработка принципиальных решений автоматизи-
рованной, адаптивной, динамически развивающейся системы управления, основанной на рабо-
те нейросетевого регулятора, позволяющей учитывать динамику системы и обеспечивать требу-
емый уровень качества процесса в изменяющихся условиях его реализации за счет адаптации.

МЕТОДЫ

Применение метода основанного на работе нейросетевой модели (НСМ) позволяет работать с 
наборами входных параметров любого уровня декомпозиции и учитывать влияние каждого па-
раметра на итоговую оценку величины параметров микроклимата, а именно температуры, с по-
мощью значений весовых коэффициентов (Карелина, Благовещенская, Клехо, 2018, с.121-122). 
Полученные значения сравниваются с контрольными показателями путем статистической обра-
ботки данных, в результате чего рассчитывается отклонение величины значения температуры от 
эталонного и выдается результат о соответствии параметра микроклимата для продолжения или 
выбора конкретного режима хранения муки. 

ИССЛЕДОВАНИЕ

Интеллектуальный комплекс для адаптивного управления параметрами микроклимата процес-
сов хранения муки основан на применении нейросетевых методов управления (Карелина, Бла-
говещенская, Клехо, 2017, с.15-17).
Достоинства нейросетевых методов в следующем:
• появляется возможность отказаться от дорогостоящих и сложных приборов; 
• существенно сокращается продолжительность измерений, уменьшаются временные затраты 

на регистрацию и на этапы подготовки и обработки измерений; 
• повышается объективность исследований; 
• возможность измерения показателя в режиме реального времени, в потоке. 
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Недостатками нейросетевого подхода можно назвать следующие:
• необходимость предварительной настройки, 
• сбор и выявление основных входных и выходных информационных массивов данных, 
• необходимость обучения ИНС. 
При решении данной задачи была использована полученная структурно - параметрическая мо-
дель склада БХМ для установления зависимости между исходными и возмущающими параме-
трами муки от параметров отлежавшейся муки при её хранении (Благовещенская, 2009). Также 
использовались зависимости всевозможных внешних и внутренних факторов на поддержание 
значений микроклимата в силосе.  
Решение задачи построения нейросетевого регулятора (НС-Р) на основе нейросетевых техно-
логий и интеграции его в интеллектуальный комплекс адаптивного управления параметрами 
микроклимата в общем случае состоит из следующих этапов, представленных на рисунке 1.

Рисунок 1. Этапы реализации НС-Р.
Как видно из рисунка 1 , решение поставленной в рамках работы задачи состоит из 3 основных 
этапов:
• Анализа АСУТП, где необходимо определиться с выбором параметров, подлежащих автома-

тическому измерению, контролируемых параметров, а также управляющих воздействий на 
регулируемый параметр.

• Разработки самого нейросетевого регулятора, подразделяющаяся на: разработку структуры 
НС-Р, выбор архитектуры нейросети, сбор данных и обучение нейросети, построение моде-
ли, проверка качества имитации и функционирования НС-Р.
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Техническая реализация, состоящая в  выборе оптимального нейросетевого пакета, выбора ин-
струмента программной реализации вычислений и интеграции разработанного НС-Р в АСУ.
Для реализации практически всех этапов разработки НС-Р необходимы базы данных параме-
тров, автоматически измеряемых, контролируемых, а также управляющих.

Структурная схема системы управления с нейросетевым регулятором представлена на рисунке 
2. 

Рисунок 2. Работа под управлением нейросети, впитавшей в себя опыт оператора.

Данные о процессе здесь собираются с датчиков, суммируются c возмущающими воздействия-
ми, а также с заданием и передаются на нейронную сеть, воспроизводящую  поведение операто-
ра. Нейронная сеть или НС-Р формирует управляющее воздействие и передаёт его на исполни-
тельный механизм для стабилизации контролируемого процесса.
Разработанный нейросетевой регулятор выполнен в виде информационно-вычислительного 
комплекса, состоящего из четырех основных блоков: база данных, нейросеть, модуль обучения, 
модуль формирования решения. 
На основании проведенных исследований и полученных результатов был построен алгоритм 
работы интеллектуального комплекса адаптивного управления параметрами микроклимата про-
цесса БХМ (рисунок 3).
От SCADA-системы информация о ходе ТП подается в БД, где она хранится в структурирован-
ном виде. Разработанная нейросетевая модель с использованием Matlab, в состав пакета которо-
го входит инструмент для синтеза, обучения и анализа НС (Neural Network Toolbox), производит 
автоматический расчет основных величин параметров микроклимата: температуры, влажности 
и содержания СО2 внутри силоса. НСМ в определенные промежутки времени получает данные 
из БД и в среде Matlab преобразовывает полученные векторы данных в необходимые нам вели-
чины параметров микроклимата в силосе (Карелина, Благовещенская, Клехо, 2017, с.272-274). 
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Рисунок 3. Алгоритм работы интеллектуального комплекса адаптивного управления параметра-
ми микроклимата процесса БХМ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В результате работы данного алгоритма в зависимости от режима управления ТП на экран мони-
тора технолога будет выдаваться информация о прогнозируемых величинах параметров микро-
климата с рекомендациями об изменении хода ТП, либо в случае полностью автоматизирован-
ного управления, управляющие воздействия будут поданы непосредственно на исполнительные 
механизмы.
Применение нейросетевого регулятора в составе интеллектуального комплекса позволит:
1. Улучшить адаптационные способности регулятора за счет применения более гибкой техно-

логии управления.
2. Повысить качество управления и, следовательно, качественные показатели технологическо-

го процесса.
3. повысить экономическую эффективность производства в результате более точного поддер-

жания основных технологических параметров и, соответственно, снижения расхода матери-
альных и энергетических ресурсов, уменьшения процента брака и т.п.
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ВЫВОДЫ

Таким образом, разработка интеллектуального комплекса, основанного на применении нейросе-
тевого регулятора позволит адаптировать основные параметры микроклимата к изменяющимся 
внешним условиям и воздействиям. А также учесть взаимосвязи всех возможных параметров 
друг на друга. Все это создаст условия для качественного созревания муки в силосах и как след-
ствие, выпуска продукции высокого качества.
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Технологические процессы пищевой промышленности являются сложными и многокритериальными 
объектами. Оценить взаимосвязи и влияние каждого из параметров друг на друга крайне сложно, 
тем более становится невозможным формализовано описать участвующие в технологическом 
процессе параметры. В связи с этим актуальным становится применение интеллектуальных 
технологий, которые в значительной степени помогут решить данную задачу. В качестве 
интеллектуальных технологий предлагается использовать нейросетевой регулятор, выполненный 
в виде информационно-вычислительного комплекса с определенной структурой. Специальные 
блоки управления позволяют накапливать информацию, производить обучение нейросети с 
учителем, осуществлять мониторинг за процессом, а также формировать управляющие 
воздействия. Представленное во многих источниках управление при помощи пропорционально-
интегрально-дифференциального регулятора показывает хорошие результаты настройки систем 
автоматического управления. Однако в сложных моделях расчет параметров по формулам не 
дает оптимальной настройки регулятора, поскольку аналитически полученные результаты 
основываются на сильно упрощенных моделях объекта. Поэтому после расчета параметров 
регулятора выполняется его подстройка. Подстройку можно выполнить на основе правил, которые 
используются для ручной настройки. Но для сложных технологически процессов дополнительная 
подстройка параметров регулятора является непростой и в конечном итоге малоэффективной 
задачей, так как соотношение между коэффициентами регулятора играет такую же большую 
роль, как и величины самих параметров. Разработанный нейросетевой регулятор позволяет 
решить все эти задачи и обеспечить адаптацию контролируемых параметров при непрерывно 
изменяющихся внешних условиях. В статье также приводятся технические средства для 
реализации и экспериментальных исследований представленного нейросетевого регулятора.

Ключевые слова: технологический процесс, автоматизированная система, управление, мука, 
нейросеть, регулятор.

ВВЕДЕНИЕ

Для управления сложными технологическими процессами все большую популярность приоб-
ретают интеллектуальные технологии. Среди их большого множества выделяют такие как ней-
росетевые технологии, нечеткая логика, генетические алгоритмы и технологии компьютерного 
зрения. В технологических процессах хранения пищевых продуктов, в том числе и муки, очень 
важным является стабилизация параметров микроклимата в помещениях, от которых в конечном 
счете зависят качественные показатели готового продукта. Если не принимать соответствующих 
мер, то под влиянием возмущающих факторов технологические свойства будут изменяться и вы-
ходить за пределы допустимых значений, что в итоге приведет к порче. В связи с этим возникает 
необходимость применения интеллектуальных технологий, а именно создание нейросетевого 
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регулятора, который позволит повысить качество управления и экономическую эффективность 
производства в результате более точного поддержания основных технологических параметров. 

Литературный обзор

В литературе имеется достаточно много примеров использования интеллектуальных технологий 
для управления технологическими процессами пищевой промышленности. В частности рас-
сматривается использование аппарата нечеткой логики для хранения сыра в технологическом 
помещении. Данный метод на практике показал достаточно хорошие результаты, но для техно-
логического процесса бестарного хранения муки в силосах этот способ оказался трудоемким 
(Благовещенская, Злобин, 2010). Практически невозможно учесть все влияющие факторы на 
параметры микроклимата в силосе и при этом написать для них ограничения и термы. Всевоз-
можные возмущающие и управляющие воздействия имеют различные нелинейные связи между 
собой, которые описать формализовано достаточно трудоемко, а часто просто невозможно. В 
связи с этим мы пришли к выводу, что наиболее подходящим способом адаптивного управле-
ния является применение нейросетевых технологий, разработки нейросетевого регулятора, либо 
нейросетевой надстройки на пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор.

Теоретическое обоснование

На практике для стабилизации отдельных параметров используют автоматические регуляторы, 
а выбор стратегии и режима управления осуществляется на усмотрение операторов-технологв. 
Такой подход не обеспечивает достаточный уровень автоматизации процесса и обуславливает за-
висимость качества процесса от субъективного влияния ведущих процесс технологов. (Благове-
щенская, Карелина, Клехо, 2017. с. 180-181) Достичь высокого качества возможно посредством 
создания адаптивных автоматизированных систем управления технологическими процессами. 
На сегодняшний день наиболее перспективным представляется использование нейросетевых 
регуляторов для управления параметрами микроклимата в процессе хранения муки. (Балыхин, 
Борзов, Благовещенский, 2017, с.60-61) Создание такой системы позволит: улучшить адапта-
ционные способности регулятора за счет применения более гибкой технологии управления, 
повысить качество управления и, следовательно, качественные показатели технологического 
процесса, повысить экономическую эффективность производства в результате более точного 
поддержания основных технологических  и, соответственно, снижения расхода материальных и 
энергетических, уменьшения процента порчи и т.п. (Балыхин, Борзов, Благовещенский, Москва, 
с. 275-278).

МЕТОДЫ

В качестве методов исследования использовался аппарат машинного обучения, а именно нейро-
сетевые технологии.  Для реализации нейросетевых алгоритмов и большого объема вычислений 
производится все больше программных и аппаратных продуктов. Самым распространенным 
программным пакетом для изучения и моделирования НС является Neural Network Toolbox в 
среде Matlab фирмы Mathworks (рис. 1).
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Рисунок 1. Представление НС и процесса обучения в Neural Network Toolbox.
Данный пакет имеет большую базу примеров создания и обучения НС, позволяющую получить 
представление о топологиях, методах обучения и применение НС, что делает его подходящим для 
пользователей, не имеющих опыта работы с НС.
Созданные в Neural Network Toolbox нейронные сети могут быть использованы как для анализа 
накопленных данных (прогнозирование, кластеризация) так и для обработки информации, посту-
пающей в режиме реального времени с каких-либо измерительных устройств или из других про-
грамм. Также для обеспечения необходимой вычислительной мощности в случае с большими на-
борами данных имеется возможность распределить вычисления в случае наличия многоядерных 
процессоров или компьютерных кластеров средствами Matlab (Карелина, Благовещенская, Клехо, 
2018, с.121-122).
Одним из самых передовых и эффективных нейросетевых программных продуктов является 
STATISTICA Automated Neural Networks фирмы Statsoft (рис. 2).

Рисунок 2. Представление НС и анализаторов данных в программе STATISTICA.
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STATISTICA имеет широкий спектр возможностей, нацеленный на экспертов в области нейро-
сетевых вычислений. Вместе с тем, для пользователей, не имеющих большого опыта в рабо-
те с НС, в данном пакете существует инструмент автоматизированного нейросетевого поиска 
Автоматизированная нейронная сеть. Этот инструмент проводит пользователя через все этапы 
создания различных нейронных сетей и выбирает наиболее подходящую для решения постав-
ленных задач. Так же, как и Matlab Neural Network Toolbox , STATISTICA может работать с архи-
вами данных или с активными данными, несущими информацию о технологических процессах. 
Важным достоинством является наличие генератора исходного кода созданной обученной ней-
ронной сети, что позволяет интегрировать ее в пользовательские приложения или в программу 
контроллера (Карелина, Благовещенская, Клехо, 2017, с.15-17).

ИССЛЕДОВАНИЕ

Настройка компонентов ПИД-регулятора требует детального математического описания систе-
мы и представлений о том, в каких условиях он будет использоваться (Благовещенская, 2009). В 
связи с этим очень важнысм является повышение адаптационных свойств регуляторов. Для этих 
целей предлагается использовать регуляторы на основе нейросетевых технологий. Нейросете-
вой регулятор для управления бестарным хранением муки выполнен в виде программно-аппа-
ратного и информационно-вычислительного комплекса (рис. 3).

Рисунок 3. Структурная схема нейросетевого регулятора.

Основным в данной структурной схеме является блок ОУ – объект управления, непосредственно 
силос для хранения муки. Информация о качественных показателях муки подается в блок ОД, 
первичной обработки данных, где осуществляется преобразование данных, полученных с объ-
екта управления в форму, понятную пользователю. Блок ввода/вывода данных или графический 
интерфейс осуществляет взаимодействие пользователя и системы, на него приходит заранее 
определенное задание. Блок «ПИД-регуляторы» реализует алгоритмы ПИД-регулирования, где 
на основе показаний единичного датчика формируется единичное управляющее воздействие на 
исполнительный механизм. БМУ – блок многопараметрического управления, состоит в свою 
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очередь из блока сбора параметров о ходе технологического процесса, роль которого выполняет 
SCADA-система Trace Mode 6.0, блока ФКЭ – формирования и получения формулы коэффи-
циента эффективности, блока интеллектуального классификатора (ИК), блока моделирования 
(БМ) и блока управления (БУ). Блок ИК формирует и передает массивы данных БМ и БУ, также 
осуществляет мониторинг качества решения, которое получено с помощью нейросетевых ал-
горитмов. БМ осуществляет оценку состояния объекта управления с точки зрения изменения 
тактики и стратегии управления. БУ в свою очередь выдает управляющие воздействия. Далее 
информация от БМУ и ПИД-регуляторов поступает в ВУ – блок выбора способа управления, он 
в свою очередь на основании оценки, полученной от блока моделирования выбирает по некото-
рому критерию способ управления для каждого управляемого параметра системы, таким обра-
зом, принимает решение о передаче управления либо ПИД-регулятору, либо многопараметриче-
скому регулятору, воздействуя при этом на определенные регулирующие органы и оптимизируя 
достижение цели управления.
Благодаря SCADA-системе сбор данных происходит непрерывно и в режиме реального време-
ни. После подготовки данных в зависимости от режима работы системы над ними производят 
дальнейшие действия – обучение или обработка. В режиме обучения осуществляют адаптацию 
параметров всех интеллектуальных блоков в соответствии с предъявляемыми требованиями 
к выходной информации. Обучение осуществляется на рабочих массивах, после чего получа-
ют значение коэффициента эффективности, который в последствии анализируется в блоке ин-
теллектуального классификатора. Окончив обучение, с помощью блока ввода/вывода задают 
ручной либо автоматический режим обработки данных. В автоматическом режиме в блоке ин-
теллектуального классификатора по значению коэффициента эффективности и качественным 
параметрам процесса система самостоятельно выбирает оптимальную стратегию управления.
В ручном же режиме оптимальную стратегию управления или смену режимов определяет опе-
ратор, руководствуясь при этом коэффициентом эффективности и качественными параметрами, 
выводимыми блоком ввода/вывода. 
На рисунке 4 представлен вариант обучения НС–Р с использованием нейросетевой оценки яко-
биана, называемый по-разному: косвенным адаптивным управлением, обратным распростране-
нием во времени, обучением с нейроэмулятором (Елисеев В.Л., Москва,2012). 

Рисунок 4. Схема косвенного адаптивного нейросетевого регулирования.

В главном, данный метод аналогичен специализированному обучению за исключением спосо-
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ба оценки якобиана. Однако именно использование нейросетевого эмулятора делает косвенное 
адаптивное управление чрезвычайно ценным и популярным подходом. Нейросетевая модель 
объекта управления (НС–О) позволяет на такте обратного распространения ошибки оценить 
якобиан достаточно точно, что позволяет при соблюдении определенных требований к параме-
трам градиентного алгоритма обучать НС–Р и НС–О одновременно..

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Подстройка обеих нейронных сетей позволяет адаптировать систему управления к изменению 
параметров объекта и внешних условий. Отметим, что оценивание якобиана объекта управления 
является косвенным методом инверсии объекта, отличающимся от прямого. В отличие от пря-
мой инверсии косвенная реализуется алгоритмом обратного распространения ошибки. Также 
были проанализированы два варианта применения нейросетевых технологий, а именно нейро-
сетевой надстройки на ПИД-регулятор и разработки нейросетевого регулятора. Нейросетевая 
надстройка на ПИД-регулятор адаптирует контролируемые параметры по времени быстрее, но 
качество управления существенно ниже, при этом нейросетевой регулятор показал более дли-
тельную сходимость параметров, но точную и позволяющую стабилизировать технологический 
процесс бестарного хранения муки к многочисленным внешним возмущающим воздействиям.

ВЫВОДЫ

Анализ литературы показал, что разработка нейросетевого регулятора является достаточно акту-
альной задачей, решение которой способно повысить эффективность технологических процес-
сов хранения пищевых продуктов, находящихся в сильной зависимости от внешних воздействий. 
Данный регулятор выполнен в виде программного, аппаратно-вычислительного комплекса, 
который помимо блоков сбора и хранения информации должен содержать блоки машинного 
обучения и формирования решения, позволяющие адаптировать контролируемые параметры к 
изменяющейся среде (Карелина, Благовещенская, Клехо, 2017, с.272-274). Таким образом, пред-
лагаемый нейросетевой регулятор для управления сложными и многопараметрическими про-
цессами позволит повысить качество управления объектом за счет повышения адаптационных 
способностей системы и выявления различных зависимостей между технологическими параме-
трами.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА МУКОМОЛЬНОМ 
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Технологические процессы мукомольного производства являются достаточно сложными, 
с множеством нелинейно взаимосвязанных параметров. Для их изучения и проведения 
экспериментов, необходимо сначала создать модель, отражающую весь процесс производства. 
Создание таких моделей является достаточно актуальным, так как с их помощью можно 
проанализировать результаты различных внедрений и разработок, не вмешиваясь при этом 
в реальное производство. Современное использование метода имитационного моделирования 
включает три варианта реализации моделей: дискретно-событийное моделирование, агентное 
моделирование и системная динамика. Терминология, называемая методом, подразумевает собой 
основу для преобразования перевода системы из реального состояния в состояние модели. Метод 
предусматривает определенный язык для осуществления разработки модели. Использование 
средств автоматизации, влечет за собой разработку математических моделей, направленных на 
исследования производственных циклов, с целью эффективного применения оборудования и сырья 
на предприятии. Для более детального анализа технологического процесса бестарного хранения 
муки (ТП БХМ), необходимо построить имитационную модель на основе применения агентного 
моделирования. Также для решения задачи, направленной на определение эффективности 
продукции, понадобится реализовать многокомпонентный проект, включающий другие методы 
визуализации модели и её результаты. Для построения таких моделей нужно обладать знаниями 
основных параметров, влияющих на эффективность хода ТП. Первым делом нужно реализовать 
модель, описывающую процесс БХМ, на основе функциональной схемы автоматизации. Такой проект 
можно осуществить, применив программное обеспечение для имитационного моделирования 
- AnyLogic. В статье представлена разработанная имитационная модель технологического 
процесса бестарного хранения муки с интегрированным в ней нейросетевым регулятором.

Ключевые слова: технологический процесс, имитационная модель, управление, мука, бестарное 
хранение, нейросеть, регулятор, среда AnyLogic.

ВВЕДЕНИЕ

В современном социально-экономическом и геополитическом развитии России на первый план 
выходит развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности. Как следствие, многократ-
но возрастают требования к качеству и безопасности готового продукта, что существенно вли-
яет на его конкурентоспособность. Среди множества отраслей пищевой промышленности важ-
нейшая роль принадлежит мукомольной. Её продукция является чрезвычайно востребованной 
населением нашей страны. А это значит, что к качеству этой готовой продукции предъявляются 
особые повышенные требования. Хранение муки является одним из важнейших этапов техно-
логического процесса производства муки (Благовещенская, Злобин, 2010).
Бестарное хранение муки (БХМ) в силосах представляет собой сложный технологический про-
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цесс, который в значительной степени подвержен воздействию окружающей среды (темпера-
тура, давление, влажность и др.). Если не принимать соответствующих мер, то под влиянием 
указанных факторов технологические свойства муки будут изменяться и выходить за пределы 
допустимых значений, т.е. мука может испортиться. Для решения данных проблем предлагается 
использовать интеллектуальные технологии. Но для их интеграции в существующую АСУТП 
нужно вначале проанализировать влияние разработок на технологический процесс . Для этих 
целей хорошо подходят различные методы моделирования. 

Литературный обзор

В литературе широко описаны три варианта реализации моделей: дискретно-событийное моде-
лирование, агентное моделирование и системная динамика (Ланцев, Назойкин, Благовещенский, 
Ионов, 2018, с.109-110). Терминология, называемая методом, подразумевает собой основу для 
преобразования перевода системы из реального состояния в состояние модели. Метод предусма-
тривает определенный язык для осуществления разработки модели. Каждый метод располагает 
свое значение в некотором диапазоне уровней абстракции. Системная динамика находится в вы-
соком уровне абстракции, имеет меньше деталей и основывается на анализе конкретных пере-
менных, в основном используется для стратегического моделирования. Дискретно-событийное 
моделирование обхватывает сразу два уровня абстракции, средний уровень для тестирования 
условий средней детальности и низкий, оперативный уровень. Агентное моделирование приме-
няется тогда, когда необходимо построить многоуровневую модель на основе применения аген-
тов, которые представляют собой объекты исследуемой системы, содержащие свойственные им 
параметры (Благовещенская, Карелина, Клехо, 2017. с. 180-181). 

Теоретическое обоснование

Для выбора метода имитационного моделирования, следует предварительно  изучить систему 
исследования и её цели в моделировании (рис. 1). Схема, размещенная ниже, показывает, как 
влияют цели получения конкретных результатов на выбор метода моделирования (Балыхин, 
Борзов, Благовещенский, Москва, с. 275-278). Разработчик может строить диаграммы процес-
сов, в которых необходимо осуществить взаимодействие объектов, или построить агентную мо-
дель, в которой на объекты влияют внешние факторы.

Рисунок 1.  Выбор способа реализации модели.
Бывает необходимость, когда лучшим способом, является моделирование отдельных частей си-
стемы, с помощью методов отличающихся от основного. Такой реализацией создают многопод-
ходные модели (Балыхин, Борзов, Благовещенский, 2017, с.60-61).
Использование средств автоматизации, влечет за собой разработку математических моделей, 
направленных на исследования производственных циклов, с целью эффективного применения 
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оборудования и сырья на предприятии. Для более детального анализа ТП БХМ, необходимо 
построить имитационную модель на основе применения агентного моделирования. Также для 
решения задачи, направленной на определение эффективности продукции, понадобится реали-
зовать многокомпонентный проект, включающий другие методы визуализации модели и её ре-
зультаты. 
Для построения таких моделей нужно обладать знаниями основных параметров, влияющих 
на эффективность хода ТП. Первым делом нужно реализовать модель, описывающую процесс 
БХМ, на основе функциональной схемы автоматизации. Такой проект можно осуществить, при-
менив программное обеспечение для имитационного моделирования - AnyLogic.

МЕТОДЫ

В качестве среды для реализации имитационного моделирования необходимо применять 
AnyLogic (Карелина, Благовещенская, Клехо, 2018, с.121-122). AnyLogic - единственный инстру-
мент имитационного моделирования, который поддерживает все подходы к созданию подобных 
моделей: процессно-ориентированный (дискретно-событийный), системно динамический и 
агентный, а также любую их комбинацию. Уникальность, гибкость и мощность языка модели-
рования, предоставляемого AnyLogic, позволяет учесть любой аспект моделируемой системы с 
любым уровнем детализации. Графический интерфейс AnyLogic, инструменты и библиотеки, 
позволяют быстро создавать проекты для широко спектра задач, от моделирования производ-
ства, логистики, бизнес-процессов до стратегических моделей развития компании и рынков.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Для реализации нейросетевого регулятора построена имитационная модель процесса бестар-
ного хранения муки в силосах на основе объектов библиотеки моделирования потоков (рис. 2) 
(Карелина, Благовещенская, Клехо, 2017, с.15-17).
Первый объект Fluid Source (создает поток). Позволяет отследить количество используемого 
сырья за единицу времени. В модели управления складом БХМ является доставкой муки авто-
муковозом с помощью компрессора. 
Pipeline является трубопроводом (шлангом) для транспортирования муки.
Объект Tank, накапливает вещество до уровня вместимости, опционально задерживает (к при-
меру, обрабатывает) его определенное время, после чего выпускает. В модели представляет со-
бой: силос, надсепараторный бункер, просеиватель.
Объект Bulk Conveyor является имитацией конвейера для транспортировки веществ. В модели 
служит для транспортировки муки после просеивания.
Fluid Dispose, принимает входящий поток и устраняет его (удаляет из системы). Является стан-
дартным завершающим блоком в диаграмме процесса «Библиотеки Моделирования Потоков». 
Принимает поток любой скорости.
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Рисунок 2. Имитационная модель ТП БХМ.

Параметр LengthBulkConveyor отражает длину конвейера в модели, SpeedBulk скорость конвей-
ера. 
Amount представляет собой переменную, которая содержит информацию о количестве обрабо-
танной муки от каждой просеивательной линии. 
Визуализация модели ТП БХМ в двумерной графике представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Визуализация модели в двумерной графике.
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Данная двумерная модель содержит описание процесса хранения и просеивания муки (Благове-
щенская, 2009). Отражает динамическое поведение логической имитационной модели, включа-
ет два временных графика, описывающие цикличность просеивания муки (кг), столбиковую ди-
аграмму для отображения информации об общем количестве муки прошедшей этап обработки. 
Все параметры модели поддаются регулированию для имитации конкретного объема данного 
технологического процесса.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В данной имитационной модели для регулирования параметров производства, которые могут 
прямо повлиять на качество функционирования производственного процесса, служит специаль-
ный агент регулировщик. Данный агент представляет собой набор параметров, описанных необ-
ходимыми функциями реализации. Такие функции предназначены для корректного регулирова-
ния параметров модели с целью моделирования различных ситуаций, которые могут возникнуть 
при подборе оборудования.
Также изображены свойства агента и его визуализация, для презентации в двумерной и трехмер-
ной модели. Основные переменные подверженные регулированию, как в процессе моделирова-
ния, так и перед его началом, в данном случае являются скорость передачи сырья, а также время 
задержки для дозирования при бестарном хранении муки в силосах (Карелина, Благовещенская, 
Клехо, 2017, с.272-274). 

ВЫВОДЫ

Таким образом, применение имитационного моделирования технологических процессов позво-
лит снизить материальные издержки и трудозатраты на проведение экспериментальных иссле-
дований, а также скорректировать необходимые параметры для оптимизации технологического 
процесса в целом.
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РАЗВИТИЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

Тенденции современного мира приводят к тому, что дистанционная форма обучения 
быстро завоевала огромную популярность в образовательном мире. Постепенно ею также 
заинтересовались и крупные корпорации, справедливо предположив, что данная форма обучения 
позволит им быстро, относительно недорого, качественно и без отрыва от производства 
повысить уровень подготовки своих кадров. За последнее время степень вовлеченности Интернет 
в образование, количество online курсов, их тематика, различные способы реализации и общая 
направленность в целом привели к возникновению более емкого термина как дистанционное 
обучение. 

Ключевые слова: LMS система, дистанционное обучение, стандарт SCORM, стандарт xAPI, LRS 
система.

ВВЕДЕНИЕ

Дистанционное обучение сегодня - это учебный процесс, в котором используются интерактивные 
электронные средства доставки информации [3]. Организации, осуществляющие образователь-
ную деятельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные 
технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования [6]. 

МЕТОДИКА

Возможно два основных способа применения дистанционных технологий:
• использование элементов дистанционных технологий в очном обучении;
• реализация образовательной программы в заочной форме исключительно на основе дис-
танционных технологий, электронного обучения.
Дистанционные технологии это словосочетание чаще всего ассоциируют с заочной формой об-
учения, но оно подразумевает совершенно другое понятие [9]. Дистанционное обучение — это 
форма получения образования (наравне с очной, заочной, очно-заочной и экстернатом), при ко-
торой в образовательном процессе используются традиционные и специфические методы, сред-
ства и формы обучения, основанные на компьютерных и телекоммуникационных технологиях. 
В основе дистанционного обучения лежат самостоятельные занятия студента по разработанной 
программе. Отчеты о проделанной работе учащийся периодически высылает на проверку пре-
подавателю.
При осуществлении образовательных программ с применением исключительно электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в организациях должны быть созданы 
условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, обеспе-
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чивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 
места нахождения обучающихся [11]. Этот формат обрел популярность из-за отсутствия привяз-
ки к месту и расписанию, что было и остается особенно ценным для жителей удаленных насе-
ленных пунктов и деловых людей с плотным рабочим графиком.
Эта среда должна включать в себя:
• электронные информационные ресурсы;
• электронные образовательные ресурсы;
• совокупность информационных технологий, телекоммуникационных [4].
К достоинствам дистанционного обучения можно отнести:
1. Большая свобода доступа - учащийся имеет возможность доступа через Интернет к элек-

тронным курсам из любого места, где есть выход в глобальную информационную сеть.
2. Компетентное, качественное образование - курсы создаются при участии целой команды 

специалистов, что делает дистанционное обучение качественным.
3. Более низкие цены на доставку обучения - в электронном обучении процесс доставки обра-

зования включает в себя только обмен информацией через Интернет без затрат со стороны 
учащегося на покупку учебно-методической литературы.

4. Возможность разделения содержания электронного курса на модули - небольшие блоки ин-
формации позволяют сделать изучение предмета более гибким и упрощают поиск нужных 
материалов.

5. Гибкость обучения - продолжительность и последовательность изучения материалов слу-
шатель выбирает сам, полностью адаптируя весь процесс обучения под свои возможности и 
потребности [7].

6. Возможность обучения на рабочем месте - учащиеся имеют возможность получать образо-
вание без отрыва от работы (при наличии таковой), а также дома, в пути с использованием 
мобильного Интернета.

7. Возможность развиваться в ногу со временем - пользователи электронных курсов: и препо-
даватели, и студенты развивают свои навыки и знания в соответствии с новейшими совре-
менными технологиями и стандартами. Электронные курсы также позволяют своевременно 
и оперативно обновлять учебные материалы.

8. Возможность определять критерии оценки знаний - в электронном обучении имеется воз-
можность выставлять четкие критерии, по которым оцениваются знания, полученные сту-
дентом в процессе обучения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Для преподавателей дистанционная форма обучения прежде всего означает появление дополни-
тельной возможности подачи материала студентам, т.е. фактически появляется возможность при 
той же нагрузке обучать большее число студентов.
На сегодняшний день для дистанционной формы обучения самая распространенная LMS 
(Learning Management System) система управления обучением — это сетевая платформа для сбо-
ра и учета данных по обучению, которая также позволяет:
• размещать электронный учебный материал различных форматов;
• разграничивать доступ к учебному материалу;
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• осуществлять контроль за ходом изучения материала и выполнения заданий;
• организовывать взаимодействие участников учебного процесса средствами сетевых комму-

никаций; 
• разрабатывать электронный учебный материал [10].
Практически все курсы по дистанционному обучению создаются с помощью стандарта SCORM 
(Sharable Content Object Reference Model). Этот стандарт развивается группой ADL (Advanced 
Distributed Learning) с 1997 года и поддерживается министерством обороны США. В его основе 
лежат наработки, предложенные другими разработчиками. В их числе модель данных Computer 
Managed Instruction (AICC) и стандарт формирования метаданных IEEE P1484 (IMS). Он вклю-
чает определение всех трех основных разделов стандартизации: «упаковку» файловых ресур-
сов, мета-данные и интерфейс взаимодействия. Графическое представление стандарта SCORM 
представлено на рисунке 1[8].

Рисунок 1. Графическое представление стандарта SCORM.

Tin Can API (xAPI) — наследник стандарта SCORM был призван совершить переворот в ин-
дустрии дистанционного обучения благодаря своим уникальным особенностям, таким как, на-
пример, возможность отслеживания пользовательской активности в оффлайн режиме, снижение 
зависимости от различных систем дистанционного обучения (LMS), переход к мобильному об-
учению, обучению в соцсетях, мессенджерах и т.д. 
Для стандарта xAPI не требуется система дистанционного обучения, чтобы пользователь мог 
проходить обучение. Курс можно размещать на любом сервере или сайте. Курсы, разработан-
ные с помощью стандарта xAPI, не смогут сами размещать и обрабатывать результаты на обыч-
ном сайте для этого необходима и обязательна специальная база для хранения результатов. LRS 
(Learning Récord Store) хранилище учебных записей - система хранит записи о пользовательской 
активности. LRS система не заменяет LMS, а может либо выступать отдельной частью, либо 
вообще реализовываться самостоятельно[5]. 
Tin Can API позволяет отслеживать большое число учебных действий, а не просто заверше-
ние, успешность прохождения курса и полученный учащимся балл по тестам и заданиям. При 
использовании Tin Can всё, что делает учащийся в рамках учебного курса, сохраняется в виде 
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выражений (функций). Эти выражения могут содержать следующее: пользователь приступил к 
курсу, завершил тест, читает документ, участвует во встрече и т.д. LRS система— это база дан-
ных, куда сохраняются специфические xAPI-выражения (т.е. действия каждого учащегося). LRS 
на данный момент могут быть встроены непосредственно в LMS или могут существовать как 
самостоятельные продукты [5]. Система дистанционного обучения с поддержкой Tin Can API, 
т.е. фактически, со встроенным LRS, может работать и с более старым форматом SCORM.

ОБСУЖДЕНИЕ

Система дистанционного обучения  имеет ряд проблем. К ним относятся следующие: проблема 
качества электронных курсов, правовые проблемы, связанные с защитой интеллектуальной соб-
ственности, финансовые, касающиеся затрат на подготовку электронных курсов их обновление, 
кадровые проблемы, связанные с подготовкой преподавателей, способных и желающих разраба-
тывать и постоянно обновлять такие курсы[1]. 
Для подготовки электронных курсов должен быть использован опыт преподавателей-экспертов, 
но не всегда такой преподаватель имеет для этого необходимое время, умение работать с ком-
пьютером.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В основу образовательного процесса при дистанционном обучении положена целенаправленная 
и контролируемая интенсивная самостоятельная работа учащегося, который мог бы учиться в 
удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию, имея при себе комплект специаль-
ных средств обучения и согласованную возможность контакта с преподавателем в процессе об-
учения.
Дистанционное обучение также является отличным дополнением очной формы обучения и мо-
жет служить хорошим подспорьем для повышения качества и эффективности традиционного 
обучения [2].
В образовательной сфере, так же как и в коммерческих учебных центрах, дистанционная си-
стема продолжит дополнять традиционный очный вариант обучения, и в большинстве случаев 
наиболее целесообразным останется смешанное обучение, когда одни курсы, в зависимости от 
их специфики, изучаются традиционным образом, а другие — дистанционно.
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ПРИМЕНЕНИЕ АГЕНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АНАЛИЗЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Наумов Р.Р., Назойкин Е.А., Благовещенский И.Г., Благовещенская М.М.

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Использование средств автоматизации, влечет за собой разработку математических моделей, 
направленных на исследования производственных циклов, с целью эффективного применения сырья 
на предприятии. Для более детального анализа процесса производства можно строить модели, 
основанные на методе имитационного моделирования. Данный метод позволяет создавать 
динамические модели, при этом дает возможность отражать графическим способом исследуемые 
процессы так, как они происходят в действительности. Для построения таких моделей необходимо 
знание основных параметров влияющих на эффективность хода изготовления целевой продукции. 
В данной работе реализована имитационная модель, созданная на основе автоматизированного 
процесса производства желейных конфет. Построение модели осуществлялось посредством 
использования программного обеспечения для имитационного моделирования - AnyLogic.

Ключевые слова: агентные технологии, анализ, пищевые производства, имитационное 
моделирование, производственные процессы.

ВВЕДЕНИЕ

Использование средств автоматизации, влечет за собой разработку математических моделей, 
направленных на исследования производственных циклов, с целью эффективного применения 
сырья на предприятии. Для более детального анализа процесса производства можно строить мо-
дели, основанные на методе имитационного моделирования. Данный метод позволяет создавать 
динамические модели, при этом дает возможность отражать графическим способом исследуе-
мые процессы так, как они происходят в действительности (Балыхин, Борзов, Благовещенский, 
2017, с. 60-61). Для построения таких моделей необходимо знание основных параметров влия-
ющих на эффективность хода изготовления целевой продукции. В данной работе реализована 
имитационная модель, созданная на основе автоматизированного процесса производства желей-
ных конфет (Балыхин, Борзов, Благовещенский. 2017, с. 350-353).

Обоснование

Основные автоматизированные процессы: 
• автоматизация подачи рецептурных компонентов в промежуточные сборники сырья (Благо-

вещенская, 2009);
• автоматическое дозирование веществ в варочный котел для производства желейных масс;
• контроль основных параметров влияющих на ход технологического процесса, а так же их 

стабилизация;
• автоматическая защита, предохраняющая действующее оборудование от аварий и блокиров-

ка в случае необходимости работы этого оборудования.
Построение модели осуществлялось посредством использования программного обеспечения 
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для имитационного моделирования - AnyLogic. Модель, представленная на рис. 1 составлена из 
объектов библиотеки моделирования потоков. 

Рисунок 1. Имитационная модель процесса производства желейных конфет

Первый объект Fluid Source (создает поток). Позволяет отследить количество используемого сы-
рья за единицу времени. В модели процесса производства желейных конфет имеет следующие 
имена: Pectin, Water, Applesauce, Molasses, Sugar, Fluid1 (эмульсия из кислоты), Fluid2 (фрукто-
вая эссенция), Fluid3 (краситель).
Объект Tank, накапливает вещество до уровня вместимости, опционально задерживает (к при-
меру, обрабатывает) его определенное время, после чего выпускает. В модели процесса произ-
водства желейных конфет играет роль рецептурного сборника сырья.
Объект Bulk Conveyor является имитацией конвейера для транспортировки веществ. В модели 
служит для транспортировки пектина и сахара-песка (Благовещенская, Злобин, 2009).
Mix Tank, создает смесь из веществ, поступающих из разных источников, количеством до пяти 
штук, опционально задерживает (обрабатывает) полученную смесь в течение определенного 
времени, после чего выпускает. Пропорции веществ в смеси можно определить, указав объем 
каждого вещества, либо указав общий объем и доли компонентов. Скорость потока на входе не 
ограничена, скорость потока на выходе можно опционально ограничить. Новая смесь начнет 
накапливаться только после того, как предыдущая полностью покинула блок. Изначально ре-
зервуар пуст. В модели имеет следующие имена: mixComponents (пектинорастворитель), Boiler 
(котел), mixMarmalade (емкость для смешивания компонентов).
Блок Fluid To Agent преобразует партии жидкости или объемного вещества в агенты (дискрет-
ные элементы).
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Fluid Dispose, принимает входящий поток и устраняет его (удаляет из системы). Является стан-
дартным завершающим блоком в диаграмме процесса Библиотеки Моделирования Потоков. 
Принимает поток любой скорости.
myAgent – агент, предназначенный для регулирования времени задержки дозируемых компо-
нентов в объекте Tank с помощью параметров Time, так же позволяет применять функции, регу-
лирующие переменные скорости конвейеров (speedConveyor) в зависимости от заданных пара-
метров длины конвейера (lengthConveyor).
Для проигрывания модели, была реализована визуализация процесса производства желейных 
конфет в формате трехмерной графики, с возможностью отслеживания статистических данных 
(Благовещенская, Карелина, Клехо, Благовещенский, 2017, с. 181-183). 

Рисунок 2. Визуализация исследуемых процессов в трехмерной графике

Статистические данные, представленные на рисунке ниже, отражают информацию о состоя-
нии объектов mixComponents (пектинорастворитель), Boiler (котел), mixMarmalade (емкость 
для смешивания компонентов). Так же для контроля срока производства конечной продукции, 
необходимо отслеживать временные показатели основных этапов изготовления используемого 
сырья. Для осуществления такой цели, был реализован график Control, который отображает за-
трачиваемое время на производство желейной массы (оранжевый цвет) и время, затрачиваемое 
на формование конфет (красный цвет). Использование статистических данных динамического 
процесса, позволяет на их основе, регулировать временные параметры, осуществляющие пра-
вильное протекание работы модели, с целью уменьшения возникновения возможных задержек 
(Благовещенская,  Макаров, 2014, с. 85-87). 
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Рисунок 3. Статистические данные реализуемого моделирования

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Представленная в данной работе модель позволяет воспроизвести процесс производства желей-
ных конфет, для проведения исследований, направленных на детальный анализ основных эта-
пов изготовления продукции, и произведение оценки функционирования автоматизированной 
системы, реализуемой в пищевой промышленности (Карелина, Благовещенская, Клехо, 2017, с. 
275-276).
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