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Секция 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ИЗ ЖИВОТНОГО СЫРЬЯ 
 

 
 

 
 
 

УДК 664.951 
 

Ю.С. Лунина  
Научный руководитель – Н.В. Дементьева, канд. техн. наук, доцент  

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия  
 

ТЕХНОЛОГИЯ КУЛИНАРНЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ ИКРЫ МИНТАЯ 
 

Разработана технология кулинарных продуктов с использованием икры минтая, ко-
торая позволила получить новые продукты с высокими органолептическими показателя-
ми, обогащенными сырьем растительного происхождения, с заданной структурой и по-
требительскими свойствами. Расширен ассортимент кулинарной рыбной продукции с ис-
пользованием икорного сырья, недоиспользуемого при создании традиционных рыбных 
продуктов. 

 
Введение 
Известно, что икорное сырье представляет собой полноценный комплекс основных 

пищевых элементов. Кроме высокого содержания белка и жира, икра богата витаминами и 
биологически активными веществами, хорошо усваивается организмом человека, поэтому 
может быть использована в качестве основы для разработки продуктов функционального 
назначения [1].  

В настоящее время в широких масштабах ведется переработка икры лососевых и осет-
ровых видов рыб. Несомненно, икра лососевых и осетровых превосходит икру минтая по 
технохимическим показателям. Однако икра минтая по питательности, пищевой ценности, 
а также по содержанию биологически активных, полезных веществ почти не уступает икре 
лососевых и осетровых. Наличие в икре минтая значительного количества важных пита-
тельных веществ обусловливает их высокую пищевую ценность и необходимость внима-
тельного отношения к сбору, хранению и переработке. Так как икра минтая в настоящее 
время остается недоиспользованной, то становится целесообразной разработка новых тех-
нологий пищевых продуктов на ее основе. 

В свою очередь, использование препаратов бактериального действия в технологии рыб-
ных продуктов представляет большой интерес, так как позволяет повышать скорость техноло-
гических процессов, увеличивать выход готовой продукции, улучшать ее качество, экономить 
ценное сырье и снижать количество отходов. В технологии пищевых продуктов применяются 
бактериальные препараты, содержащие ферментные комплексы с амилолитической, протео-
литической, липолитической, пектолитической, оксидазной активностью [2]. 

Одним из видов бактериальных препаратов является микробиальный ренин «Meito», 
который по аминокислотному составу сравним с сычужным говяжьим пепсином, но не со-
держит в своем составе ферментов животного происхождения, так как получен посредст-
вом ферментации чистой культуры пищевого гриба Rhizomucor Miehei и молокосверты-
вающего фермента Mucorpepsin, поэтому микробиальный ренин «Meito» является исклю-
чительно растительным продуктом [3]. 

К одной из наиболее востребованных групп пищевых продуктов относятся эмульси-
онные, технологии которых позволяют разрабатывать широкий ассортимент продукции с 
требуемыми структурно-механическими, органолептическими характеристиками и задан-
ной пищевой и биологической ценностью. К такой продукции относятся рыбные пасты, 
соусы, паштеты и др. В Дальрыбвтузе разработана технология крем-паштетов из икры 
минтая с использованием бактериальных культур микроорганизмов. 



 4

Целью научной работы является разработка технологии кулинарной продукции из ик-
ры минтая. Для выполнения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- обосновать технологические параметры изготовления кулинарной продукции с ис-
пользованием икры минтая; 

- разработать рецептуры крем-паштетов из икры минтая; 
- провести оценку качества готовой продукции. 
 
Объекты и методы исследований 
В качестве основного исследуемого сырья использовали икру минтая без учета перио-

да вылова и срока хранения икры. По качеству икра минтая соответствует ТУ 9264-022-
33620410-2004 «Икра минтая ястычная мороженая». 

В качестве вспомогательных материалов использовали микробиальный ренин 
«Meito» ГОСТ Р 52686-2006 «Сыры. Общие технические условия», поваренную соль 
ГОСТ Р 51574-2000 «Соль поваренная пищевая. Технические условия», яйцо ГОСТ 
31654-2012 «Яйца куриные пищевые. Технические условия», молоко ГОСТ Р 52054-2003 
«Молоко натуральное коровье – сырье. Технические условия», трепанг сушеный, при-
праву смесь болгарских перцев ТУ 9199-001-44605098-99 «Смесь болгарских перцев», 
морковь ГОСТ 32284-2013 «Морковь столовая свежая, реализуемая в торговой рознич-
ной сети. Технические условия», тыкву ГОСТ 7975-2013 «Тыква продовольственная све-
жая. Технические условия». 

Отбор проб сырья и подготовку проб к анализу проводили по стандартным методикам 
(ГОСТ 31339-06, ГОСТ 7631-08). Органолептическую оценку качества кулинарной про-
дукции с использованием икры минтая производили по ГОСТ 7631-2008. Определение 
азота общего, содержания воды, жира, минеральных веществ, соли осуществляли по ГОСТ 
7636-85 «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их перера-
ботки (методы анализа)». Энергетическую ценность продукции рассчитывали по методике 
А.А. Покровского (1977).  

Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов 
(КМАФАнМ) определяли по ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определе-
ния количества мезофильных и аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов». 

Определение бактерий группы кишечных палочек (БГКП) проводили согласно ГОСТ 
30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий 
группы кишечных палочек». 

 
Результаты и их обсуждение 
Существует множество способов переработки икры рыб, в частности, производство 

соленой, копченой, сушеной и других видов продукции. При производстве икорных про-
дуктов используют белковые обогатители, растительные и сливочные масла, молоко, спе-
ции, вкусовые добавки и наполнители. 

При моделировании крем-паштета основными компонентами выбраны икра минтая, 
яйцо, молоко и микробиальный ренин «Meito». В качестве дополнительных компонентов 
использовали тыкву, морковь, сушеный трепанг и смесь болгарских перцев.  

Морковь является источником β-каротина, фитоена, фитофлуена и ликопина, кальция, 
магния и фосфора. В небольших количествах в моркови содержатся пантотеновая и аскор-
биновая кислоты, флавоноиды, лизин, орнитин, гистидин, цистеин, аспарагин, серин, тре-
онин, пролин, метионин, тирозин, лейцин, а также витамины группы В [4].  

Тыква богата витаминами (Е, А, С, D, F, PP, T, группа В), микро- и макроэлементами 
(магний, калий, железо, кальций), белками, клетчаткой и сахаром.  

Болгарский перец богат витаминами А, Е, К, Р, С, группы В (В1, В3, В2, В6, В5, В9). 
Кроме этого в болгарском перце содержится магний, йод, цинк, кальций, калий, фосфор, 
железо, натрий и другие полезные для здоровья человека вещества. 

В мышечной ткани трепанга содержится 4,4–4,7 % белка, липидов – 0,40–0,42 %, ми-
неральных веществ 3,1–3,2 %. В то же время ткани трепанга отличаются высоким содер-
жанием глицина, пролина и аспаргиновой кислоты [5].  
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В связи с этим тыкву, морковь, смесь болгарских перцев, сушеный трепанг можно 
рассматривать как ценные пищевые добавки в рецептурах икорных изделий, в частности 
крем-паштета, с целью их обогащения соединениями важного физиологически-
биологического назначения. 

При разработке рецептур крем-паштетов оптимальное количество вводимых компо-
нентов подбирали экспериментально, учитывая консистенцию, внешний вид, вкус и запах 
готового продукта. Рецептуры крем-паштетов из икры минтая представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 
Рецептуры крем-паштетов из икры минтая, кг на 100 кг сырьевого набора 

 

Компонент Крем-паштет  
«Классиче-

ский» 

Крем-паштет 
«Трепанг» 

Крем-паштет 
«Гурман» 

Крем-паштет  
«Тыквенный» 

Крем-паштет 
«Солнечный» 

Икра минтая 54,5 54 51,75 50 50 
Яйцо столовое   14,75 14,75 14,2 11,25 11,25 
Молоко 30 30 30 30 30 
Соль 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Закваска  0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Трепанг  - 0,5 - - - 
Смесь болгарских 
перцев (сух.) 

- - 2,3 - - 

Тыква  - - - 8 - 
Морковь - - - - 8 

 
При выборе рациональных условий производства крем-паштета были учтены приве-

денные исследования влияния технологических параметров на производственный процесс, 
что позволило получить продукт с высокими органолептическими показателями. Органо-
лептические показатели представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 
Органолептические показатели крем-паштетов из икры минтая 

 

Показатель Крем-паштет 
«Классиче-

ский» 

Крем-паштет 
«Трепанг» 

Крем-паштет 
«Гурман» 

Крем-паштет 
«Тыквенный» 

Крем-паштет 
«Солнечный» 

Внешний вид Однородная, 
гомогенная 

смесь 

Однородная, 
гомогенная 

смесь 

Однородная, 
гомогенная 

смесь 

Однородная, 
гомогенная 

смесь 

Однородная, 
гомогенная 

смесь 
Консистенция  Кремовая, 

нежная, одно-
родная, без рас-

слоений 

Однородная, 
нежная, мажу-

щая 

Мажущая, 
нежная, сочная, 
без расслоений

Кремовая, соч-
ная, очень 
нежная 

Кремовая, 
нежная, очень 

сочная 

Вкус  Приятный, сла-
босоленый, 
икорный 

Приятный, сла-
босоленый, 
рыбный 

Пикантный, 
пряный, слад-

кий 

Молочно-
сливочный, 
сладкий 

Приятный, 
белковый, 
сладкий, с 
привкусом 
моркови 

Запах  Запах рыбный, 
белковый 

Рыбный Белковый, ярко 
ощутимый за-
пах болгарско-

го перца 

Сливочный Рыбный 

Цвет  Желто-
бежевый 

Бежевый Темно-
оранжевый 

Желтый Морковный 

 
Для производства крем-паштетов использовали мороженую икру минтая, массовая 

доля воды в которой составляет 62,8 %, величина рН = 6,73, влагосвязывающая способ-
ность (ВСС) = 88,7 %, влагоудерживающая способность (ВУС) = 65,23 %, эмульгирующая 
способность (ЭС) = 100 %.  
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Икру минтая размораживали на воздухе при температуре не выше 15 °С до темпера-
туры от 0 до минус 1 °С . Ястыки минтая промывали в чистой, проточной воде темпера-
турой не выше 20 °С. Далее икру выдерживали в перфорированных емкостях для стека-
ния в течение 15 мин, пробивали, измельчали в гомогенизаторе в течение 1–3 мин и от-
правляли на смешивание с другими компонентами. 

Для приготовления крем-паштета использовали яйца столовые куриные. Свежие ох-
лажденные яйца подвергали предварительной санитарной обработке, которую проводили 
согласно требованиям СанПин 2.3.6. 1079 – 01, освобождали от скорлупы.  

Перед ферментированием икры осуществляли активацию закваски, для этого ее рас-
творяли в воде, нагретой до температуры 50–60 °С, далее вносили в молоко, предвари-
тельно нагретое до температуры 35 °С и выдерживали в течение 3–5 мин до образования 
сгустка. Активированную закваску добавляли в икру и выдерживали в термостате при 
температуре 35 °С в течение 30 мин.  

Морковь и тыкву очищали, мыли и направляли на варку продолжительностью 40–60 
мин. Вареную морковь, тыкву измельчали в гомогенизаторе до пастообразного состоя-
ния. Сушеные специи (смесь болгарских перцев) и соль инспектировали. 

Набор рецептуры осуществляли следующим образом: в гомогенизатор добавляли 
ферментированную икру, яйцо, соль, вспомогательные материалы (овощи, пряности и 
другие ингредиенты, предусмотренные рецептурой) и гомогенизировали в течение 5 мин 
до равномерного распределения всех компонентов рецептуры.  

Подготовленную смесь подвергали тепловой обработке при температуре 80–90 °С в 
течение 15–20 мин в котлах закрытого типа с мешалкой до достижения внутри крем-
паштета температуры 72 °С. После тепловой обработки охлаждали при температуре  
0–4 °С до температуры в толще продукта не выше 8 °С и отправляли на фасование. 

Технологическая схема производства крем-паштета из икры минтая представлена на 
рисунке.  

 

 
Технологическая схема производства крем-паштетов из икры минтая 

Набор рецептурыЯйцо, соль, овощи, специи  
и приправы 

Прием сырья

Размораживание

Мойка, стекание

Пробивка 

Ферментирование 

Гомогенизация  

Варка 

Охлаждение 

Хранение  

Упаковывание, маркирование 

Фасование

Микробиальный 
ренин «Meito» 

Активация  
Молок

Вода 
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Химический состав и энергетическая ценность крем-паштетов из икры минтая пред-
ставлены в табл. 3. 

 

Таблица 3 
Химический состав и энергетическая ценность крем-паштетов из икры минтая 
 

Содержание, г/100 г Продукт 
влаги белка липидов углеводов минераль-

ных ве-
ществ 

Энергетиче-
ская ценность 
ккал/100 г 

Крем-паштет 
«Классический» 

74,8 19,55 1,77 2,01 1,87 101,67 

Крем-паштет 
«Трепанг» 

75 18,73 4,29 0,02 1,96 113,61 

Крем-паштет 
«Гурман» 

74,98 19,31 1,66 2,17 1,88 100,32 

Крем-паштет 
«Тыквенный» 

75,77 18,35 1,33 2,64 1,91 95,27 

Крем-паштет 
«Солнечный» 

75,87 18,35 1,31 2,57 1,90 94,83 

 
В процессе хранения у крем-паштетов из икры минтая определяли изменение микро-

биологических показателей (табл. 4). 
 

Таблица 4 
Изменение КМАФАнМ крем-паштетов из икры минтая в процессе хранения, КОЕ/г 

 

Время хранения, ч Исследуемый продукт 
0 24 48 72 96 

Крем-паштет из икры минтая 0,3х101 1,7х101 2,9х102 7,3х102 2,9х103 

Крем-паштет из икры минтая с бактериальным рени-
ном «Meito» 

0,1х101 1,2х101 2,5х102 6,8х102 2,4х103 

 

Крем-паштеты из икры минтая относятся к кулинарной продукции. Нормативное значе-
ние КМАФАнМ для кулинарной продукции составляет 2×105, срок хранения – не более 48 ч. 

Из полученных данных, представленных в табл. 4, 5 видно, что сразу же после приго-
товления все исследуемые образцы имели контаминацию ниже нормативной, более низкой 
контаминацией обладал крем-паштет из икры минтая с бактериальным ренином «Meito».   

Выявленная тенденция роста контаминации исследуемых образцов сохранялась на 
протяжении всего периода проведения эксперимента. Через 96 ч экспозиции контаминация 
в исследуемых образцах достигла для крем-паштета из икры минтая 2,9х103, а для крем-
паштета из икры минтая с бактериальным ренином «Meito» – 2,4х103.  

 

Таблица 5 
Микробиологические показатели качества крем-паштетов из икры минтая  

 

Показатель Допустимые значения 
показателей 

Фактические зна-
чения показателей 

КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 5х 104 2,9 х 102 

БГКП (колиформы), не допускаются в 1,0 г 1,0 не обнаружено 

S.aureus, не допускаются в 1,0 г 1,0 не обнаружено 
Споры сульфидоредуцирующих клостридий, не до-
пускаются в 1,0 г 

1,0 не обнаружено 

Плесени и дрожжи, КОЕ/г (см3), не более 100 не обнаружено 
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Проведенные исследования показали, что микробиологические показатели крем-
паштетов из икры минтая в процессе хранения в течение 96 ч не превышали микробиоло-
гические показатели для кулинарных многокомпонентных изделий с термической обра-
боткой, указанные в Техническом регламенте таможенного союза ТР ТС 021/2011  
«О безопасности пищевой продукции». 

 
Выводы 
Таким образом, разработанная технология кулинарных продуктов, в частности крем-

паштет из икры минтая, позволила получить новые продукты с высокими органолептически-
ми показателями, обогащенными сырьем растительного происхождения, с заданной структу-
рой и потребительскими свойствами. Установлено, что по микробиологическим показателям 
крем-паштеты из икры минтая удовлетворяют требованиям продукта по КМАФАнМ, КОЕ/г, в 
течение заявленного срока хранения 96 ч, а также БГКП (колиформы), палочка из рода 
Salmonella, золотистый стафилокок (Staphylococcus aureus), сульфитредуцирующие клостри-
дии, плесени и дрожжи в объемах, требуемых нормативной документацией, не были обнару-
жены (табл. 5). Исходя из этого можно с уверенностью утверждать, что крем-паштет из икры 
минтая является безопасным для здоровья человека продуктом. 
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и объема пищевых продуктов из вторичного рыбного сырья путем введения в пищевое 
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Введение 
Рыбная отрасль относится к основным источникам обеспечения россиян пищевыми 

продуктами: в балансе потребления полноценных белков животного происхождения доля 
рыбных продуктов составляет примерно 30 %. Предприятия отрасли вырабатывают более 
2000 наименований пищевой продукции [1]. 

Однако в настоящее время по сравнению с прошлыми годами значительно снизились 
объемы улова и, следовательно, количество пищевых рыбных продуктов, что привело к 
уменьшению потребления рыбы и морепродуктов. Причинами такого снижения стали вы-
сокие цены, ограниченный ассортимент, но, прежде, всего низкое качество производимой 
продукции. Таким образом, в условиях рыночных отношений среди производителей рыб-
ной продукции остро встал вопрос улучшения качества и расширения ассортимента про-
дукции, ориентированной на потребителя с различными вкусами. 

Разработка технологий комплексного использования водно-биологических ресурсов 
(ВБР) с каждым годом приобретает все большее значение. Неутилизируемые отходы рыб-
ной промышленности представляют собой серьезную экологическую проблему. В то же 
время, судя по составу, они могут быть отнесены к перспективному виду сырья для произ-
водства кормовых, технических и других ценных продуктов. Рациональная переработка 
ВБР открывает дополнительные возможности для предприятий рыбной промышленности: 

- расширение сырьевой базы; 
- повышение эффективности переработки основного сырья; 
- увеличение выпуска пищевой продукции за счет более полного использования вто-

ричного сырья; 
- уменьшение вредного воздействия рыбных отходов на окружающую среду. 
Таким образом, научные исследования, направленные на разработку технологии рыб-

ных соусов на основе твердого вторичного сырья, представляются актуальными и практи-
чески значимыми.  

 

Состояние вопроса 
Разработка новых видов рыбной продукции, в том числе кулинарной, базируется на 

исследовании существующих технологий однотипной группы продуктов. Это определяет 
направления и способы переработки сырья, обеспечивающие возможность создания про-
дуктов с новыми заданными свойствами. 

Ассортимент кулинарных рыбных продуктов исключительно разнообразен, поэтому 
классификация готовой продукции достаточно сложная. 

Маркетинговые исследования показывают, что рыбные соусы практически отсутству-
ют в торговой сети (имеются только жидкие соусы из краба, креветки). 

Рыбными соусами, согласно научным данным, называется горячая или холодная пря-
ная жидкость, подаваемая с блюдом для придания ему особого вкуса [2]. 

Анализ технологий соусов показывает, что свойства соусов формируются преимуще-
ственно в трех технологических сферах: свойства бульонов, рецептура и технология. 

Проведенными ранее исследованиями установлено, что рыбные бульоны на основе 
вторичного рыбного сырья обладают высокими структурообразующими свойствами. Это 
дает возможность их использования при производстве рыбных соусов, что позволит рас-
ширить ассортимент рыбной продукции.  

Обобщение представленной информации позволяет определить цель данной работы: 
обосновать и разработать ассортимент соусов на основе твердого вторичного рыбного сы-
рья. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

- обоснование технологических параметров варки на качество бульонов из твердого 
вторичного сырья наваги; 

- экспериментальное обоснование рецептуры и технологических параметров термооб-
работки соусов; 

- разработка технологии соусов на основе вторичного рыбного сырья наваги; 
- оценка качества и биологической ценности продукции. 

 
Объекты и методы исследования 
Навага дальневосточная (от лат. Eleginus gracilis), качество которой соответствует 

требованиям ГОСТ 32366-2013 «Рыба мороженая. Технические условия». 



 10

Рыбные бульоны, полученные из твердого вторичного сырья: кожа, головы, плавники, 
хребтовые кости; соотношение отдельных частей вторичного сырья для получения бульо-
на соответствует их содержанию в целой рыбе. 

Для приготовления соусов использовали: масло подсолнечное по ГОСТ 1129-93 
«Масло подсолнечное. Технические условия», воду питьевую по СанПин 2.1.4.1074-01 
«Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества», томатную пасту по ГОСТ Р 54678-2011 
«Продукты томатные консервированные. Общие технические условия», сыр «Сметанко-
вый» ТУ 9255-002-787-66513-07. В качестве структурообразующего компонента использо-
вали каррагинан по ГОСТ 33310-2015 «Добавки пищевые. Загустители пищевых продук-
тов. Термины и определения».  

В качестве вкусоароматических добавок использовали соль поваренную пищевую по 
ГОСТ Р 51574-2000 «Соль поваренная пищевая. Технические условия», розмарин ТУ 9199-
022-57097479-11. 

Органолептическую оценку качества исследуемых объектов выполняли по ГОСТ 
7631-2008 «Рыба, нерыбные объекты и продукция из них» в соответствии с рекомендация-
ми Т.М. Cафроновой [3]. 

Относительную биологическую ценность (ОБЦ) определили с помощью индикаторно-
го организма Tetrachymena рyriphormis [4]. 

 
Результаты и обсуждение 
Целью экспериментальных исследований является обоснование технологии производ-

ства новых видов соусов, которые обладают следующими свойствами: 
- степень свойственности рыбному сырью во вкусе и запахе должны быть едва уловимы; 
- соус должен обладать гармоничностью во вкусе; 
- соус должен обладать текучестью при комнатной температуре и иметь студнеобраз-

ную структуру в бытовом холодильнике. 
Для производства соусов использовались рыбные бульоны с гидромодулем 1,0 и про-

должительностью нагрева 30 мин, именно при таких технологических параметрах рыбный 
бульон обладает нужными органолептическими свойствами – ярко-выраженными вкусом и 
ароматом, свойственными вареной рыбе. Степень свойственности вареной рыбе должна 
быть ярко выражена, потому что при добавлении в рецептуру соусов различных вкусо-
ароматических добавок она имеет тенденцию к снижению. Также при указанных техноло-
гических параметрах полученный рыбный бульон содержит 6,4 % сухих веществ, что кор-
релирует с литературными данными, в соответствии с которыми для производства рыбных 
соусов количество сухих веществ в бульоне должно быть от 3,4 до 7 % [5]. 

При разработке рецептур соусов оптимальное количество вводимых компонентов 
подбирали экспериментально, учитывая вкус, запах, цвет и структуру готовой продукции. 
В качестве вспомогательных компонентов для двух видов соусов использовали сыр, то-
матную пасту, растительное масло, соль, розмарин, каррагинан. 

Добавление томатной пасты в количестве 3 % обеспечивает нежный, кисловатый вкус. 
При добавлении сыра в количестве 7 % соус имеет нежный, сливочный, гармоничный вкус, 
что соответствует требованиям к качеству проектируемой продукции. Добавление 10 % и 
15 % растительного масла придает вкусу гармоничность, появляется нежность во вкусе. 

Выбор структурообразователя основывался на анализе литературных данных. Так, 
каррагинаны являются природными загустителями, которые получают из красных водо-
рослей. Данный вид загустителя обладает противовирусным и антиязвенным свойством, 
который препятствует возникновению злокачественных опухолей [6]. 

Сопоставив результаты проведенных исследований, было решено применять карраги-
нан в количестве 0,1 %, что позволит получить рыбный соус с равномерной, текучей 
структурой при комнатной температуре.  

Рецептуры соусов представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Рецептуры соусов на основе твердого вторичного рыбного сырья, % 

 

Компонент Соус «Красный» Соус «Белый» 
Рыбный бульон 86,8 77,9 
Растительное масло 10 15 
Томатная паста 3 - 
Сыр «Сметанковый» - 7 
Каррагинан 0,1 - 
Соль 0,1 0,1 

 

В экспериментальных исследованиях термообработка рыбных соусов не осуществля-
лась. Проведенные микробиологические исследования соусов показали высокую степень 
обсемененности (табл. 2).  

 

Таблица 2 
Изменение микробиологических показателей кулинарной рыбной продукции  

(соус «Красный», соус «Белый») в процессе хранения 
 

Продолжительность хранения, сут 
Соус «Красный» Соус «Белый» 

Контролируемый 
организм 

Нормативное 
значение 

0 7 0 7 
КМАФАнМ, КОЕ/г Не более 5*104 4*103 0,7*104 3,3*104 3,85*105 

 

На основании данных была добавлена операция «термообработка» с целью снижения 
обсемененности готовых рыбных соусов. 

Нагрев соусов осуществляли до температуры 60 °С, 70 °С, 80 °С и 90 °С. Так, при 
температурах 80 °С и 90 °С полученные соусы имели хорошие микробиологические пока-
затели (табл. 3), однако при температуре 90 °С органолептические показатели соуса были 
ниже, чем при температуре 80 °С.  

 

Таблица 3 
Изменение микробиологических показателей кулинарной рыбной продукции (соусы 
«Красный», «Белый») при нагреве до определенной температуры при нулевой точке 

 

Соус «Красный» Соус «Белый» Контроли-
руемый орга-

низм 

Норматив-
ное значе-

ние 
60 °С 70 °С 80 °С 90 °С 60 °С 70 °С 80 °С 90 °С 

КМАФАнМ, 
КОЕ/г 

Не более 
5*104 

5,8*102 3,9*102 2*102 0,5*101 2,2*103 1,8*103 5*102 1,2*101 

 

Таким образом, экспериментальным путем выбрали температуру 80 °С в центре об-
разца. 

Далее проводили органолептическую оценку полученных рыбных соусов, данные 
представлены в табл. 4. 

 

Таблица 4 
Органолептические показатели соусов 

 

Соус Цвет Вкус Запах Структура 
«Крас-
ный» 

Светло-
оранжевый 

Нежный, гармоничный, 
кисловатый вкус; рыб-
ный вкус едва уловим 

Свойственный вареной 
рыбе едва уловим; едва 
уловим нежный, сли-
вочный запах 

Текучая, типа «1 % 
кефир» при комнат-
ной температуре 

«Белый» Молочный Очень нежный, сливоч-
ный, гармоничный вкус; 
рыбный вкус едва уло-
вим; едва уловим вкус 
розмарина 

Ярко выраженный сли-
вочный запах с едва 
уловимым запахом 
розмарина 

Текучая, типа «жир-
ное молоко» при 
комнатной темпера-
туре 
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Общая технологическая схема производства соусов представлена на рисунке. 
 

 
 

Общая технологическая схема производства соусов на основе рыбных бульонов 
 

Прием сырья 

Термическая обработка (варка) 

Эмульгирование 

Охлаждение 

Внесение нерыбных компонентов 

Размораживание (в воде) 

Разделка и порционирование

Соус «Красный» Соус «Белый» 

Внесение розмарина 

Фильтрование

Растительное масло, сыр, 
соль 

Растительное масло, каррагинан, 
томатная паста, соль 

Нагрев

Фасование 

Герметизация 

Этикетирование 

Упаковывание, маркирование 

Хранение 

Твердое вторичное сырье 

Тушка 

Производство 
пищевых  
продуктов 
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Следующим этапом исследований было определение относительной биологической 
ценности новых видов соусов, данные представлены в табл. 5. 

 
Таблица 5 

Относительная биологическая ценность соусов на основе вторичного рыбного сырья 
 

Относительная биологическая  
ценность, % 

Объект исследования 

по молоку по казеину 
Соус «Красный» 122 78 
Соус «Белый» 136 84 

 
Анализ данных позволяет сделать вывод о высокой относительной биологической 

ценности (ОБЦ) полученных соусов из твердого вторичного сырья наваги. 
 
Выводы 
Исследовано влияние технологических параметров варки на качество бульонов из 

твердого вторичного сырья наваги; выбраны оптимальные гидромодуль и продолжитель-
ность варки бульонов. Разработана рецептура двух видов рыбных соусов. Эксперимен-
тально установлены параметры термообработки соусов. Проведены микробиологические 
исследования, позволяющие сделать вывод о безопасности разработанных кулинарных 
рыбных продуктов,  а также экспериментально доказана высокая биологическая ценность 
соусов из твердого вторичного рыбного сырья. 
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TECHNOLOGY OF SAUCES FROM SECONDARY FISH RAW MATERIALS 
 

The influence of technological parameters of cooking on the quality of broths from solid 
secondary raw material of navaga and the influence of technological production parameters on 
the properties of sauces from fish broths Navaga are investigated. The technology of two types of 
sauces based on fish broth is experimentally substantiated, ensuring the expansion of the assort-
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ment and volume of food products from secondary fish raw materials by introducing into the food 
industry unused hard raw raw material of Navaga. The biological value of sauces is determined. 
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АППАРАТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВОЙ ДОБАВКИ ИЗ МОРСКИХ ЗВЕЗД 
 
Произведен подбор оборудования для обеспечения технологического процесса произ-

водства кормовой добавки из морских звезд экстракционным способом. Составлена аппа-
ратная схема производства кормовой добавки. 

 
Введение 
Морские звезды, являющиеся хищниками, представляют опасность для водных биоло-

гических ресурсов, обитающих в том числе и в дальневосточных морях. На плантациях по 
разведению устриц и гребешков морские звезды наносят ущерб морскому хозяйству, скап-
ливаясь возле морских огородов и поедая урожай. Есть основания рассматривать эти дос-
таточно многочисленные биологические объекты как сырье для производства ценных кор-
мовых и функциональных пищевых продуктов [1].  

 
Результаты и обсуждение 
В Дальрыбвтузе разработана технология кормовой добавки из морских звезд методом 

экстракции.   
Основными технологическими операциями являются экстрагирование этанолом, в хо-

де которой происходит обеззараживание, обезвоживание и обезжиривание сырья. Все ос-
тальные операции являются традиционными для производства кормовой муки. Важной 
операцией также является удаление взвесей из водно-спиртового раствора на декантаторе.  

Для обеспечения технологического процесса осуществляли подбор технологического 
оборудования пооперационно.  

Прием сырья осуществляется помещением морских звезд в загрузочные бункеры, где 
их взвешивают и визуально оценивают качество сырья. Мойка осуществляется в специ-
альных моечных машинах. Виды моечного оборудования представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Оборудование для мойки сырья 
 
Модель Производитель-

ность, т 
Потребляемая 
мощность, кВт 

Габариты, мм/кг Цена, руб. 

УМК-10 0,8–1,5 1,5 1800х400х 1500/400 450000 
ТО-ММР 1,7 8 0,55 1700х600х 800/600 380000 
CHDWS-2600 0,8 1,5 1800х1000х1670/400 450000 

 
Рекомендуется использовать аппарат VDWS-2600, машина предназначена для мойки 

всех видов рыб. Внутри моечного барабана установлена спиралевидная лента, способст-



 15

вующая продвижению сырца к выходу. В результате движения сырец переворачивается и 
равномерно промывается водой. Стекание осуществляется в специальных загрузочных 
контейнерах со специальным перфорированным дном. Особенностью амбулокральной 
системы морских звезд является то, что во время стекания сырье отдает 20–30 % свобод-
ной воды.  

Измельчение. Практика показывает, что сырье, измельченное на волчке, имеет наибо-
лее высокие показатели при прохождении следующих этапов технологического процесса. 
Измельчение осуществляется на специальных волчках. Оборудование для измельчения 
представлено в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Оборудование для измельчения сырья 
 
Модель Производитель-

ность, т/ч 
Потребляемая 
мощность, кВт 

Габариты, мм/кг Цена 

Мясорубка 0,6 0,38 625х715х950/276 75000 

Волчок PSS RMM 160 1,5–2,5 24,5 2890х1193х 1700/1120 250000 

Измельчитель для 
кости К7-ФМЛ/1 

1,5 7,5 1210х1380х1800/800 250000 

Волчок К7-ФВП-160 3-5 15 1380х600х1100/815 200000 

 
Рекомендуется использовать волчок К7-ФВП-160, данный аппарат при своей мощности 

и производительности гарантирует тонкое бесперебойное измельчение сырья. 
Экстрагирование. Данная операция является ключевой в этой технологии, так как от 

нее зависят качество и полнота экстракции. Подбор оборудования состоит из готовых экс-
тракторов, которые применяются на практике в других сферах производства, и оборудова-
ния, выполненного на заказ. Подбор оборудования для экстракции представлен в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Оборудование для экстракции 
 

Модель Производитель-
ность, т/ч 

Потребляемая 
мощность, кВт

Габариты, мм /кг Цена 

Вакуумно-
экстракционный аппарат 

0,05–20 3,0–45 Произвольные Договорная 

Ленточный экстрактор 
МЭЗ-350 

250 20 2400x600 х1100/ 2000 3000000 

Экстрактор вертикаль-
ный шнековый НД-1250 

500 55 5838x2535x13340/5000 5000000 

 
Рекомендуется использовать экстракционный аппарат, выполненный на заказ. Завод 

изготовитель «АГРОМАШ»(2) будет учитывать все пожелания заказчика при изготовле-
нии аппарата с дополнительными  функциями, такими, как тэны для поддержания необхо-
димой температуры экстракции и частичного подсушивания; мешалка для перемешивания 
экстрагируемого материала; вакуумный насос, который будет создавать нужные условия 
для экстракции; насос для циркуляции растворителя. 

Разделение смеси. После экстракции водно-спиртовой раствор сливают и пропускают 
через сепаратор для удаления взвесей, после чего направляют на переработку. Подбор 
оборудования для сепарации представлен в табл. 4. 
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Таблица 4 
Оборудование для сепарации 

 

 
Для разделения смеси рекомендуется использовать декантатор LW230AA производст-

ва Германии, мощность, производительность и компактные размеры которого подходят 
для переработки водно-спиртовой смеси. Далее скопившийся осадок возвращают в из-
мельченную массу, а спиртовой раствор направляют на регенерацию для повторного ис-
пользования.  

Сушка. Предварительная сушка может осуществляться непосредственно в экстракто-
ре. Сырье после экстракции, слива экстракта и предварительной сушки вынимают и нано-
сят тонким слоем на поверхности сушильного шкафа. Подбор оборудования для сушки 
представлено в табл. 5. 

 
Таблица 5 

Оборудование для сушки 
 

Модель Объем, л Размеры рабочей 
камеры, мм 

Внешние габариты, 
мм 

Мощность, 
кВт 

Цена 

ШСв7х7х11/3,5/3,5 500 700х700х1100 800х850х1300 4,0 140000 
ШСв7,0х7,0х10/2 490 700х700х1000 900х900х1200 3,0 150000 
ШСв10х8х12,5/3,5 1000 1000х800х1250 1550х1200х1750 6,0 200000 
СМ50/250-1000-ШС 1000 1200х1780х900 1700х2180х1300 6,0 160000 

 
Для сушки рекомендуется сушильный шкаф СМ50/250-1000-ШС, который отвечает 

всем необходимым требованиям, также он оснащен пожарным датчиком, автоматической 
регулировкой температуры и датчиком температуры – термопарой. 

Помол. Высушенное сырье (до содержания влаги 10 %) помещают в мельницу для из-
мельчения до состояния муки. Помол осуществляется на специальных аппаратах. Подбор 
оборудования для помола представлен в табл. 6. 

 
Таблица 6 

Оборудование для помола 
 

Модель Производительность, кг/ч Мощность, кВт Габариты, мм/кг Цена 
СВА- 1,5 25-40 1,5 1400х1400х2000/70 55000 
HK-820 50 2,2 650х300х450/45 75000 
Р6-ВС 50 2,2 2130х950х2127/550 300000 

 
Помол рекомендуется производить на мельнице HK-820. Данная машина была выбра-

на по причине своей компактности и производительности. 
Гранулирование. Отдельные партии готовой муки кормовой добавки для расширения 

ассортимента гранулируют на специальных аппаратах. Подбор оборудования для гранули-
рования представлено в табл. 7.  

Модель Производитель-
ность, м3/ч 

Мощность, кВт Габариты, мм/кг Цена 

LW230AA 0,5~2 7,5 1600×980×700/1000 350000 

LW250DA 0,5~23 11 2740×700×900/1000 600000 

LW250EG 1~4 11 2840×700×900/1200 800000 
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Таблица 7 
Оборудование для гранулирования 

 

Модель Производительность, 
кг/ч 

Диаметр гранул, 
мм 

Габариты, мм/кг Цена 

ГМ-150 40–100 4; 6; 8 500х600х950/100 270000 
ГМ-180 70–200 2,5; 4; 6; 8 500х600х950/100 320000 
ГМ-250 250–500 2,5; 4; 6; 8 920х1400х1200/380 400000 

 

Для гранулирования рекомендуется использовать гранулятор ГМ-180, приоритет в 
выборе машина обусловлен производительностью и приемлемой ценой. 

Фасование. Готовая продукция фасуется в индивидуальные пакеты, весом 1; 2,5; 5, 10 
кг. Подбор оборудования для фасования представлен в табл. 8.  

 

Таблица 8 
Оборудование для фасования 

 

 

Для фасования рекомендуется использовать ФУА ЛФУ-05-11, приоритет в выборе 
машина обусловлен производительностью и приемлемой ценой. 

Аппаратурно-технологическая схема производства кормовой добавки из морских 
звезд экстракционным способом представлена на рисунке. 

 

 
 

Аппаратурно-технологическая схема производства кормовой добавки из морских звезд 
экстракционным способом 

Название Производительность Диапазон доз, г Цена, руб. 
ФУА ЛФУ-05-11 20 пак./мин 20-3000  от 530 000 
ФУА ЛФУ-05-21 40 пак./мин 20-3000  от 700 000 
ФУА ЛФУ-05-31 50 пак./мин 20-3000  от 820000 

МОЙКА  ВОЛЧОК 

ЭКСТРАКТОР 
СЕПАРАТОР 

УПАКОВОЧНЫЙ 
АППАРАТ 

ГРАНУЛЯТОР МЕЛЬНИЦА 
СУШИЛЬНЫЙ 

ШКАФ 
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Аппаратурное обеспечение технологического процесса производства кормовой добав-
ки из морских звезд экстракционным способом может быть реализовано серийно выпус-
каемым оборудованием.  
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Carried selection of equipment to ensure the process of production feed additives of the Ma-

rine stars extraction method. Is made up hardware scheme production feed additives.  
 
Сведения об авторе: Вакула Михаил Михайлович, ТПм-212. 
 

 
УДК 574.52+664.95 

 
И.С. Ковалишина  

Научный руководитель – Е.В. Ширяева  
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ ИЗ ГОЛОТУРИЙ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 
Для поддержания биологической нормы, улучшения самочувствия необходимо упот-

реблять в пищу обогащенные продукты питания. Предлагается обогащать изделия био-
логически активными веществами трепанга и кукумарии. 

 
Современная экологическая ситуация обусловливает обязательные поддержку имму-

нитета и укрепление организма путем употребления полезных продуктов, а также обога-
щенных изделий. 

Становится все более актуальным исследование новых ингредиентов для обогащения 
продуктов питания. Используются различные компоненты животного и растительного 
происхождения для создания продуктов, употребление которых будет оказывать положи-
тельное воздействие на организм человека, за счет содержания в них различных БАВ.  

Например, хлебобулочные изделия обогащают внесением семян амаранта [1], чечевичной 
муки [2], кондитерские – стевии [3], ХГК [4], спирулинов [5], имбирного порошка [6]. 
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Проводятся научные исследования в области изучения и внедрения различных компо-
нентов, например, при производстве жевательной карамели используются различные 
структурообразователи, например, желатин, гуммиарабик [7], окисленный крахмал [8], 
пшеничный глютен [9]. 

Для предотвращения истощения сырьевой базы, а также расширения ассортимента 
обогащенных продуктов необходимо искать и изучать возможность внедрения новых ком-
понентов. Особый интерес представляют гидробионты, в частности голотурии, они из-
вестны своими положительными характеристиками и являются характерным для Дальне-
восточного региона воспроизводимым сырьем. 

Наиболее изученными представителями голотурий являются трепанг дальневосточ-
ный и кукумария японская. 

Цель работы: обоснование возможности применения препаратов, содержащих БАВ из 
трепанга и кукумарии, для получения функциональных продуктов питания. 

Выбор именно этих гидробионтов обусловлен их ценным химическим составом. 
Трепанг содержат такие ценные биологически активные вещества, как витамин В12, 

тиамин, рибофлавин, минеральные элементы, фосфор, магний, кальций, йод, железо, медь 
и марганец, а кукумария – кальций, фосфор, хлориды, витамины групп В и С, гексозамины 
и голотурины. 

Вытяжку из трепанга применяют для лечения различных болезней: сахарного диабета, 
заболеваний щитовидной железы, колита, гастрита, панкреатита, язвенных поражений сли-
зистых. Замечено, что вытяжка трепанга способствует зарубцовыванию язв, полезна при 
хронических запорах, авитаминозе, мастопатии, миоме и фиброме матки, болезнях органов 
дыхания: астме, ларингите, бронхите, эмфиземе легких, заболеваниях костей и мышц, ту-
беркулезе, аденоме предстательной железы, импотенции, катаракте, трахоме, дистрофии 
роговицы глаза, нарушениях кровообращения глазного дна, нарушениях цветоощущения, 
остроты зрения, хламидиозе, трихомонозе. 

Кукумария незаменима при лечении заболеваний щитовидной железы. Ее советуют 
употреблять больным, которые страдают упадком физических сил, она укрепляет иммун-
ную систему. Экстракт кукумарии применяют для лечения и профилактики онкологиче-
ских заболеваний. Экстракт кукумарии также доказал свою эффективность при лечении 
сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваниях, хронических болезнях почек и пе-
чени, заболеваниях головного мозга, костно-мышечной и дыхательной систем. Также экс-
тракт эффективно борется с желудочными паразитами, и его рекомендуют в качестве про-
тивовирусного средства. 

Кукумария способна быстро и мощно восстанавливать соединительную ткань костей 
человека, обеспечивая отличную работу позвоночника, тазобедренных суставов, коленей и 
локтей. В кукумарии содержатся фосфолипиды, которые эффективно обновляют клетки 
печени [10, 11]. 

В настоящее время исследуются свойства БАВ голотурий. Они являются единствен-
ными известными представителями животного царства, продуцирующими тритерпеновые 
гликозиды. Интересно, что гликозиды голотурий наиболее эффективно действуют на мем-
браны, содержащие холестерин. ТГ кукумариозид А2-2, выделенный из дальневосточной 
голотурии Cucumaria japonica, обладает иммуностимулирующим действием, которое вы-
ражается, главным образом, в активации клеточного звена иммунитета, а также противо-
вирусным действием [12]. 

Оказываемое функциональное воздействие БАВ голотурий позволяет рекомендовать 
их для употребления различным группам населения. 

В пищевой промышленности на данное время уже реализовано внедрение некоторых 
гидробионтов, например, желе с трепангом на меду [13], БАД с трепангом [14], пищевая 
эмульсия с кукумарией [15] и плавленый сыр с кукумарией [16], возможно даже совмест-
ное использование этих компонентов, а именно: мед с экстрактом трепанга и кукумарии 
[17]. Это показывает, что данные гидробионты можно применять в различных сферах пи-
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щевой промышленности, в частности добавлять БАВ голотурий в кондитерские изделия. 
Вводить гидробионты можно в виде экстрактов, высушенными и измельченными, а также 
свежеморожеными измельченными.  

Исследования в области марикультуры раскрывают огромный потенциал трепанга и 
кукумарии, показывая, что они являются сырьем, богатым полезными биологически ак-
тивными веществами, что доказывает возможность использования их для создания функ-
циональных продуктов питания. 
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В настоящее время в Российской Федерации принята Концепция развития системы 

здравоохранения до 2020 г., которая предусматривает формирование здорового образа 
жизни населения. Одним из механизмов реализации Концепции является обеспечение жи-
телей страны продуктами с профилактическими и лечебными свойствами, или продук-
тами функционального питания [1]. Особенно важно в этом плане увеличение пищевой цен-
ности продуктов массового ежедневного потребления – хлеба и хлебобулочных изделий. 

 
В современном обществе растёт внимание населения к проблемам здоровья и долголе-

тия. Это определяет спрос на пищевую продукцию морского происхождения (богатый ис-
точник полноценных белков и многих микроэлементов), в том числе на морские водорос-
ли, продукты их переработки. 

В основе создания обогащенных пищевых продуктов лежит модификация традицион-
ных продуктов путем введения в их состав физиологически функциональных ингредиен-
тов. Регулирование химического состава изделий целесообразно проводить путем исполь-
зования различных видов традиционного для хлебопечения сырья, но используемого в 
значительных количествах, и новых видов сырья, в том числе добавок растительного и жи-
вотного происхождения, позволяющих изменять химический состав изделий [2].  

Большая часть хлеба и хлебобулочных изделий выпекается на муке высшего сорта, 
которая, к сожалению, бедна по своему химическому составу, поэтому повышение пище-
вой ценности хлеба за счет введения в состав пшеничной муки дополнительных ингреди-
ентов в частности водорослей, для обогащения хлеба представляется задачей актуальной.  

В последнее время большое внимание уделяется производству пищевой продукции с 
биологически активными добавками (БАД), способными выполнять определенные лечеб-
но-профилактические функции. Их вносят в продукт на различных этапах производства, а 
в последнее время, благодаря достижениям современной науки, расширилась и область 
применения БАД. Теперь их вводят в продукты как для достижения лечебно-
профилактических (функциональных) свойств, так и для придания готовой продукции оп-
ределенных технологических преимуществ [3]. 
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Вместе с тем, по данным литературных источников, морские водоросли содержат 
уникальные биологически активные вещества (БАВ) полифункционального действия, ко-
торые зачастую лишены отрицательных свойств, присущих веществам, полученным из 
традиционных источников. Как правило, морские водоросли имеют широкую и успешно 
воспроизводимую сырьевую базу, что важно при необходимости получения продуктов пи-
тания в промышленном масштабе [4]. 

Учитывая эти обстоятельства, можно охарактеризовать основную задачу при разра-
ботке функциональной продукции. Она сводится к поиску универсальных биологически 
активных добавок, которые способны, не теряя лечебно-профилактических свойств, улуч-
шить показатели качества данной продукции [5]. 

Дальневосточный регион богат ресурсами морского генеза, среди множества имею-
щихся биологически активных добавок морского происхождения нами предложено вно-
сить в рецептуру хлебобулочных изделий БАД «Продукт пищевой из ламинарии сушеный 
(порошок)», изготовитель ООО «ОриентБиоПарк». 

Порошок из ламинарии получают из слоевища водорослей с помощью сушки и из-
мельчения, препарат содержит все необходимые составляющие для устранения йододефи-
цита в организме. Ламинария японская богата пищевыми волокнами (соли альгиновых ки-
слот), содержит аминокислоты, растворимые полисахариды в связанном виде (фукоза, 
манноза, глюкоза, маннит), ламинарин, фукоидан, витамины, А, B1, B2, B12, D, аскорби-
новую кислоту, каротиноиды, макро- и микроэлементы (калий, магний, кальций, натрий, 
железо, молибден, марганец, медь, цинк, селен, йод). «Продукт пищевой из ламинарии» 
оказывает благотворное воздействие на весь организм: улучшает общее самочувствие, на-
строение, память, уменьшает сонливость, вялость. Помогает справиться со стрессами и 
обеспечивает организм макро – и микроэлементами: 

Йод в органически связанной форме. Йод, как известно, составная часть гормонов щи-
товидной железы – ведущего органа в системе обмена веществ. Гормоны щитовидной же-
лезы необходимы для нормального роста, физического, психического и умственного раз-
вития ребенка, начиная с внутриутробного периода. 

На базе Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного уни-
верситета были выработаны пробные партии хлебобулочных изделий с использованием 
вышеупомянутой БАД к пище. Опытные образцы полностью соответствуют нормативной 
документации, действующей в Российской Федерации, на хлеб и хлебобулочные изделия. 
БАД вносили в рецептуру теста в разных дозах, с учетом различных факторов, в том числе 
и рекомендации разработчиками их суточной нормы изготовителям. Ранее учеными Даль-
рыбвтуза были определены оптимальные концентрации БАД, добавляемые в сырье (муку), 
обеспечивающие наилучшие показатели качества хлеба. Установлено общее положитель-
ное влияние всех вносимых биологически активных добавок на органолептические, физи-
ко-химические и структурно-механические показатели качества готовых изделий. 

При этом отмечается незначительное снижение показателей, таких, как кислотность 
хлеба, сохраняется жизнедеятельность дрожжевых клеток (как следствие, стандартного 
подъема теста). Полученные хлебобулочные изделия с добавлением предлагаемой биоло-
гически активной добавки можно рекомендовать для профилактического питания больным 
и здоровым людям, и особенно лицам, занятым интенсивным физическим или умственным 
трудом [6]. БАД «Продукт пищевой из ламинарии» имеет регистрационные удостовере-
ния, одобренные Министерством здравоохранения Российской Федерации, их безопас-
ность подтверждена различными физико-химическими и медико-биологическими иссле-
дованиями. Данные исследований позволяют говорить о безопасности выбранной БАД для 
организма человека [7].  

Таким образом, внесение в рецептуру хлебобулочных изделий биологически активной 
добавки «Продукт пищевой из ламинарии» позволяет обогатить хлебобулочные изделия фи-
зиологически функциональными ингредиентами и придать им профилактическую и функцио-
нальную направленность, а также гарантировать качество и безопасность готовых изделий. 
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CREATION OF FUNCTIONAL FOOD PRODUCTS BASED ON DRIED ALGAS 

 
Currently, in the Russian Federation approved the Concept of development of the health sys-

tem until 2020, which provides for the formation of a healthy way of life. One of the mechanisms 
of implementation of the Concept is to provide residents of the country products with preventive 
and curative properties, or functional food products. Especially important in this regard, in-
crease the nutritional value of the mass, the daily consumption of food - bread and bakery prod-
ucts. 
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ГОВЯЖЬЕЙ ВАРЕНОЙ КОЛБАСЫ  
С РАСТИТЕЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ И КУКУМАРИЕЙ 

 

Разработана рецептура говяжьей вареной колбасы с растительными компонентами 
и кукумарией. Установлено рациональное количество моркови и кукумарии в рецептуре 
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колбасы, которое составляет 10 % от массы сырьевого набора. Определены органолеп-
тические показатели качества готовых колбасных изделий. 

 

Главным направлением в обеспечении населения высококачественной пищей является 
производство традиционной продукции. В рецептурах пищевых продуктов используют 
разнообразное количество вспомогательных материалов, вкусовых добавок и красителей. 

Новые пищевые продукты должны быть приняты потребителем благодаря не только 
их физиологически обоснованному составу, но и их соответствию органолептическим кри-
териям. Одним из основных видов мясного сырья, используемого для выработки колбас-
ных изделий, является говядина. 

Основными компонентами говяжьего мяса являются вода, белки, жиры и минераль-
ные вещества. Наличие в мясе белков и жиров обусловливает его высокую пищевую цен-
ность. В говядине содержится больше белков и меньше жира, причем содержание белко-
вых веществ и жира зависит от породы, пола, возраста, упитанности животных, условий их 
кормления и содержания [1]. 

Для говядины (исключая мясо некастрированных самцов) характерны ярко выражен-
ная мраморность, наличие прослоек жировой ткани на поперечном срезе мышц хорошо 
упитанных животных. Говядина имеет плотную консистенцию, соединительная ткань гру-
бая, трудноразвариваемая. Жировая ткань светло-желтого цвета, различных оттенков, 
крошливой консистенции. Сочность мяса зависит от влагосвязывающей способности и со-
держания в нем внутримышечного жира, а нежность мяса связана с количеством, распре-
делением и свойством соединительной ткани, а также наличием жира в мышечных пучках 
и между ними [2]. 

Биологическая ценность говядины предполагает содержание: незаменимых аминокис-
лот в белке и полиненасыщенных жирных кислот в жире. Чем больше их содержание, тем 
выше биологическая ценность говядины (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Биологическая ценность говядины 
 
Незаменимая  
аминокислота 

Содержание аминокис-
лот, мг/100 г 

Высоконепредельные 
жирные кислоты 

Содержание 
ВНЖК, мг/100г 

Валин 1035 Мононенасыщенные: 7,42 

Изолейцин 782 С14:1 (миристолеиновая) 0,25 
Лейцин 1478 С16:1 (пальмитолеиновая) 0,91 
Лизин 1589 С18:1 (олеиновая) 6,26 

Метионин 445 Полиненасыщенные: 0,56 
Треонин 803 С18:2 (линолевая) 0,04 
Триптофан 210 С18:3 (линоленовая) 0,14 

Фенилаланин 795 С20:4 (арахидоновая) 0,02 
 
Мясо говядины характеризуется высокой биологической ценностью за счет содержа-

ния незаменимых аминокислот в белке. Белок говядины считается близким к полноценно-
му, так как среди всех незаменимых аминокислот отсутствуют лимитирующие аминокис-
лоты. В большем количестве в белке присутствуют: валин, лейцин и лизин. Содержание в 
липидах таких ПНЖК, как линолевая, линоленовая и арахидоновая, также повышает био-
логическую ценность сырья. Говядина содержит в себе в значительных количествах вита-
мины (В12, ниацин, фолацин, холин) и минеральные вещества (калий, сера, фосфор, железо 
и цинк). Кроме того, по сравнению с другими видами мясного сырья в мышечной ткани 
говядины больше солерастворимых белков, которые принимают непосредственное участие 
в эмульгировании жира при куттеровании колбасного фарша, поэтому ее следует считать 
одним из главных видов мясного сырья, используемого в колбасном производстве. 
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В то же время сырье растительного происхождения, а также водные биоресурсы могут 
являться физиологически ценными компонентами в составе мясных колбасных изделий, 
обогатив их витаминами и минеральными веществами.  

Целью научной работы являлась разработка рецептуры говяжьей вареной колбасы с 
растительными компонентами и кукумарией. 

За основу при разработке новой рецептуры была взята рецептура говяжьей вареной 
колбасы из технологической инструкции, в состав которой входили говядина, шпик сви-
ной рис, молоко, яйцо, мука, соль, нитрит натрия. 

Известно, что морковь содержит витамины группы В, РР, С, Е, К, в ней присутствует 
каротин, который способствует синтезу витамина А в организме человека. Также в морко-
ви содержится достаточное количество минеральных веществ, необходимых для организ-
ма человека. Кроме того, содержание в ней примерно 89 % воды позволит снизить концен-
трацию добавления обычной воды при фаршесоставлении колбас. В рецептуру добавляли 
5 %, 10 %, 15 % моркови от массы сырьевого набора. Рецептуры вареных колбас с разной 
концентрацией моркови на 100 г продукта, приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2 
Рецептуры вареных колбас с разным содержанием моркови, г на 100 кг 

 

Сырьё Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
Говядина 48 43 38 
Шпик свиной 15 15 15 
Морковь 5 10 15 
Рис 6 6 6 
Молоко 6 6 6 
Яйцо 6 6 6 
Мука 6 6 6 
Соль 2 2 2 
Нитрит натрия (2,5 % раствор) 6 6 6 

 

Органолептические показатели трех вариантов готовой продукции приведены в табл. 3. 
 

Таблица 3 
Органолептические показатели говяжьих колбас с различным содержанием моркови 

 
Показатель Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Внешний вид Колбаски овальной фор-
мы, без разрывов и пустот

Колбаски овальной фор-
мы, присутствуют не-

большие разрывы, пустоты 
отсутствуют 

Колбаски овальной фор-
мы, разрывы отсутствуют, 
но имеются небольшие 

пустоты, которые хорошо 
видны на разрезе 

Цвет Серовато-розовый, неод-
нородный 

Розовато-оранжевый Оранжевый, насыщенный, 
но не яркий 

Вкус и запах Запах и вкус мясной с от-
тенком риса, вкус моркови 

не ощутим 

Запах и вкус мясной с от-
тенком овощей, немного 
чувствуется привкус мор-

кови и запах риса 

Запах и вкус мясной с ярко 
выраженным оттенком 

овощей. Присутствует лег-
кий запах риса 

Консистенция Рыхловато пористая, упру-
гая, мягкая 

Рыхлая, пористая, мягкая Рыхлая, водянистая 

 
При добавлении моркови от 5 до 15 % к массе рецептурного набора установлено, что 

добавление ее в количестве 5 % не влияет на изменение органолептических показателей, ее 
присутствие в составе колбасы не ощущается. При внесении моркови в количестве 10 %, у 
колбасных изделий появляется приятный привкус овощей, и органолептические показате-
ли получаются более гармоничными. При добавлении моркови более 10 % структура кол-
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бас ухудшается, она становится очень рыхлой и водянистой. Таким образом, рациональная 
концентрация моркови в колбасных изделиях составляет 10 %. 

В составе стандартной рецептуры присутствовал рис в количестве 6 % от массы сырь-
евого набора, в готовых колбасных изделиях явно ощущался его привкус, что снижало их 
органолептические показатели, поэтому его количество снизили до 4 %. 

С целью повышения биологической ценности вареных колбас и расширения ассорти-
мента колбасных изделий в рецептуры вводили кукумарию.  

Кукумария является источником минеральных веществ, она содержит в себе доста-
точное количество высоконепредельных жирных кислот [3], белок в ней представлен в ос-
новном коллагеном, а это значит, что при приготовлении колбас кукумария будет не толь-
ко обогащать продукт минеральными веществами, но и улучшит структуру и органолепти-
ческие показатели готовых изделий.  

В данных рецептурах, помимо основного сырья, включена морковь в количестве 10 %, 
количество риса было снижено до 4 %. Кукумарию добавляли в количестве 5 %, 10 %, 
15 % от массы сырьевого набора. Рецептуры вареных колбас с разным содержанием куку-
марии представлены в табл. 4. 

 

Таблица 4 
Рецептуры вареных колбас с разным содержанием кукумарии, г на 100 кг 

 

Сырьё Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
Говядина 48 43 38 
Шпик свиной 15 15 15 
Кукумария 5 10 15 
Морковь 10 10 10 
Рис 4 4 4 
Молоко 6 6 6 
Яйцо 6 6 6 
Мука 6 6 6 
Соль 2 2 2 
Нитрит натрия (2,5%-й раствор) 6 6 6 

 

Следует отметить, что кукумарию вводили в состав колбасного фарша сначала в тон-
коизмельченном виде, а затем нарезанную на кусочки размером 5 мм с целью определения 
влияния степени ее измельчения на консистенцию и вкус готовых колбасных изделий.  

Результаты исследований показали, что при внесении кукумарии в тонко измельчен-
ном виде, независимо от исследуемой концентрации консистенция колбас имела водяни-
стость, при концентрации кукумарии более 10 % появлялся специфический привкус. При 
введении кукумарии в мясной фарш в виде кусочков структура колбасы не ухудшалась. 
Экспериментально установлено, что наиболее приемлемым является введение в рецептуры 
кукумарии в виде кусочков в количестве не более 10 % от массы сырьевого набора. 

Рис в количестве 4 % также ощущался в составе колбасы, поэтому его вообще убрали 
из рецептуры. 

Разработанная рецептура говяжьей вареной колбасы с морковью и кукумарией пред-
ставлена в табл. 5. 

 

Таблица 5 
Рецептура вареной говяжьей колбасы с морковью и кукумарией, кг на 100 кг 
 

Сырьё Количество сырья,  
кг на 100 кг готового продукта 

1 2 
Говядина 490 
Шпик свиной 150 
Кукумария 50 
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Окончание табл. 5 
 

1 2 
Морковь 50 
Мука 60 
Соевый белковый изолят 60 
Молоко сухое 60 
Соль 20 
2,5 % раствор нитрита натрия 60 

 

Таким образом, разработана рецептура говяжьей вареной колбасы с растительными 
компонентами и кукумарией, позволяющая получить продукт с высокими органолептиче-
скими показателями и обогащенный физиологически важными для организма человека 
нутриентами. Установлено рациональное количество моркови и кукумарии в рецептуре 
говяжьей колбасы, которое составляет 10 % от массы сырьевого набора. 
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Проведен сравнительный анализ существующих способов сушки трепанга. Приведены 

достоинства и недостатки этих методов. 
 
Сушка является одним из древнейших способов консервирования водных биоресурсов 

путем частичного удаления из них влаги, в результате чего увеличивается относительное 
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содержание сухой части [1]. Этот способ применяется не только с целью консервирования 
сырья, но и для получения продуктов с определенными пищевкусовыми свойствами. 

К сушеным продуктам из водного сырья относятся обезвоженные изделия, требующие 
дополнительной кулинарной обработки перед употреблением. Как правило, перед удале-
нием влаги применяют операцию «посол сырья», которая обеспечивает стойкость продук-
та к порче при более высоком влагосодержании. 

Процесс сушки рассматривается не только как просто механическое удаление влаги, 
но, и как биохимические изменения, происходящие в сырье. При нагревании продукта в 
процессе сушки до определенной температуры происходит тепловая денатурация белков. 
В результате они становятся нерастворимыми и утрачивают способность к набуханию, од-
новременно происходит изменение их коллоидного состояния, т.е. коагуляция (свертыва-
ние). Денатурация растворимых белков начинается при температуре 35–50 °С. При тепло-
вой денатурации основного белка соединительной ткани – коллагена – наблюдается де-
формация поперечных связей полипептидных цепей молекул. При температуре 33 °С и 
выше происходит укорачивание и утолщение волокон. Денатурация коллагена завершает-
ся при температуре 50–60 °С.  

При длительном нагревании коллагена происходит необратимая дезагрегация (пепти-
зация) с образованием нового вещества – глютина, который при температуре 30 °С и выше 
неограниченно растворим в воде. 

В целом денатурационные изменения мышечных белков и коллагена вызывают изме-
нения прочностных характеристик, уплотнение мышечных тканей и уменьшение объема с 
отделением значительного количества тканевой жидкости. 

При нагревании до 100 °С ферменты разрушаются, при 70–80 °С большинство фер-
ментов необратимо инактивируется. В высушенных продуктах ферменты более устойчивы 
к нагреву: инактивация происходит медленнее и при более высокой температуре. 

Жиры рыбных продуктов содержат большое количество жирных кислот. В связи с 
этим при температуре 18–25 °С жиры находятся в жидком состоянии. Характерной осо-
бенностью рыбных жиров является их способность омыляться и окисляться. В процессе 
сушки происходит гидролитический распад липидов и присоединение гидроксильных 
групп к жирно-кислотным радикалам, что снижает пищевую ценность продукта. 

При тепловой обработке водных биоресурсов также разрушаются витамины, причем 
степень разрушения зависит главным образом от температуры, при которой осуществляет-
ся тепловая обработка, и ее продолжительности. Особенно быстро разрушается витамин С. 
Сушка при высоких температурах приводит к гибели более 99 % всех микроорганизмов 
сырья [1]. 

Таким образом, сохранение ценных биологически активных соединений при сушке – 
важная технологическая задача. Это особенно актуально для сырья, обладающего высокой 
пищевой ценностью, каким является дальневосточный трепанг (Stichopus aponicas).  

Научно-производственный департамент марикультуры ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 
является ведущим предприятием по разведению трепанга в п. Славянка Приморского края. 

Иглокожиe отличаются от многих водных организмов разнообразием функциональ-
ных соединений: каротиноидами, фосфолипидами, сапонинами, полиненасыщенными 
жирными кислотами [2]. Калорийность голотурий невелика (31–58 ккал/100 г). Содержа-
ние различных белков в тканях достигает 2,8–10 % от сырой массы [3]. Соединительнот-
канные белки относятся к группе коллагеноподобных и представляют наибольшую долю 
белковой фракции. Они отличаются высоким содержанием глицина, пролина и аспаргино-
вой кислоты. Также в состав белка дальневосточного трепанга входят аргинин, лизин, тре-
онин, глутаминовая кислота и др. Всего 17 аминокислот, из которых около трети амино-
кислотных остатков принадлежит к числу незаменимых [4]. 

В небольшом количестве содержится гликоген. В голотуриях обнаружены витамины 
группы В (В12, тиамин, рибофлавин), аскорбиновая кислота, минеральные вещества (медь, 
железо, йод) [5].  

Благодаря уникальным целебным свойствам трепанга в последнее время на него воз-
растает спрос как в нашей стране, так и за рубежом. Это объясняется наличием в тканях 
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трепанга тритерпеновых гликозидов – химических соединений, которые свойственны рас-
тениям (женьшень, заманиха, элеутерококк), поэтому трепанг и получил свое название 
«морской женьшень». Эти соединения обладают антигрибковой, противоопухолевой, ге-
молитической, цитотоксической, иммуномодулирующей активностями [6].  

Исходя из химического состава голотурий можно сделать вывод о богатом содержа-
нии биологически активных химических соединений, которые действуют раздельно или в 
комплексе, обусловливая высокую фармакологическую ценность получаемых продуктов. 
Введение голотурий в рацион питания положительно отражается на обмене веществ, акти-
визирует иммунологические и защитные функции организма, помогает преодолеть умст-
венное и физическое утомление, способствует повышению аппетита и улучшает общее са-
мочувствие организма. В связи с вышесказанным разработка щадящего режима сушки 
трепанга дальневосточного является актуальной задачей. 

На сегодняшний день известны следующие способы сушки трепанга: в естественных 
условиях, тепловая двукратная, сублимационная, микроволновая сублимационная (СВЧ-
сублимационная). 

Большую часть трепангов сушат традиционным методом, который включает посол, 
повторное кипячение и воздействие солнечных лучей в течение 3–4 дней [7].  

Основными недостатками этого способа являются его длительность, зависимость от 
погодных условий, подверженность продукта окислению и потери ценных компонентов 
из-за сильного воздействия света и кислорода, а также высокого содержания соли в гото-
вом продукте после посола.  

Сушка тепловая двукратная (горячим воздухом температурой выше 60 °С) является 
самым распространенным, менее энергоемким методом, но в результате происходит тер-
мическое изнашивание, деформация продукта и, как следствие, его слабые регидратацион-
ные свойства и максимальная твердость. При действии высоких температур: варка  
(~ 100 °С), сушка (выше 60 °С) снижается биологическая ценность полуфабриката. 

Также при обезвоживании трепанга может использоваться сублимационная сушка 
(вымораживанием). Несмотря на то что данный метод является отличным с точки зрения 
качества, он требует больше энергозатрат и капиталовложений по сравнению с другими 
способами, так как процесс протекает более 20 ч [8]. И, как следствие, увеличение себе-
стоимости готового продукта. 

Микроволновая энергия успешно применяется в качестве источника тепла в пищевой 
промышленности, поскольку она обеспечивает быстрый, внутренний нагрев за счет вра-
щения диполей и ионной проводимости в объектах. СВЧ-поле нагревает материал объемно 
и при определённых условиях применяется в состоянии вакуума, что значительно увели-
чивает скорость процесса. Этот метод называется СВЧ-сублимационной сушкой, который 
увеличивает скорость сушки в 2 раза по сравнению с сублимационной [9]. Однако имеется 
ряд недостатков, которые заключаются в том, что по своей природе неравномерное распреде-
ление СВЧ-поля приводит к разному распределению температуры в сушильном материале, 
возможности образования плазмы в условиях вакуума и последующего плавления льда в про-
дукте [10]. В результате происходят перегрев и ухудшение качества готового продукта. 

При тепловой обработке под действием высоких температур ценнейшие соединения – 
тритерпеновые гликозиды, содержащиеся в тканях трепанга, – теряют свои целебные свой-
ства. В результате анализа существующих способов сушки трепанга была поставлена цель 
исследования – разработка такой технологии, которая позволит сохранить его пищевую и 
биологическую ценность. 

В настоящий момент ведутся экспериментальные работы в этом направлении.  
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Рассмотрены виды нетрадиционного сырья животного происхождения, применяе-

мые для производства продуктов на территории РФ. Приведены их пищевые и техноло-
гические особенности. 

 
Указом Президента России 6 августа 2014 г. было введено торговое эмбарго в отно-

шении стран Европейского Союза, США, Австралии, Канады и Норвегии. В перечень про-
дукции, запрещенной к ввозу в РФ, вошли мясо крупного рогатого скота, свинина, мясо и 
пищевые субпродукты домашней птицы [1]. Доля импортной мясной продукции, попав-
шей под ограничительные меры, составляет по ряду товаров от 10 до 25 %. В результате, 
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поставщикам пришлось искать новых импортеров, что в свою очередь привело к подоро-
жанию ввозимого мясного сырья в среднем на 20 % [2].  

Для замены импортного сырья до восстановления отечественной мясной и птицевод-
ческой отрасли можно предложить использовать нетрадиционное сырье в качестве кратко-
срочных мер по замещению импорта.  

Согласно исследованиям российских ученых, одним из путей решения проблемы де-
фицита белка в питании населения является применение нетрадиционного мясного сырья 
при изготовлении продуктов питания. 

Наибольшее экономическое значение имеют дикие копытные животные и дичь, чис-
ленность которых составляет 2,6 млн голов. Мясо диких животных считается продуктом 
деликатесным, поэтому чаще всего применяется в ресторанном бизнесе. Дичь – товар экс-
клюзивный и довольно дорогой, поэтому рестораторы и производители мяса стараются 
обеспечить подобающее качество такого товара, что является задачей не из легких: мясо 
диких животных портится намного быстрее, чем домашних. Сложные технологии хране-
ния сказываются на цене дичи: товар этот довольно дорогой. Однако престижность блюда 
и его диетические качества (особенно экологическая чистота, ведь животные обитают в 
охотничьих хозяйствах достаточно далеко от цивилизации) способствуют тому, что спрос 
на дичь в мире повышается. 

В последние годы в ряде областей РФ наблюдалось строительство ферм по выращива-
нию страуса. Самка страуса способна за сезон обеспечить получение до 4 т мяса при яйце-
носкости до 50 яиц. Увеличение поголовья страуса связано не только с высокими потреби-
тельскими свойствами, но и способностью страуса приспосабливаться к изменению кли-
матических условий. В мясе страуса отсутствуют лимитирующие аминокислоты, оно ха-
рактеризуется повышенным содержанием лизина и в сравнении с говядиной 1 категории 
отличается более высокой пищевой и биологической ценностью [3]. 

Страусятина очень отличается высокой питательной ценностью за счет высокого со-
держания белков и низкого содержания жира. Особенным достоинством является низкое 
содержание холестерина, а также низкая калорийность. Мясо страуса содержит в себе бо-
гатый набор микроэлементов: марганец, фосфор, калий, а кроме этого, полезные для здо-
ровья жирные кислоты. Процент содержания холестерина в мясе страуса и в филе форели 
одинаковый [4]. 

Одним из перспективных источников нетрадиционного сырья может стать северный 
олень. На долю Российской Федерации приходится примерно 60 % мирового поголовья 
северного оленя, что составляет около 1,700 млн голов.  

Оленину можно отнести к диетическому, постному мясу. Мясо оленя содержит отно-
сительно небольшое количество холестерина, при этом наблюдается достаточно высокое 
содержание витаминов группы B. По содержанию белка мясо оленя превосходит говядину 
в среднем на 5 %. В сравнении с говядиной оленина отличается низким содержанием со-
единительной ткани. Жирно-кислотный состав мяса северного оленя отличается высоким 
содержанием полиненасыщенных жирных кислот, и по совокупности характеристик его 
можно рекомендовать для производства продуктов как общего, так и специального назна-
чения [5]. 

Конина, являясь важной частью рациона кочевых тюркских и монгольских народов 
Азии, тем не менее используется и широко применяется в пищу в России. Обычно потреб-
ляется мясо подросших жеребят и молодых лошадей (возраст 2–3 года). Лучшим считается 
мясо жеребенка 9–10 мес. Конина характеризуется высоким содержанием белка, уровень 
его в конском мясе достигает 18,5–24,5 г на 100 г продукта. 

Конина отличается низкими показателями липидов, содержание жира в различных от-
рубах конины колеблется в пределах 3,5–14,1 %. По химическому составу конские жиры 
значительно отличаются от жиров других сельскохозяйственных животных. Они содержат 
большие количества ненасыщенных жирных кислот, что приближает их состав к расти-
тельным маслам [6]. 
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Россия является ведущим экспортером мяса кенгуру, около трети всего австралийско-
го импорта. Спрос на него в 4 раза превышает предложение. Мясо кенгуру содержит 
большое количество белков и малое количество жиров (примерно 2 %). По сравнению с 
другими продуктами кенгурятина содержит очень большое количество конъюгированной 
линолевой кислоты (КЛК), которая обладает антиканцерогенными и антиоксидантными 
свойствами и способствует уменьшению подкожного жира. В мясе кенгуру содержится 
большое количество белка – 24 %, тогда как в говядине его 18 %, и очень мало жира, всего 
2 %, в говядине его 20 %. Кенгурятина также богата полиненасыщенными жирными ки-
слотами [7]. 

К сырью, которое используется относительно локально на территории РФ и в неболь-
ших объемах, можно отнести мясо бобра, применяемое для диетического питания, мяса 
крокодила, разрешенное к ввозу в РФ Россельхознадзором, и мясо верблюда, добавляемое 
в колбасные изделия в ряде предприятий Астраханской области [8, 9]. 

 
 

Продукция, изготавливаемая из нетрадиционного мясного сырья 
 

Сырьё Продукция 

Мясо страуса Рубленые полуфабрикаты 
Мясо оленя Колбасные изделия, рубленые полуфабрикаты 
Конина Колбасные изделия, рубленые полуфабрикаты, консервы 
Мясо кенгуру Колбасные изделия 

Мясо верблюда Колбасные изделия 
 
Перспективы применения нетрадиционных видов сырья являются достаточно высо-

кими, учеными разрабатываются все новые технологии, позволяющие расширить ассорти-
мент мясных продуктов и возможно именно с помощью применения такого вида сырья 
возможно возрождение не только отечественного сельского хозяйства, но и мясоперераба-
тывающей промышленности. 

 
Список литературы 

 
1. О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации указ Президента Российской Федерации от от 
06.08.2014 г. № 560 // Российская газета. – Федеральный выпуск. – № 6450 (178). 

2. Щетинина И.В. О продовольственной безопасности России // ЭКО. – 2015. – № 1. – 
С. 124–138. 

3. Куликов Л.В. Разведение страусов прибыльное дело // Птицеводство. – 1998. – № 4. 
– С. 40–41. 

4. Куликов, Л. Зоологическая систематика и телосложение страусов / Л. Куликов, 
В.Ю. Кузьмичев, В.С. Колодязная // Мясные технологии. – 2008. – №5. – С. 64–64. 

5.  Роббек Н.С. Содержание макро- и микроэлементов в мясе домашних северных оле-
ней на примере ОПХ «Ючюгейское» // Вестн. Бурятской государственной сельскохозяйст-
венной академии. – 2010. – №2. – С. 123–125.  

6. Васильев, А.А. Технологические свойства конского мяса / А.А. Васильев, В.Н. Лу-
зан. – М.: ЦНИИТЭИмясомолпром, 1985. – 28 с.  

7. Гутник, Б.Е. Об использовании мяса кенгуру / Б.Е. Гутник, П.П. Веселова // Мясная 
индустрия. – 2006. – № 1. – С. 44–45.  

8. Файзиев А.А. Разработка технологии вареных колбас из верблюжьего мяса с при-
менением протеолитических ферментных препаратов: автореф. дис. … канд. техн. наук. – 
М., 1992. 



 33

9. Самков Ю.А., Снытко B.C. О питательности мяса нутрии // Кролиководство и зве-
роводство. – 1974. – № 5. – С. 37–39. 

 
A.A. Voloshina 

Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 
 

NON-TRADITIONAL RAW MATERIALS IN FOOD TECHNOLOGY 
 

The article considers the types of non-traditional raw materials of animal origin used in 
food technology on the territory of the Russian Federation. Their food and technological features 
are given. 

 
Сведения об авторе: Волошина Анастасия Андреевна, ТПб-212,  
e-mail: avoloshina@mail.ru. 
 
 

УДК 664.953.621 
 

А.Ю. Мглинцов  
Научный руководитель – С.Н. Максимова, доктор техн. наук 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ТРЕПАНГА 

 
Обоснована холодильная технология трепанга, выращенного на морских огородах 

НПДМ ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» в б. Северной Хасанского района Приморского края.  
Проведены исследования по определению размерно-массового, химического состава, 

биологической ценности и показателей безопасности трепанга.  
Экспериментально обоснованы технология предварительного охлаждения трепанга 

перед замораживанием, которая основана на использовании комбинации морской воды с 
сухим льдом, и влияние вида упаковки на выход и качество мороженого продукта. Обосно-
ваны сроки хранения мороженого трепанга, упакованного под вакуумом и без него. Разра-
ботанная технология позволила получить биологически ценный в хранении мороженый 
трепанг, который соответствует показателям качества и безопасности согласно тре-
бованиям нормативной документации. 

 
Введение 
Холодильная технология – один из распространенных способов консервирования вод-

ных биологических ресурсов, который используется при производстве охлажденной и мо-
роженой продукции. 

Данный вид готовой продукции, по данным Федерального агентства по рыболовству, 
примерно 78 % сконцентрирован в Дальневосточном округе [1]. 

Обладая уникальным географическим положением, Приморский край становится ло-
комотивом развития рыбной отрасли на Дальнем Востоке за счет создания аквакультурных 
хозяйств, ориентированных как на внутренний рынок, так и на развивающиеся потребно-
сти рынка стран АТР.  

Среди объектов аквакультуры особый интерес представляет трепанг дальневосточный 
(Stichopus jaроnicus). Он обладает уникальным пищевым составом, лекарственной ценно-
стью, стимулирующими и укрепляющими свойствами и пользуется повышенным спросом 
в Японии, Корее, Китае [2]. 

Ввиду физиологической особенности трепанга основной его недостаток при перера-
ботке на пищевые и медицинские цели – это потеря им внутренних органов (эвисцерация), 
богатых биологически ценными веществами при сжатии мышечной ткани.   
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Изучение аспектов холодильной технологии трепанга показывает, что при получении 
продуктов из трепанга имеет место нарушение целостности этого объекта, а значит, сни-
жение выхода готового продукта и потеря им биологической ценности. 

Решение этой проблемы видится в обосновании специальных приемов при разработке 
холодильной технологии трепанга.  

В ходе анализа научно-исследовательской литературы в области холодильной техно-
логии водных биоресурсов нами сделан вывод о том, что перспективным способом охлаж-
дения этого объекта перед замораживанием является использование сухого льда.  

Таким образом, цель научных исследований – разработка технологии замораживания 
трепанга, позволяющей повысить выход готового продукта, сохранить его товарный вид 
(форму и целостность) и биологическую ценность, с предварительным охлаждением его 
сухим льдом. 

Задачи: 
- исследовать размерно-массовый, химический состав и показатели безопасности тре-

панга-сырца; 
- обосновать технологические параметры охлаждения трепанга сухим льдом;  
- разработать технологию замораживания трепанга с предварительным охлаждением 

его сухим льдом; 
- исследовать органолептические, химические, микробиологические показатели моро-

женого трепанга в процессе хранения.  
 

Объекты и методы исследований 
В качестве испытуемого объекта мы использовали дальневосточный трепанг, выловлен-

ный в б. Северной Хасанского района Приморского края в осенний и весенний периоды. 
В работе использовали двуокись углерода твердую (сухой лед) по ГОСТ 12162-77. 

Изм. № 3. 07.1992. 
Отбор проб для анализа проводили в соответствии с ГОСТ 31339-06. Исследование 

состава свойств сырья, полуфабрикатов и готового продукта выполняли органолептиче-
скими, физическими, химическими и микробиологическими методами. Органолептиче-
скую оценку исследуемых объектов выполняли по ГОСТ 7631-85. 

Размерно-массовый состав трепанга определяли по методическим рекомендациям 
ВНИРО. Для исследования размерно-массовой характеристики и химического состава 
осуществляли разделку трепанга с помощью ножа на составные части: мышечная ткань 
и внутренности. Определение размерно-массовой характеристики осуществляли путем 
измерения линейкой и взвешивания на весах с точностью до сотых долей. 

Исследование химического состава (массовая доля воды, содержание минеральных 
веществ) образцов проводили согласно стандартным методам по ГОСТ 7636-85. 

Техническое обеспечение экспериментов: термопары checktemp 1 HI 98509 (погреш-
ность ±0,3 °С), микроизмельчитель ткани РТ-2(220В, 50 Гц), 4 лопасти, частота вращения 
2400 об/мин, весы технические. 

 

Результаты и их обсуждение 
На начальных этапах работы исследовали размерно-массовый, химический состав и 

показатели безопасности трепанга. 
Трепанг, выловленный в б. Северной, имел следующий размерно-массовый состав: 

осенью средняя масса составляла 118 г, а количество внутренностей – 15 % от массы сы-
рья; весной – 155 г и внутренних органов – 16 %.  

Исследованные особи трепанга отличались по массе в зависимости от периода вылова. 
Весной масса трепанга больше на 23 %, чем осенью. Химический состав трепанга в разные 
периоды вылова изменялся незначительно (табл. 1).  
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Таблица 1 
Химический состав (средние значения) трепанга 

 

Сезон Вода, % Белок, % Липиды, % Минеральные 
вещества, % 

Углеводы, %

Осень 93,9 2,7 0,5 3,0 2,79 
Весна 93,0 3,9 - 3,1 1,87 

 
По данным таблицы видно, что в весеннее время в трепанге незначительно увеличива-

ется содержание белка, но отсутствуют липиды. Содержание минеральных веществ и воды 
в зависимости от сезона вылова не изменяется. 

Аминокислотный состав белков трепанга не зависит от сезона (табл. 2). Анализируя 
таблицу, можно сказать, что состав белков трепанга является полноценным, присутствуют 
все незаменимые аминокислоты, причем во внутренностях трепанга сумма незаменимых 
аминокислот на 16,9 % выше, чем в мышечной ткани.  

Лимитирующими аминокислотами в обоих образцах является сумма метионин + цистеин.  
 

Таблица 2 
Аминокислотный состав белков образцов, % к белку 

 
Аминокислота* Мышечная ткань Внутренности Эталон* ФАО/ВОЗ, г/100г 

белка 
Тре 4,77 5,12 2,3 
Иле 3,17 4,36 3,0 
Лей 4,40 8,75 5,9 
Вал 3,82 5,00 3,9 
Лиз 3,14 7,27 4,5 
Гис 1,04 2,01 1,5 
Тир + Фен 2,53 + 1,09 2,26 + 5,08 3,8 
Мет + Цис 0,44 + 0,27 0,62 + 1,05 2,2 
Сумма НАК 24,67 41,52 27,1 
Глу 15,81 15,88 - 
Гли 13,85 5,61 - 
Ала 6,34 5,00 - 
Асп 9,75 10,19 - 
Сер 4,40 4,97 - 
Арг 7,62 6,95 - 
Про 16,10 7,43 - 
Сумма ЗАК 73,87 56,03 - 
Сумма АК 98,54 97,55 - 

* Protein and amino acid… (2007).   Для человека. 
 
Показатели токсичных элементов представлены в табл. 3. 
 

Таблица 3 
Содержание токсичных элементов, мг/кг 

 
Продукция Показатель Содержание, мг/кг Допустимый уровень 

содержания, мг/кг 
Тяжелые металлы 

Свинец 0,17±0,08 1,0 
Мышьяк 0,29±0,12 1,0 
Кадмий 0,018±0,008 1,0 

Трепанг-сырец 
 

Ртуть 0,069±0,034 0,2 
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Согласно данным таблицы, во всех образцах содержание токсичных элементов значи-
тельно ниже предельно допустимого нормативного уровня [3].  

Установлено, что относительная биологическая ценность трепанга не зависит от вре-
мени вылова и в среднем составляет 62 %.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что трепанг является сырьем повышенной 
пищевой ценности, что требует разработки технологии его замораживания, позволяющей 
сохранить его целостность в процессе технологической обработки. 

Для предварительного охлаждения трепанга выбраны следующие способы: традици-
онный комбинированный (смесь морской воды и водного льда) и экспериментальный ком-
бинированный (смесь морской воды и сухого льда). 

Морская вода, используемая в эксперименте, имела температуру 7 °С (осенне-
весенний период). 

Использование смеси морской воды с водным льдом в различных пропорциях привело 
к опреснению охлаждающей среды, набуханию трепанга и изменению его внешнего вида. 
Помимо этого, процесс понижения температуры охлаждающей среды до 0 °С происходил 
в течение 50 мин, поэтому целесообразно использование хладоносителя, который обеспе-
чивает быстрое понижение температуры охлаждающей среды до 0°С, при этом не вызывая 
ее опреснения. В качестве такого хладоносителя был использован сухой лед (твердая дву-
окись углерода), который имеет температуру минус 78 °С. 

Для определения наиболее рационального соотношения морская вода: сухой лед были 
исследованы следующие варианты: 1:1; 2:1; 3:1; 4:1. 

Результаты эксперимента показали, что соотношение охлаждающих компонентов 1:1 
и 2:1 технологически не целесообразны, так как сухой лед в большом количестве вызывает 
резкое снижение температуры ниже криоскопической точки и приводит к смерзанию тре-
панга в морской воде. При исследовании 3 и 4 варианта время растворения сухого льда и 
понижение температуры до 0 °С составляло 9 и 16 мин соответственно.  

Рациональное соотношение по результатам экспериментальных исследований комби-
нации морской воды с сухим льдом выбрано 3:1. 

Для определения рационального соотношения трепанга и охлаждающей среды иссле-
довали следующие диапазоны указанных соотношений: 1:1; 2:1; 3:1; 4:1; 5:1. Рациональ-
ность вариантов оценивали по продолжительности охлаждения трепанга до достижения 
температуры 0 °С в теле трепанга. 

1 и 2 варианты не могут быть рекомендованы, поскольку незначительное количество 
охлаждаемой смеси приводит к сдавливанию трепанга, что влияет на его органолептиче-
ские показатели. 

Результаты исследований показали целесообразность использования 3 и 4 вариантов- 
продолжительность охлаждения до 0 °С в теле трепанга составила 8 и 6 мин соответствен-
но, а дальнейшее увеличение количества охлаждающей смеси не приводило к значитель-
ному сокращению продолжительности охлаждения [4]. 

В работе рассматривали два вида упаковывания охлажденного трепанга перед замо-
раживанием: под вакуумом и без вакуума с использованием полиэтиленовой пленки. В ка-
честве контроля осуществляли упаковку под вакуумом и без него образцов трепанга, ох-
лажденных традиционным комбинированным способом (смесь морской воды и водного 
льда). Контрольные образцы трепанга теряли форму сразу после упаковывания, при этом 
наблюдалось выделение слизи, т.е. нарушение покровного эпителиального слоя.  
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Полученные результаты еще раз подтвердили целесообразность предварительного ох-
лаждения в смеси морской воды с сухим льдом перед замораживанием. Этот способ по-
зволяет сохранить привлекательный внешний вид трепанга и минимизировать потери по-
лезных веществ. 

На основании экспериментальных данных была разработана технологическая схема 
производства мороженого трепанга, которая представлена на рисунке. 

Результаты исследований образцов мороженого трепанга, предварительно охлажден-
ных экспериментальным способом и упакованных под вакуумом и без него, в хранении 
при температуре минус 18 °С (12 мес.) приведены в табл. 4–6. При этом определяли орга-
нолептические, микробиологические показатели и потери массы.  

 
Таблица 4 

Органолептические показатели трепанга мороженого  
 

Показатель Трепанг мороженый, упакованный под вакуумом и без вакуума 
Внешний вид Округлой формы, целый, без повреждений, поверхность чистая 
Цвет Темно-болотный, свойственный данному виду 
Консистенция Плотная, упругая, свойственная данному виду 
Запах после размораживания Свойственный свежему трепангу, без посторонних запахов 
Наличие посторонних примесей Не допускается 

 
Таблица 5 

Изменение КМАФАнМ при хранении образцов мороженого трепанга, КОЕ/г 
 

Продолжительность хранения, мес. Способ 
упа-
ковки 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 

Без ва-
куума 

1,1х101 1,7х102 2,5х102 5,0х102 7,2х102 6,9х102 7,1х102 3,1х103 3,3х103 3,4х103 3,5х103

Под 
вакуу-
мом 

6,2х10 1,1х102 1,8х102 4,0х102 5,1х102 5,2х102 5,5х102 5,7х102 6,2х102 6,8х102 7,0х102

 
Анализируя таблицу, следует отметить, что все образцы, упакованные под вакуумом и 

без него, по окончании 12 мес. хранения соответствовали требованиям нормативных доку-
ментов.  

 
Таблица 6 

Потери массы образцов мороженого трепанга при дефростации в зависимости  
от времени, % 

 
Продолжительность хранения, мес. Способ упаковки 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 
Трепанг, охлажденный су-
хим льдом, упакованный 
без вакуума 

1 1,5 2,1 3,2 4,1 5 10 12,5 13,8 16 19 

Трепанг, охлажденный су-
хим льдом, упакованный 
под вакуумом 

0,2 0,5 0,8 1 1,4 1,8 2 2,5 3,0 3,5 3,7 
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Технологическая схема производства трепанга мороженого 

 
Все экспериментальные образцы мороженого трепанга характеризовались высокими 

органолептическими показателями в течение всего исследуемого срока хранения (12 мес.). 
Они сохраняли форму, целостность, цвет, свойственные исходному сырью в отличие от 
контрольных образцов. 

Значения микробиологических показателей и потери массы у экспериментальных об-
разцов, упакованных под вакуумом и без вакуума, различались. 

Динамика микробиологических показателей свидетельствует о преимуществе хране-
ния образцов мороженого трепанга, упакованного под вакуумом.  

Потери массы при размораживании образцов трепанга, упакованных под вакуумом и 
хранившихся в течение 12 мес. при температуре минус 18 °С, составляли от 0,2 до 3,7 %.  
Потери массы образцов трепанга, упакованных без вакуума, больше в 5 раз, чем у образ-
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цов, хранившихся под вакуумом, эти значения увеличивались от 1 до 19 % в течение всего 
срока хранения. Потери представляли собой слизеподобную массу покровного эпители-
ального слоя.  

Полученными данными подтверждена целесообразность упаковки мороженого тре-
панга под вакуумом, которая позволила увеличить выход готового продукта и сохранить 
высокие показатели качества. 

 
Выводы 
Таким образом, предложено и экспериментально обосновано совершенствование тех-

нологии мороженого трепанга с использованием сухого льда, которая позволяет сократить 
потери, сохранить целостность, привлекательный внешний вид и биологическую ценность 
готового продукта. Установлены сроки хранения мороженой продукции – 12 мес. Микро-
биологические исследования также свидетельствует о преимуществе хранения мороженого 
трепанга, упакованного под вакуумом. Следует отметить, что все образцы, упакованные 
под вакуумом и без него, по окончании 12 мес. хранения соответствуют требованиям нор-
мативных документов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА МОРСКИХ ЗВЕЗД  

ФЕРМЕНТАТИВНЫМ СПОСОБОМ 
 

Обоснован гидролитический процесс морских звезд ферментативным способом. В 
экспериментальной работе использованы морские звезды Evasteria sechinosoma, Patiria 
pectinifera, выловленные в б. Северной Хасанского района Приморского края. 

Исследованы условия ферментолиза морских звезд, которые позволяют получить 
кормовую добавку из морских звезд, содержащую питательные вещества в более доступ-
ном для усвоения их организмом-потребителем виде. Экспериментально определены сле-
дующие параметры ферментативного гидролиза: концентрация ферментативного пре-
парата коллагеназы – 1 %; продолжительность процесса – 2ч; гидромодуль реакционной 
смеси – 0,4; температура  процесса– 55 оС; рН реакционной смеси – 6,0. Разработанная 
технология позволила получить кормовую добавку, которую можно использовать в сель-
ском хозяйстве для кормления птиц. 

 
В Российской Федерации развитие животноводства и птицеводства зависит от снаб-

жения этой отрасли полноценными кормами. В производстве кормов для животных при-
меняют добавки, позволяющие регулировать качественные показатели биологических объ-
ектов. Такие добавки обладают функциональной направленностью с выраженным дейст-
вием одного или нескольких компонентов: минеральных веществ, белков, липидов, поли-
сахаридов [1]. В рационе сельскохозяйственных животных кормовые продукты из водных 
биологических ресурсов занимают важное место.  

Задача поиска новых видов сырья – источников питания и биологически активных 
веществ – продолжает оставаться актуальной. Морские звезды могут являться сырьем для 
производства кормовых продуктов [2].  

Для получения кормовой добавки, содержащей питательные вещества в более доступ-
ном для усвоения их организмом-потребителем виде и с учетом специфического химиче-
ского состава морских звезд, целесообразным является использование в технологии про-
цесса гидролиза.  

Ферментативный гидролиз является более мягким и щадящим по сравнению с хими-
ческими и тепловым методами [3]. 

Объектами исследований в экспериментальной работе служили морские звезды: 
Evasteriasechinosoma, Patiria pectinifera, выловленные в б. Северной Хасанского района 
Приморского края. 

Размерно-массовый и химический составы исходного материала – морских звезд, вы-
ловленных в летний период, – представлены в табл. 1, 2. 

 
Таблица 1 

Равномерно-массовый состав морских звезд 
 

Соотношение частей тела, % от общей 
массы тела 

Вид Масса, г Размах луча, мм 

панцирь внутренности 
Evasterias 
echinosoma 

31,0-41,5 55-60 78-80 20-22 

Patiria pectinifera 62,4-83,1 60-65 93-95 5-7 
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Таблица 2 
Химический состав морских звезд, % 

 
Наименование Вода/сухие  

вещества 
Белок (общ. азот) Липиды Минеральные  

вещества 
Evasterias echinosoma 70,10 11,76 1,50 16,64 
Patiria pectinifera 56,58 12,36 1,02 30,04 

 
Для разработки технологии кормовой добавки использовали все части тела морских 

звезд: высокоминерализированную покровную ткань и внутренние органы, составляющие 
от 5 до 22 % от массы.  

В сырье добавляли ферментный препарат коллагеназу (164,3 м/г). 
В экспериментах определяли переменные параметры: температуру, рН среды, про-

должительность гидролиза, гидромодуль, концентрацию ферментного препарата. Все ус-
ловия проведения испытаний представлены по мере изложения работы. 

В работе применяли химические, биологические методы исследования. Определение 
аминного азота осуществляли потенциометрическим методом по Зеренсену, определение 
общего азота проводили рефрактометрическим методом, при определении относительной 
биологической ценности (ОБЦ) использовали реснитчатую инфузорию Tetrahymena 
pyriformis по методике Ю.П. Шульгина [4; 5]. 

Степень гидролиза рассчитывали как отношение аминного и общего азота, выражен-
ное в процентах [6; 7]. 

На первом этапе исследовали влияние продолжительности процесса и концентрации 
вносимого ферментного препарата на эффективность гидролиза. В данном эксперименте 
использовали ферментный препарат с концентрацией в диапазоне: 0,25; 0,5; 0,75;1,0 % 

Выбор температурного режима при гидролизе (35 °С) обусловлен оптимумом дейст-
вия ферментов. Продолжительность гидролиза – 5 ч.  

Для большинства белков с приближением к насыщению на 5 часу гидролиза дальнейшее 
термостатирование не приводит к значительному изменению степени гидролиза сырья [8].   

Влияние концентрации ферментного препарата и продолжительности гидролиза на 
накопление аминного азота представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Влияние концентрации ферментного препарата коллагеназы и продолжительности 
гидролиза на накопление аминного азота, % 

 
Концентрация ферментного препарата, % Продолжительность, ч 

0,25 0,5 0,75 1,0 
1 0,13 0,23 0,25 0,22 
2 0,25 0,29 0,30 0,36 
3 0,34 0,40 0,42 0,46 
4 0,39 0,49 0,50 0,56 
5 0,53 0,56 0,56 0,63 

 
Зависимость степени гидролиза от концентрации и продолжительности гидролиза вы-

ражена графически и представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Зависимость степени гидролиза от продолжительности ферментативной  
обработки и концентрации ферментного препарата коллагеназа 

 
Анализируя полученные данные можно сделать вывод о том, что концентрация фер-

ментного препарата незначительно влияет на глубину гидролиза в отличие от продолжи-
тельности. Но максимальное значение степень гидролиза было достигнуто у исследуемого 
образца с концентрацией ферментного препарата 1 %. Поэтому для проведения дальней-
ших исследований принята как рациональная концентрация фермента коллагеназы – 1 %, 
при продолжительности – 1 ч. 

Далее определяли зависимость эффективности гидролиза от температуры реакцион-
ной среды. Влияние температуры на ферментативный гидролиз обусловлено двумя основ-
ными процессами. При повышении температуры скорость гидролиза, как и любой химиче-
ской реакции, возрастает, но за счет денатурации молекулы фермента падает активность 
последнего, что приводит к снижению скорости процесса [8]. 

В данном эксперименте использовали концентрацию фермента коллагеназы 1 % при 
температурном режиме:35; 45; 55 °С. Обработку проводили в течение 3 ч. 

Результаты по определению влияния температуры гидролиза на качественные пара-
метры гидролизатов представлены в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Влияние температуры процесса гидролиза на накопление аминного азота, % 
 

Температура, °С Продолжительность, ч 
35 45 55 

1 0,22 0,31 0,40 
2 0,36 0,77 0,91 
3 0,46 0,96 1,05 

 
Зависимость степени гидролиза от температуры процесса во времени выражена гра-

фически и представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Зависимость степени гидролиза от температуры процесса 
 

Из полученных данных следует, что температура и продолжительность ферментатив-
ной обработки сырья значительно влияет на глубину гидролиза. 

Самые высокие значения степени гидролиза достигнуты при температуре 55 °С, по-
этому при проведении дальнейших исследований принята оптимальная температура реак-
ционной среды – 55 °С. 

При исследовании зависимости эффективности гидролиза от гидромодуля реакцион-
ной смеси использовали концентрацию фермента коллагеназы – 1,0 % при температурном 
режиме – 55 °С. Диапазон гидромодуля выбрали: 1;0,8; 0,6; 0,4; 0,2. Продолжительность 
гидролиза – 2 ч.  

Результаты по определению зависимости эффективности гидролиза от гидромодуля 
реакционной смеси на накопление аминного азота, %, представлены в табл. 5. 

 
Таблица 5 

Зависимости эффективности гидролиза от гидромодуля реакционной смеси  
на накопление аминного азота, % 

 
Гидромодуль, % 

1 1,25 1,70 2,50 5 
1,19 1,33 1,40 1,61 0,91 

 
Зависимости эффективности гидролиза от гидромодуля реакционной смеси выражена 

графически и представлена на рис. 3.  
 

 
 

Рис. 3. Зависимость эффективности гидролиза от гидромодуля реакционной смеси 
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Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что с уменьшением гидромоду-
ля увеличивается степень гидролиза до 94,7 %, затем происходит резкое снижение до 
53,5 %. Выбран оптимальный гидромодуль – 0,4, поскольку большее количество воды 
приведет к увеличению продолжительности процесса высушивания.   

На следующем этапе работы определяли зависимость эффективности гидролиза от рН 
реакционной смеси. Большинство ферментов характерным образом изменяет свою актив-
ность в зависимости от рН. Коллагенолитические протеазы из гипатопанкреаса краба про-
являют максимальную активность в интервале рН от 6 до 9 [8]. 

В данном исследовании использовали концентрацию фермента коллагеназы – 1,0 % при 
температурном режиме – 55 °С, гидромодуле – 0,4. Обработку проводили в течение 3ч.  

Результаты по накоплению аминного азота в зависимости от рН представлены в табл. 6. 
 

Таблица 6 
Результаты по накоплению аминного азота в зависимости от рН 

 

Продолжительность, ч Значение рН 
1 6,0 8,0 9,0 
2 0,91 0,67 0,66 
3 1,05 0,84 0,77 

 
Из полученных данных следует, что увеличение значения рН приводит к уменьшению 

степени гидролиза.  
Для выбора оптимальных параметров гидролиза морских звезд исследовали влияние 

степени гидролиза на биологическую ценность полученных образцов кормовых добавок 
[8]. С этой целью гидролизаты, характеризующиеся степенью гидролиза 31; 37; 62; 120; 
145 %, подвергали выпариванию и высушиванию при температуре 60 °С до содержания 
воды не более 10 %.  

Сравнительная относительная биологическая ценность гидролизатов с различной сте-
пенью гидролиза представлена в табл. 7. 

 
Таблица 7 

Сравнительная биологическая ценность гидролизатов  
с различной степенью гидролиза 

 

Степень гидроли-
за, % 

Число инфузорий в 1 см3 при переходе в 
стационарную фазу × 105 

ОБЦ, % 

31 3,3 28,0 
37 2,8 23,4 
62 2,4 20,0 
120 2,5 21,5 
140 2,4 20,1 

 
Из данных таблицы следует, что при увеличении степени гидролиза наблюдается не-

значительное снижение биологической ценности кормовой продукции. Так, наиболее оп-
тимальным можно считать глубину гидролиза не более 31 %. Исходя из результатов про-
изведенных исследований установлено, что ферментативную обработку морских звезд при 
получении кормовой добавки рационально проводить до достижения глубины гидролиза 
не более 31 % при специальных параметрах:  

Концентрация ферментативного препарата коллагеназы – 1 %. 
Продолжительность – 2 ч. 
Гидромодуль – 0,4. 
Температура – 55 °С. 
рН – 6,0. 
Кормовая добавка из морских звезд, полученная методом ферментативного гидролиза, 

обладает высокими показателями биологической ценности за счет наличия легкоусвояе-
мых веществ и может быть рекомендована к использованию в птицеводстве. 
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THE STUDY OF HYDROLYTIC PROCESS OF SEA STARS ENZYMATIC METHOD 
 
Justified hydrolytic process starfish enzymatic method. In experimental work used Evasteria 

sechinosoma starfish, Patiria pectinifera, caught in the Northern Bay of Khasansky district of 
Primorsky Krai.  

Investigated hydrolytic process starfish enzymatic method, which is based on obtaining the 
feed additive of the starfish containing nutrients more available for assimilation by the organism 
consuming. Experimentally defined special parameters of enzymatic hydrolysis: the concentra-
tion of enzyme preparation collagenase – 1 %; duration – 2 hrs; the module, in the reaction mix-
ture to 0.4; process temperature– 55 °С; pH of the reaction mixture is 6.0. The developed tech-
nology allowed to obtain a feed additive that can be used in agriculture for feeding birds. 
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ТЕХНОЛОГИЯ МЯСНОГО ХЛЕБА ИЗ МЯСА ПТИЦЫ С КУКУМАРИЕЙ 

 
Представлена технология производства мясного хлеба из мяса птицы с кукумарией, 

которая позволила получить продукт с высокими органолептическими показателями, пи-
щевой ценностью. Расширен ассортимент колбасных изделий из мяса птицы. 

 
Введение 
В настоящее время российский рынок мяса птицы – один из крупнейших рынков про-

довольственных товаров. Продукты из мяса птицы – это привычная пища для российских 
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потребителей, и рынок мяса птицы отличается стабильностью спроса. Ежегодный прирост 
потребления мяса птицы в мире составляет– 4,4 %. Основными причинами такого роста 
являются уникальные питательные и диетические свойства птичьего мяса, а также высокая 
эффективность промышленного птицеводства [1]. 

Помимо широко известной задачи снабжения населения любым животным белком хо-
рошего качества, птицеводство способно решить и другую задачу, которая, очевидно, в 
народнохозяйственном аспекте не менее важна, а именно – производство высокоценных, 
деликатесных и диетических продуктов. Мясо птицы отличается от других видов мяса тем, 
что оно является качественным, богатым белками продуктом с низкой калорийностью по 
сравнению со свининой и говядиной, и его рекомендуют использовать для питания раз-
личных слоев населения, различных возрастных групп, детского, лечебного и диетическо-
го питания [2]. 

В последние годы увеличилось производство колбасных изделий из мяса птицы. Не-
смотря на дополнительные затраты на производство, эти изделия пользуются высоким по-
требительским спросом и низкой стоимостью. 

На данный момент, ассортимент колбасных изделий занимает большой сегмент рынка 
мясных продуктов. Однако ассортимент мясного хлеба в настоящее время не велик, и по-
этому его расширение очень актуально. Кроме этого, в мясном производстве перспективно 
получение мясных изделий с повышенной пищевой ценностью. Одним из приемов обога-
щения мясных продуктов является введение в рецептуры сырья растительного и морского 
происхождения. В частности, использование кукумарии в составе мясного хлеба позволит 
придать ему функциональную направленность, так как голотурия является источником 
коллагена и тритерпеновых гликозидов. Кроме этого, кукумария содержит большое коли-
чество витаминов и имеет уникальный состав минеральных веществ, содержание которых 
почти в 10 раз больше, чем в мясе наземных животных. 

Целью данной работы является разработка технологии мясного хлеба из мяса птицы с 
использованием кукумарии. Для выполнения поставленной цели необходимо решение 
следующих задач: 

- обосновать технологические параметры изготовления мясного хлеба из мяса птицы с 
использованием кукумарии; 

- разработать рецептуры мясного хлеба из мяса птицы с использованием кукумарии. 
 
Объекты и методы исследований 
В качестве основного сырья для производства мясного хлеба использовали мясо пти-

цы, которое соответствует ГОСТ 31962-2013 «Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-
бройлеров и их части). Технические условия», и кукумарию по ГОСТ 7636-85 «Рыба, мор-
ские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки». 

В качестве вспомогательных материалов использовали яйцо куриное соответствующее 
ГОСТ 31654-2012 «Яйца куриные пищевые. Технические условия», лук репчатый – ГОСТ 
Р 51783-2001 «Лук репчатый свежий, реализуемый в розничной торговой сети. Техниче-
ские условия», молоко – ГОСТ 31450-2013 «Молоко питьевое. Технические условия», му-
ка – ГОСТ Р 52189-2003 «Мука пшеничная. Общие технические условия», масло расти-
тельное –  

ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия (с поправкой)», соль – 
ГОСТ Р 51574-2000 «Соль поваренная пищевая. Технические условия», чеснок – ГОСТ Р 
55909-2013 «Чеснок свежий. Технические условия», перец черный молотый – ГОСТ 
29050-91 «Пряности. Перец черный и белый. Технические условия». 

 
Результаты и их обсуждение 
Хлеба мясные традиционно относятся к группе вареных колбас, поскольку при их из-

готовлении используются одинаковое сырье, аналогичным способом проводят подготовку, 
посол и приготовление фарша. Отличительной особенностью является меньшее количест-
во добавляемой в фарш воды – 10–20 % от массы куттеруемого сырья. 

Мясной хлеб – это изделие из колбасного фарша без оболочки, запеченное в металли-
ческой форме, с особым привкусом, обусловленным запеканием. Отличается от вареных 
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колбас меньшей влажностью, темным цветом поверхности. Содержание влаги в готовом 
продукте – 60–70 % [3]. 

С целью получения стабильной эмульсии определяли функционально-техноло-
гические свойства мяса птицы. В качестве объектов, с учетом морфологического критерия, 
были выбраны: грудные («белое» мясо) и бедренные («красное» мясо) мышцы, так как у 
птицы эти мышцы наиболее развиты. Результаты исследования функционально-
технологических свойств мяса птицы представлены в табл. 1. Водоудерживающая способ-
ность мяса птицы характеризуется повышенным значением в грудных мышцах. Это обу-
словлено тем, что с увеличением содержания жира ВУС понижается, так как увеличивает-
ся отношение влаги к белку. Грудные мышцы характеризуются повышенным содержанием 
миозина, который обладает высокой водоудерживающей способностью, также мясо груд-
ных мышц «белое» характеризуется более высокими значениями влагосвязывающей спо-
собности (ВСС, %), стабильности эмульсии (СЭ, %) в отличие от «красного мяса». 

 
Таблица 1 

Результаты исследования функционально-технологических свойств мяса птицы 
 

Мышцы птицы Показатель 
грудные – «белое мясо» бедренные – «красное мя-

со» 
Водосвязывающая способность (ВСС), % 64,7 70 
Влаговыделяющая способность (ВВС), % 6,7 12,7 
Влагоудерживающая способность 
(ВУС), % 

53,3 43,3 

Массовая доля воды, %  60 56 
Эмульгирующая способность (ЭС), % 100 100 
Стабильность эмульсии, % 58 32 
pH 6,55 6,37 

 

Важным показателем функционально-технологических свойств мяса птицы является 
величина рН, которая в значительной мере влияет на такие параметры качества готовых 
изделий, как цвет, нежность, влагосвязывающая способность и стойкость при хранении. 
Мясо грудных мышц имели величину pH 6,55, а бедренных мышц – 6,37. 

По результатам исследований установлено, что наиболее рационально для производ-
ства мясного хлеба одновременно использовать белое и красное мясо птицы в соотноше-
нии 1:1, поскольку при таком соотношении изделия обладают более сочной консистенци-
ей, гармоничным вкусом и запахом (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Органолептические показатели мясного хлеба из мяса птицы 
 

Продукт Внешний вид Запах Вкус Цвет Консистенция 
Мясной хлеб из 
куриного белого 
мяса 

Круглой фор-
мы, без тре-
щин, наплывов 

Приятный, ку-
риный, с от-
тенком специй 

Куриный,  
с привкусом 
специй 

Светло-
кремовый 

Упругая,  
очень плотная, 
сочная 

Мясной хлеб из 
куриного красно-
го мяса 

Круглой фор-
мы, без наплы-
вов и трещин 

Приятный, ку-
риный с оттен-
ком специй 

Куриный,  
с привкусом 
специй 

Сероватый Плотная, очень 
сочная, нежная

Мясной хлеб из 
белого и красно-
го мяса птицы 
(1:1) 

Без наплывов и 
трещин, круг-
лой формы 

Приятный, ку-
риный с оттен-
ком специй 

Куриный,  
с привкусом 
специй 

Серовато-
кремовый 

Плотная,  
упругая,  
сочная 
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По классической технологии была произведена экспериментальная выработка не-
скольких образцов мясных хлебов, в которые вводили кукумарию в количестве 5 %, 10 %, 
15 % от массы мясного сырья и определяли органолептические показатели (табл. 3). 

Образцы с содержанием кукумарии 5 % и 10 % имели высокие органолептические по-
казатели: сочную, нежную консистенцию и обладали достаточно выраженными вкусовыми 
и ароматическими свойствами. Таким образом, рациональное количество кукумарии в со-
ставе мясного хлеба будет составлять 5–10 % от массы мясного сырья. Если же количество 
внесенной кукумарии превышает 10 %, продукт теряет вкусовые свойства и приобретает 
ярко выраженный вкус и запах кукумарии, изменяется консистенция, становится водяни-
стой, что не отвечает требованиям мясного хлеба, так как массовая доля влаги не должна 
превышать 70 %. 

 

Таблица 3 
Органолептическая характеристика мясного хлеба из мяса птицы  

с использованием кукумарии 
 

Количество 
внесенной 

кукумарии, % 

Внешний вид Запах Вкус Цвет Консистенция

5 Хлеб округлой 
формы, без тре-
щин и наплывов, 
с золотисто-
коричневой ко-
рочкой 

Приятный, ку-
риный с оттен-
ками специй 

Приятный кури-
ный вкус с от-
тенками специй, 
а также чеснока 

На разрезе 
светло-
кремовый 

Упругая, 
плотная, соч-
ная 

10 Хлеб округлой 
формы, без на-
плывов и трещин, 
с золотисто-
коричневой ко-
рочкой 

Приятный, с 
выраженным 
ароматом куку-
марии и приправ

Куриный вкус, с 
оттенками ку-
кумарии, специй 
и чеснока 

На разрезе 
светло-
кремовый с 
вставками 
кукумарии 

Плотная, 
сочная, неж-
ная 

15 
 

Без наплывов и 
трещин, хлеб ок-
руглой формы, с 
золотисто-
коричневой  
корочкой 

Приятный, с яр-
ко выраженным 
запахом куку-
марии 

Приятный, с яр-
ко выраженным 
вкусом кукума-
рии и неболь-
шой вкус кури-
цы, приправ и 
чеснока 

На разрезе 
светло-
кремовый с 
ярко выра-
женными 
вставками 
кукумарии 

Плотная, уп-
ругая, очень 
сочная 

 

Для расширения ассортимента мясного хлеба, а также для получения изделия с высо-
кими органолептическими показателями в рецептуру вводили дополнительные компонен-
ты: укроп, зеленый лук, грецкий орех, томатную пасту, куркуму, кари, мускатный орех.  

При разработке рецептур мясного хлеба из мяса птицы оптимальное количество вво-
димых компонентов подбирали экспериментально, учитывая консистенцию, внешний вид, 
вкус и запах готового продукта. Рецептуры мясных хлебов представлены в табл. 4. 

 

Таблица 4 
Рецептуры мясного хлеба из мяса птицы с использованием кукумарии 

 

Ингредиент Мясной хлеб 
«Пряный», г 

Мясной хлеб  
«Орех», г 

Мясной хлеб  
«Солнечный», г 

1 2 3 4 
Мясо птицы 42,5 42,5 42,5 
Яйцо 13 13 13 
Молоко 5 5 5 
Лук 15 15 15 
Чеснок 2 2 2 
Растительное масло 5 5 5 
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Окончание табл. 4 
 

1 2 3 4 
Соль  0,75 1,5 0,75 
Перец черный молотый 0,15 0,15 0,15 
Мука 6,5 6,5 6,5 
Кукумария 5 5 5 
Специи (куркума, кари, мускатный орех) 0,75  0,75 
Грецкий орех - 5 - 
Томатная паста  - 5 
Зелень (зеленый лук, укроп) 5 - - 

 

При производстве мясного хлеба обязательна предварительная обработка компонен-
тов, которая подразумевает измельчение кукумарии и ее предварительную варку; измель-
чение лука, чеснока, зелени (укроп, зеленый лук), грецкого ореха; пассерованние томатной 
пасты и специй (куркума, кари, мускатный орех). 

Мясное сырье обрабатывали на волчке с диаметром отверстий 2–3 мм, приготовлен-
ный фарш закладывали в куттер, проводили куттерование в течение 3–6 мин, затем вноси-
ли остальные компоненты, согласно рецептуре (яйцо, молоко, лук, чеснок, растительное 
масло, специи, муку, вареную кукумарию, орехи, томатную пасту и зелень) и осуществля-
ли фаршесоставлении ещё в течение 6 мин. Приготовленный фарш формовали в формы, 
предварительно смазанные свиным топленым жиром, их заполняли фаршем, не допуская 
наличия пор и воздушных пустот и направляли на термообработку. Фарш в формах поме-
щали в духовой шкаф, прогретый до температуры 130 ... 150 °С и запекали при температу-
ре от 110 ºС до 120 ºС до достижения температуры в центре мясного хлеба 70–72 ºС. Гото-
вые мясной хлеб освобождали от форм и охлаждали при температуре от 0 ºС до 8 ºС до 
температуры в толще хлеба не выше 8 ºС [4]. 

Технологическая схема хлеба из мяса птицы с использованием кукумарии представле-
на на рисунке. 
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Таким образом, разработанная, технология мясного хлеба из мяса птицы с кукумари-
ей, позволила получить новые продукты с высокими органолептическими показателями, 
пищевой ценностью, обогащенные водными биологическими ресурсами. В связи с этим 
расширен ассортимент колбасных изделий из мяса птицы, что позволяет прогнозировать 
его востребованность у потребителей. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПЕЧЕНОЧНЫХ ПАШТЕТОВ  

С ДОБАВЛЕНИЕМ ГИДРОБИОНТОВ 
 

Разработана технология печеночных паштетов с использованием гидробионтов и 
сырья растительного происхождения, которая позволила получить новые продукты с вы-
сокими органолептическими показателями, биологической и энергетической ценностью.   

 

Паштеты представляют из себя тонко измельченный варено-запеченный фарш, со-
стоящий из мясного сырья, субпродуктов, поваренной соли, вкусоароматических добавок; 
паштеты также могут включать в себя овощи, сыры, крупы, зелень и т.д. [1]. 

Их производство в последнее время набирают большую популярность среди потреби-
телей как продукт полностью готовый к употреблению, обладающий высокой калорийно-
стью, как альтернатива колбасной продукции. 

Обогащение мясных паштетов биологически ценными веществами можно произвести 
путем внесения в его рецептуру сырья морского и растительного происхождения. 

Известно, что мясо кальмара обладает не только отменным вкусом, питательной цен-
ностью, но и целебными свойствами, не случайно этого моллюска называют «морским 
женьшенем». В нем много белка, витаминов В6, РР, Е, С, полиненасыщенных жиров, важ-
ных для сбалансированного питания человека. Кроме того, кальмары богаты микроэле-
ментами (фосфор, железо, медь, йод), в нем много калия, так необходимого для здоровья 
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сердца. Белое мясо кальмара не содержит холестерина. В мясе кальмаров содержится так-
же селен, который выводит из организма соли тяжелых металлов [2]. 

Таким образом, для обогащения печеночного паштета, перспективным сырьем может 
являться кальмар, в состав которого входят высокоценные белки, витамины, липиды и ми-
нералы.  

Целью научной работы является разработка технологии печеночных паштетов с ис-
пользованием кальмара. Для выполнения поставленной цели необходимо решение сле-
дующей задачи: обосновать технологические параметры изготовления печеночных паште-
тов с использованием кальмара. 

В качестве основного исследуемого сырья использовали куриную и говяжью печень, 
которая соответствует ГОСТ 32244-2013 «Субпродукты мясные обработанные. Техниче-
ские условия». 

В качестве вспомогательных материалов использовали грибы шампиньоны быстроза-
мороженные, соответствующие ГОСТ Р 55465-2013 «Грибы шампиньоны быстрозаморо-
женные. Технические условия», тыкву ГОСТ 7975-2013 «Тыква свежая. Технические ус-
ловия», болгарский перец ГОСТ Р 55885-2013 «Перец сладкий свежий. Технические усло-
вия», томатную пасту ГОСТ 54678-2011 «Томатная паста. Технические условия», перец 
черный ГОСТ 29050-91 «Перец черный. Технические условия», соль ГОСТ 51574-2000 
«Соль поваренная пищевая. Технические условия», мускатный орех ТУ 9169-032-
04801346, растительное масло ГОСТ 1129-2013«Растительное масло Технические усло-
вия», лук ГОСТ 31854-2012 «Лук свежий. Технические условия».   

На первом этапе исследования изготовили паштеты по классической рецептуре, кото-
рая приведена в табл. 1. 

 

Таблица 1 
Классическая рецептура паштета, г на 100 г сырьевого набора  

 

Ингредиент Количество 
Печень куриная 25 
Печень говяжья 25 
Томатная паста 8 
Лук 14 
Масло растительное 10 
Бульон от печени 15 
Соль 2 
Перец черный 0,5 
Мускатный орех 0,5 

 

Вместо печени в рецептуру вводили кальмар в количестве 10 %, 15 %, 20 % от массы 
сырьевого набора. Органолептические показатели паштетов представлены в табл. 2.   

 

Таблица 2 
Органолептические показатели паштетов с разной концентрацией кальмара 

 

Наименование Внешний вид Запах Вкус Цвет Консистенция 
Паштет из го-
вяжьей, кури-
ной печени и 
кальмара (10 %) 

Однородная 
паштето-
образная масса 

Печеночный 
ярко выражен-
ный, чувствует-
ся запах каль-
мара 

Вкус печеноч-
ный, с отдален-
ным привкусом 
кальмара 

Темно-
коричневый 

Мажущая, соч-
ная немного с 
крупинками 

Паштет из го-
вяжьей, кури-
ной печени и 
кальмара (15 %) 

Однородная 
паштето-
образная масса 

Печеночный 
ярко выражен-
ный, чувствует-
ся запах каль-
мара 

Вкус печеноч-
ный, с привку-
сом кальмара 

Коричневый Мажущая, неж-
ная, сочная, од-
нородная 

Паштет из го-
вяжьей и кури-
ной печени, 
кальмара (20 %) 

Однородная 
паштето-
образная масса 

Печеночный 
ярко выражен-
ный, чувствует-
ся запах каль-
мара 

Вкус печеноч-
ный с выражен-
ным вкусом 
кальмара 

Светло-
коричневый 

Мажущая, 
очень нежная, 
сочная 
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Паштеты представляли из себя тонко измельченный фарш от светло-коричневого до 
темно-коричневого цвета, с приятным вкусом печени и кальмара, с ароматом пряностей и 
других добавок. Установили, что рационально использовать для производства паштетов 
кальмар в количестве 15–20 % вместо печени. Поскольку при таком соотношении у изде-
лий улучшается консистенция, становится очень нежной и сочной, неповторимый вкус 
кальмаров прекрасно дополняет куриную и говяжью печень. 

Современная технология производства мясных продуктов предусматривает создание 
поликомпонентных продуктов с использованием растительных и животных белков с це-
лью обеспечения белкового баланса и увеличения сроков годности изделий при гарантии 
безопасности и стабильности качественных показателей [3]. 

Известно, что овощи являются важнейшим источником углеводов, витаминов и мине-
ральных веществ, которые в достаточном количестве содержатся в болгарском перце, луке, 
тыкве и грибах. 

Болгарский перец и лук являются источниками β-каротина, витамина С, биотина и ниа-
цина. Тыква богата витаминами Е, А, С, D, F, PP, T, в ней также большое содержание витами-
нов группы В. Шампиньон содержит в себе 88–92 % воды, ценные белки, углеводы, органиче-
ские кислоты, минеральные вещества и витамины: PP (никотиновую кислоту), E, D, витамины 
группы B, железо, фосфор, калий и цинк, полезный для иммунной системы организма. По со-
держанию фосфора шампиньоны не уступают рыбопродуктам. Кроме того, в овощах присут-
ствует большой спектр макро- и микроэлементов (натрий, калий, кальций, магний, фосфор, 
железо йод и др.), а также целый ряд свободных аминокислот и ферментов [4].  

В связи с этим болгарский перец, тыкву, шампиньоны можно рассматривать как цен-
ные пищевые добавки в рецептурах печеночных паштетов с целью их обогащения соеди-
нениями важного физиологически-биологического назначения. 

При разработке рецептур печеночных паштетов с кальмаром оптимальное количество 
вводимых компонентов подбирали экспериментально, учитывая консистенцию, внешний 
вид, вкус и запах готового продукта. Разработаны четыре рецептуры паштетов: «Морской» 
с кальмаром, «Осенний» с добавлением в рецептуры тыквы, «Лесной» с добавлением в ре-
цептуру шампиньонов, «Домашний» с добавлением в рецептуру болгарского перца. Рецеп-
туры печеночных паштетов представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Рецептуры паштетов, г на 100 г сырьевого набора 
 
Ингредиент Паштет 

«Морской» 
Паштет 

«Осенний» 
Паштет 

«Лесной» 
Паштет 

«Домашний» 
Печень куриная 17,5 10 10 10 
Печень говяжья 17,5 10 10 10 
Томатная паста 8 8 8 8 
Лук 14 14 14 14 
Масло растительное 10 10 10 10 
Бульон от печени 15 15 15 15 
Соль 2 2 2 2 

Перец черный  0,5 0,5 0,5 0,5 
Мускатный орех 0,5 0,5 0,5 0,5 

Кальмар 15 15 15 15 
Тыква  - 15 - - 
Грибы шампиньоны - - 15 - 

Перец болгарский - - - 15 
 

Исходя из полученных данных, выяснили, что все рецептуры могут быть рекомендо-
ваны для потребителя и производства. 
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При выборе рациональных условий производства паштетов были учтены приведенные 
исследования влияния технологических параметров на производственный процесс, что по-
зволило получить продукт с высокими органолептическими показателями. 

Для производства паштетов использовали замороженную куриную и говяжью печень.  
Куриную и говяжью печень разморозили, далее произвели тщательную жиловку и из-

мельчили на куски, после промыли в чистой проточной воде температурой не выше 20 °С. 
Измельченное сырье направляли на тушение и обжарку. 

Кальмар варили в кипящей воде в 5–7 мин. Тыкву варили при температуре 85–100 ºС в 
течении 15 мин. Сладкий перец мелко шинковали, обжаривали при температуре 75–90 ºС в 
течение 7–10 мин. 

Измельченное, обжаренное сырье, согласно рецептуре, загружали в куттер на  
8–10 мин. В первую очередь измельчается грубое сырье, затем вносится более мягкое, чи-
щеный репчатый лук, соль, специи и пряности, бульон, полученный при обжарке. 

Далее паштетную массу подвергали варке в течение 30–40 минут при температуре  
85–90 ºС до температуры в центре продукта 70–72 ºС. Готовую паштетную массу направ-
ляли на фасование в банки. Технологическая схема производства печеночных паштетов с 
использованием кальмара представлена на рисунке. 

 

 
 

Технологическая схема производства печеночных паштетов с использованием кальмара 
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Таким образом, разработана технология печеночных паштетов с использованием 
кальмара. Экспериментально установлено, что рационально использовать для производст-
ва паштетов кальмар в количестве 15–20 % вместо печени. Добавление в печеночный паш-
тет дополнительных пищевых добавок растительного происхождения позволило разнооб-
разить ассортимент паштетов из говяжьей и куриной печени и получить изделия с высо-
кими органолептическими показателями. 
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Проведены аналитические исследования технохимических характеристик сельди ти-
хоокеанской (приморское стадо). Экспериментально определен размерно-массовый и хи-
мический состав сельди тихоокеанской зал. Петра Великого. 

 
Введение 
Тихоокеанская сельдь имеет большое промысловое значение для рыбной отрасли Даль-

него Востока.  
Тихоокеанская сельдь (Clupea pallasii) является представителем семейства сельдевых 

(Clupeidae). Тихоокеанская сельдь, стайная пелагическая морская рыба, может заходить в 
пресную воду. Рыбы семейства сельдевых не имеют боковой линии, тело их покрыто легко 
спадающей циклоидной чешуей, на брюшке более или менее выражен киль. В отличие от 
атлантической сельди, имеющей в среднем 57–58 позвонков, тихоокеанская сельдь отно-
сится к малопозвонковым: у нее имеется в среднем 53–54 позвонка (от 52 до 56); прибли-
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жается по этому признаку к беломорской сельди, составляя с ней особый подвид. Помимо 
этого, тихоокеанская сельдь отличается от атлантической еще и другими признаками: ки-
левые чешуйки у атлантических сельдей расположены по всей длине брюшка, а у тихооке-
анской они хорошо заметны только между анальным и брюшным плавниками, впереди же 
брюшных плавников по направлению к горлу киля не видно [1]. 

Ареал распространения тихоокеанской сельди занимает воды вдоль побережья ази-
атского материка – от берегов полуострова Корея на юге и до Берингова моря на севе-
ре. В соответствии с предложенной Б. Аюшиным схемой распределения рас тихоокеан-
ской сельди можно выделить корфо-карагинскую, гижигинско-камчатскую, охотскую и 
сахалино-хоккайдскую сельдь [2]. 

В дальневосточных морях сообщество тихоокеанской сельди можно условно разбить 
на три экологические группы: морскую, прибрежную и озерно-лагунную. 

Согласно традиционным представлениям, в Японском море известны популяции мор-
ской группы: сахалино-хоккайдская, зал. Петра Великого и у восточно-корейского побе-
режья – корейская; к прибрежной группе отнесены декастринская и пластуно-нельминская 
популяции [3]. 

Сельдь зал. Петра Великого. Жизненный цикл этой популяции проходит в пределах 
залива и прилегающих вод юго-западной части Японского моря. Летние нагульные мигра-
ции сельди охватывают открытую часть зал. Петра Великого и распространяются за его 
пределы. Основные осенне-зимние преднерестовые скопления сельди формируются в Ус-
сурийском, Амурском заливах и зал. Посьета, а также в проливе Босфор Восточный, через 
который она проходит к местам зимовки. Осенью нередко заходит в р. Раздольную [4]. 

Охотская сельдь достигает длины 35 см, массы 400–500 г, созревание в возрасте 5–6 
лет. С целью рационального использования сырья и оценки его пищевой ценности необхо-
димо знать химический состав. Химический состав мяса сельди изменяется у самок и сам-
цов в зависимости от периода вылова. 

Содержание липидов и воды, подвержено сильными изменениями в химическом со-
ставе мяса. Прямая зависимость между возрастом, массой и содержанием липидов в мясе 
существует в период нагула. Химический состав сельди тихоокеанской охотской приведен 
в табл. 1 [5]. 

 

Таблица 1 
Химический состав мяса сельди тихоокеанской охотской [5] 

 

Пределы содержания, % Период вылова 
воды липидов белка минеральных веществ

Март–апрель 67,6–75,9 7,7–15,2 16,3–18,1 1,6–2,1 
Июль–август 60,4–63,6 17,6–28,4 16,9–18,2 1,2–1,9 
Ноябрь–декабрь 63,8–70,4 16,8–24,3 15,3–16,7 1,2–2,0 

 
Между содержанием воды и липидов в мясе сельди существует явная обратная зави-

симость. У половозрелой сельди минимальное содержанием липидов в мясе обнаружено в 
период нереста (март–апрель), а наиболее высокое – в августе и сентябре. Накапливание 
липидов интенсивно происходит с мая по сентябрь, а потом начинается снижение их со-
держания в мясе.  

У сельдей, обитающих в разных водах, имеются общие закономерности, которые в 
свою очередь изменяют химический состав рыбы. Существуют 3 периода жизни сельди. 
Для сельди разных возрастов и районов обитания, а также в разные годы сроки наступле-
ния и продолжительности каждого периода не остаются постоянными. Каждый жизненный 
период характеризуется изменением химического состава. 

В последнее время имеет место увеличения вылова в прибрежных водах юга Примор-
ского края сельди тихоокеанской. Данный объект промысла существенно отличается от 
охотской сельди, имеет отличный от нее размерно-массовый и химический состав. И, как 
следствие, такие отличия влияют на ограниченный спрос, в первую очередь, из-за отсутст-
вия промышленных технологий его переработки. 
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Целью данной работы являлось исследование технологических и химических характе-
ристик сельди тихоокеанской (приморское стадо). 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
- исследовать размерный состав сельди зал. Петра Великого; 
- определить массовый состав данного объекта исследования; 
- определить химический состав сельди тихоокеанской (приморское стадо). 
 
Объекты и методы исследований 
В качестве объекта исследований использовали свежевыловленную сельдь тихоокеан-

скую. Отбор проб сырья и подготовку проб к анализу проводили по стандартным методикам 
ГОСТ 7631-08 [6]. Размерно-массовый состав сельди определяли по ГОСТ 1368-2003 [7].   

Определение общего азота, жира и минеральных веществ осуществляли по ГОСТ 
7636-85 «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их перера-
ботки (методы анализа)» [8]. 

Содержание влаги определяли на анализаторе влажности ЭВЛАС-2М в соответствии с 
инструкцией на данный вид продукта. 

Статистическую обработку данных проводили стандартным методом оценки резуль-
татов испытаний для малых выборок. Цифровые величины, указанные в таблицах и графи-
ках, представляют собой арифметические средние, надежность которых (Р) = 0,95, довери-
тельный интервал (∆)±10 %. 

 

Результаты и их обсуждения 
В ходе исследования сельди тихоокеанской (приморское стадо) был определен ее раз-

мерно-массовый состав. 
 

 
 

Схема измерения тела рыбы: 1 – полная (абсолютная) длина; 2 – длина тела; 3 – наибольшая 
толщина тела; 4 – наибольшая высота тела; 5 – длина тушки; 6 – длина головы  

 
Абсолютная длина тела рыбы в среднем составила 30 см; длина тела – 25 см; наи-

большая толщина тела – 2, 5 см; наибольшая высота тела – 6,5 см; длина тушки – 17 см; 
длина головы – 6 см. Масса тела рыбы составила в среднем 255 г. [9]. 

Также экспериментально был определен химический состав сельди тихоокеанской 
(приморское стадо), который представлен в табл. 2. 

 

Таблица 2 
Химический состав мяса сельди тихоокеанской (приморское стадо) 

 
Показатель, % Значение, % 

Белки 18,4 

Липиды 8,3 

Вода 68,7 

Минеральные вещества 1,5 
 
Данные табл. 1 и 2 показывают, что по химическим показателям сельдь тихоокеанская 

(приморское стадо) отличается от сельди охотской, она содержит существенно меньше ли-
пидов, примерно в 2 раза.  
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Сезонные изменения химического состава имеют наибольшее значение для промы-
словых видов рыб, добываемых в течение всего года (в частности, сельди). Соотношение 
воды и белка в мясе рыбы, выраженное коэффициентом обводненности K0 возрастает в 
среднем с 3,7, у промысловых видов рыб из поверхностных вод до 5,03 у обитателей пела-
гиали и до 6,5 у глубоководных объектов [9], а у сельди зал. Петра Великого он равен 3,3.  

Биохимические особенности тихоокеанской сельди существенно влияют на техноло-
гические свойства сырья, которые необходимо учитывать при выборе способов обработки. 
При этом к основным показателям, используемым при оценке технологических свойств, 
относят пригодность сырья для производства различных групп рыбных продуктов, расход 
сырья и выход готовой продукции, органолептические свойства. Наиболее целесообраз-
ным направлением обработки сельди тихоокеанской являются посол, копчение, вяление, 
так как данное сырье имеет активные протеолитические ферменты и обладает высокой 
способностью к созреванию [5]. 

 
Выводы 
Таким образом, исследование технологических характеристик и химического состава 

сельди зал. Петра Великого позволит решить проблему ее комплексного использования и 
применения полученных данных в разработке технологий производства продуктов из дан-
ного вида сырья. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СЫРОКОПЧЕНЫХ  

И СЫРОВЯЛЕНЫХ ДЕЛИКАТЕСОВ 
 

Рассмотрены особенности технологии производства сырокопченых и сыровяленых 
деликатесов. Представлены основные ингредиенты и технологические параметры, обес-
печивающие производство деликатесов высокого качества.  

 
В настоящее время в мясной промышленности и на небольших перерабатывающих 

производствах в аграрно-промышленном комплексе (АПК) все больше набирает популяр-
ность производство сырокопченых и сыровяленых деликатесов из различных видов мяса и 
мясных продуктов. Это связано с тем, что все предприятия заинтересованы в расширении 
ассортимента, кроме того, в настоящий момент на российском рынке существует незапол-
ненная ниша по сыровяленым колбасам в сравнении, скажем, со странами Европы, где 
этот продукт представлен повсеместно, т.е. в России сегодня предлагается лишь малая 
часть возможного ассортимента сырокопченых и сыровяленых колбас и деликатесов. И это 
создает дополнительные перспективы развития российским производителям [2]. 

Сырокопченые и сыровяленые деликатесы  изделия, изготовленные из различных 
частей мясной туши в виде отрубов или отдельных мышц, кусков мяса, подвергнутых в 
процессе изготовления посолу с доведением до готовности к употреблению холодным 
копчением и (или) сушкой. 

Общая технологическая схема производства сырокопченых и сыровяленых деликате-
сов представлена на рисунке. 

 

 
 

Технологическая схема производства сырокопченых и сыровяленых деликатесов 
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Для производства деликатесов используют различные виды мясного сырья: свинину, 
говядину, мясо птицы, конину, баранину и др. 

Иногда оно может сильно различаться по качеству. От качества выбранного сырья – 
мяса и шпика – зависит качество готового продукта. При определении качества сырьевого 
материала должны учитываться такие параметры, как исходная микробиология сырья, 
скорость охлаждения мяса, состояние жировой ткани, возраст животного и др. 

Для производства деликатесов хорошего качества также важно использовать правиль-
ные ингредиенты. Поваренная соль, нитритная соль, нитраты, специи, сахара и стартовые 
культуры микроорганизмов являются основными компонентами при производстве сыро-
копченых и сыровяленых деликатесов. 

Добавление нитритов (NO2) необходимо для микробиологической стабилизации дели-
катесов с коротким временем созревания, например, копченых ветчин. Также они играют 
роль в формировании цвета и аромата деликатесов с коротким или средним циклом созре-
вания. Деликатесы длительного цикла созревания могут производиться без добавления 
нитритов. 

Нитраты (NO3) не обладают как таковым антибактериальным эффектом и оказывают 
слабое прямое химическое воздействие. Микроорганизмы используют нитраты в качестве 
источника кислорода. Такое химическое взаимодействие приводит к преобразованию нит-
ратов в нитриты. Таким образом, цикл превращения нитрата в нитрит может происходить 
при добавлении стартовых культур, снижающих содержание нитрата. 

Аскорбиновая кислота и аскорбат натрия известны как антиоксиданты или как погло-
тители кислорода и широко используются в мясоперерабатывающей промышленности в 
качестве компонентов для созревания мяса. Также он стабилизирует пигмент, отвечающий 
за цвет мяса, предотвращая его окисление.  

Для придания деликатесным изделиям превосходного вкуса и аромата, а также для 
стабилизации их цвета в процессе производства рекомендуется использовать стартовые 
культуры, преимущественно содержащие штаммы бактерий семейства Staphylococci. Так-
же в зависимости от вида конечного продукта и используемого сырья могут применяться 
стартовые культуры, содержащие штаммы Lactobacilli, которые плавно снижают повы-
шенную кислотность. Для обработки поверхности деликатесов применяются культуры, 
содержащие штаммы Penicillium. Внесение сахара вместе с культурами, содержащими 
штаммы Lactobacilli, позволяет избежать кислого привкуса. 

Перечень стартовых культур, используемых для производства сырокопченых и сыро-
вяленых деликатесов, представлен ниже в таблице. 

 
Перечень стартовых культур, используемых для производства сырокопченых  

и сыровяленых деликатесов 
 

Наименование 
культуры 

Штамм Описание 

C-P-77 Staphylococcos carnosus Способствует формированию и стабилизации цвета, 
придает мягкую консистенцию, исключительный 
аромат 

C-P-77S Staphylococcos carnosus  
Lactobacillus pentosus 

Как и C-P-77, а также снижает уровень рН 

CS-299 Staphylococcos carnosus  
Staphylococcos xylosus 

Как и C-P-77, но придает более интенсивный аромат 

 
Сахара прежде всего служат источником энергии для стартовых культур. Чаще всего 

используются глюкоза, мальтоза, сахароза и гидролизаты крахмала. 
Посол и внесение компонентов для созревания мяса может производиться тремя раз-

ными способами:  
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 внесением сухих ингредиентов вручную или механическим способом (сухой посол); 
 маринованием мяса в рассоле (мокрый посол);  
 инъецированием рассола в мясо (инъецирование).  
Сухой посол – традиционный способ посола. Он заключается во втирании в мясо сме-

си из компонентов для его созревания (поваренная соль, нитраты/нитриты, сахара, аскор-
бат натрия, стартовые культуры).  

Для крупных кусков посол рекомендуется производить вручную. В этом случае можно 
избежать повреждения мяса. Для посола небольших кусков мяса можно использовать мас-
сажер, поскольку он не воздействует на текстуру мяса, но позволяет сделать процесс посо-
ла более рациональным.  

Затем куски мяса плотно выкладываются в камеры для выдержки, при этом форму 
кускам необходимо придать в начале процесса посола, когда мясо мягкое и легче поддает-
ся формованию, чем на последующих стадиях технологического процесса.  

Сепараторы и листы в камере должны быть из нержавеющей стали. Основание камеры 
должно обеспечивать дренаж вытекающего мясного сока, что происходит за счет установ-
ки дренажной сетки на высоте 20 см от основания.  

В результате сильной разницы в концентрации соли внутри и снаружи мясного куска 
(осмотическое давление), вскоре после посола из мяса начинает выделяться мясной сок. 
Этот рассол дренируется и собирается (или не собирается) под сеткой. В нем содержатся 
компоненты для созревания, водорастворимые белки, мышечные пигменты и другие веще-
ства мясного происхождения. Во время выделения мясного сока происходит доставка ио-
нов соли в центр мясного куска, формируется цвет.  

Для лучшего распространения соли в мясе и обеспечения относительно равномерного 
давления на все куски мяса в камере для выдержки необходимо время от времени, в зави-
симости от размера кусков их перекладывать в обратном порядке (мясные куски с верхне-
го уровня перекладывают на нижний уровень и т.д.). При каждом перекладывании мясных 
кусков необходимо производить повторный посол. При этом важно каждый раз готовить 
свежую партию смеси для посола с тем, чтобы обеспечить необходимую пропорцию ком-
понентов для созревания мяса, а также с точки зрения гигиены. Специи следует добавлять 
в процессе заключительного посола. 

Посол должен происходить при температурах ниже 4 °C. Значение водной активности 
aw внутри мясного куска в момент посола выше 0,96, поэтому на данном этапе продукт не 
стабилен с микробиологической точки зрения. Длительность посола по времени зависит от 
размера мясных кусков. Среднее время посола свежего мяса составляет 2–2,5 дня/кг. 

Посол в рассоле представляет собой маринование мяса в рассоле, который также мо-
жет содержать компоненты для созревания мяса, специи и поваренную соль. Концентра-
ция рассола зависит от вида производимого продукта и варьируется между 10 % и 20 %. 
Чем больше диаметр мясного куска, тем более концентрированным должен быть рассол. 
Поступление соли в мясо и выведение мясного сока в рассол приводят к его разбавлению. 
Снижение концентрации соли и высокое содержание белковых компонентов в рассоле мо-
жет привести к его порче. 

Важно производить посол в рассоле при температуре ниже 4 °C, а также учитывать 
оптимальное соотношение мясо/рассол: 1:1 – 2:1. В данном способе посола важную роль 
играет толщина ламинарного слоя (между мясом и рассолом), поскольку он препятствует 
распределению соли в мясе. Рассол у поверхности мяса разбавляется вследствие поступле-
ния соли в мясо и выведения мясного сока в рассол. Плотность ламинарного слоя опреде-
ляет прямо пропорциональную зависимость концентрации соли от его толщины.  

Таким образом, концентрация соли на поверхности мясного куска будет ниже, чем в 
краевой части ламинарного слоя. Чем толще ламинарный слой, тем медленнее происходит 
посол и наоборот.  

Влияние этого фактора можно снизить путем интенсивного перемешивания рассола 
либо перемещая мясные куски. Но даже при проведении таких манипуляций среднее вре-
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мя посола таким способом составляет не менее 2 дн./кг мяса. Следовательно, ускорить 
процесс посола в рассоле в любом случае не представляется возможным в отличие от по-
сола сухим способом. Также большим недостатком данного вида посола является неспо-
собность придать форму продукту в начале процесса приготовления. 

В сухом и рассольном методах посола соль и компоненты для созревания мяса достав-
ляются до центра мясного куска путем диффузии. При инъецировании мяса данные веще-
ства доставляются в центр мясного куска путем инъекции.  

Инъецирование может быть произведено непосредственно в мышечную ткань (слу-
чайная инъекция мультиигольным инъектором) или через кровеносные сосуды (артери-
альная инъекция), что значительно сокращает время посола.  

Благодаря тому что смесь для посола моментально доставляется в центр мясного кус-
ка, предотвращаются рост и развитие нежелательных бактерий в мясе. С другой стороны, в 
процессе инъецирования в мясо могут быть случайно занесены патогенные микроорганиз-
мы, поэтому важно тщательно соблюдать гигиену инъектора.  

Принимая во внимание высокое значение водной активности aw внутри мясного куска в 
момент посола, инъецирование важно производить при температуре ниже 4 °C. Это также 
предотвращает развитие патогенной микрофлоры в мясе. Необходимо регулярно проверять 
иглы на развитие коррозии, которая может привести к потере цвета мяса в местах проколов. 

Выдержка следует за посолом и направлена на выравнивание уровней концентрации 
соли в краевой зоне и в центре мясного куска, в результате чего продукт становится ста-
бильным с микробиологической точки зрения. Однако в начале этапа выдержки мясо про-
солено неравномерно, поэтому для предотвращения развития патогенных микроорганиз-
мов необходимо поддерживать температуру ниже 4 °C. На данном этапе происходят уси-
ление аромата, стабилизация цвета, улучшается текстура. Одновременно из продукта вы-
водится вода.  

Сначала мясо вынимают из камеры для вызревания, затем удаляют избыточную соль с 
поверхности мясных кусков. Далее продукты подвешивают, выкладывают на полки либо 
помещают в пресс. Если продукты подвешивают или размещают на полках, важно подоб-
рать правильные параметры влажности воздуха с тем, чтобы поверхность оставалась су-
хой, но не пересушивалась, и не образовывалось сухое кольцо. 

Скорость движения воздуха должна быть умеренной. Чтобы избежать прогоркания, 
данный этап необходимо выполнять в темноте. Относительная влажность и скорость дви-
жения воздуха не играют большой роли, если мясные куски помещаются в пресс. Пре-
имущество помещения мяса в пресс заключается в придании более привлекательной 
(квадратной) формы продукту. Кроме того, в прессе не образуется сухое кольцо. Этап вы-
держки приблизительно занимает 2/3 времени изготовления готового продукта, после чего 
концентрация соли во всех участках мяса должна составлять по крайней мере 4,5 %. При 
такой концентрации соли обеспечивается значение водной активности aw ниже 0,96. 

После выдержки стабильные, с микробиологической точки зрения, продукты подвер-
гаются созреванию, что позволяет получить разнообразные деликатесные изделия. Невоз-
можно описать способы и технологии приготовления всех существующих деликатесов, но 
некоторые технологические различия стоит отметить.  

Созревание деликатесов может происходить при высоких температурах, если продук-
ты микробиологически стабильны. Деликатесы с длительным сроком созревания должны 
выдерживаться при температуре 15–18 °C. Деликатесы с коротким сроком созревания – 
при температуре ниже 24 °C.  

Такие температурные условия оптимальны для формирования аромата. Для крупных 
плотных мясных кусков рекомендуется повышать температуру в первую неделю созрева-
ния. Такие продукты стабильны благодаря значительной просоленности и проведению со-
ответствующего этапа выдержки (значение aw < 0,96).  

Таким образом, температуру повышают с 4 °C (в процессе выдержки) до примерно 30 °C, 
а затем снижают до 13–14 °C. Такое повышение температуры необходимо для обнаружения 
испорченных кусков (гнилостные бактерии образуют газ внутри мясного изделия; при повы-
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шении температуры количество выделяемого газа увеличивается и мясной кусок разрывает), а 
также для активизации бактерий и энзимов, отвечающих за формирование аромата.  

Для достижения оптимальной потери влаги относительную влажность воздуха на дан-
ном этапе снижают с 85 % до 70 %. 

Риск образования сухого кольца выше у изделий, помещенных рядом с вентиляцион-
ными отверстиями в климатической камере. Если продукт подвергается копчению, его по-
верхность должна быть сухой.  

Деликатесы с коротким сроком созревания следует подвергать копчению при темпе-
ратуре до 25 °C. Деликатесы с длительным сроком созревания – при температуре 15–18 °C.  

Мясные изделия рекомендуется подвергать краткосрочному копчению в самом начале 
созревания с тем, чтобы предотвратить рост плесени. В то время как слишком длительное 
или интенсивное копчение приводит к образованию темного налета. 

Таким образом, основными особенностями производства сырокопченых и сыровяле-
ных деликатесов является использование охлажденного мясного сырья с низкой микро-
биологической обсемененностью, стабилизация роста микроорганизмов в начале процесса 
обработки мясного сырья достигается благодаря определенным значениям уровня рН и 
температуры, в то время как значение активности воды aw играет определяющую роль в 
конце процесса. Для предотвращения роста и развития гнилостных бактерий (грамотрица-
тельные бактерии семейства Enterobacteriaceae) и патогенной флоры (Clostridium 
botulinum), важно, чтобы значение aw было меньше 0,96, а температура – ниже 4 °C, пока 
указанное значение водной активности не будет достигнуто.  

Формирование цвета деликатесов: происходит посредством нитрита, благодаря преобра-
зованию нестабильного красного миоглобина в нитрозомиоглобин с характерным темным и 
устойчивым красным цветом. Достичь аппетитного цвета деликатесов возможно и без приме-
нения нитритов и нитратов, но в этом случае процесс созревания будет очень длительным. 
Формирование цвета будет происходить за счет денатурации миоглобина, присутствующего в 
мясе, до миохромогена, который устойчив к воздействию кислорода и света. 

За создание специфического, хорошо сбалансированного вкуса и аромата деликатесов 
отвечает ряд компонентов и процессов: соль и специи; копчение и действие микроорга-
низмов. Иногда формирование аромата может происходить без прямого воздействия мик-
роорганизмов (например, при окислении шпика) или за счет собственных ферментов мяса. 
Однако самые важные компоненты, отвечающие за формирование аромата, образуются 
при ферментативном распаде белков, жиров и углеводов, поэтому при длительном созре-
вании продукта увеличивается содержание свободных аминокислот. Дрожжи и плесени 
также влияют на аромат, особенно когда применяются на поверхности продукта. В этом 
случае за формирование аромата отвечает выделяющийся аммоний [1]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭКСТРАКЦИИ КАРОТИНОИДОВ  
ИЗ МОРСКИХ ЗВЁЗД 

 
Исследован процесс извлечения каротиноидов растительным маслом из спиртового 

экстракта морских звезд.  
 
В процессе производства кормовой добавки из морских звёзд экстракционным спосо-

бом образуется водно-спиртовой экстракт, в состав которого входят различные биологиче-
ски активные вещества: растворимые белки и свободные аминокислоты, липиды мине-
ральные вещества, углеводы. Большой интерес представляет липидная фракция, так как 
содержит значительное количество каротиноидов. 

Каротиноиды относятся к тетратерпенам; они состоят из длинных ветвящихся углево-
дородных цепей, содержащих несколько сопряженных двойных связей, заканчивающихся 
на одном (g-каротин) или обоих концах (b-каротин) кольцевой циклической структурой – 
иононовым кольцом. 

Одна из важнейших функций каротиноидов – А-провитаминная активность. Живот-
ные и человек не способны синтезировать витамин А, который является незаменимым для 
зрения, роста, репродукции, защиты от различных бактериальных и грибковых заболева-
ний, нормального функционирования кожи и слизистых. Витамин А не образуется и в рас-
тительных тканях и может быть получен только путем преобразования провитамин-А ак-
тивных. Еще одна важная функция – способность образовывать комплексы с протеинами. 
Известно, что маленькие молекулы (так называемые аллостерические эффекторы) изменя-
ют агрегационное состояние протеинов, тем самым стабилизируя их протеиновую и энзи-
мовую активность. Эта способность также обусловливает изменения проницаемости мем-
бран. Каротиноиды могут косвенно поддерживать водный баланс организма, способствуют 
работе обонятельных рецепторов и хеморецепторов. Считается, что каротиноиды (ксанто-
филы) используются как запас кислорода в нейрональной дыхательной цепочке и важны 
поэтому в кислородных клетках и тканях [1]. 

В зависимости от степени поглощения каротиноиды разделяются на 2 группы: каро-
тины и ксантофилы. Все незамещенные каротиноиды – каротины. Они не содержат атомов 
кислорода, являются чистыми углеводородами и обычно имеют оранжевый цвет. Наиболее 
известный представитель этой группы – b-каротин. Каротиноиды, окрашенные в цвета от 
желтого до красного, характеризуются наличием кислородсодержащих 11 функциональ-
ных групп и называются ксантофилами. 

К общим свойствам каротиноидов можно отнести их нерастворимость в воде и хоро-
шую растворимость во многих органических растворителях (хлороформе, бензоле, гекса-
не, петролейном эфире, четыреххлористом водороде и др.). Гидроксилсодержащие каро-
тиноиды лучше растворяются в спиртах (метанол, этанол). 

Известны следующие способы извлечения каротиноидов из водных биологических ре-
сурсов. 

Например, получение каротиноидов из морских звезд Asterina pectinifera и Asterias 
amurensis. Сущность способа состоит в следующем: каротиноиды экстрагируют из сырья 
ацетоном, затем переводят в систему «эфир – н-гексан» с добавлением воды. Экстракт кон-
центрируют при низком давлении в атмосфере азота при температуре 40 °С. Каротиноиды 
очищают препаративной тонкослойной хроматографией на силикагеле в системе «ацетон – 



 64

н-гексан» с последующей идентификацией с помощью высокоэффективной жидкостной 
хроматографии (ВЭЖХ) [2].  

Получение цитотоксических каротиноидов из морских звезд вида Marthasterias 
glasialis. Сущность способа состоит в следующем: образцы очищают, промывают морской 
водой, лиофильно высушивают и измельчают, затем трехкратно экстрагируют метанолом 
и ацетоном в темноте. Экстракт выпаривают досуха. Выделение и очистку каротиноидов 
проводят методом ВЭЖХ. Выход общей каротиноидной фракции составил как в мета-
нольном, так и в ацетоновом экстракте примерно 1 %, при этом содержание астаксантина в 
метанольном экстракте – 0,01%, в ацетоновом экстракте – 0,001 % от общего количества 
сухого сырья [3] 

Получение каротиноидного комплекса из морских звезд Patiria pectinifera, которые 
обезвоживают 96%-м этиловым спиртом в течение 60-90 мин, затем экстрагируют 96%-м 
этиловым спиртом с добавлением пищевой кислоты и аскорбиновой кислоты при 15–25 °С 
без доступа воздуха и света в течение 24–48 ч с последующей хроматографической очист-
кой целевого продукта [4]. 

К недостаткам способов относится использование пожароопасных (ацетон) и токсич-
ных (метанол, хлороформ) реактивов. В связи с этим возникает необходимость разработки 
более безопасных и дешевых способов получения каротиноидов.  

Способность каротиноидов растворяться в липидах используется в технологии обога-
щения ими растительных масел рыбьего жира. Например, процесс экстракции каротинои-
дов из отходов от переработки креветки растительным маслом, включающим смешивание 
масла с отходами, нагревание смеси до температуры 80-90 ºC и сепарирование целевого 
маслопродукта на центрифуге. При этом оптимальными условиями процесса экстракции 
являются температура, равная 70 ºC и время – 150 мин. Использование интервала темпера-
тур от 80 до 90 ºC, как установлено, приводит к частичной термической деструкции астак-
сантина. Установлено, что среди прочих растительных масел наиболее высокой экстраги-
рующей способностью по отношению к астаксантину обладает подсолнечное масло [5].  

Целью настоящей работы является исследование процесса извлечения каротиноидов 
из водно-спиртового экстракта, полученного в процессе производства кормовой добавки 
из морских звёзд экстракционным способом. 

Особенностью этого экстракта является то, что он представляет собой однородный 
прозрачный раствор спирта в воде оранжево-коричневого цвета, в котором содержатся как 
водорастворимые вещества, так и спирторастворимая липидная фракция.  

Одной из задач является удаление из раствора растворителя (этанола). При выпарива-
нии этанола образуется водный раствор коричневого цвета с выделением липидной фрак-
ции в виде жировых шариков насыщенного оранжевого цвета, концентрирующихся на по-
верхности раствора. Отделение липидной фракции путём сепарирования вызывает затруд-
нения, поскольку содержание её незначительно, следовательно, для успешного разделения 
необходимо увеличить соотношение липидов и водной фракции.  

В настоящей работе для увеличения количества липидов вносили растительное масло 
в объёме от 1–5 мл, что составило от 2,5 до 12,5 % к исходному водно-спиртовому экс-
тракту. Степень экстракции каротиноидов определяли по интенсивности окраски расти-
тельного масла.  

Исследовали степень экстракции каротиноидов в зависимости от стадии внесения мас-
ла в процессе выпаривания экстракта:  

- экстракт выпаривали на водяной бане до сухого остатка и затем экстрагировали ка-
ротиноиды маслом; 

- экстракт выпаривали до 50 % объёма, вносили масло и далее упаривали водную 
фракцию до 10 % объёма исходного экстракта; 

- в исходный экстракт вносили растительное масло и затем упаривали до 10 % началь-
ного объёма.  
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Таким образом, получали образцы раствора, которые при отстаивании расслаиваются 
на две фракции: жировую и водную. Жировая фракция представляет собой масло, имею-
щее желто-оранжевую окраску, а водная фракция раствор тёмно-коричневого цвета. После 
отстаивания концентрат каратиноидов в растительном масле отделяли с помощью дели-
тельной воронки. 

Сравнения образцов показали, что количество добавляемого масло влияет на концен-
трацию каротиноидов в получаемой липидной фазе, о чём говорит интенсивность окраски 
липидной фазы, так при добавлении 1 мл масла окраска липидной фазы является более ин-
тенсивной по отношению к образцам с добавлением 2 и 5 мл масла. Однако время добав-
ления масла в процессе выпаривания оказывает существенное влияния на степень окраски. 
В случае добавлении масла до начала процесса выпаривания получили наиболее интен-
сивную окраску по сравнению с другими образцами, где добавление масла осуществлялось 
после 50 % упаривания экстракта, при одинаковом количестве добавляемого масла (5 % 
масла). 

В случае упаривания экстракта до сухого остатка и последующего внесения масла 
возникают трудности полного отделения липидной фракции от сухого остатка, что приво-
дит к излишним потерям целевого продукта.  

В результате экспериментов установлено, что вторичный продукт получения кормо-
вой добавки из морских звёзд может являться сырьём для получения комплекса кароти-
ноидов. При использовании в качестве экстрагента растительного масла получен целевой 
продукт концентрат каротиноидов в масле. Наиболее полное и концентрированное содер-
жание каротиноидов в масле образуется при внесении возможно минимального количества 
масла к исходному экстракту до упаривания, осуществлении процесса упаривания. Коли-
чество добавляемого масла рассчитывается исходя из возможности последующего отделе-
ния липидной фракции выбранным способом, например, сепарированием, центрифугиро-
ванием или отстаиванием, а также в зависимости от количества исходного водно-
спиртового экстракта. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ГЕРОДИЕТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ  
ИЗ ЛАМИНАРИИ ЯПОНСКОЙ 

 
Рассматриваются микробиологические и органолептические показатели нового 

функционального геродиетического продукта на основе ламинарии с добавлением сырья 
растительного (наземного) происхождения.  

 
Сегодня большое внимание уделяется здоровому питанию, но, к сожалению, ассорти-

мент данных продуктов ограничен. В свою очередь, ламинария японская могла бы сущест-
венно расширить ассортимент функциональной продукции, так как она обладает уникаль-
ными лечебно-профилактическими свойствами.  

Однако на российском рынке ассортимент продуктов из нее крайне ограничен и в 
большей степени представлен либо консервами и пресервами, а также БАД. И если кон-
сервы и пресервы предусматривают использование довольно жестких технологических 
режимов, что существенно снижает их биологическую ценность, то БАД является анало-
гом медицинского препарата, который необходимо потреблять специальным способ как 
микстуру или таблетку [2]. 

Таким образом, в настоящее время является актуальным создание продуктов с мягки-
ми технологическими режимами, что позволит сохранить лечебно-профилактические 
свойства сырья и свойственные органолептические характеристики, представляющие со-
бой продукт, а не таблетку. Именно поэтому нами был разработан геродиетический про-
дукт, учитывающий два основных критерия: 

1) мягкая технологическая обработка сырья, позволяющая в полной мере сохранить 
лечебно-профилактические свойства сырья; 

2) свойственные готовому продукту органолептические характеристики.  
Однако, как правило, мягкие технологические режимы могут негативно повлиять на 

время хранения готового продукта, так как выбор того или иного технологического про-
цесса основывается на снижении его контаминации, что повлечет за собой продление сро-
ков хранения готового продукта. 

Основная характеристика безопасности пищевых продуктов – их микробиологическая 
обсемененность, поэтому для решения проблемы производства безопасной продукции главное 
значение имеет обеспечение микробиологической безопасности, которая определяется коли-
чеством микроорганизмов, их видом и способностью развиваться в продукции [1].  

Наиболее распространенный микробиологический тест, используемый в пищевом 
производстве во всех странах, – критерий количества мезофильных аэробных и факульта-
тивно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), по числовому значению которого оце-
нивают воздействие температурных режимов, санитарное состояние сырья, производства и 
др. Этот показатель включает содержание основных групп микроорганизмов, бактерий, 
дрожжей, плесневых грибов, которые вырастают при температуре 30 °С в течение 72 ч в 
аэробных условиях культивирования [6].  

Для аналогов нашей разработки были использованы продукты, основой которых 
являлось сырье из ВБР, такие, как батончики «БОН» с ламинарией, с использованием 
хлопьев, ягод, злаков и орехов, смесь «Солнечная» на основе сушеной ламинарии и 
батончики на основе фарша «Сурими», ламинарии и орехов, у которых максимально 
допустимое количество КМАФАнМ равно 1×104 [5]. 
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Микробиологические методы исследования продуктов, устанавливающие степень их 
обсеменения микробами, изменение этих показателей в период хранения продуктов 
позволяют выявить наступающие изменения качества, прогнозировать возможные сроки 
хранения в заданных условиях, своевременно реализовывать продукты [3, 7].  

Целью наших исследований было изучение микробиологических и органолептических 
показателей готового продукта для установления их сроков хранения.  

Для обоснования рациональности разработанной технологии в экспериментальных 
образцах не использовались пищевые добавки, что поможет в полной мере определить их 
показатели качества и установить сроки хранения готового продукта. 

Для исследования были представлены рецептуры 1 – ЛБЧ (ламинария + баклажаны + 
чеснок – обжаренное); 2 – ЛБМ (ламинария + баклажаны + морковь – обжаренное); 3 – 
ЛСБ (ламинария + свекла + баклажаны – на воде); 4 – ЛБВ (ламинария + баклажаны + чес-
нок – на воде), табл. 1. 

 
Таблица 1 

Микробиологические показатели исследуемых рецептур без пищевых добавок 
 

КМАФАнМ, КОЕ/см3 (Проект № 470322-4 не более 5,0×104) 
Результаты исследований 

Срок хранения, 
сут. 

Рецептура 1 Рецептура 2 Рецептура 3 Рецептура 4 
0 1,4х102 5х102 3х102 1,1х102 

3 8,6х101 2,0х102 2,2х102 5,4х101 

5 6,2х103 4,8х103 8,0х103 6,2х103 

 
Как видно из полученных данных, представленных в табл. 1, для всех исследуемых 

образцов на 3 сут экспозиции характерна закономерность снижения контаминации микро-
организмами. Данная тенденция вполне объяснима тем, что при мягкой технологической 
обработке сырья в нем сохраняются нутриенты, которые могут обладать разным спектром 
действия. Мы предполагаем, что фитонциды с выраженным антисептическим спектром 
действия, свойственные компонентам исследуемых образцов, способны подавлять пато-
генную и полупатогенную микрофлору. 

Также следует заметить, что количество КМАФАнМ на 5 сут экспозиции находилось 
в пределах нормы (не более 1,0104). Полученные данные напрямую свидетельствуют о 
рациональности разработанной технологии и выбора компонентов рецептур.  

Учитывая, что общее количество бактерий в продукте является косвенным показате-
лем его стойкости при хранении, при этом органолептические показатели продукта изме-
няются при высокой обсеменённости продукта и появляются «пустой», «несвежий» вкус и 
запах, можно с уверенностью утверждать, что разработанные рецептуры позволяют полу-
чить продукты с пролонгированным сроком хранения, что доказано экспериментально. 
Данный тезис подтверждается тем, что аналоговые кулинарные продукты при стандартном 
способе хранения, максимальной допустимой контаминации достигают много раньше, а 
именно на 3 сут хранения [4]. 

Однако микробиологическая стабильность продукта является не единственным крите-
рием рациональности разработанной технологии, немаловажным фактором является его 
безвредность и биологическая ценность [8].  

Для оценки отсутствия возможной токсичности и общей биологической ценности раз-
работанных продуктов культивированную и стабилизированную холодом Tetrahymena 
pyriformis помещали в среду с исследуемыми рецептурами: 1 – ЛБЧ (ламинария + бакла-
жаны + чеснок – обжаренное); 2 – ЛБМ (ламинария + баклажаны + морковь – обжаренное); 
3 – ЛСБ (ламинария + свекла + баклажаны – на воде); 4 – ЛБВ (ламинария + баклажаны + 
чеснок – на воде). Определяли активность особей методом висячей капли, время экспози-
ции составило 30 минут при температуре 18–20 ºС.  
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Установлено, что разработанный продукт не только не обладает токсичностью, а на-
оборот стимулирует интенсивный рост и развитие Tetrahymena pyriphormis. 

Как видно из данных представленных на рисунке и табл. 2 максимальной общей био-
логической ценностью ОБЦ обладает образец 3 ЛСБ (ламинария + свекла + баклажаны – 
на воде) 95,3 шт. клеток на 6 сут экспозиции. В свою очередь, минимальным ОБЦ обладает 
образец 5 – ЛБ (ламинария + баклажаны – на воде) 68,7 шт. клеток на 6 сут экспозиции. 
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Оценка роста Tetrahymena pyriformis в исследуемых образцах: 1 – ЛБЧ (ламинария + баклажаны + 
чеснок – обжаренное); 2 – ЛБМ (ламинария + баклажаны + морковь – обжаренное); 3 – ЛСБ 

(ламинария + свекла + баклажаны – на воде); 4 – ЛБВ (ламинария + баклажаны + чеснок – на воде); 
5 – ЛБ (ламинария + баклажаны – на воде) в течение 6 сут хранения 

 
Таблица 2 

Оценка роста и развития Tetrahymena pyriformis в исследуемых продуктах 
 

Время генерации инфузории, сут Исследуемый продукт 
0 1 2 3 4 5 6 

1 – ЛБЧ 5 9 29 39,2 54,2 65,1 71,3 
2 – ЛБМ 5 10 30,2 50 67 78 89,5 
3 – ЛСБ 5 14,6 36,7 56,7 71,9 87 95,3 
4 – ЛБВ 5 13,1 35,4 56 69,5 84 93,2 
5 – ЛБ 5 7,8 25,4 34,3 50,1 61,9 68,7 

 
Следует отметить, что максимальное ОБЦ свойственно образцам с многокомпонент-

ным составом и более мягкой технологической обработкой. Данный тезис вполне объяс-
ним, так как живая клетка для поддержания своей жизнедеятельности нуждается в макро- 
и микроэлементах, а многокомпонетность разработанных продуктов может это обеспечить 
их мягкой технологической обработкой, которая позволяет в полной мере сохранить свой-
ственные им нутриенты с выраженными функциональными свойствами. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что разработанные рецептуры 
продуктов на основе ламинарии японской позволят заполнить ныне пустующую нишу ге-
родиетических продуктов с выраженными функциональными характеристиками, что, в 
свою очередь, позволит не только значительно расширить ассортиментный ряд продукции 
на основе ламинарии японской, но приведет к расширению линейки продукции с функ-
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циональными свойствами и в целом позволит значительно улучшить качество жизни по-
требителей и лиц пожилого возраста в частности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ СОЕВОГО СЫРА ТОФУ 

 
Применение соевых продуктов в рационе питания россиян существенно расширяется. 

В связи с этим возникает потребность в анализе имеющихся технологий переработки 
сои, выявлении наиболее привлекательных для потребителя продуктов и сравнительном 
анализе современных разработок в этой области. 

 
В последние годы во всем мире растет потребление продуктов из сои. Аналогичные 

тенденции наблюдаются и в нашей стране. Соя – древнейшее растение, известное челове-
честву с незапамятных времён. По данным различных исследователей, соя содержит от 33 
до 55 % белков, от 17 до 38 % жиров, от 19 до 35 % углеводов. При этом отмечается очень 
высокая усвояемость жиров, доходящая до 100 % , белков – 92-93 % и углеводов – 79-81 
%. В бобах альбумин составляет 9,5 %, глобулины 75,8 % от всего белка. Соевые бобы бо-
гаты витаминами, микроэлементами. Опыт Востока (Китай, Япония, Вьетнам, Корея) сви-
детельствуют об исключительно положительном влиянии продуктов сои, приготовленных с 
использованием термической обработки или процесса ферментации. Одновременно опыт этих 
стран также свидетельствуют о высоком лечебно-профилактическом действии сои при раз-
личных хронических заболеваниях. Эти свойства позволяют использовать сою для приготов-
ления и обогащения разных блюд, а также в качестве основы растительных заменителей про-
дуктов животного происхождения. Из нее производятся многочисленные продукты [1]. 

Наиболее популярные продукты питания из сои: 
- мисо – ферментированная паста на основе семян сои, используется для приготовле-

ния одноимённого супа; 
- натто – продукт из ферментированных, предварительно отваренных целых семян сои; 
- соевая мука – мука из семян сои; 
- соевое масло – растительное масло из семян сои; 
- соевое молоко – напиток на основе семян сои белого цвета; 
соевое мясо – текстурированный продукт из обезжиренной соевой муки, по виду и 

структуре напоминает мясо; 
соевый соус – жидкий соус на основе ферментированной сои; 
темпе – ферментированный продукт из семян сои с добавлением грибковой культуры, 

имеет лёгкий аммиачный запах, прессуется в брикеты; 
тофу – продукт из соевого молока, производство схоже с производством сыра из ко-

ровьего молока;  
юба – подсушенная пенка с поверхности соевого молока, используется в сыром (замо-

роженном) и в сухом видах. 
Соя используется также для производства растительных или вегетарианских аналогов 

продуктов питания животного происхождения. На основе соевых продуктов готовятся ве-
гетарианские сосиски, бургеры, котлеты, сыры и т.п. Соевый жмых – продукт, полученный 
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в результате прессования соевых бобов – используется в кормлении сельскохозяйственных 
животных. Жмых входит в состав почти всех комбикормов и частично используется как 
самостоятельный корм. 

Существует мнение, что рецепт тофу был открыт случайно, когда в блюдо с растёр-
тыми соевыми бобами попала морская вода, вызвавшая их створаживание. По одной из 
версий происхождения тофу, он был впервые получен во II в. до н.э. в Китае и распростра-
нился в эпоху Нара (VIII в.) в Японии. В этих странах, а также в Таиланде, Вьетнаме и 
Корее, тофу стал одним из основных продуктов питания. 

Тофу обладает нейтральным вкусом (то есть собственный вкус почти отсутствует), 
что является одним из преимуществ тофу и позволяет универсально использовать его в 
кулинарии. Тофу можно жарить, варить, запекать, использовать в супах и соусах, готовить 
на пару.  

Все свойства соевого сыра, как положительные, так и негативные, обусловлены его 
составом. Продукт не содержит холестерина. Растительный белок, полученный из сварен-
ных и перетертых в пюре соевых бобов, прекрасно усваивается. Низкая калорийность цен-
ность тофу делает его незаменимым в диетологии. Регулярное употребление тофу замед-
ляет старение и является отличным профилактическим средством против рака, поскольку 
выводит из организма диоксин – возбудитель онкологических изменений. Соевый делика-
тес помогает успешнее бороться с остеопорозом, сердечными заболеваниями. Тофу поле-
зен аллергикам (при непереносимости молочных продуктов) и тем, кто недавно перенес 
переломы. Соевый сыр помогает костной ткани восстановиться и делает ее более плотной 
и крепкой. Вред от тофу возможен лишь в случае переедания, т.к. избыток фитоэстрогенов 
может привести к обострению хронических или существующих заболеваний щитовидной 
железы. Также, находящаяся в составе сои фитиновая кислота в чрезмерных количествах 
препятствует нормальному усвоению в организме минералов и полезных веществ [2]. 

Многие производители делают тофу с различными добавками (паприка, приправы, 
орехи и т.п.), добавляя их перед прессованием. При этом теряется нейтральный вкус. 
Копчёный тофу популярен в западных странах. 

Целью данной работы явился аналитический обзор способов производства сыра тофу. 
Зарубежные способы получения соевого тофу отличаются сложной технологией, получае-
мый продукт имеет белый цвет, нежную структуру, высокое содержание белка и низкое 
содержание жира. В отдельных случаях для получения тофу применяются плесневые гри-
бы. Китайскими учеными был запатентован способ получения сыра тофу с видом плесени 
EITO, включающим следующие этапы: предварительное ферментирование творога плесе-
нью культуры Mucor для получения ферментированного соевого творога, покрытого ми-
целием. Процесс длительный, только замачивание бобов длится от 24 до 100 ч [3]. Рядом 
иностранных фирм – Nutricomp F. (Германия), Abbot Laboratories (США), Moricita 
Pharamaceutical Со. (Япония) – предложены специализированные продукты для лечебного 
питания, где содержание белков сои в продуктах находится в пределах от 12 до 40 % [4]. В 
Японии, например, получают соевый продукт из смеси соевого белка, альгината натрия, 
соевого молока и измельченного тофу. Компоненты смешивают, фильтруют, в результате 
чего получается волокнистый, вязкий продукт с высоким содержанием белка. 

Традиционно тофу различается по способу производства и консистенции: 
Обычный плотный или твёрдый тофу, по консистенции напоминающий сыр 

моцарелла, хорошо подходит для жарки и фритюрования, а также копчения. Иногда про-
изводится с добавками. Разделяется по мягкости на два основных вида:  

«западный» тофу – более плотный, содержит мало воды; 
«азиатский» тофу (дословно «хло́пковый тофу») – менее плотный, содержит много воды. 
Мягкий тофу, или шёлковый тофу – очень мягкий тофу, по консистенции напоми-

нающий пудинг. Содержит больше всего воды из всех видов сырого тофу. Используется, в 
частности, в сладких блюдах, соусах, супах и для приготовления на пару.́  



 72

«Вонючий» тофу распространён в Китае, особенно в шанхайской кухне. Отличается 
сильным запахом. Технология получения тофу традиционно включает в себя следующие 
технологические операции: мойка соевых бобов, отчистка, набухание бобов, измельчение, 
получение соевого молока, фильтрование соевого молока, осаждение соевого белка, прес-
сование. 

В данной статье рассмотрено четыре способа получения соевого сыра тофу, запатен-
тованных в России. 

В первом способе получения тофу, включающим приготовление и нагревание соевого 
молока, осаждение из него белкового сгустка кислыми коагулянтами, отделение белкового 
сгустка, прессование и формование, отличия состоят в том, что в нагретое соевое молоко 
вносят гомогенизированные соленые молоки лососевых рыб в количестве 10-20 % от мас-
сы соевого молока и перемешивают до однородной массы, а в качестве коагулянта для 
осаждения белкового сгустка используют 25%-й раствор лимонной кислоты или 9%-й рас-
твор уксусной кислоты в количестве 5-10 % от общей массы соевого молока и молок лосо-
севых рыб.  

Таким образом, химический состав соевого сыра с добавлением нуклеопротеидного 
комплекса молок лососевых, по сравнению с традиционным тофу, обладает дополнитель-
ными функциональными свойствами, благодаря содержанию ДНК из молок, большего ко-
личества белка, богатого аргинином и лизином.  Как известно, молоки лососевых рыб ока-
зывают положительное влияние на организм человека, они повышают иммунитет, тем са-
мым увеличивают сопротивляемость организма к различным неблагоприятным воздейст-
виям [5]. 

Во втором способе получения соевого сыра тофу отличительной особенностью явля-
ется коагулянт, состоящий из смеси органических кислот, включая уксусную, молочную и 
лимонную кислоты для осаждения белка при термокислотной коагуляции. Целью данного 
изобретения было получение высококачественного продукта с длительным сроком хране-
ния. Технология производства не отличается от стандартной на начальных этапах и вклю-
чает: мойку соевых бобов, отчистку, набухание бобов, измельчение, получение соевого 
молока, фильтрование соевого молока от не растворимого осадка [6]. 

Особенность данного метода заключается в температурном режиме и коагулянте при 
осаждении белкового комплекса. Так, прежде чем добавлять коагулят, температура соево-
го молока должна быть не ниже 90 °С, коагулянт добавляется в количестве 0,2-0,6 % от 
массы молока. Коагулянт для осаждения белкового комплекса состоит из смеси кислот в 
следующем соотношении: 1-1,25 уксусной кислоты, к 1-1,23 молочной кислоты и 1-1,1 
лимонной кислоты. После осаждения белкового комплекса сгусток отделяется от сыворот-
ки, охлаждается, формуется, прессуется и фасуется. Как описывают авторы данного изо-
бретения, продукт обладает мягким вкусом и нежной структурой, а соевый сыр, получен-
ный данным способом, может храниться до 10 сут при температуре 8-10° С. 

Третий способ получении соевого сыра тофу отличается от предыдущего тем, что коа-
гуляция молока проходит в присутствии нейтральных солей сильных кислот, замедляю-
щих процесс коагуляции белков-глобулинов, взятых в количестве 0,04-2,5 % от массы со-
евого молока. Техническим результатом данного изобретения заявлено получение эла-
стичной структуры соевого сыра типа тофу с минимальным содержанием свободной, 
структурно несвязанной влаги, с повышенным сроком хранения [7]. 

Данный способ также включает в себя все стандартные операции по получению со-
евого молока и не отличается на начальных этапах. Далее в процеженное соевое молоко 
вводят кристаллическую поваренную соль либо её водный раствор. Затем соевое молоко 
нагревают до температуры 85-110 °С и вводят раствор коагулянта в соотношении 1-2 % от 
массы молока. Коагулянт для осаждения белкового комплекса состоит из смеси кислот в 
следующем соотношении: 9%-й раствор уксусной кислоты (10-30 %); 9%-й раствор мо-
лочной кислоты (50-70 %) к 15%-у раствору, NaCl – остальное. Затем полученную створо-
женную массу с температурой не ниже 68 °С измельчают и могут добавить в нее такие 
пищевые ингредиенты, как морскую капусту, зелень, чеснок и т.д. Далее для отделения 
сыворотки створоженную массу подвергают прессованию в перфорированной форме. 
Прессование должно длиться не менее 10 мин. По окончании прессования полученный со-
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евый сыр охлаждают до температуры 18-20 °С и подвергают вакуумной упаковке. Способ 
позволяет улучшить структуру соевого сыра типа тофу. 

Как заявлено авторами данного изобретения, створаживание соевого молока ком-
плексным коагулянтом происходит постепенно без комового эффекта, что приводит к об-
разованию эластичной структуры белкового сгустка, также под действием молочной ки-
слоты снижается бобовый привкус и повышается срок хранения продукта. Практическое 
отсутствие несвязанной отделяющейся сыворотки привело изобретателей данного способа 
к возможности упаковывать готовый продукт в вакуумную упаковку. Данный продукт мо-
жет храниться свыше 26 сут.  

Четвертый способ получения соевого сыра тофу включает в себя предварительное 
сбраживание сыворотки закваской молочнокислых бактерий Lactobacillus plantarum. В ос-
нову данного изобретения легла задача увеличения выхода соевого сыра, придания ему 
молочнокислого вкуса и повышения однородности структуры. Как и три предыдущих спо-
соба, этот не отличается от стандартной технологической схемы получения соевого моло-
ка. Процеженное соевое молоко нагревается до температуры не ниже 65 °С. Далее прово-
дят створаживание внесением коагулянта в количестве 25-30 % от объема молока при пе-
ремешивании со скоростью не ниже 1 об/с в течение 25-30 с. Смесь выдерживают в тече-
ние 15-20 мин для полной коагуляции белков соевого молока. Соевый осадок формуют 
прессованием под давлением 0,5-0,6 Па в специальных формах, обеспечивающих получе-
ние блоков сыра размером 10×12×22 см [8]. 

В данном способе получения тофу используется соевая сыворотка, полученная в ре-
зультате коагуляции соевого молока путем добавления сульфата кальция или хлористого 
магния либо любым другим известным способом, имеющим pH 2,5-3,0. Сыворотка сбра-
живается закваской молочнокислых бактерий Lactobacillus plantarum. Закваска вносится в 
количестве до 10 % от объема сыворотки, процесс проходит при температуре 37-40 °С в 
течение 10–12 ч. Авторами изобретения проводился эксперимент по сравнительному изу-
чению соевых сыров, полученных путём коагуляции соевого молока различными подкис-
ляющими коагулянтами, в качестве которых использовалась сброженная соевая сыворотка 
с pH 2,5-3, яблочный сок с pH 2,6 и 1%-й свежеприготовленный раствор глюкодельталак-
тона с pH 3,8. 

Результаты данного эксперимента показали, что содержание сухих веществ и белка в 
соевом сыре, полученном с использованием сброженной соевой сыворотки, выше, чем в 
других образцах. Это свидетельствует о более высокой степени коагуляции белков молока 
и повышении выхода продукта. По результатам предельного напряжения сдвига соевый 
сыр, полученный с использованием глюкодельталактона, имел наименее однородную 
структуру. 

Из четырех рассмотренных нами способов получения соевого сыра тофу только в по-
следнем наблюдается увеличение выхода продукта за счет коагулянта, но в то же время 
использование сыворотки значительно усложняет технологию. Для реализации способа 
изготовления аналога мягкого сыра с помощью соевой сыворотки, сброженной молочно-
кислыми бактериями Lactobacillus plantarum, необходимо иметь емкости с возможностью 
поддерживать заданную температуру в течение 10–12 ч. Данный способ наиболее длите-
лен, так как требует времени для приготовления коагулянта. 

Первые три описанных способа имеют значительные преимущества в виде скорости 
производства и отсутствии необходимости в емкостях для хранения коагулянта. Первый 
способ позволяет получить продукт с повышенной биологической ценностью. Два первых 
способа получения соевого сыра усложняются необходимостью приготовления коагулянта 
с соблюдением необходимой пропорции, так как пропорция внесения кислот является од-
ним из условий получения качественного продукта. Однако в данных способах отсутству-
ет преимущество увеличения выхода сыра, которое есть в способе с применением соевой 
сыворотки. Из рассмотренных способов получения сыра тофу можно сделать вывод, что 
увеличение температуры коагуляции соевого молока значительно продлевает сроки хране-
ния продукта. Так, при втором способе срок хранения составляет 10 сут,  а в третьем из-за 
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возможности вакуумной упаковки срок хранения соевого сыра продлевается до 26 сут. В 
третьем примере увеличению сроков хранения способствовало добавление кристалличе-
ской поваренной соли либо её водного раствора в соевое молоко до процесса створажива-
ния и поддержание температуры выше 68 °С при прессовании. 

Таким образом, применение высоких температур хоть и вносит определенные затраты 
в производство соевого сыра тофу, но является более оправданным в промышленном мас-
штабе, чем применение соевой сыворотки в качестве коагулянта, несмотря на её положи-
тельные свойства. 

Несмотря на многовековую историю производства соевого сыра тофу, его технологии 
продолжают развиваться и усовершенствоваться в соответствии с требованиями современ-
ного потребительского рынка. В каждом из рассмотренных способов есть как положитель-
ные, так и отрицательные стороны. В мире зарегистрировано большое количество спосо-
бов получения тофу, поэтому каждый конкретный производитель может подобрать модель 
для себя. 

В России тофу употребляют очень ограниченно, что, скорее всего, связано с доступ-
ностью традиционных молочных сыров, национальными привычками и пищевыми пред-
почтениями наших граждан. 

В последнее время соевым продуктам вообще и сыру тофу, в частности, уделяется 
большое внимание. Это связано с увеличением стоимости молока и мяса, а также с инфор-
мированностью населения о качестве и сбалансированности питания. Поэтому соевые пи-
щевые продукты могут занять определенную нишу и найти своего потребителя, например, 
вегетарианцев или людей, имеющих медицинские показания. Таким образом, производст-
во продуктов из сои является перспективным направлением и имеет возможности даль-
нейшего развития. 
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ОБОСНОВАНИЕ ОБОГАЩЕНИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПИЩЕВЫМИ 
ВОЛОКНАМИ МОРСКОЙ ТРАВЫ ZOSTERA MARINA 

 
 

Представлены результаты влияния пищевых волокон морской травы Zostera marina 
на органолептические показатели и пористость пшеничного хлеба. 

 
Анализ фактического питания и оценка пищевого статуса в различных регионах Рос-

сии свидетельствуют о том, что рацион питания населения характеризуется избыточным 
потреблением жиров животного происхождения, легко усвояемых углеводов, но дефици-
тен в отношении пищевых волокон, витаминов, витаминоподобных веществ и макро- и 
микроэлементов [1]. Поэтому в последнее время изучаются пути создания специальных 
продуктов питания, необходимых не только для ликвидации дефицита микронутриентов в 
питании, поддержания жизненных функций организма человека, но и защиты его от мно-
гих болезней, связанных с заболевания иммунной и сердечнососудистой систем, дыха-
тельных путей, онкологических болезней и преждевременного старения [2].  

Хлеб традиционно является основным продуктом питания, поэтому разработка и соз-
дание хлебных изделий обогащенных незаменимыми нутриентами позволяет существенно 
и с минимальными затратами влиять на здоровье населения. 

Одними из самых востребованных и наиболее широко применяемых функциональных 
пищевых ингредиентов являются пищевые волокна. С одной стороны, пищевые волокна 
используют как технологические добавки, изменяющие структуру и химические свойства 
пищевых продуктов, с другой стороны, пищевые волокна способны оказывать благопри-
ятное воздействие, как на отдельные системы организма человека, так и на весь организм в 
целом [3]. Пищевые волокна традиционно выделяют из растительного сырья, потенциаль-
ными источниками пищевых волокон могут являться водоросли и травы. 

Морские водоросли и травы, имеющие в своем составе клетчатку (целлюлозу), широ-
ко распространены в прибрежных водах Приморского края [4]. Сегодня для получения 
клетчатки из морских растений используют водорослевое сырье (красные водоросли или 
водорослевые остатки после получения агара). В результате получают пищевые волокна с 
выходом до 40 % с содержанием полисахаридов, в том числе клетчатки, не менее 80 % и 
белка не более 20 %, со степенью набухаемости 50–350 % [5]. Среди морских растений 
именно морские травы содержат клетчатки больше примерно в два раза, чем водоросли 
[6]. При этом химический состав морских трав, в том числе химическая структура целлю-
лозы, близки к таковым наземных высших растений. Целлюлоза из морских трав способ-
ствует очищению кишечника и лучшему пищеварению [7].   

Морская трава семейства Zosteraceae marina – это источник полезных, биологически 
активных веществ, которые используются в пищевой и фармацевтической промышленно-
сти. Данные многолетних исследований морских трав семейства Zosteraceae показали, что 
они являются богатым источником клетчатки (до 25 %) [8].   

Целью работы явилось изучение возможности использования пищевых волокон, вы-
деленных из морской травы Zostera marina, при производстве пшеничного хлеба. 

Объектами исследования являлся пшеничный хлеб базовой рецептуры, пшеничный 
хлеб, обогащенный сушеной конопляной клетчаткой с морской капустой и хлеб с пище-
выми волокнами морской травы Zostera marina. 
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После выделения из зостеры сопутствующих биологически активных веществ остают-
ся отходы в виде жома, состоящие из пищевых волокон, которые использовали для обога-
щения хлебобулочных изделий.  

В качестве объекта сравнения в базовую рецептуру предложено было внести получен-
ную промышленным способом  добавку - конопляную клетчатку с морской капустой.  

Качество хлеба, как и любого пищевого продукта, является понятием комплексным, 
охватывающим целый ряд его признаков. Качество хлеба оценивали по органолептиче-
ским показателям и пористости мякиша. 

Органолептические показатели хлеба, полученные с использованием базовой и моди-
фицированной рецептур, представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Органолептические показатели хлеба  
 

Образец Показатель Описание 
Поверхность Без трещин и подрывов 
Цвет Золотистый 
Мякиш Эластичный, после надавливания мякиш 

принимает первоначальную форму 
Пористость Без пустот и уплотнений 
Запах Свойственный данному виду продукта 

Пшеничный хлеб без использо-
вания клетчатки 

Вкус Свойственный данному виду продукта. 
Слегка сладковат 

Поверхность Без трещин и подрывов 
Цвет Темно-коричневый  
Мякиш Эластичный 
Пористость Без уплотнений и пустот 
Запах Свойственный данному виду продукта.  

Пшеничный хлеб с использова-
нием пищевых волокон мор-
ской травы Zostera marina 

Вкус Свойственный данному виду продукта. 
Сладковат 

Поверхность Без трещин и подрывов 
Цвет Светло-желтый 
Мякиш Невлажный, эластичный. Наблюдаются 

включения соответствующие внесенному 
компоненту  

Пористость Равномерная, без уплотнений и пустот 
Запах Свойственный данному виду продукта, 

легкий запах водорослей 

Пшеничный хлеб с использова-
нием конопляной клетчатки с 
морской капустой 

Вкус Свойственный данному виду продукта. 
Сладковат. Ощущается хруст на зубах от 
внесенного компонента 

 
Образец, обогащенный пищевыми волокнами морской травы Zostera marina, соответ-

ствует требованиям ГОСТ 27842-88. «Хлеб из пшеничной муки. Технические условия». 
Отличительным является цвет изделия: он темно-коричневый с бурым оттенком, свойст-
венный данному виду вносимого компонента.  

Внесение пищевых волокон морской травы Zostera marina положительно влияет на 
органолептические показатели пшеничного хлеба, в отличие от других образцов он обла-
дает слабо выраженным сладковатым привкусом и приятным послевкусием.  

Следующим показателем качества хлеба является пористость. Она показывает про-
центное отношение объема пор к общему объему мякиша. С пористостью хлеба связана 
его усвояемость. Хорошо разрыхленный хлеб с равномерной мелкой тонкостенной порис-
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тостью легко разжевывается и пропитывается пищеварительными соками и поэтому пол-
нее усваивается. 

Пористость хлеба оценивали по методу Журавлева. Пористость образцов представле-
на в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Пористость пшеничного хлеба без внесения клетчатки и пшеничного хлеба,  
обогащенного клетчаткой 

 
Образец Пористость, % 

Хлеб пшеничный без внесения клетчатки 76 
Хлеб пшеничный, обогащенный пищевыми волокнами мор-
ской травы Zostera marina 

79 

Пшеничный хлеб с использованием конопляной клетчатки и 
морской капусты 

75 

 
Из таблицы видно, что у образца, обогащенного пищевыми волокнами морской травы, 

пористость выше и составляет 79 %, а у контрольного образца пористость равна 76 %.  
Результаты органолептической оценки качества выпеченных образцов хлеба с добав-

лением пищевых волокон морской травы Zostera marina: ровная поверхность корки; цвет 
мякиша темно-коричневый с бурым оттенком, свойственный данному виду вносимого 
компонента; хорошая эластичность мякиша; развитая, узорчатая структура пористости мя-
киша с порами средней величины; вкус и запах были свойственными пшеничному хлебу. 
Пористость хлеба, обогащенного пищевыми волокнами морской травы Zostera marina, со-
ответствует стандарту и ровна 79 %. Этот показатель выше, чем у образца без добавления 
пищевых волокон. 

В ходе эксперимента было выяснено, что добавление клетчатки положительно влияет 
на органолептические и физико-химические свойства продукта. Данное биологически ак-
тивное вещество мы можем рекомендовать для использования в качестве пищевых воло-
кон в хлебопекарной промышленности. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ НА ОСНОВЕ 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 
Была проведена оценка алкогольных напитков, в технологии которых использовались 

биологически активные вещества растительного происхождения. 
 
В настоящее время в ликероводочном производстве особенно актуальны исследования, 

направленные на разработку технологий приготовления на базе растительного сырья – дико-
растущих плодов и ягод – экологически чистых, биологически ценных и стабильных настоек, 
применяемых как самостоятельно, так и в качестве основы для производства алкогольных на-
питков. Интерес представляет расширенная алкогольная продукция, при употреблении кото-
рой наблюдается позитивный физический эффект. Такой эффект могут давать биологически 
активные вещества находящиеся в съедобных лекарственных растениях [1]. 

На сегодняшний день существуют такие напитки [2]: 
Аперитив – ликероводочное изделие с содержанием этилового спирта 12,0–35,0 % 

объема готовой продукции, массовой концентрацией сахара 5,0–18,0 г/дм3, приготовляе-
мое из полуфабрикатов ликероводочного производства с добавлением ингредиентов или 
из одних ингредиентов, придающих легкий привкус горечи. 

Бальзам – ликероводочное изделие с содержанием этилового спирта 30,0–45,0 % 
объема готовой продукции, темно-коричневого цвета с пряным ароматом, приготовляе-
мое из полуфабрикатов ликероводочного производства, пищевого красителя с добавле-
нием ингредиентов, в состав которых входят вещества лекарственных растений. 

Джин – ликероводочное изделие с содержанием этилового спирта 40,0-55,0 % объе-
ма готовой продукции, приготовляемое ароматизацией водно-спиртового раствора аро-
матическими веществами ягод можжевельника. Ароматизируются джины также малино-
вым, ароматным и коньячным спиртами. В нашу страну импортируется джин из Англии, 
Шотландии, США, Бельгии. Ассортимент: Старая леди, Гуламор, Гордон, Бифатер и др. 
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Ликер – ликероводочное изделие с содержанием этилового спирта 15,0 % и выше 
объема готовой продукции, массовой концентрацией сахара не менее 10,0 г/дм3, приго-
товляемое из полуфабрикатов ликероводочного производства с добавлением ингредиен-
тов или из одних ингредиентов. 

Ликероводочное изделие – спиртной напиток с содержанием этилового спирта  
5,0–60,0 % объема готовой продукции, массовой концентрацией сахара 0–40,0 г/дм3, при-
готовленный с использованием выдержки и фильтрования смеси, приготовляемой сме-
шением полуфабрикатов ликероводочного производства, ингредиентов, пищевых краси-
телей, ректификованного этилового спирта из пищевого сырья и воды, обработанной 
умягчением, обессоливанием, обезжелезиванием или фильтрованием и содержащий экс-
трактивные вещества пряно-вкусовых растений, которые придают им характерные вкус и 
аромат. Ликероводочные изделия получают также смешиванием (купажированием) спир-
та-ректификата с полуфабрикатами, включающими, спиртованные соки, морсы, настои и 
ароматические спирты. 

Наливка – ликероводочное изделие с содержанием этилового спирта 18,0–20,0 % объема 
готовой продукции, массовой концентрацией сахара 25,0–40,0 г/дм, приготовляемое из спир-
тованных соков и морсов из плодово-ягодного сырья с добавлением ингредиентов. 

Настойка – ликероводочное изделие с содержанием этилового спирта 16,0–60,0 % 
объема готовой продукции, массовой концентрацией сахара 0–30,0 г/дм, приготовляемое 
из полуфабрикатов ликероводочного производства с добавлением ингредиентов или из 
одних ингредиентов. В зависимости от содержания спирта и сахара настойки подразделя-
ют на горькие, полусладкие и сладкие. Настойки горькие представляют собой алкогольные 
напитки (30–45 % спирта). К ним относятся Охотничья, Зубровка, Старка, Перцовая, Гор-
ный дубняк, Анисовая и др. Полусладкие настойки отличаются кисло-сладким вкусом, со-
держат 28–40 % спирта и 1-10 % сахара. Наиболее распространены: Рябиновая, Таежная, 
Вишневая, Янтарная, Паланга. Сладкие настойки получают в основном купажированием 
плодово-ягодных морсов с ректификованным спиртом и добавлением сахара, кислот, па-
токи, красителей. Сладкие настойки содержат 18-24 % спирта, 8–22 % сахара. Названия 
большинства сладких настоек определяются наименованием плодов и ягод: Вишневая, 
Абрикосовая, Клюквенная и др.; 

Пунш - ликероводочное изделие с содержанием этилового спирта 15,0–20,0 % объе-
ма готовой продукции, массовой концентрацией сахара 30,0–40,0 г/дм3, приготовляемое 
из спиртованных соков и морсов из плодово-ягодного сырья с добавлением ингредиентов 
и настоев водно-спиртовой жидкости с эфирно-масличным сырьем. Первоначально пун-
ши готовили только из пяти компонентов – рома, воды, чая, сахара и лимонного сока, от-
сюда и их название ("панч" на языке хинди означает "пять"). В настоящее время для их из-
готовления используют спиртованные плодово-ягодные соки, морсы, настои пряноаро-
матического сырья, эфирные масла, сахар, мед, коньяк, портвейн, некоторые ликеры, ли-
монную кислоту [4]. 

Бальзамы и настойки различаются по крепости и вкусу – первое зависит от степени 
разбавленности продукта (чаще всего встречаются алкогольные настойки 30-40 % крепо-
сти), второе – от рецептуры смеси, на которой настаивался спирт. Удачная рецептура – это 
искусство, и недаром в мире существует не так уж много марок настоек и бальзамов, про-
шедших испытание временем. Настойки могут быть сладкими или горькими, первые по 
вкусу и свойствам приближены к ликерам, вторые считаются более полезными. Решаю-
щий момент: рецептура важна не только в плане вкуса и аромата настойки, но и в отноше-
нии сочетаемости свойств тех или иных трав. Некоторые травы усиливают действие друг 
друга, некоторые, наоборот, нейтрализуют или подавляют.  

Несмотря на то, что на свете не так много популярных настоек и бальзамов, они есть 
практически в каждой стране – особенно это касается северных государств. Среди них и 
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немецкий «Егермайстер», и латвийский «Рижский бальзам», и французский «Шартрез», и 
итальянская «Кампари», и «Белорусский бальзам». Существуют также менее распростра-
ненные настойки с более выраженным лечебным эффектом: они не так вкусны и употреб-
ляются в очень небольшом объеме [3]. 

О пользе влияния конкретных трав и специй, содержащихся в бальзамах и настойках, на 
организм можно спорить сколько угодно – никакие из доводов, как правило, не доказаны 
конкретными исследованиями. Но есть от алкогольных настоек одна польза, лежащая на по-
верхности и объясняемая свойствами, как этанола, так и экстрактов трав. Речь идет о сию-
минутном расширении сосудов и легком возбуждении нервной системы. Человек, выпив-
ший немного настойки или бальзама, чувствует себя согревшимся, более бодрым, ощущает 
оживление. Если вы сильно замерзли, очень устали, нервно истощены и т.д., то, приняв не-
много (в пределах допустимой дозы) алкогольного бальзама или настойки, вы почти гаран-
тировано почувствуете себя лучше. Действие напитка не продлится долго – от силы полчаса, 
но иногда это действительно необходимо, чтобы прийти в себя. Польза настойки заключает-
ся в наличии большого количества витаминов и минералов [4]. 

Нужно понимать, что алкогольные настойки и бальзамы – это, в первую очередь, 
спиртные напитки с соответствующей крепостью, и употреблять их соответственно. Экс-
тракты трав, ягод и специй придают настойкам и бальзамам приятный характерный вкус, 
но как именно они влияют на организм, не выяснено до конца: они могут как помогать, так 
и вредить.  
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НАПИТКИ НА ОСНОВЕ МОЛОЧНОКИСЛОГО БРОЖЕНИЯ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 
Проведён обзор ассортимента кисломолочных напитков с использованием биоло-

гически активных веществ. 
 
Одним из важнейших факторов, определяющих продолжительность жизни населения, 

является полноценное и здоровое питание. В основных направлениях «Концепции госу-
дарственной политики в области здорового питания населения Российской Федерации на 
период до 2020 г.» предусматривается разработка и внедрение принципиально новых мо-
лочных продуктов, обладающих высокой биологической ценностью, благоприятно воздей-
ствующих на функции организма, нормализацию обменных процессов. В этой связи ис-
следования, направленные на разработку и внедрение в производство продуктов питания, 
обогащенных биологически активными веществами, являются важной народнохозяйст-
венной задачей [1]. 

К кисломолочным напиткам относятся напитки с различной массовой долей жира: 
простокваша, йогурт, варенец, ряженка, кефир. Кисломолочные продукты получают путем 
сквашивания пастеризованного, стерилизованного или топленого молока, сливок, пахты и 
сыворотки заквасками, в состав которых входят различные молочнокислые бактерии, ино-
гда дрожжи, а для получения продуктов лечебно-профилактического назначения – бифи-
добактерии. Для получения кисломолочных напитков используют также сухое, сгущенное 
молоко, казеинаты, пахту, сыворотку, плодово-ягодные и овощные наполнители, сахар-
песок, пищевые ароматизаторы, красители, подсластители, стабилизаторы структуры про-
дукта [2]. 

В процессе производства кисломолочные напитки обогащаются витаминами, особен-
но С и В12, что объясняется способностью некоторых молочнокислых бактерий синтезиро-
вать эти витамины. Вырабатываются витаминизированные кисломолочные продукты, обо-
гащенные как отдельными витаминами, так и поливитаминными премиксами.  

Перспективными для применения в качестве биологических добавок к кисломолоч-
ным напиткам являются порошок перепелиных яиц, пектин, молочная сыворотка, пищевые 
волокна. Порошок перепелиных яиц обладает уникальной пищевой и биологической цен-
ностью (белки, аминокислоты, витамины, ферменты), молочная сыворотка имеет высокое 
содержание необходимых для человека минеральных веществ и витаминов, пищевые во-
локна выводят шлаки и токсины из организма, используются полезными бактериями ки-
шечника. Кроме того, применение молочной сыворотки поможет решить проблему ее ути-
лизации. Применение пищевых волокон позволяет придать продукту оптимальную конси-
стенцию.  

Особое место в организации рационального питания принадлежит молочным напит-
кам с наполнителями. Последние позволяют получить молочные напитки, с приятными 
вкусовыми оттенками повышающие биологическую ценность за счет дополнительного 
обогащения их комплексом витаминов, биологически активными веществами, которые со-
держатся только в продуктах растительного происхождения. 

Основными съедобными растениями, которые включают в состав кисломолочных 
продуктов, являются следующие: 
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– полынь обыкновенная (Artemisia Vulgaris L.); 
– щавель кислый и пирамидальный (Rumex acetosa L., Rumex thyrsiflorus F.); 
– сусак зонтичный (корневище) (Butomus um-bellatus L.); 
– копеечник альпийский (корневище) (Hedysa-rum alpinum L.). 
Полынь обыкновенная принадлежит к семейству сложноцветных. Это растение с вы-

соким содержанием белка (до 18 % протеина), а также дубильных веществ, эфирных ма-
сел, витамина С (до 130 мг/%), каротина (до 11 мг/% сырой массы), токоферолов (12 мг/г 
воздушно-сухой массы). 

Щавель кислый и пирамидальный – витаминоносные растения. В их листьях содержа-
ние витамина С колеблется от 40 до 100 мг/%, что примерно в 4-5 раз больше, чем в огур-
цах, и в 3 раза, чем в помидорах. Кроме витамина С, щавель содержит каротин, рутин, 
тиамин, щавелевую кислоту и ее соли, дубильные вещества, флавоновые гликозиды, мине-
ральные соли. Также для улучшения вкуса, цвета и аромата, обогащения витаминами и 
биологически активными веществами (БАВ) кисломолочных напитков в их состав можно 
включать практически все дикорастущие ягоды [3]. 

Содержащиеся в пряно-ароматических растениях эфирные масла, глюкозиды, тониче-
ские и вкусовые вещества улучшают качество продуктов, изменяют их консистенцию, де-
лая ее более нежной, возбуждают деятельность обонятельных, вкусовых и пищеваритель-
ных органов, вызывают аппетит, усиливают усвояемость питательных элементов, благо-
приятно влияют на их обмен, деятельность нервной и сердечнососудистой систем [4]. 

Однако свойства кисломолочных напитков с добавлением биологически активных 
веществ, а также особенности технологии изготовления таких напитков представлены в 
отечественной и зарубежной литературе недостаточно. В связи с этим целенаправленное 
введение таких добавок и отработка соответствующих технологий кисломолочных напит-
ков является актуальной научно-практической проблемой. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПРИРОДНЫХ ЗАГУСТИТЕЛЕЙ И ГЕЛЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МОЛОЧНЫХ ДЕСЕРТОВ 

 
Приведен обзор использования природных загустителей и гелеобразователей при про-

изводстве молочных десертов. 
 
В настоящее время актуальным является использование загустителей и гелеобразова-

телей при производстве молочных десертов. Молочный десерт – это продукт, сделанный 
из молока и ряда дополнительных ингредиентов: желатина, сахара, яиц, муки, варенья, ка-
рамели и прочих продуктов. Под этим общим названием имеют в виду творожное суфле, 
взбитые сливки, молочный кисель, пудинг, коктейль, мороженое, желе. 

На отечественном рынке молочные десерты занимают особенный сегмент. Сладкие 
молочные продукты воспринимаются российским потребителем как более выигрышная 
альтернатива другим видам десертов, они отлично вписываются в концепцию здорового 
образа жизни и правильного питания. Введение в состав молочной основы фруктовых на-
полнителей, сливок, структурообразователей или стабилизаторов позволяет получить про-
дукт с различной консистенцией и привлекательными для потребителя свойствами. Жели-
рованные продукты на основе желатина являются прекрасным источником коллагена, при 
этом низкое содержание жира в молочной сыворотке (порядка 0,15-0,25 %) переводит их в 
разряд диетических. Суфле и муссы, выработанные с использованием пектина или агара, 
имеют нежную воздушную консистенцию, при этом взбитость продуктов возрастает за 
счет высокой пенообразующей способности сывороточных белков. 

Одним из наиболее важных показателей качества молочных десертов является их кон-
систенция, поэтому для создания необходимой вязкой или желеобразной структуры в пи-
щевой промышленности используется стабилизирующие добавки (структурообразовате-
ли), а также их композиции, ассортимент которых достаточно широк на сегодняшний день. 
Вещества, регулирующие консистенцию продуктов, могут быть природного происхожде-
ния или получены путем химического синтеза. 

Загустители – вещества, используемые для повышения вязкости продукта. Различают 
загустители натуральные и синтетические. К натуральным загустителям животного проис-
хождения относят желатин, растительного – пектин, камеди, агароиды; среди синтетиче-
ских загустителей – водорастворимые поливиниловые спирты и их эфиры. В нашей стране 
в качестве загустителей наиболее широкое применение находят желатин, пектин, метил-
целлюлоза. 

Гелеобразователи (желеобразователи, или желирующие вещества) – вещества, кото-
рые предназначены для образования гелей – дисперсионных систем, в которых дисперси-
онной средой является вода, а дисперсной фазой – гелеобразователь. Гелеобразователи 
бывают животного (желатин) и растительного (полисахариды) происхождения. Желатин 
получают из коллагена, содержащегося в костях, хрящах убойных животных. В группу 
растительных гелеобразователей входят пектины, камеди, модифицированные целлюлозы, 
крахмалы, полисахариды морских растений. В практике производства пищевых продуктов 
применяются несколько гелеобразователей различного происхождения. Это обеспечивает 
усиление технологической функции и экономию препаратов. 

Приоритетным направлением является использование натуральных гелеобразовате-
лей, в качестве примера можно привести каррагинаны – природные полисахариды из крас-
ных морских водорослей. 
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Пектин – полисахарид, который используется как студнеобразователь, в последнее 
время находит применение в продуктах детского, диетического и лечебно-
профилактического питания, поскольку некоторые его формы обладают способностью 
связывать и выводить из организма отдельные токсические вещества. Получают пектины 
из яблочных выжимок, свеклы, корзинки подсолнечника, некоторых отходов сельскохо-
зяйственного производства. 

Крахмалы традиционно применялись как загустители. В настоящее время область их 
использования существенно расширилась благодаря созданию модифицированных крах-
малов. 

Структурообразователи вносят в молоко несколькими путями: в сухом виде или в 
смеси с другими сухими компонентами при интенсивном перемешивании до получения 
однородной суспензии, в виде паст после предварительного набухания в небольшом коли-
честве молока или воды при оптимальном перемешивании. Они могут быть внесены в хо-
лодное молоко, либо подогретое перед пастеризацией, или в горячее молоко после пасте-
ризации, или в молочный сгусток после сквашивания. В первом и третьем случаях стаби-
лизирующие добавки, холодорастворимые или набухающие, должны быть термоустойчи-
вы и не взаимодействовать с белком; во втором – растворимые при нагревании. 
Гидроколлоиды, осаждающие белки (камедь рожкового дерева, гуаровая смола, высокоме-
токсилированный пектин, карбоксиметилцеллюлоза и т.д.), добавляют только в сквашен-
ный продукт. 

Так как продуктов, которые содержат природные загустители и гелеобразователи, не-
достаточно, поэтому интерес представляет разработка молочных десертов, в состав кото-
рых входят структурообразователи природного происхождения. 
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ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОГО СУБЛИМИРОВАННОГО ПРОДУКТА  
НА ОСНОВЕ ГИДРОГЕЛЯ ИЗ ЛАМИНАРИИ ЯПОНСКОЙ 

 
Разработана рецептура геля на основе ламинарии японской и фосфолипидов. Показа-

на зависимость структурообразования от времени обработки геля ультразвуком. Опре-
делены параметры восстановления сублимированного геля. 

 
Разнообразные и значительные запасы водорослей и морских трав в дальневосточных 

морях России, по экспертным оценкам составляющие около 40–45 млн т сырой массы [1],  
предопределяют разработку современных способов получения полисахаридов и их приме-
нение в биотехнологии пищевых продуктов. Таким образом, существуют объективные 
предпосылки для обоснования научных принципов биотехнологии полисахаридов с регу-
лируемой структурой и заданными свойствами из бурых водорослей и морских трав, а 
также на их основе функциональных продуктов различного назначения. 

Особенностью состава бурых водорослей, к которым относится ламинария, является 
высокое содержание альгиновой кислоты и ее солей (13-54 % сухого остатка), которые у 
зеленых и красных водорослей отсутствуют. Кроме альгиновой кислоты, в состав ламина-
рии входят и другие полисахариды: фукоидан и ламинарин [2]. 

Бурые водоросли обладают ценными свойствами, которыми не обладает растительное 
пищевое сырье наземного происхождения. К таким свойствам относятся следующее: 

1) способность поглощать большое количество воды и увеличиваться при этом в объеме; 
2) содержание специфичных для морской растительности коллоидных полимеров 

(агар, альгиновые кислоты и др.) и маннита; 
3) более высокое, чем в наземных растениях, содержание разнообразных макро- и 

микроэлементов [3]. 
В настоящее время широкое распространение получили структурированные продукты, 

которые легко усваиваются и за счет возможности включения в их состав ингредиентов 
позволяют расширить ассортимент пищевой продукции повышенной биологической цен-
ности. 

Гели представляют собой многокомпонентные системы, содержащие макромолекуляр-
ные вещества и низкомолекулярную жидкость (воду) с преобладающим содержанием воды и 
обладающие свойствами твердых тел. Пищевые гели обычно содержат 50-90 % и более воды, 
а в качестве гелеобразователей – белки, полисахариды, их смеси или комплексы [4].  

На сегодняшний день биогель из ламинарии является средством защиты здоровья при ле-
чении и профилактике различных заболеваний, в качестве сорбента токсинов, при лечении 
антибиотиками, химио- и радиотерапии, в качестве вспомогательного средства при профилак-
тике и лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, в качестве пищевых волокон, спо-
собствующих нормализации деятельности нормальной микрофлоры кишечника [5]. 

Целью настоящей работы являлось оценка влияния на вязкость гелей альгината натрия 
солей Ca, δ-лактона и лецитина, а также получение сублимированного продукта на основе 
гидрогеля из ламинарии японской с улучшенным спектром полезных свойств.  

Известно, что альгинат натрия в воде образует коллоидные растворы, а добавление в 
гель ионов кальция приводит к образованию нерастворимых гелей.  

В процессе проведенных исследований было выявлено, что при увеличении вносимо-
го в гель CaCl2 вязкость альгината натрия понижается, что объясняется высокой концен-
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трацией соли и, как следствие образованием осадка. Экспериментально установлено, что 
формирование осадка наблюдается при добавлении 2500 мг хлорида кальция на 100 см3 
альгината натрия. 

Гели альгината натрия чувствительны к изменению рН, вследствие потери вязкости в 
результате деполимеризации молекул альгината натрия. Было проведено определение 
влияния различных концентраций лактона на вязкость геля альгината натрия. Показано, 
что вязкость гелей уменьшается с увеличением вносимого лактона  Экспериментально ус-
тановлено, что оптимальное соотношение компонентов смеси составляет (мг/см3): 200 мг 
δ-лактона на 100 см3 геля альгината натрия. 

С целью увеличения вязкостных характеристик геля и придания конечному продукту 
дополнительных функциональных свойств было проведено определение влияния на вяз-
кость гелей альгината натрия различных концентраций лецитина. 

Известно, что лецитин понижает поверхностное натяжение и действует как эмульга-
тор. Экспериментально установлено рациональное соотношение компонентов модифици-
рованного геля составляет 500 мг лецитина на 100 см3 многокомпонентной системы: гель 
альгината натрия : хлорид кальция : δ-лактон = 100:15:0,015 (мг/см3). 

Рядом исследований установлено, что ультразвуковые колебания способны изменять 
агрегатное состояние вещества, диспергировать, эмульгировать многокомпонентные сис-
темы, позволяют получать однородную массу продукта, изменять скорость диффузии, 
кристаллизации и растворение веществ, активизировать реакции, интенсифицировать тех-
нологические процессы.  

Вследствие нерастворимости лецитина в воде проведена серия экспериментов по 
оценке влияния обработки ультразвуком (частота 100 мА) на биогель из ламинарии с до-
бавлением лецитина (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Влияние ультразвука на вязкость многокомпонентной системы 
 

Количество 
0,16 % альги-
ната натрия, 

см3 

Количество 
CaCl2, мг 

Количество δ-
лактона, мг 

Количество 
лецитина, мг 

Время УЗ-
обработки,  

мин 

Вязкость, мм/с

- 1,4 

3 1,6 

5 1,9 

 
100 

 
300 

 
80 

 
200 

10 1,33 
 

Показано, что обработка ультразвуком понижает вязкость системы вследствие эмуль-
гирования компонентов. Экспериментально установлено, что внесение лецитина незначи-
тельно увеличивает вязкость геля. Оценка влияния ультразвуковой обработки на вязкость 
геля показала, что обработка геля в течение 5 мин увеличивает вязкость геля на 15 %. Бо-
лее длительная обработка приводит к снижению вязкости геля. 

Таким образом, на стойкость эмульсии и повышение вязкости влияет как внесение ле-
цитина, так и ультразвуковая обработка.  

Далее была проведена оценка влияния различных концентраций вносимого лецитина 
на вязкость геля. Расчет вносимого лецитина был основан на рекомендациях его суточного 
потребления: 15 % (3750 мг), 25 % (6250 мг) и 50 % (12500 мг). Смесь геля и лецитина об-
рабатывали ультразвуком в течение 5 мин. Результаты исследования приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 
Влияние лецитина и ультразвуковой обработки на вязкость геля 

 
Количество биогеля лами-

наль, г 
Количество 
δ-лактона, мг 

Количество лецитина, мг/ 100 
см3 геля 

Вязкость, 
mPa*s 

100 0 0 834 
3750 1242 
6250 1278 

100 80 

12500 1450 
 
По результатам исследования можно сделать вывод, что при увеличении количества 

вносимого лецитина вязкость геля увеличивается не пропорционально. Так, внесение 6250 
мг лецитина увеличивало вязкость геля на 2,8 %, а 12500 мг на 11,8 %. 

Образцы геля с различным содержанием лецитина были подвергнуты сублимацион-
ной сушке (12 ч заморозки и 24 ч сушка). Для сублимированных образцов были исследо-
ваны их восстанавливающие свойства. Восстанавливающие свойства оценивали по коли-
честву воды, необходимой для приобретения гелем первоначальной вязкости. Результаты 
исследования представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Характеристика восстановления сухого геля  
 

Количество лецитина, мг Количество вносимой воды, см3 Вязкость, mPa*s 
3750 105 1325 
6250 85 1396 

12500 85 1501 
 
Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что для восстановления ге-

лей с более высоким содержанием лецитина требуется на 15 % меньше воды, чем для су-
хого геля с более низким его содержанием (3750 мг). 

Таким образом, проведено обоснование технологии получения сублимированного геля 
альгината натрия, обогащенного фосфолипидами. Сублимирование и компонентный со-
став геля позволяют получать продукт со спектром полезных свойств и длительным сро-
ком хранения.  
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Рассмотрены различные биотехнологические подходы при производстве мясных 

формованных изделий, использование кисломолочных бактерий и применение протеолити-
ческих ферментов в целях обогащения мясопродуктов. 

 
При любом уровне экономического развития пищевой отрасли мясные изделия поль-

зуются высоким потребительским спросом. Важным перспективным направлением явля-
ется реализация биотехнологических методов в мясной промышленности, связанная с соз-
данием новых технологических решений, основанных на эффективном использовании как 
собственных ферментных систем биологических объектов, так и целенаправленно внесен-
ных микроорганизмов (бактериальных стартовых культур), продуцирующих ферменты, 
белки, незаменимые аминокислоты и витамины. Многообразие технологических приемов 
обработки мясного сырья микроорганизмами позволяет вырабатывать готовые продукты 
высокого качества, обладающие новыми функциональными свойствами [1]. 

В последние годы успехи научных исследований в области биотехнологии привели к 
разработке новых технологий, позволяющих ускорить производство сыровяленых колбас, 
улучшить их органолептические свойства и значительно повысить гарантию производства 
высококачественных продуктов [2]. 

Сыровяленые колбасы являются одним из самых древних видов колбас, производство 
которых всегда считалось венцом мастерства любого изготовителя колбас. Это мясной 
продукт, вызревающий с помощью молочнокислых бактерий. Они отличаются от других 
сравнительно плотной консистенцией, приятным специфическим острым запахом и вку-
сом. Польза сыровяленой колбасы для здоровья обусловлена содержанием железа, йода, 
магния, кальция, калия, натрия, фосфора и витаминов В1, В2 и РР [3]. 

Технология производства сыровяленых колбас исключает термическую обработку. 
Основными этапами их изготовления являются: ферментация и обезвоживание мяса.  

Ускорить этот процесс позволяет введение в сырье бактериальных молочнокислых за-
квасок и денитрифицирующих бактерий. Их применение дает возможность на 30 % сокра-
тить длительность производства сыровяленых колбас, позволяет в значительной степени 
размягчить структуру грубых включений соединительной ткани, обеспечить получение 
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широкого спектра оттенков аромата и вкуса, гарантировать санитарно-гигиеническое со-
стояние продукта [1, 4].  

В ряде стран для производства сыровяленых колбас применяют различные бактери-
альные препараты: Bactoferment 61, Duploferment Н, Pokelferment 77. В их состав входят 
денитрифицирующие микрококки и микроорганизмы, которые продуцируют молочную 
кислоту и улучшают образование и стабилизацию цвета, снижают содержание нитрита, 
улучшают качество и сокращают процесс изготовления колбас [1]. В состав стартовых 
бактериальных культур входят также ароматобразующие бактерии, которые придают кол-
басам выраженный аромат и приятный вкус [5]. В большинстве случаев в технологии сы-
ровяленых колбас применяют стартовые культуры, содержащие лактобациллы, микрокок-
ки, дрожжи [6]. 

Кроме того, в технологии производства сыровяленых колбас при их созревании ис-
пользуют гомоферментативные лактобациллы, образующие из различных сахаров только 
молочную кислоту. Их микроаэрофильность позволяет обеспечивать процесс ферментации 
в низкокислородной среде, например, внутри колбас большого диаметра. Во время созре-
вания колбас молочнокислые бактерии (лактобациллы) размножаются значительно быст-
рее, чем другие виды бактерий, они интенсивно расщепляют гликоген мышечной ткани и 
добавляемые сахара до молочной кислоты. В случае присутствия других видов бактерий 
может происходить гетероферментативная реакция, при которой образуются нежелатель-
ные кислоты, например, уксусная и пропионовая, что может привести к браку готовой 
продукции [7]. Внесение сахара способствует наиболее хорошей сохранности готового 
продукта. Происходящие ферментативные процессы препятствуют активному росту неже-
лательной микрофлоры. Наряду с этим белковые вещества и жиры практически не исполь-
зуются во время ферментации, поскольку стартовые культуры в качестве питательной сре-
ды применяют легко расщепляемые сахара [8]. 

Некоторыми предприятиями Германии, Испании, США выпускается ряд бактериаль-
ных препаратов, включающих в свой состав кокки SAGA-1 и SAGA-III , которые представ-
ляют собой смешанную культуру бактерий Pseudomonasacidilactici и Lactobacillus. SAGA-
444 – это чистая культура бактерий Micrococcusvarians, используемая в производстве сы-
ровяленых колбас. SAGA-75 содержит холодостойкие педиококки, которые рекомендуются 
для инокулирования в колбасы, созревающие при низких температурах. Наряду с традици-
онными бактериями, такими, как Lactobacillus и Pediococcus, в состав стартовых культур 
многих американских технологий включают Micrococcus, которые могут восстанавливать 
нитраты в нитриты, при этом способны улучшать вкус и цвет готовых колбасных изделий. 
При производстве ферментированных колбас Лефкас, выпускаемых в Англии, используют 
в качестве заквасочных культур Lactobacillus и Micrococcus в соотношении 50:50 [9]. 

Участниками как традиционных, так и новых технологических процессов, применяе-
мых в производстве пищевых продуктов, являются ферменты [1]. В технологии мясной 
промышленности используют различные ферментные препараты. Они позволяют значи-
тельно ускорять технологические процессы, увеличивать выход готовой продукции, по-
вышать ее качество, экономить сырье и улучшать его возможности в получении пищи, 
обеспечивать природоохранные мероприятия и биологическую безопасность производств. 
Они способны изменять деструктивные функции мяса, улучшать его вкус, а также значи-
тельно сокращают процессы технологической  обработки [10].  
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В связи с этим в мире активно разрабатывались и разрабатываются технологии про-
мышленного производства пищевого белка и аминокислотных препаратов на основе сырья 
растительного и животного происхождения. 

В рыбной промышленности основным сырьем для получения белковых и аминокис-
лотных препаратов является некондиционная рыба, а также беспозвоночные и отходы от 
разделки сырья. Одним из направлений переработки сырья в легкодоступные для усвоения 
организмом человека белки и аминокислоты является его частичный или полный гидролиз 
любым из существующих способов – кислотным, щелочным, ферментативным или фер-
ментативно-кислотным. 

Из научных публикаций следует, что ферментативный гидролиз применяется как один 
из способов получения биологически активных добавок (БАД) и концентратов аминокис-
лот, в том числе из двустворчатых моллюсков [1]. Как правило, для этих целей используют 
моллюсков с высоким содержанием коллагена в тканях, что затрудняет их использование в 
технологии пищевых продуктов. Однако белки таких моллюсков не всегда соответствуют 
требованиям ФАО ВОЗ по составу аминокислот.  

Одним из таких моллюсков является спизула сахалинская. Установлено, что масса и 
массовый состав моллюсков зависит от района вылова, а химический состав мышечной 
ткани – от вида органа. Выявлено, что в мягких тканях спизулы доля белка изменяется от 
13,9 до 20,2 %, а углеводов от 1,4 до 6,5 % [2]. 

Раннее проведенными исследованиями установлено, что рациональными условиями 
ферментолиза мягких тканей спизулы являются: количество вносимого фермента (мегате-
рина) Е/г, гидромодуль 1:1, время ферментолиза 3 ч при температуре 37 °С [3]. 

Известно, что протеолиз сопровождается накоплением в реакционной среде низкомо-
лекулярных растворимых компонентов. Для качественной характеристики в сублимиро-
ванных ферментолизатах проводили определение содержания белка, пептидов и свобод-
ных аминокислот. Результаты исследования представлены в таблице. 

 
Содержание белка и пептидов в ферментолизатах спизулы, мг/г 

 
Номер пробы Концентрация белка Концентрация 

пептидов 
Сумма свободных 
аминокислот 

АОА*, 
мкМ/г 

Ферментолизат ткани 480 25,0 75,53 3,07 
Ферментолизат + сы-
воротка 

535 36,0 113,25 7,13 

Совместный фермен-
толиз 

680 48,0 141,2 7,97 

Примечание. АОА* – антиоксидантная активность. 
 
Как видно из таблицы, обогащение ферментолизата моллюска молочной сывороткой 

приводило к повышению содержания свободных аминокислот на 32,8 и 42,4 %, по сравне-
нию с ферментолизатом мягких тканей спизулы, соответственно. Известно, что в процессе 
ферментолиза белкового сырья образуются низкомолекулярные фрагменты – пептиды. 
Так, количественное содержание пептидов в препаратах из спизулы составляло 25-48 мг/г.  

Определение количественного содержания пептидов в препаратах показало, что про-
исходит их накопление, которое зависит от способа внесения сыворотки. Так, внесение 
молочной сыворотки в ферментолизаты спизулы сопровождалось повышением количества 
пептидов на 44 % при использовании мегатерина. В то же время  ферментолиз тканей спи-
зулы в молочной сыворотке приводил к повышению количества пептидов на 92 %. 

В результате проведенных исследований показано, что обогащение ферментолизата 
спизулы молочной сывороткой повышает содержание свободных аминокислот на 50 %, а 
ферментолиз тканей спизулы в молочной сыворотке – на 87 %. 

Таким образом, полученные сублимированные продукты из мягких тканей спизулы 
характеризуются содержанием белка 45-68 % от массы продукта. При этом процесс совме-
стного ферментолиза мягких тканей спизулы и молочной сыворотки сопровождался по-
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вышением количества пептидов на 44-92 %, свободных аминокислот на 50-87%. Потреб-
ление от 20 до 40 г продукта ферментолиза мягких тканей спизулы в молочной сыворотке 
обеспечивает суточный адекватный уровень аминокислот.  

Проведенные исследования показали, что ферментолизат тканей спизулы характери-
зуется незначительной антиоксидантной активностью. Обогащение ферментолизата спи-
зулы молочной сывороткой способствовало возрастанию антиоксидантной активности 
продукта в 2,3 раза, а для продукта, полученного при совместном ферментолизе, – в 2,6 
раза. По-видимому, различия в антиоксидантной активности продуктов обусловлены раз-
ницей количественного содержания пептидов и свободных аминокислот. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что применение 
рациональных параметров ферментолиза мягких тканей спизулы сахалинской под дейст-
вием мегатерина с использованием молочной сыворотки приводит к увеличению в конеч-
ных продуктах количества свободных аминокислот и пептидов по сравнению с водным 
ферментолизатом на 32,5-42,4 % и 44-92 % соответственно. Накопление пептидов и сво-
бодных аминокислот повышает антиоксидантную активность продуктов в 2,3-2,6 раза.  
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Введение. Коллагены представляют собой наиболее распространенную группу жи-
вотных белков. Будучи по своему составу структуральными протеинами, они являются 
главным органическим компонентом системы поддержки животного организма, костей, 
хрящей, связок, соединительной ткани и кожи. Кроме того, они являются значимым ком-
понентом стенок сосудов, основных мембран, роговиц и некоторых органов тела. 

Таким образом, биологическое значение коллагена достаточно велико. Патологиче-
ские формы и формы деградации коллагена являются причиной ряда заболеваний соеди-
нительной ткани и групповым образом обозначаются в качестве коллагеновых заболева-
ний (коллагенозов). Эти заболевания характеризуются поражением органов, а именно: сус-
тавов, сердца, сосудов, мышечной и кожной тканей [1]. Коллаген играет важную роль так-
же в процессе старения организма, поскольку с возрастом активный синтез коллагена 
прекращается, а имеющиеся молекулы разрушаются. 

Существуют различные типы коллагена. Наиболее распространённым видом коллаге-
на является коллаген животного происхождения – свиной, говяжий или куриный. Однако 
гранулы такого коллагена обладают слишком крупным размером, что существенно за-
трудняет их усвоение организмом. Также данный тип коллагена не может быть назван 
полностью безопасным в связи с периодическими вспышками болезней скота и птицы. 
Другой тип коллагена – морской коллаген [2]. Коллаген из морских животных не имеет 
таких побочных действий, и случаев передачи каких-либо инфекций от них к человеку не 
зафиксировано. Морской коллаген более совместим с организмом человека, чем живот-
ный. Температура денатурации животного коллагена слишком высока для проникновения 
в кожу, в то время как морской коллаген более приспособлен для того, чтобы проникать 
вглубь кожи [3]. 

Одним из перспективных видов гидробионтов для получения коллагена являются го-
лотурии, а именно – кукумария (морской огурец) – Cucumaria japonica и трепанг дальне-
восточный – Apostichopus japonicus, поскольку мышечная ткань кукумарии содержит око-
ло 62 % коллагена к общему азоту, а мышечная ткань трепанга – около 40 % коллагена к 
общему азоту [4]. 

Целью данной работы является сравнительный анализ коллагенсодержащих комплек-
сов из кукумарии и трепанга. 

Объекты и методы исследований. В работе использовали мускульный мешок тре-
панга дальневосточного Apostichopus japonicus и кукумарии японской Cucumaria japonica, 
которая была заготовлена в мае 2016 г в экспедиционных условиях на месте промысла и в 
замороженном виде доставлена в лабораторию. 

Получение коллагенсодержащего комплекса из мышечной ткани трепанга и кукума-
рии проводили по следующей технологии: свежемороженую мышечную ткань измельчали 
до однородного состояния на волчке или мясорубке с диаметром отверстий решетки 2,0 
мм. Далее 1 кг измельченной ткани мускульного мешка смешивали с водой в соотношении 
1:10 и перемешивали при температуре +2-+6 оС в течение 30 мин. Смесь центрифугирова-
ли при 4000 об/мин в течение 15 мин. Осадок вновь смешивали с водой в соотношении 
1:10 и перемешивали в течение 1 ч. Далее смесь центрифугировали при 4000 об/мин в те-
чение 15 мин, осадок смешивали с трис-HCl буфером рН 8,0, содержащим 4 мМ ЭДТА-Na 
соли в соотношении 1:10 и перемешивали в течение двух суток при температуре +2-+6 оС. 
Далее смесь вновь центрифугировали при 4000 об/мин в течение 15 мин, осадок промыва-
ли в десятикратном объеме воды дважды. После проведенных процедур осадок высушива-
ли до содержания остаточной влаги 10-12 %. 

Обработку экстракта трепанга и кукумарии ультразвуком проводили на аппарате Sonic 
VCX 500 (производитель США) при мощности 75 Вт см2 в течение 15 мин. 

Ферментирование промытого коллагенсодержащего комплекса осуществляли с помо-
щью ферментного препарата протамекс в концентрации 2,5 ПЕ/г сырья, при рН 8,0 и гид-
ромодуле 1:3, температуре 40-42 оС в течение 3 ч. Содержание гексозаминов определяли 
спектрофотометрически согласно Фармокопейной статье № 42-1286-99 [5]. Определение 
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содержания водорастворимого белка проводили по методу Лоури [6]. Содержание колла-
гена проводили по методу Замараевой [7]. 

Растворимость препаратов определяли визуально. Для этого навеску препарата рас-
творяли в 500-кратном количестве растворителя, непрерывно встряхивали в течение 10 
мин при комнатной (23–25 оС) температуре. Препарат считали растворимым, если при на-
блюдении в проходящем свете не обнаруживали частиц вещества. 

Результаты и их обсуждение. Процесс получения коллагена из мышечной ткани тре-
панга и кукумарии проводили по двум схемам, включающим следующие стадии: 

1. Измельчение, промывка, обработка ультразвуком, сушка.  
2. Измельчение, промывка, ферментолиз, сушка. 
Предварительная стадия промывки измельченной ткани общая для двух схем. Остав-

шийся после последней отмывки осадок обрабатывали двумя способами: ультразвуком и 
ферментами.  

Ультразвуковую обработку осадков проводили при мощности озвучивания 75 %, вре-
мени проведения – 15 мин, гидромодуле 1:3. После обработки экстракта голотурий ультра-
звуком в образце кукумарии наблюдались нерастворимые компоненты ткани. Далее экс-
тракты отправляли на сублимационную сушку. 

По второй схеме с оставшимся после промывки осадком мышечной ткани голотурий 
проводили ферментативный гидролиз. Для этого осадок смешивали с водой в соотноше-
нии 1: 2, доводили рН экстракта до 8,0 с помощью 0,1 М раствора едкого натра. Затем про-
водили ферментативный гидролиз, добавляя в смесь 100 мл раствора протамекса с протео-
литической активностью 300 Е/г концентрацией 0,05 г/мл. Смесь выдерживали при темпе-
ратуре 37 °C 2 ч. Затем смесь нагревали до температуры 80 °C и выдерживали 15 мин для 
инактивации фермента. Далее ферментолизат направляли на сублимационную сушку. В 
результате сушки навесок полученных коллагенсодержащих комплексов выяснили, что 
содержание сухих веществ в навесках кукумарии составляет 7,97 %, а в навесках трепанга 
– 8 % от общей массы. 

Полученные образцы коллагенсодержащих комплексов подвергли ряду исследований. 
Проведены определения следующих химических показателей образцов коллагенсодержа-
щих комплексов: концентрация водорастворимого белка, концентрация водорастворимого 
коллагена по оксипролину, содержание гексозаминов. Результаты исследований предос-
тавлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Химические показатели образцов коллагенсодержащих комплексов голотурий 
 

Кукумария Трепанг Исследуемый параметр 
Ультразвук, 75 

%, 15 мин 
Ферментный 
препарат 

Ультразвук, 75 
%, 15 мин 

Ферментный 
препарат 

Содержание общего белка, 
% 

50,2 50,2 58,7 58,7 

Концентрация водораство-
римого белка (в % от обще-
го белка) 

13,3 41,8 46,8 66,9 

Содержание коллагена (в % 
от общего белка) 

30,2 28,6 63,2 52,5 

Содержание гексозаминов, 
% 

8,9 4,9 9,2 4,6 

 
Полученные данные свидетельствуют, что на содержание общего белка не влияют ус-

ловия обработки мышечной ткани трепанга в процессе извлечения коллагена. В то время 
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как содержание остальных компонентов в той или иной степени отличается для препара-
тов, полученных с помощью обработки ультразвуком и ферментами. Водорастворимого 
белка в 1,42 раза больше в конечном препарате при обработке ткани ферментами, коллаге-
на больше в 1,2 раза в препарате, полученном с обработкой ультразвуком.  

Условия обработки мышечной ткани кукумарии в процессе извлечения коллагенсо-
держащего комплекса влияют только на содержание водорастворимого белка и гексозами-
нов. Так, водорастворимого белка в ферментолизате в 3,1 раз больше, чем в препарате, об-
работанном ультразвуком. Гексозаминов больше в 1,8 раз в препарате, обработанном 
ультразвуком. 

В полученных препаратах коллагена была исследована растворимость в растворах с 
различной ионной силой и при различных значениях рН.  На растворимость также иссле-
дован нативный коллаген голотурий (табл. 2). 

Обнаружено, что ферментолизаты коллагена кукумарии и трепанга полностью раство-
рялись во всех испытуемых растворах в течение 1 мин. Нативный коллаген трепанга и ку-
кумарии, а также их коллагенсодержащие комплексы, полученные с помощью обработки 
ультразвуком, оказались нерастворимы ни при каких условиях. 

 
Таблица 2 

Растворимость образцов коллагена 
 

Растворы Ультразвук Ферментный Нативный 

Трепанг 

Вода Нерастворим Растворим за 1 мин Нерастворим 

0,2 М NaCl Нерастворим Растворим за 1 мин Нерастворим 

0,5 М NaCl Нерастворим Растворим за 1 мин Нерастворим 

Фосфатный буфер pH=8,0 Нерастворим Растворим за 1 мин Нерастворим 

Фосфатный буфер pH=6,0 Нерастворим Растворим за 1 мин Нерастворим 

Цитратный буфер pH=3,0 Нерастворим Растворим за 1 мин Нерастворим 
Кукумария 

Вода Нерастворим Растворим за 1 мин Нерастворим 
0,2 М NaCl Нерастворим Растворим за 1 мин Нерастворим 

0,5 М NaCl Нерастворим Растворим за 1 мин Нерастворим 
Фосфатный буфер pH=8,0 Нерастворим Растворим за 1 мин Нерастворим 

Фосфатный буфер pH=6,0 Нерастворим Растворим за 1мин Нерастворим 

Цитратный буфер pH=3,0 Нерастворим Растворим за 1 мин Нерастворим 

 
В результате последующих исследований методом гель-электрофореза в ПААГ было 

проведено разделение и определена молекулярная масса белков в трех препаратах: колла-
ген кукумарии обработанный ультразвуком, ферментолизат коллагена кукумарии, фермен-
толизат коллагена трепанга. 

Наибольшее количество фракции (4) массой от 28 до 235 кДа обнаружено в коллагене 
кукумарии, обработанном ультразвуком (рис., табл. 3). В ферментолизате коллагена кук-
марии и в ферментолизате коллагена трепанга присутствует по одной высокомолекуляр-
ной фракции массой 235 и 242 кДа соответственно, и по две низкомолекулярные фракции 
массой от 28 до 30 кДа. 
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Денситограммы электрофоретического разделения белков коллагена 
 

Таблица 3 
Молекулярные массы белковых фракций образцов коллагена кукумарии 

 
Образец Молекулярные фракции, кДа 

Ферментолизат коллагена кукумарии 235, 29, 28 
Ферментолизат коллагена трепанга 242, 30, 28 
Коллаген кукумарии, обработанный ультразвуком 235, 210, 29, 28 

 
Результаты электрофоретического разделения белков коллагена свидетельствуют о 

том, что при ферментолизе и обработке ультразвуком исходного материала происходит 
образование низкомолекулярного коллагена, который обладает хорошей растворимостью в 
водных растворах. Однако коллаген кукумарии, обработанный ультразвуком, содержит 
больше высокомолекулярных фракций, чем ферментолизаты коллагена, а значит, раство-
ряться в водных растворах он будет хуже. 

Заключение. Таким образом, сравнительная характеристика коллагенсодержащих 
комплексов, полученных различными методами из мышечной ткани трепанга и кукума-
рии, выявила, что свойства коллагенсодержащих комплексов зависят от способа их выде-
ления и от вида исходного сырьевого источника. Применение ферментных препаратов це-
лесообразно при получении коллагенсодержащих комплексов из голотурий с целью их ис-
пользования в пищевой промышленности для производства функциональных продуктов 
питания, например, напитков, вследствие их хорошей растворимости и высокого содержа-
ния биологически активных компонентов (гексозамины, коллаген). Коллаген, полученный 
с обработкой ультразвуком, неприемлем для применения в напитках по причине его сла-
бой растворимости, но может применяться в других продуктах питания, например, конди-
терских, хлебобулочных изделиях, а также в сферах, где растворимость не является необ-
ходимым свойством, а требуется негидролизованный нативный коллаген, например, в 
косметологии или медицине (для производства раневых покрытий, пломбировочных мате-
риалов, пластырей и др.) [8]. 
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ РЫБНЫХ СТУДНЕЙ ИЗ ОБВОДНЕННОГО СЫРЬЯ 
 

Разработана рецептура для производства рыбного студня с кальмаром. Подобраны 
вспомогательные материалы, положительно влияющие на органолептические показатели 
готового продукта. Выбрана потребительская тара и установлен вес единицы продукции. 

 
Новые технологические возможности, которые появляются в результате достижений 

науки и техники, способствуют развитию пищевой отрасли с учетом науки о питании. 
Это приводит не только к совершенствованию традиционных, но и к созданию новых 

рецептур и технологий пищевых продуктов. Например, это продукты со сбалансирован-
ным составом, пониженным содержанием сахара или жира, низкой калорийности, функ-
ционального назначения, а также продукты высокой степени готовности и длительного 
срока хранения. В связи с этим расширение ассортимента рыбных кулинарных изделий, 
повышение их биологической ценности являются актуальными задачами.  

Желированные рыбные продукты, заливные и студни, – редко встречающиеся на рын-
ке виды кулинарных изделий. Однако это продукты, которые обладают высокими органо-
лептическими свойствами и пищевой ценностью. Желированные продукты по химической 
природе представляют собой структурированную дисперсную систему. Характерным для 
таких объектов является развитие упругопластических свойств, связанных с образованием 
структуры и возможностью изменения агрегатного состояния системы с переходом в твер-
дое тело. Частицы дисперсной фазы в таких системах связаны межмолекулярными силами 
в одну общую структуру, распространяющуюся на весь объем, занимаемый дисперсной 
системой [1]. 
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При выборе объекта исследований мы руководствовались и учитывали интерес добы-
вающих предприятий к промыслу и переработке макрурусов, в частности, макруруса мало-
глазого (Albatrossia pectoralis). Выбранный объект исследований привлекает тем, что по 
данным ТИНРО-Центра в Дальневосточном бассейне объем вылова его составляет около 
20 тыс. т в год [2].  

Мышечная ткань макруруса малоглазого обладает низким содержанием белка, однако 
в его составе все незаменимые аминокислоты [3]. Высокое содержание воды в тканях (до 
92 % от массы тела) и низкое – жира, усложняет его технологическую обработку. Наряду с 
этим, мышечная ткань имеет нежную консистенцию, приятный сладковатый «креветоч-
ный» вкус и слабовыраженный рыбный запах. Все это позволяет отнести макруруса мало-
глазого к деликатесным и полноценным продуктам питания. Кроме того, этот объект 
имеет достаточно демократичную стоимость по сравнению с другими видами рыб, что 
немаловажно для производства. 

Тихоокеанский кальмар отличается большим содержанием азотистых веществ, кото-
рые представлены в основном белками, различными макро- и микроэлементами, низким 
количеством липидов, в которых содержится значительная доля ценных полиненасыщен-
ных кислот, что определяет их высокую пищевую ценность [4]. 

Хитозан является полисахаридом животного происхождения, его получают путем ре-
акции деацитилирования хитина. Он обладает высокими сорбирующими свойствами, в ча-
стности способен связывать холестерин, красители, тяжелые металлы, тем самым предот-
вращая их всасывание [5].  

Для производства желированных продуктов в качестве структурообразователя чаще 
всего используется желатин. Это полисахарид животного происхождения, который полу-
чил широкое применение в пищевой промышленности в качестве загустителя, гелеобразо-
вателя и эмульгатора. Желатин представляет собой гидрофильный коллоид, поглощающий 
10-15 частей холодной воды. 

Свойства пищевого желатина зависят от температуры. При охлаждении его растворов 
до 10-15 °С он образует гель. Прочность геля зависит от концентрации желатина и снижа-
ется при длительном нагреве раствора при температуре 60–80 °С. Нагрев растворов жела-
тина в кислой среде приводит к полной утрате желирующей способности раствора [6].  

Использование бинарного структурообразователя, состоящего из пищевого хитозана и 
желатина, способствует образованию плотного упругого геля. Формирование структуры 
рыбных студней с бинарным структурообразователем желатин-хитозан происходит за счет 
образования более прочного каркаса студня при меньшей концентрации желатина. С уве-
личением доли вносимого хитозана увеличиваются функционально-технологические и 
реологические свойства студня по сравнению с моножелатиновыми гелями. Кроме того, 
образуемый полиэлектролитный комплекс способен связывать свободную воду, образо-
ванную при термической обработке мышечной ткани рыбы, при этом снижая активность 
воды продукта [7].  

Для разработки рецептуры рыбного студня использовали следующее сырье: макрурус 
малоглазый мороженый, кальмар тихоокеанский мороженый; вспомогательные материа-
лы: соль поваренная пищевая, лук репчатый свежий, морковь свежая, бинарный структу-
рообразователь, в составе которого использовали композицию на основе желатина марки 
П-11 и пищевого высокомолекулярного хитозана. В комплексе эти два соединения суще-
ственно увеличивают суммарный эффект, превосходящий действие каждого из этих ком-
понентов по отдельности, т.е. использование хитозана позволяет получить более прочный 
студень. 

Мышечную ткань кальмара вносили в проектируемую рецептуру рыбного студня с 
целью повышения биологической ценности согласно исследованиям [8]. Кальмар после 
предварительной подготовки кратковременно бланшировали, измельчали на кусочки раз-
мерами 10×10 мм. 
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Для повышения органолептических свойств рыбного студня в рецептуру вносили лук 
репчатый и морковь. Лук после предварительной подготовки измельчали на волчке, а мор-
ковь – бланшировали до полуготовности, очищали и измельчали на кусочки размерами 
10×10 мм. 

Рыбный студень с кальмаром изготавливали по технологической схеме, состоящей из 
следующих операций: прием сырья, мойка, разделка на филе (без кожи), измельчение, на-
бор рецептуры, фасование, термическая обработка (варка), охлаждение (желирование), 
упаковывание, хранение. В табл. 1 представлена разработанная рецептура студня на 100 кг го-
товой продукции. 

 
Таблица 1 

Рецептура студня с кальмаром 
 

Наименование сырья и добавок Содержание, кг 
Макрурус малоглазый 47,4 
Кальмар мороженый 31,85 
Хитозан пищевой 2,0 
Желатин пищевой 2,0 
Соль поваренная 1,0 
Лук репчатый 10,0 
Морковь 5,0 
 
Рецептурные компоненты студня после предварительной подготовки подвергали тон-

кому измельчению, фасовали в тару и направляли на желирование. В качестве потреби-
тельской тары были выбраны полимерные контейнеры с крышкой объемом 250 г. 

После становления желейной структуры студня, исследовали органолептические показа-
тели. Студень имел кремовый оттенок, резкий запах репчатого лука с едва уловимым рыбным 
запахом, однородную консистенцию и характерный, не выраженный рыбный вкус. 

В дальнейших исследованиях принято решение уменьшить содержание лука, а для 
улучшения внешнего вида изделия морковь и кальмар не подвергать тонкому измельче-
нию. Морковь и кальмар после термической обработки измельчали на кусочки размерами 
5×5 мм. Готовый кальмар и морковь вносили в предварительно подготовленный фарш, за-
тем перемешивали для равномерного распределения компонентов. 

После варки продукт имел более естественный кремовый цвет, присущий рыбному 
фаршу с незначительными оранжевым оттенком, приятный рыбный запах; содержал види-
мые кусочки моркови и кальмара и имел мягкую консистенцию. Готовая рецептура описа-
на в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Рецептура студня с кальмаром 
 

Содержание, г Наименование сырья и добавок 
На 100 г продукта На 250 г продукта 

Макрурус малоглазый 47,4 120,0 
Кальмар мороженый 31,85 80,0 
Хитозан пищевой 2,0 5,0 
Желатин пищевой 2,0 5,0 
Соль поваренная 1,0 2,5 
Лук репчатый 10,0 10,0 
Морковь 5,0 20,0 
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Таким образом, в ходе исследования было обосновано применение обводненного сы-
рья в изготовлении продуктов питания, а также возможность его обогащения. Разработана 
рецептура для производства рыбного студня с кальмаром. Подобранны вспомогательные 
материалы, положительно влияющие на органолептические показатели готового продукта. 
Выбрана потребительская тара и установлен вес единицы продукции. 
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Рассмотрены технологии производства функциональных паштетов. 
 

В настоящее время существует проблема того, что питание человека содержит недос-
таточное количество жизненно необходимых макро- и микронутриентов, которые не вы-
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рабатываются в организме и не поступают с пищей. Решением этой проблемы является 
обогащение пищевых продуктов массового, ежедневного потребления недостающими ве-
ществами. 

Обогащенные продукты, эффект которых на здоровье человека доказан в научных ис-
следованиях называются функциональными продуктами питания. Они содержат в своем 
составе физиологически функциональные пищевые ингредиенты и предназначены для 
употребления в количествах, обеспечивающих от 10 % до 50 % суточной физиологической 
потребности человека в пищевых веществах при употреблении одной порции продукта с 
целью предотвращения возникновения или исправления имеющегося дефицита пищевых 
веществ в рационах питания [1, 2].  

В основном обогащают такие продукты, как: 
1) мука, хлеб, хлебобулочные изделия; 
2) молочные продукты; 
3) напитки безалкогольные, соки; 
4) готовые к употреблению экструдированные продукты быстрого приготовления; 
5) продукты детского и диетического (лечебного и профилактического) питания; 
6) специализированные пищевые продукты; 
7) рафинированные продукты, потерявшие полезные вещества в процессе технологи-

ческой обработки [3]. 
Одними из перспективных продуктов для обогащения являются паштеты из водных 

биологических ресурсов (ВБР), так как они обладают однородной структурой, что позво-
ляет вносить функциональные компоненты без ухудшения внешнего вида готового про-
дукта. 

На сегодняшний день разработан довольно широкий ассортимент функциональных 
паштетов из ВБР. Например, известен способ получения функционального паштета из мо-
лок лососевых рыб в состав, которого введены ракообразные и моллюски. Способ включа-
ет подготовку молок, бланширование, гомогенизацию с добавлением муки, масла, воды, 
соли и вкусовых добавок, тепловую обработку. В качестве сырья используют мясо ракооб-
разных и моллюсков [4]. 

Молоки содержат 12,1-22,0 % белка, необходимого для роста и восстановления тка-
ней, полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) ω-3, которые являются строительным 
материалом мозга человека, укрепляют иммунную систему, предупреждают развитие сер-
дечнососудистых заболеваний, избавляют от синдрома хронической усталости, нервных 
расстройств и депрессии, помогают строить клеточные мембраны, снимают воспаления и 
нормализуют содержание сахара в крови. Также в молоках содержатся незаменимые ами-
нокислоты, фосфолипиды, стерины, нуклеопротеиды, витамины и минеральные вещества, 
которые положительно влияют на организм человека [5, 6, 7]. 

Мясо ракообразных и моллюсков содержит антиоксиданты, необходимые при лечении 
гипертонии, артрита, болезней печени и вещества, регулирующие обмен холестерина и со-
держание сахара в крови. В их тканях присутствуют водорастворимые и жирорастворимые 
витамины, калий, селен, фтор, йод [8].  

В паштет из молок лососевых рыб не вносят структурообразующие добавки, так как 
бланшированные молоки обладают высокими функционально-технологическими свойст-
вами, такими, как влагоудерживающая, влагосвязывающая (54,9 % и 65,6 % соответствен-
но), эмульгирующая (100 %) способности [9]. 

Известен способ производства паштета функциональной направленности из макруруса 
малоглазого, который  включает разделку рыбы на филе, измельчение на фарш, внесение 
поваренной соли, консерванта, пищевых и вкусоароматических добавок, рыбьего жира, 
гомогенизацию смеси, и укупоривание [10]. 

Макрурус – маложирная рыба с низким содержанием белка. Состав белка макруруса 
близок к аминокислотному составу идеального белка, его мышечная ткань содержит вита-
мины группы В, РР и С и обладает высоким содержанием аминокислот: лизина, метионина 
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и триптофана [10]. Высокое содержание воды в тканях (91,6 %) позволяет исключить до-
полнительное внесение жидкости в эмульсию, благодаря чему сокращается процесс произ-
водства продукта на основе белково-липидной эмульсии [10]. 

Функциональная направленность паштета достигается внесением в рецептуру рыбьего 
жира, который содержит витамины групп А и D2, а также богат полиненасыщенными 
жирными кислотами (ПНЖК) типа ω-3, что благоприятно сказывается на работе сердца, 
снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний, тромбозов, гипертензии [10].  

Для производства консервированных диетических паштетов для геродиетического и 
детского питания фарш готовят из съедобных мягких тканей рыб, моллюсков, ракообраз-
ных. Способ включает мойку сырья, измельчение, внесение структурообразующей добавки 
(молочно-жировая эмульсия) и водосвязывающего компонента (рис или фасоль, или варе-
но-сушеная тонкоизмельченная кукумария, или гороховая мука), приправ, гомогенизацию, 
фасование, укупоривание и стерилизацию [11]. Бобовые содержат витамин B6, который 
способствует биосинтезу линолевой кислоты в арахидоновую [12]. В состав молочной сы-
воротки входят: магний, кальций, фосфор, витамины группы В, витамины А, Е, С. Упот-
ребление молочной сыворотки в пищу благотворно влияет на работу почек, печени, ки-
шечника и нервной системы, а также помогает при ревматизме и гипертонии. Использова-
ние сыворотки повышает технологические показатели готового продукта и его пищевую 
ценность [13, 14].  

Для диетического питания Институт питания РАМН рекомендует продукты, в кото-
рых соотношение ПНЖК ω-6/ω-3 составляет от 3:1 до 5:1. Паштет из гидробионтов, полу-
ченный по данной рецептуре содержит ПНЖК ω-6 и ω-3 в соотношении 3,8:1, что соответ-
ствует критериям диетического питания [15]. 

Проанализировав вышеописанные рецептуры, можно сделать вывод о том, что паште-
ты из водных биологических ресурсов обладают высокой пищевой и биологической цен-
ностью за счет высокого содержания в сырье различных нутриентов, необходимых для 
здоровья человека. Паштетную массу довольно легко обогащать, благодаря тому, что все 
компоненты гомогенизируются, и при этом не ухудшаются органолептические показатели 
продукта, поэтому в качестве обогащающего компонента может подойти практически лю-
бое сырье. В связи с этим ассортимент паштетов из ВБР можно постоянно расширять и 
производить продукты для различных групп населения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТВОРОЖНЫХ СЫРОВ 

 
На сегодняшний день существует множество технологий получения творожных сы-

ров, но интерес представляют использование традиционной технологии и производство 
сыров с помощью ультрафильтрации. 

 
В настоящее время оборудование и автоматизация процессов позволяют изготовителям 

молочной продукции обеспечивать высокорентабельное производство сыра и сырных продук-
тов. Особую популярность приобрели творожные сыры. Распространёнными технологиями 
производства таких сыров являются традиционная и применение ультрафильтрации. 

В основу традиционной технологии положен принцип концентрирования составных 
частей молока, главным образом белка и жира путем отделения сыворотки от молочного 
сгустка, полученного в результате сычужной или кислотно-сычужной коагуляции. Выде-
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ляемая сыворотка содержит молочный сахар, сывороточные белки, жир и минеральные 
соли. Основным недостатком традиционного способа производства является трудность ре-
гулирования влажности и кислотности продукта, поскольку эти показатели зависят от це-
лого ряда факторов. Получение значительного количества сыворотки приводит к сниже-
нию выхода готового продукта, так как в сыворотку переходит часть белков и жира исход-
ного сырья. 

Технологический процесс производства натуральных сыров традиционным способом 
включает следующие операции: приемку молока; промежуточное хранение; подогрев; очист-
ку и нормализацию; пастеризацию; охлаждение и созревание; подогрев молока; внесение за-
кваски, хлористого кальция и сычужного фермента; свертывание молока; обработку сгустка; 
формование сыра; самопрессование и прессование сыра; его посолку и созревание. 

Общими операциями в производстве всех групп сыров являются технологические опера-
ции по подготовке молока к свертыванию. Некоторые особенности имеют место только при 
нормализации, пастеризации и созревании молока. Нормализация молока в сыроделии заклю-
чается в получении определенного соотношения между жиром и сухим остатком сыра, кото-
рое называется жирностью сыра в сухом веществе. Такая жирность принята за стандартную 
величину, так как в процессе созревания сыра не меняется. Содержание жира в сухом вещест-
ве сыра зависит в основном от соотношения жира и белка в нормализованной смеси, степени 
использования этих компонентов, соотношения между казеином и сывороточными белками, а 
также от содержания соли. Поэтому в зависимости от состава молока необходимо подбирать 
определенную жирность смеси для выработки сыра [1]. 

При использовании технологии ультрафильтрации получают молочный концентрат, в ко-
торый вносятся закваска и сычужный фермент. Свертывание концентрата сычужным фермен-
том осуществляют после его розлива в формы для сыра. Полученные головки сыра имеют од-
нородную структуру и стандартную массу. После свертывания проводят посол и созревание 
сыра. Преимущества данного способа по сравнению с традиционным следующие: упрощение 
процесса регулирования влаги в продукте, повышение выхода продукта на 20 %, так как сы-
вороточные белки переходят в продукт, снижение расхода закваски и сычужного фермента в 5 
раз. Способ используют в основном для производства мягких сыров.  

Основой технологии является процесс ультрафильтрации на пластинчатых мембранах, 
в ходе которого ферментированная смесь сгущается с параллельным отделением сыворо-
точной фракции. Уровень содержания белка, жира и прочих компонентов регулируется в 
автоматическом режиме в соответствии с требованиями технологии производимого про-
дукта. Параметры вводятся оператором перед началом процесса производства с пульта 
управления. В то же время степень сгущения может регулироваться оператором в процес-
се. Подобная гибкость и свобода действий дают возможность производить широкий ассор-
тимент продукции, разрабатывать принципиально новые продукты без какой-либо перена-
ладки оборудования [2]. 

Производство сыра осуществляется на технологических линиях, в состав которых 
входят аппараты выработки сырного зерна, аппараты формования сырной массы, прессы, а 
также оборудование для посолки и по уходу за сыром при созревании (контейнеры для по-
солки, сыромоечные машины, парафинеры и линии упаковки их в пленку). На сегодняш-
ний день большинство предприятий молочной отрасли стремятся произвести новые виды 
продуктов, найти новые рынки сбыта при получении максимальной рентабельности про-
изводимой продукции. Производство творожных сыров (таких, как представленные на на-
шем рынке сыры типа Philadelphia, Buko/Natura, Mascarpone) открывает новые возможно-
сти для отечественных сыроделов. 

Сыры остаются наиболее экономически выгодными для производства молочными 
продуктами. С каждым днём растёт потребление мягких сыров, сырных паст и намазочных 
продуктов. На большинстве предприятий производство таких продуктов осуществляется 
по традиционным технологиям с использованием огромного перечня оборудования (сыро-
изготовители, линии отцеживания, прессовое хозяйство и пр.), что, кроме крупных финан-
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совых вложений, требует ещё и большого количества площадей для размещения оборудо-
вания и высоких энерго- и трудозатрат [3].  

Почему технология производства творожных сыров с применением ультрафильтрации 
так незаменима? Во-первых, это относительно новый и хорошо зарекомендовавший себя 
на нашем рынке продукт: весь сыр, который на сегодняшний день представлен на нашем 
рынке, – иностранного производства. Этот факт делает интересным производство таких 
продуктов у себя, поскольку импортёрам будет достаточно сложно конкурировать с мест-
ными производителями.  

Во-вторых, творожные сыры уже сейчас имеют устойчивый и постоянно растущий 
спрос. Доля этих сыров постоянно увеличивается, и эта тенденция будет сохраняться. 

В-третьих, линия по производству мягких сыров методом ультрафильтрации позволя-
ет производить широкий спектр продуктов, в том числе творог с длительными сроками 
хранения. 

В-четвёртых, мягкие сыры и, в особенности, крем-сыры, имеют чрезвычайно высокий 
выход, что делает их производство высокорентабельным. 

 
Список литературы 

 
1. Бугаева И.Н. Новое поколение сыров / И.Н. Бугаева, И.А. Смирнова // Сыроделие и 

маслоделие. – 2002. – № 4. – С. 6–8. 
2. Мусина О.Н. Современное состояние биотехнологии комбинированных молочных 

продуктов: обзор. Тенденции совершенствования основных видов комбинированных мо-
лочных продуктов // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2008. – № 7. – С. 35–38. 

3. Шидловская В.П. Органолептические свойства молока и молочных продуктов: 
справочник. – М.: Колос, 2000. – 280 с. 

 
K.A. Mikhailichenko 

Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 
 

MODERN TECHNOLOGY OF CURD CHEESE 
 

Obtaining curd cheeses today is implemented by many technologies, but of interest are the 
use of technologies such as: traditional technology and production of cheese using ultrafiltration. 

 
Сведения об авторе: Михайличенко Карина Александровна, гр. БТб-312,  
e-mail: madam.kary@mail.ru. 
 
 

УДК 663.44 
 

А.С. Нарышкина  
Научный руководитель – В.В. Давидович, канд. техн. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 

ПРОИЗВОДСТВО ПИВА, ОБОГАЩЕННОГО БАВ 
 
Представлены обзорная информация о производстве пива, обогащенного БАВ, а так-

же краткое описание некоторых биологически активных веществ, которые содержатся 
в пиве.  

 
На сегодняшний день производство пива является приоритетным направлением при 

получении слабоалкогольных напитков, так как пиво – это слабоалкогольный ароматный 
напиток с хмелевой горечью, изготавливается спиртовым брожением сусла из ячменного 
солода, хмеля и воды. Пиво – освежающий, хорошо утоляющий жажду напиток [1]. 
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По современной номенклатуре отраслей производство пива относят к биотехнологии. 
Оно включает в себя несколько сложных процессов, тесно связанных между собой, и в ка-
ждом приходится строго поддерживать биотехнологические и физические параметры [2].  

Одной из актуальных задач пивной отрасли пищевой промышленности является рас-
ширенный ассортимент выпускаемой продукции, создание новых сортов, обладающих 
специальными, функциональными свойствами, которые способны ликвидировать дефицит 
тех или иных компонентов питания [2, 3].  

В соответствии с концепцией здорового питания наблюдается увеличение выпуска по-
требления специальных сортов пива с использованием нетрадиционного растительного 
сырья с целью формирования новых физико-химических, органолептических и физиоло-
гических свойств продуктов. При разработке новых сортов пива, в том числе пива специ-
ального, используются различные источники биологически активных веществ (БАВ), в ча-
стности дикоросы, плодово-ягодное сырье и продукты их переработки [3]. 

С точки зрения полезности напитков лучшее применение в их производстве добавок в 
виде экстрактов из уникальных дальневосточных дикоросов, обладающих адапционными 
свойствами, увеличивающими неспецифическую резистентность организма. В качестве 
таких растений представлены аралия маньчжурская [4], кукуруза, рис, сорго, тритикале, 
корневые крахмалы и т.д. [6].  

Аралия маньчжурская (Araliae mandshuricae) – дерево высотой 3-5 м, с развитым листо-
вым покровом с прямым неветвистым стволом. В пищевой промышленности используется 
спиртовые экстракты из корней аралии для производства крепких алкогольных напитков [5].  

Желтая кукуруза в виде крупы, хлопьев или очищенного крахмала широко использу-
ется в пивоваренном процессе. Использование крупы требует высокотемпературного про-
цесса желатинизации (клейстеризации), который иногда называют зерновым затиранием 
(cereal mashing), он предполагает длительное нагревание и варку сырья для обеспечения 
желатинизации. Данный процесс видоизменяет крупинки крахмала, что делает возможным 
гликозидное расщепление крахмального сырья ферментами солода. Хлопья могут исполь-
зоваться непосредственно в процессе затирания, так как они уже прошли клейстеризацию. 
Очищенный крахмал получают из самой мелкой фракции мукомольного процесса. Суб-
страт обрабатывают таким образом, чтобы удалить все растительные остатки, в результате 
получается чистый крахмал. Кукурузный экстракт предает пиву вкусовые качества и влия-
ет на консистенцию напитка [6]. 

Пивоваренный рис – продукт, получаемый в процесса помола риса. Приблизительно 
30 % зерен от массы всего обмолоченного риса, предназначенного для использования в 
пищу, в ходе данного технологического процесса теряют свою целостность. Отколовшиеся 
кусочки риса собирают, очищают и продают пивоварам. Эта фракция состоит исключи-
тельно из эндосперма. Рис также может поставляться в виде хлопьев, при производстве 
которых используется процесс, похожий на описанный выше. В мире используются неко-
торые другие виды добавок, но при изготовлении специальных сортов пива они применя-
ются нечасто. К ним относятся [6]: 

- пшеница (бывает в виде крупы, муки или хлопьев. Добавление пшеницы улучшает 
пеностойкость из-за повышенного уровня гликопротеина); 

- овес (бывает в виде соложеного овса или хлопьев. Овес очень редко применяют в 
приготовлении пива, потому что он дает низкий выход экстракта, высокую вязкость и не-
значительный углеводный состав); 

- сорго (обычно не используется из-за того, что он придает недопустимую горечь не-
которым сортам пива. Этот тип добавки используется в национальном африканском пиве); 

- рожь (обычно не используется, потому что ее экстракт слабо сбраживается и имеет 
повышенную вязкость); 

- тритикале – гибрид ржи и пшеницы (обычно не используется, потому что дает экс-
тракт с очень высоким содержанием азота); 

- корневые крахмалы (обычно не используется, потому что применение клубневых 
крахмалов, таких, как картофельная мука (картофельный крахмал), воспринимается как 
нетрадиционное и недопустимое в пивоваренной промышленности). 
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Специальные сорта пива с добавлением данных добавок характеризуются как мягкие, 
легко пьющиеся, освежающие продукты. В их производстве используются традиционные 
затирочные системы, которые осуществляются с применением высоких уровней добавок. 
Определенная добавка может составлять до 40 % от общего сухого веса всех компонентов. 
Данный тип пивоваренного процесса позволяет создавать продукт с высокой стабильно-
стью, который физически привлекателен для потребителя [6]. 

Цель большинства пивоваров состоит в том, чтобы удовлетворить нужды потребите-
ля. Использование биологически активных веществ создает идеальный баланс между 
мощностями производства и нуждами потребителя. 

Не смотря на то, что на сегодняшний день существует большое количество сортов пи-
ва, интерес представляет пиво с добавлением БАВ, так как применение в производстве 
данных сортов позволит расширить рынок физиологически полезных сортов популярного 
слабоалкогольного напитка. 
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Представлены результаты исследований органолептических характеристик экспе-

риментальных образцов сушек с внесением в рецептуру пищевых волокон, а именно – во-
дорастворимого хитозана и альгината натрия. Разработана рецептура и технология 
приготовления сушек с пищевыми волокнами. 
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Пищевые волокна – это разнообразные по составу и строению полимеры природного 
происхождения. В значительном количестве содержится в отрубях, цельных зернах бобовых и 
злаковых культур, а также в продукции из них. Кроме того, источниками пищевых волокон 
могут быть водные биологические ресурсы (ВБР), а именно: различные виды красных и бурых 
морских водорослей или твердые части наружного скелета ракообразных [4]. 

Например, альгинат натрия (Е-401) – пищевая добавка, производимая из бурых мор-
ских водорослей семейства Laminaria. Альгинат натрия используется в кондитерской про-
мышленности при производстве зефира, леденцов, мармелада, желе, пастилы и пудингов в 
качестве стабилизатора, улучшающего структуру изделий и образующего прочные студни 
в водных растворах. Также его используют при выпечке хлебобулочных изделий для пре-
дотвращения дегидратации [2].  

Употребление продуктов питания, в состав которых входит альгинат натрия, способ-
ствует снижению уровня холестерина в крови, выведению радионуклидов и токсичных 
веществ, устранению повышенной кислотности желудочного сока. Кроме этого ежеднев-
ное потребление альгината натрия обеспечивает суточную норму потребления йода для 
человека, что является профилактикой заболеваний щитовидной железы. Для обеспечения 
лечебно-профилактических свойств суточная норма потребления альгината натрия состав-
ляет 2 г/сут [4]. 

Хитозан – природный полисахарид, полученный из панцирей ракообразных. Использова-
ние хитозана в технологии пищевых продуктов определяется его физико-химическими свой-
ствами. В качестве технологической добавки он используется в кондитерской промышленно-
сти при производстве зефира, мармелада и леденцов как загуститель, эмульгатор и консер-
вант. Потребление продуктов питания, в состав которых входит хитозан, способствует сниже-
нию веса, улучшает работу сердечнососудистой системы. Хитозан способен сорбировать и 
выводить из организма жиры, холестерин и токсичные вещества. Кроме этого ежедневное по-
требление хитозана способствует укреплению костей и подавляет рост и размножение рако-
вых клеток. Суточная норма потребления хитозана составляет 5 г/сут [5]. 

Целью исследовательской работы явилась разработка рецептуры и технологии сушек с 
использованием пищевых волокон из ВБР, а именно: альгината натрия и хитозана. Для 
достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

- обосновать оптимальное содержание пищевых волокон (альгината натрия и хитоза-
на) в рецептуре сушек; 

- исследовать влияние альгината натрия и хитозана на качественные показатели гото-
вых изделий; 

- разработать технологию сушек с использованием пищевых волокон. 
В эксперименте использовали муку пшеничную высшего сорта (ГОСТ Р 52189-2003), 

сухие хлебопекарные дрожжи (ГОСТ Р 54845-2011), сахар-песок (ГОСТ Р 53396-2009), 
соль пищевую поваренную (ГОСТ Р 51574–2000), инвертный сироп (ГОСТ Р 53041-2008) 
и воду (ТР ТС 021/2011). В качестве пищевых волокон использовались водорастворимый 
хитозан (хитозан пищевой, производитель –  ЗАО «БИОПРОГРЕСС») и альгинат натрия 
(«Qingdao Bright Moon Seaweed Group Co. LTD», КНР). Известно, что альгинат натрия 
вносится в рецептуру хлебобулочных изделий в количестве 2% от массы муки, а водорас-
творимый хитозан – от 1 до 5 % [5]. 

Экспериментальные образцы сушек изготавливали по базовой рецептуре в соответст-
вии со «Сборником технологических инструкций для производства хлеба и хлебобулоч-
ных изделий» (табл. 1).  
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Таблица 1 
Базовая рецептура сушек [6] 

 
Наименование сырья Количество сырья, кг 

Мука пшеничная высшего сорта 100,0 
Дрожжи сухие 0,3 
Соль пищевая поваренная 1,0 
Сахар-песок 5,0 
Инвертный сироп 3,0 
Вода 60,00 

 
Подготовку экспериментальных образцов сушек осуществляли по следующей техно-

логической схеме: приготовление опары → брожение в течение 3 ч при температуре 35 0С 
→ приготовление теста → брожение в течение 20 мин при температуре 35 0С → натирка 
теста → отлежка в течение 30 мин при температуре 35 0С → формование тестовых загото-
вок → расстойка в течение 20 мин при температуре 35 0С → ошпарка в течение 90 с при 
температуре 95 0С → выпечка в течение 20 мин при температуре 250 0С → охлаждение го-
товых изделий [6]. 

Подготовку экспериментальных образцов осуществляли в соответствии с базовой ре-
цептурой. В образцы 1, 2, 3, 4 вносили пищевые волокна (водорастворимый хитозан и аль-
гинат натрия) взамен пшеничной муки, в качестве контроля использовали эксперимен-
тальные образцы сушек, выпеченные в соответствии с базовой рецептурой. Отличитель-
ные особенности экспериментальных образцов представлены в табл. 2. 

Экспериментальные образцы сушек оценивали по органолептическим показателям на 
соответствие требованиям ГОСТ 32124-2013 «Изделия хлебобулочные бараночные. Общие 
технические условия» [1]. Органолептические показатели экспериментальных образцов 
представлены в табл. 3. 

Из табл. 2 видно, что экспериментальные образцы сушек под номером 1, в которые 
вносили хитозан на этапе замеса теста в нерастворенном состоянии, отличались отсутстви-
ем глянца, вкраплениями частичек нерастворенного хитозана, отсутствием развитой по-
ристости и вяжущим привкусом.  

 
Таблица 2 

Способы внесения пищевых волокон в экспериментальные образцы,  
виды используемой опары 

 
Экспери-
ментальные 
образцы 

Хитозан водорастворимый, 
количество, способ внесе-
ния 

Альгинат натрия, количе-
ство, способ внесения 

Опара 

Контроль - - Густая, влажностью 36-38 %
1 2% к массе муки, вносился 

в виде раствора на этапе 
замеса теста 

- Густая, влажностью 36-38 %

2 - 2 % к массе муки, вносился 
в сухом виде в общее ко-
личество муки (опара и 
тесто) 

Густая, влажностью 36-38 %

3 2% к массе муки, вносился 
в виде раствора на этапе 
замеса теста 

2 % к массе муки, вносился 
в сухом виде в общее ко-
личество муки (опара и 
тесто) 

Густая, влажностью 36-38 %

4 2% к массе муки, вносился 
в виде раствора на этапе 
замеса теста 

2 % к массе муки, вносился 
в сухом виде в общее ко-
личество муки (опара и 
тесто) 

Жидкая, влажностью 64-65 %
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Таблица 3 
Органолептические показатели экспериментальных образцов 

 
Образец Показатель 

Контроль 1 2 3 4 
Поверхность Глянцевая, без 

вздутий и тре-
щин 

Глянец отсутст-
вует, без вздутий 
и трещин. С 
вкраплениями 
нерастворенного 
хитозана 

Глянцевая, без 
вздутий и тре-
щин 

Глянцевая, 
без вздутий и 
трещин 

Глянцевая, 
без вздутий и 
трещин 

Цвет От светло-
желтого до тем-
но-коричневого 

От темно-
желтого до тем-
но-коричневого 

Светло-желтый От светло-
желтого до 
темно-
коричневого 

От светло-
желтого до 
темно-
коричневого 

Внутреннее 
состояние 

Разрыхленные, 
пропечённые, 
без признаков 
непромеса 

Изделие не раз-
рыхленное, с 
включениями 
нерастворенного 
хитозана 

Разрыхленные, 
пропечённые, с 
большими по-
рами 

Разрыхлен-
ные, пропе-
чённые, с 
большими 
порами 

Разрыхлен-
ные, пропе-
чённые, без 
признаков 
непромеса 

Вкус, запах Свойственные 
данному виду, 
без посторонних 
привкуса и запа-
ха 

Свойственные 
данному виду, с 
неприятным 
привкусом хито-
зана и неприят-
ным послевкуси-
ем 

Свойственные 
данному виду, 
без посторонних 
привкуса и за-
паха 

Свойствен-
ные данному 
виду, с не-
большим по-
слевкусием 
хитозана 

Свойствен-
ные данному 
виду, без по-
сторонних 
привкуса и 
запаха 

Хрупкость Хрупкие Нехрупкие Хрупкие Хрупкие Хрупкие 
 
Образцы под номером 2, в которые вносили альгинат натрия в сухом виде в общее ко-

личество муки для замеса теста и опары, на срезе имели неразвитую пористость, характе-
ризующуюся большими порами. Образцы под номером 3, в которые вносили пищевые во-
локна (альгинат натрия в сухом виде в общее количество муки и хитозан в виде раствора 
на этапе замеса теста), также характеризовались неравномерной, крупной пористостью и 
неприятным послевкусием. Все описанные образцы (1, 2 и 3) выполнены на густой опаре 
влажностью 36-38 %.  

Требованиям ГОСТ 32124-2013 «Изделия хлебобулочные бараночные. Общие техни-
ческие условия» [1] соответствовали только экспериментальные образцы под номером 4, в 
которые вносили пищевые волокна (альгинат натрия в сухом виде в общее количество му-
ки и хитозан в виде раствора на этапе замеса теста), а тесто замешивали на жидкой опаре 
влажностью 64-65 %. 

Таким образом, в результате эксперимента установлено, что для производства сушек с 
пищевыми волокнами из водных биологических ресурсов, соответствующих требованиям 
ГОСТ 32124-2013 [1], необходимо: 

1. Использовать жидкую опару влажностью 64-65 %. 
2. Альгинат натрия вносить в количестве 2 % от массы муки в сухом виде в общее ее 

количество (на замес опары и теста).  
3.  Водорастворимый хитозан в количестве 2 % от массы муки, вносить в виде раство-

ра с общим количеством воды на стадии замеса теста. 
Суточная потребность человека в пищевых волокнах составляет 20 г [4]. Употребле-

ние 100 г сушек с пищевыми волокнами из ВБР на 20 % удовлетворяет потребность чело-
века в пищевых волокнах.  
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ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЫБНОГО ЖИРА  
В СОСТАВЕ ЭМУЛЬСИОННЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 
Обоснована рецептура майонеза с использованием рыбного жира. Показана возмож-

ность использования ультразвуковой обработки в повышении стабильности эмульгиро-
ванного продукта. Определены вязкостные и органолептические характеристики экспе-
риментальных образцов майонеза. 

 
В настоящее время у большинства россиян наблюдается дефицит пищевых и биологи-

чески активных веществ в рационе. Такой дефицит, в свою очередь, вызывает снижение 
иммунитета организма и развитие многих заболеваний. В связи с этим проблемы в области 
обеспечения населения здоровым питанием являются актуальными и требуют практиче-
ских решений. Основными путями решения являются разработка и освоение технологии 
продуктов с повышенной пищевой ценностью и лечебно-профилактического назначения. 
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В составе пищи одним из важнейших компонентов являются жиры, они несут в себе 
не только энергетические функции, но и обеспечивают нормальную жизнедеятельность 
организма. Жиры, накапливаясь в жировой ткани, окружающей внутренние органы, и в 
подкожной жировой клетчатке, обеспечивают механическую защиту и теплоизоляцию ор-
ганизма. Наконец, жиры, входящие в состав жировой ткани, служат резервуаром питатель-
ных веществ и принимают участие в процессах обмена веществ и энергии [1]. 

Рыбный жир содержит в себе полиненасыщенные жирные кислоты, которые не синте-
зируются в организме человека и животных. Они играют важную роль в жизнедеятельно-
сти организма. Полиненасыщенные жирные кислоты обладают способностью повышать 
выведение холестерина из организма, переводя его в легкорастворимые соединения. Это 
свойство имеет большое значение в профилактике атеросклероза. Кроме того, полинена-
сыщенные жирные кислоты оказывают нормализующее действие на стенки кровеносных 
сосудов, повышая их эластичность и снижая проницаемость. Имеются данные, что недос-
таток этих кислот ведет к тромбозу коронарных сосудов, так как жиры, богатые насыщен-
ными жирными кислотами, повышают свертываемость крови. Поэтому полиненасыщен-
ные жирные кислоты могут рассматриваться как средства предупреждения ишемической 
болезни сердца.  

Рыбный жир отличается самым высоким содержанием наиболее активной из полине-
насыщенных жирных кислот – арахидоновой; не исключено, что эффективность рыбьего 
жира объясняется не только имеющимися в нем витаминами А и D, но и высоким содер-
жанием этой столь необходимой организму, особенно в детском возрасте, кислоты [2]. 

Многокомпонентный состав майонеза предоставляет широкие возможности для кон-
струирования продуктов, предотвращающих дефицитное состояние по жирным кислотам, 
витаминам и другим физиологически функциональным ингредиентам. 

Одним из основных компонентов майонезных эмульсий является рафинированное де-
зодорированное масло. Частичная замена растительного масла рыбным жиром может спо-
собствовать повышению функциональных свойств продукта [3]. 

Цель работы – разработка рецептуры майонеза, обогащенного рыбным жиром. 
Объектами исследования являлись: масло растительное рафинированное, дезодориро-

ванное (ГОСТ 1129-93), рыбий жир (ГОСТ 8714-2014), сахар-песок (ГОСТ 21-94), уксус-
ная кислота 70%-я (ГОСТ 61-75), молоко сухое обезжиренное (ГОСТ Р 54661-2011), на-
трий двууглекислый (ГОСТ 2156-76), соль (ГОСТ 13830-97), яичный порошок (ГОСТ 
31464-2012), горчичный порошок (ТУ-9146-001-95062363-2006), альгинат натрия по ТР ТС 
021/2011 и ТР ТС 029/2012. 

На первом этапе исследования был обоснован оптимальный способ приготовления 
стойкой эмульсии. Для исследования оптимального процентного соотношения липидных 
компонентов были изготовлены образцы с различным содержанием рыбного жира по от-
ношению к растительному маслу: 10 % (1:10), 25 % (1:4), 50 % (1:2). Также для сравнения 
были приготовлены контрольные образцы: майонез по классической рецептуре с механи-
ческой обработкой и майонез по классической рецептуре с ультразвуковой обработкой. 
После смешивания раствора альгината натрия с липидной смесью проводилось ее эмуль-
гирование. Первый контрольный образец был эмульгирован с помощью взбивания. Ос-
тальное образцы эмульгировали с помощью ультразвуковой обработки при 100 Гц в тече-
ние 3 мин. После первого эмульгирования ультразвуком во всех образцах произошло раз-
деление водной и жировой фаз, в образце с механической обработкой разделения фаз не 
выявлено. Поэтому образцы  с содержанием рыбного жира более 4,6 % подвергались 3-
кратной обработке ультразвуком при внесении остальных компонентов рецептуры. Ре-
зультаты исследования представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Наличие расслоения жировой и водной фаз после эмульгирования 

 
№ 
образца 

Вид рецептуры Вид обработки Обработка 1 
 

Обработка 2 Обработка 3 

1 Классическая Взбивание нет нет нет 
2 Классическая Ультразвук да да нет 
3 Содержание рыбно-

го жира 4,6 % 
То же нет - нет 

4 Содержание рыбно-
го жира 11,5 % 

-//- да нет нет 

5 Содержание рыбно-
го жира 23 % 

-//- да нет нет 

 
Визуальная оценка образцов позволила сделать следующие выводы: 
- образец № 1 – классический, имел очень жидкую консистенцию, отмечалось боль-

шое наличие пузырьков, не характерных для данного вида продукта; 
- образец № 2 – классический, имел однородную консистенцию, на поверхности на-

блюдалось небольшое количество масла; 
- образец № 3 с содержанием рыбного жира 4,5 %  имел густую, однородную конси-

стенцию, свойственную майонезу; 
- образец № 4 с содержанием рыбного жира 11,5 % имел однородную, густую, конси-

стенцию, свойственную майонезу; 
- образец № 5 с содержанием рыбного жира 23 % имел более жидкую консистенцию, 

чем образец № 4, также отмечалось наличие пузырьков воздуха. 
На основании проведенных экспериментов был сделан вывод, что оптимальным спо-

собом приготовления эмульсионного продукта является обработка ультразвуком. Также 
было отмечено, что при увеличении количества рыбного жира смесь становилась более 
жидкой и приобретала нехарактерный для майонеза вид, а именно: отмечалось наличие 
пузырьков воздуха.   

В экспериментальных образцах продукта после 7 суток хранения, при температуре 4 
0С была определена динамическая вязкость. Результаты представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 
Показатели вязкости майонеза 

 

№ 
образца 

Вид рецептуры Вид обработки Показатели при температу-
ре 20 0C, mPa * s 

1 Классическая Взбивание 1971 

2 Классическая Ультразвук 3238 
3 Содержание рыбного жира 4,6 

% 
То же 4281 

4 Содержание рыбного жира 11,5 
% 

-//- 3182 

5 Содержание рыбного жира 23 % -//- 3304 
 
Влияние содержания рыбного жира и ультразвуковой обработки на структурно-

реологические свойства майонеза исследовали с помощью Вискозиметра Брукфильда RVD 
«Fungilab» при температуре 20 0С.  

По результатам исследования сделали вывод, что образцы с ультразвуковой обработ-
кой, по сравнению с механической, лучше проявляют свои структурообразующие свойст-
ва. Также провели сравнение между образцами с различным содержанием рыбного жира 
по отношению к растительному маслу: 10 % (1:10), 25 % (1:4), 50 % (1:2). Выявили, что 



 114

лучшие показатели проявляет образец под номером 3, он представлял собой самую струк-
турированную и наиболее стабильную систему, характерную для данного вида продукта. 

Одной из форм оценки качества продуктов является органолептическая оценка, которую 
проводили по пяти бальной шкале по пяти показателям. По результатам органолептической 
оценки 5 видов образцов майонеза можно сделать вывод: преимущества по всем показателям 
– вид, цвет, запах, консистенция, вкус, наличие рыбного запаха – принадлежит образцу под № 
3 (содержание рыбного жира 4,6 %). Образец с содержанием рыбного жира 23 % имел ярко 
выраженный рыбный запах, желтоватый цвет, отмечались наличие пузырей воздуха в продук-
те, средней густоты консистенция. Образец с содержанием рыбного жира 11,5 % имел кремо-
вый цвет, менее выраженный рыбный запах, консистенция была характерна для майонеза. В 
образце № 1 с классической рецептурой отмечалось наличие вкуса масла и большого количе-
ства пузырьков. Образец № 2 классический (ультразвуковая обработка) имел сильный запах 
уксуса, однородную консистенцию и кисловатый привкус. 

В результате проведенных исследований была разработана рецептура майонеза,  обо-
гащенного рыбным жиром, эмульгированным с использованием ультразвука, с высокими 
вкусовыми качествами, стабильного к расслаиванию, с повышенной пищевой и биологи-
ческой ценностью.  
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The formulation of mayonnaise with the use of fish oil is substantiated. The possibility of us-
ing ultrasonic treatment in improving the stability of the emulsified product is shown. The viscous 
and organoleptic characteristics of the experimental samples of mayonnaise were determined.  
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ПРОИЗВОДСТВО ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ  
НА МУЧНОЙ ОСНОВЕ 

 
Представлена информация о лечебно-профилактических продуктах на мучной основе, 

а также их значимость на современном рынке производства. 
 

В последние годы в мире большое внимание уделяется обогащению продуктов на муч-
ной основе различными полезными веществами, придающими им лечебные и профилакти-
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ческие свойства. Разработано значительное количество разнообразных хлебобулочных из-
делий для лечебного питания; имеется широкий ассортимент изделий для профилактиче-
ского питания, предназначенных для питания людей, имеющих предрасположенность к 
тем или иным болезням, а также лиц, проживающих в экологически неблагополучных ре-
гионах страны, для рабочих тяжелых профессий, детей дошкольного возраста и пожилых 
людей [1]. 

Хлебобулочные изделия лечебного и профилактического питания в зависимости от 
назначения подразделяют на семь групп [2]: 

- бессолевые хлебобулочные изделия предназначены для лиц с заболеваниями почек, 
сердечнососудистой системы, гипертонией, а также при гормонотерапии (ахлоридный 
хлеб (без соли) – формовой и подовый; бессолевой обдирный хлеб – формовой и подовый; 
ахлоридные сухари); 

- хлебобулочные изделия с пониженной кислотностью предназначены для лиц, стра-
дающих гастритом и язвенной болезнью. В эту группу входят булочки и хлеб с понижен-
ной кислотностью (кислотность не более 2,5 град.), сухари с пониженной кислотностью; 

- хлебобулочные изделия с пониженным содержанием углеводов – для больных са-
харным диабетом, при ожоговых травмах, ожирении, ревматизме. Это белково-пшеничный 
хлеб (содержит 75 % клейковины) формовой; белково-отрубной формовой (80 % клейко-
вины и 20 % отрубей); булочки с добавлением яичного белка и диетические; сухари белко-
во-пшеничные и белково-отрубные; 

- хлебобулочные изделия с пониженным содержанием белка (безбелковые изделия) – для 
питания больных с хронической почечной недостаточностью и другими заболеваниями, свя-
занными с нарушением белкового обмена. Безбелковый хлеб из пшеничного крахмала выпе-
кают в формах массой 300 г, безбелковый бессолевой хлеб – в формах массой 200 г; 

- хлебобулочные изделия с добавлением лецитина или овсяной муки предназначены 
для лиц, страдающих атеросклерозом, ожирением, заболеванием печени, нервным истоще-
нием, пониженной функцией кишечника. Представителями этой группы являются диети-
ческие отрубные хлебцы с лецитином и добавлением пшеничных отрубей в количестве 40 
% и фосфатидного концентрата; хлебцы Геркулес с добавлением хлопьев Геркулес в коли-
честве 20 % и сахара – в формах массой 400 г; 

- хлебобулочные изделия с повышенным содержанием йода рекомендуются при забо-
леваниях щитовидной железы, сердечнососудистой системы, а также лицам, проживаю-
щим в районах с йодной недостаточностью. Повышенное содержание йода достигается за 
счет введения порошка морской капусты (ламинарии), который оказывает положительное 
влияние на кинетику обмена радиоизотопов, уменьшает их всасывание при обмене ве-
ществ благодаря содержанию альгиновой кислоты. В эту группу изделий входят: диетиче-
ские отрубные хлебцы с лецитином и морской капустой; 

- хлебобулочные изделия с повышенным содержанием пищевых воло-
кон предназначены для лиц, страдающих атонией кишечника, ожирением, а также для лиц, 
не имеющих противопоказаний для потребления такого хлеба. Во многих странах мира эти 
сорта хлеба называют «здоровый хлеб». В эту группу входят: зерновой хлеб (груборазд-
робленное зерно пшеницы 60 %) бывает формовой и подовый массой 200-300 г; доктор-
ские хлебцы (пшеничные отруби 20 %) – формовые или подовые массой 300-400 г; Барви-
хинский хлеб (50 % грубораздробленного зерна пшеницы) выпекают в формах массой от 
200 до 800 г; хлеб Воскресенский (10 % отрубей) из пшеничной муки высшего или 1-го сор-
та с добавлением сахара, формовой, массой 600 г; хлеб Владимирский (9,5 % пшеничных 
отрубей) из пшеничной муки высшего сорта с добавлением сахара, формовой, массой 300 г; 
хлеб Новинка (крупка пшеничная, дробленая 34 %) из пшеничной муки 1-го сорта с добав-
лением тмина, повидла, в форме батона массой 350 г, из пшеничной муки высшего сорта с 
добавлением многозерновой смеси. 
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Лечебный и профилактический эффект от употребления хлебобулочных изделий 
обеспечивается либо введением в рецептуру необходимых дополнительных компонентов, 
либо исключением нежелательных, а также изменения технологии их приготовления. 

К числу хлебобулочных изделий для профилактического питания относятся витами-
низированные хлебобулочные изделия, изделия из диспергированного зерна, изделия с 
биологически активными добавками и йодированные изделия.  

Для обогащения таких продуктов полноценными белками, витаминами группы В, по-
линенасыщенными жирными кислотами, липотропными веществами, йодом в рецептуру 
вводят морскую капусту, лецитин, соевую дезодорированную муку, сухое обезжиренное 
молоко, отруби. Другим вариантам обогащенного хлеба может являться добавка семян 
подсолнуха, тыквы, орехов, сухофруктов или овощей [1].  

Изделия из цельного зерна и отрубяные могут быть рекомендованы для обогащения 
пищи витаминами и минеральными солями. В процессе обработки зерна отруби и зародыш 
удаляются – в итоге остается только эндосперм, богатый легко усваиваемыми «быстрыми» 
углеводами. Клетчатка, незаменимые жирные кислоты и другие полезные вещества при 
такой обработке теряются [3].  

Для людей, страдающих вялостью кишечника, избыточным весом, рекомендуются 
хлебные изделия с повышенным содержанием клетчатки: хлеб Барвихинский, Докторские 
хлебцы.  

Барвихинский хлеб вырабатывают из смеси муки высшего сорта и грубо раздроблен-
ного зерна пшеницы. Докторские хлебцы вырабатываются из пшеничной муки высшего 
сорта и пшеничных отрубей с добавлением сливочного масла и сахара. Они содержат 
больше клетчатки, чем Барвихинский хлеб и имеют большую энергетическую ценность.  

Хлебцы отрубные с лицетином вырабатываются из пшеничной муки 1-го сорта и 
пшеничных отрубей с добавлением фосфатидного концентрата и сухого обезжиренного 
молока. Хлебцы отрубные с лецитином рекомендуются для лечебно-профилактического 
питания при заболеваниях органов кровообращения, а также пожилым людям. 

Таким образом, существует широкий ассортимент продуктов на мучной основе для 
лечения и профилактики различных болезней. 
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ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬГИНАТА НАТРИЯ В ТЕХНОЛОГИИ 
ЖЕЛЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Проведено исследование процесса желирования двухкомпонентной системы – жела-

тин : альгинат. Определено оптимальное соотношение компонентов и оценено влияние 
сахара на стабильность системы. Проведена органолептическая оценка желейного мар-
мелада альгинатом натрия.  

 
Полисахариды растительного происхождения широко используются в технологии 

производства широкого ассортимента пищевых продуктов. Они улучшают функциональ-
но-технологические характеристики готовых изделий, кроме того, в некоторых случаях 
обладают ярко выраженными лечебно-профилактическими свойствами.  

В качестве загустителей и студнеобразователей в пищевых эмульсиях широко исполь-
зуют природные высокомолекулярные полисахариды-гидроколлоиды, одним из которых 
является альгинат натрия, получаемый путём щелочной экстракции бурых водорослей. 

Альгинат натрия высоко гидрофилен, биосовместим и относительно экономичен, 
обеспечивает высокую вязкость структуры при небольших концентрациях, имеет невыра-
женный нейтральный вкус, значения рН его растворов близки к нейтральным. Гели, обра-
зованные альгинатом натрия, термонеобратимы и обладают относительной кислотоустой-
чивостью. Кроме того, альгинат натрия обладает широким спектром лечебно-профилак-
тических свойств, что обусловливает его широкое применение в медицине, биотехнологии 
и различных отраслях пищевой промышленности [1]. 

Мармелад относится к фруктово-ягодным кондитерским изделиям и занимает важное 
место в ассортименте производственных товаров. Существенным недостатком кондитер-
ских изделий мармеладно-пастильной группы является практически полное отсутствие в 
них таких важных функциональных ингредиентов, как витамины, макро- и микроэлемен-
ты, пищевые волокна. Основными ингредиентами мармелада являются: подслащивающий 
агент, пищевая кислота и студнеобразователь. В качестве подсластителя используют сахар, 
а в качестве студнеобразователя – агар, агароид, пектин, желатин [2, 3]. 

В данной работе была исследована способность альгината натрия образовывать плот-
ную структуру в комбинации с сахаром и желатином. Цель работы – получение желейного 
мармелада, обогащенного альгинатом натрия. 

Объектами исследований являлись сахар-песок по ГОСТ 21-94. ТУ, желатин пищевой 
по ГОСТ 11293-89. ТУ, альгинат натрия по ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 029/2012, клубника 
замороженная по ГОСТ 29187-91. Плоды и ягоды быстрозамороженные.  

Для приготовления обогащенного мармелада был использован насыщенный раствор 
альгината натрия. На первом этапе исследования был проведен подбор оптимальной кон-
центрации альгината натрия в смеси с желатином. В процессе отмечали температуру же-
лирования каждого образца. Результаты представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Температура желирования желатина и альгината натрия в зависимости  

от концентраций, оС 
 

Примечание. * – нет желирования. 
 
Как видно из представленной таблицы, исследуемые образцы отличаются по содержа-

нию альгината натрия и концентрации желатина. Из 12 полученных в ходе исследования 
образцов наиболее плотной консистенцией обладал образец с концентрацией желатина 8 % 
(10 мл) и количеством альгината натрия 5 мл (соотношение 2:1). Данный образец был вы-
бран в качестве объекта дальнейших исследований. В образцах с концентрацией желатина 
более низкой, а именно: 2 % – желирования не наблюдалось при температурах ниже 18 ºС. 
У образца с содержанием альгината натрия 5 мл и концентрацией желатина 4 % конси-
стенция была более жидкой по сравнению с образцами с большей концентрацией желатина 
и количеством альгината натрия. 

На втором этапе исследований проведена оценка влияния различных концентраций 
сахара на желирующую способность системы желатин : альгинат. За основу был взят рас-
чет количества сахара по  готовой рецептуре мармелада. Для сравнения влияния сахара на 
желирующую способность смеси было подготовлено несколько образцов с разным соот-
ношением сахара: 6, 8, 10 и 12 г. Для исследования была выбрана оптимальная по соотно-
шению система желатин: альгинат натрия в соотношении 2:1 (контроль). В опытах кон-
тролировалась температура желирования образцов. Результаты проведенных исследований 
представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 
Температура желирования системы желатин (8 %):альгинат натрия (2 : 1)  

в зависимости от концентрации сахара 
 

Количество сахара, г Смесь желатин:альгинат 
натрия, 2 : 1, 6 8 10 12 

Смесь 25,1 ºС 25,1 ºС 25 ºС 24,8 ºС 
Контроль 22,9 ºС 

 
В ходе эксперимента выявлено, что концентрация сахара незначительно влияет на 

степень желирования системы. Также установлено, что в образцах с содержанием сахара в 
количестве 10 и 12 г консистенция была неоднородная, не свойственная мармеладным из-
делиям, с наличием пузырьков и неравномерным застыванием поверхности. За основу для 
получения мармелада был выбран образец с содержанием сахара 8 г. По выбору соотно-
шения сахара результаты исследований близки к расчетным. 

Из полученных данных было обосновано соотношение компонентов в смеси желатин : 
альгинат : сахар, которое составило 2 : 1 : 0,5.  

На заключительном этапе проводился подбор необходимого количества ягод для по-
лучения готового продукта. Ягоды клубники перед внесением в смесь размораживали и 
измельчали с помощью блендера. Полученную консистенцию ягод далее вносили в образ-
цы в разных количествах. Для удобства расчета рецептуры продукта количество вносимо-
го пюре ягод выражали в единицах объема (мл). 

Концентрация желатина Количество альгината  
натрия, мл 2 % (10 мл) 4 % (10мл) 8 % (10 мл) 

Контроль (10 мл желатина) *- 21,4 23 
5 - 20,5 22,9 
10 - 20,2 22,8 
15 - 20,1 22,3 
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Была проведена органолептическая оценка образцов с различным содержанием клуб-
ники. На основании результатов органолептической оценки по наивысшей общей средней 
оценке был выбран образец мармелада, наиболее удовлетворяющий по необходимым вку-
совым качествам.  

По результатам органолептической оценки 4 видов образцов мармелада можно сде-
лать вывод: преимущество по показателям – вид, цвет, запах, консистенция, вкус, упру-
гость – принадлежит образцу с количеством клубники в составе  смеси 3 мл. Образец с ко-
личеством ягод клубники 1,5 мл в смеси имел слегка выраженный запах альгината натрия, 
вкус клубники практически не проявлялся. Образец мармелада с количеством клубники в 
составе смеси 6 мл имел желеобразную структуру, неоднородную поверхность, а также 
наблюдалось присутствие пузырьков воздуха в продукте. 

Таким образом, проведенное исследование позволило обосновать рецептуру желейно-
го изделия с использованием альгината натрия. Полученные данные могут являться осно-
вой для разработки технологии мармеладных изделий, обогащеных нутриентами – вещест-
вами растительного происхождения. 
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SODIUM ALGINATE USE JUSTIFICATION IN TECHNOLOGY  

OF JELLY PRODUCTS 
 

The process of two-component gelation system – gelatin:alginate was studyed. The optimal 
ratio of the components and evaluated the impact of sugar on the stability of the system was de-
termined. Conducted organoleptic evaluation jelly marmalade with sodium alginate was de-
tected. 
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ЖИР ИЗ ПЕЧЕНИ КАЛЬМАРА – ИСТОЧНИК БИОЛОГИЧЕСКИ  
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 
Представлена технология комплексной переработки печени командорского кальмара. 

Данный промысловый объект является одним из самых массовых видов кальмаров, однако 
его печень ранее утилизировалась, хотя содержит комплекс биологически активных ве-
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ществ: полиненасыщенные жирные кислоты, в том числе омега-3, полиненасыщенные 
жирные кислоты (ω3 ПНЖК), фосфолипиды, токоферол (витамин Е), ß-каротин (вита-
мин А).  Особенностью жира из печени кальмара является наличие в нем липидов с про-
стой эфирной связью алкилглицериновых эфиров (АГЭ). 

 
Живые организмы, кроме веществ первичного синтеза (белки, жиры и углеводы), син-

тезируют и накапливают комплекс природных биологически активных соединений, кото-
рые нужно рассматривать как вторичные метаболиты (за исключением ферментов). В са-
мой общей форме им приписывают адаптивные функции и защитные свойства. Биологиче-
ски активные вещества (БАВ) в организме выполняют регуляторные функции, обеспечи-
вают активность и направление протекания обменных процессов. Нарушение баланса БАВ 
в клетках и тканях организма приводит к нарушениям обмена веществ и развитию патоло-
гий. Большое количество вторичных метаболитов, отличающихся своими качествами, со-
держат морские организмы: моллюски, ракообразные, иглокожие и др. [1]. 

БАД к пище на основе жирных кислот семейства омега-3 и фосфолипидов получили широ-
кое распространение как эффективные средства при коррекции целого ряда заболеваний. Уста-
новлено, что как омега-3 кислоты, так и фосфолипиды включаются в клеточные структуры орга-
низма и оказывают модифицирующее влияние на структурно-функциональную организацию кле-
точных мембран, активность мембраносвязанных ферментов и биосинтез эйкозаноидов. До на-
стоящего времени использовались, как правило, раздельно источники омега-3 кислот (жиры рыб) 
и фосфолипиды растительного происхождения, обычно фосфолипиды соевых бобов – лецити-
ны.  Основной полиеновой кислотой в них является линолевая (омега-6) и в меньшей мере – ли-
ноленовая (омега-3). Известно, что биологическая активность полиеновых кислот (с 5 и 6 
двойными связями) семейства омега-3 значительно превосходит активность гомолога ряда омега-
3 - линоленовую кислоту (3 двойных связи). ПНЖК омега-3 более активно включаются в мембран-
ные структуры, когда их вводят в пищевой рацион в форме фосфолипидов по сравнению с обычно 
применяемыми триглицеридами. Специфической активностью обладают входящие в состав жи-
ра из печени кальмара алкилглицериновые эфиры (алкилдиацилглицериды), имеющие в своей 
структуре алкильный остаток, связанный простой эфирной связью с молекулой глицерина [2, 3]. 

Сырьем для производства биологически активного вещества в виде жира служит 
сельдь, сардины, терпуг, жирная камбала, внутренности кальмара и осьминога, морских 
млекопитающих (усатого кита, кашалота, дельфина и др.) [2, 3].  

Командорский кальмар – один из многочисленных видов, обитающих в северной части 
Тихого океана. Кальмары имеют узкую стройную мантию и ромбический плавник. Добывают 
их донным тралом во время миграции с тихоокеанской стороны Курильских островов. Мест, 
удобных для траления, там крайне мало, поэтому весь промысловый флот собирается на не-
больших «пятачках». На рынок кальмар поступает обыкновенно в мороженом виде, продается 
с внутренностями, имеет наименее выигрышный товарный вид. После разморозки цельный 
кальмар отправляют на разделывание. Острым ножом делают разрез туловища от края мантии 
до основания плавника, несильно углубляя при этом нож в тело во избежание повреждения 
мешочка с сепией (сепия – краска серо-коричневого цвета, растворимая в воде). Затем, ото-
гнув стенки мантии, удаляют внутренности кальмара, хитиновую пластинку и зачищают по-
лость тупой стороной ножа. После этого разрезают голову и удаляют глаза и клюв. У разде-
ланного кальмара с мантии снимают пленку. После такой разделки кальмар используют в ка-
честве пищевого продукта, щупальца отправляют на производство копчения, внутренности 
кальмара поступают на производство по изготовлению жира, остальные органы утилизируют. 
На производстве по изготовлению жира из внутренностей кальмара извлекают печень, так как 
это основное сырье для получения жира. От общей массы тела печень составляет 2-3 %. Пре-
делы содержания в печени: вода – 40,7-55,4 %; липиды – 4,0-48,6 %; минеральные вещества – 
1,4-1,8 %; белковые вещества – 13,8-16,7 % [4]. 

Жир из печени кальмара богат омега-3 жирными кислотами, фосфолипидами, токофе-
ролом, ß-каротином и алкилглицериновыми эфирами. Наиболее известны ПНЖК омега-3 
[5]. Их свойства можно характеризовать следующим образом: 

1) не синтезируются в организме; 
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2) входят в структуру клеточных мембран,  соединительной ткани, оболочек нервов; 
3) удерживают холестерин и триглицериды в жидком состоянии, препятствуют их от-

ложению в стенках сосудов; 
4) предотвращают образование кровяных сгустков, которые могли бы вызвать ин-

фаркт, инсульт; 
5) необходимы для нормальной работы иммунной системы, органов дыхания. 
Алкилглицериновые эфиры (АГЭ) известны  значительно меньше, они оказывают: 
1) противоопухолевое действие; 
2) способствуют снижению уровня холестерина в плазме крови; 
3) улучшают состояние опорно-двигательного аппарата; 
4) нормализуют функцию спинного и костного мозга: 
5) АГЭ были найдены в материнском молоке и являются одними из активных веществ, 

дающих защиту от инфекций, пока своя система новорожденного вполне не сформируется. 
Фосфолипиды морского происхождения более эффективны, чем фосфолипиды расти-

тельного происхождения. Они уменьшают явления воспаления и некроза в клетках печени, 
улучшают биохимические показатели; уменьшают жировую инфильтрацию печени; сни-
жают риск развития соединительной ткани, фиброза и цирроза печени; преобразуют ней-
тральные жиры и холестерин в легкие формы. 

В отличие от рыбьего жира, в печени кальмара соотношение наиболее важных омега-3 
ПНЖК иное: больше докозагексаеновой кислоты (ДГК), чем эйкозапентаеновой кислоты 
(ЭПК). Кроме того, благодаря тому, что продолжительность жизненного цикла кальмара 
меньше, чем у рыб, в его жире накапливается меньше токсичных веществ [6]. 

Целью представленной работы было обоснование технологии жира повышенной био-
логически активности из печени кальмара. 

Получают жир из печени кальмара всех промысловых видов. Печень находится в ман-
тийной полости и составляет  до 30 % от массы тела, она представляет собой продолгова-
тый орган, наполненный темно-коричневой массой и обтянутый прозрачной пленкой. Пе-
чень легко отделяется от мантии на специальных разделочных машинах. В течение долго-
го периода времени печень кальмаров, так же как и печень многих других видов гидро-
бионтов, не использовалась для получения пищевых жиров. Одной из причин этого было 
мнение о недопустимости использования в пищу жиров с высоким содержанием неомы-
ляемых веществ (не более 6 %). В жире, получаемом из печени кальмаров, содержание не-
омыляемых веществ может составлять 50 %. Медицинские заключения, лежавшие в осно-
ве таких запретов, были не всегда корректны, поскольку разнообразие неомыляемых ве-
ществ весьма велико, и к каждому из них необходим индивидуальный подход. Поэтому по 
оригинальной технологии сотрудников ТИНРО-Центра, был получен жир из печени каль-
маров. Исследования, проведенные в Институте питания РАМН, показали полную без-
вредность жира кальмара и его полезные биологические свойства [6]. 

В предложенной технологии учтено наличие в печени кальмаров большого количества 
пищеварительных ферментов (липаз и фосфолипаз), которые необходимо инактивировать. 
Выбранный температурный режим одновременно обеспечивает максимальное высвобож-
дение жира и не приводит к ухудшению его качества. Выход целевого продукта после ра-
финации составляет около 80 %. По качеству он соответствует пищевому жиру. Предла-
гаемый метод основан на щадящей и кратковременной термической обработке печени с 
последующим декантированием жира после отстаивания. Использование метода значи-
тельно облегчает переработку и экономит сырье [7, 8]. 

Технологическая схема получения жира включает следующие стадии: отделение пе-
чени, измельчение, нагревание при температуре не выше 80 С, отстаивание в делительной 
емкости, декантирование, рафинация, отделение жира от примесей, капсулирование, суш-
ка,  калибровка. В таблице приведены средние значения из 8 выборок печени кальмара, 
выловленного в различные сезоны [3]. 
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Состав липидов печени командорского кальмара  
 

Класс липидов Содержание, % от общих липидов 

Эфиры стеринов 5,5 
Алкилдиацилглицерины (АДГ) 40,4 
Триглицериды 11,2 
Жирные кислоты 22,4 
Диглицериды 5,0 
Моноглицериды 2,5 
Холестерин 5,2 
Алкилглицериновые эфиры (АГЭ) 6,4 
Фосфолипиды 1,4 

 
  Из данных таблицы видно, что АДГ и ЖК составляли более половины – соответст-

венно 40,4 и 22,4 % от общих липидов. Поскольку печень кальмара характеризуется высо-
кой активностью липолитических ферментов, гидролизующих ацильные радикалы, то вы-
сокое содержание в липидах свободных ЖК и АГЭ является следствием этой активности. 

Разработанный технологический процесс комплексной переработки липидов печени коман-
дорского кальмара обеспечивает эффективное получение целевого препарата. Предлагаемая тех-
нология может быть масштабирована и внедрена в производство на промышленных предприяти-
ях для получения пищевого жира или БАД к пище. 
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FAT FROM SQUID LIVER IS THE SOURCE OF BAS 
 

The developed technology of complex processing of liver lipids of the Commander squid is 
presented. This commercial object is one of the most abundant species, but the squid's liver has 
never been disposed of before, although it contains a complex of biologically active substances: 
polyunsaturated fatty acids ω3 PUFAs Omega-3 and Omega-6, phospholipids, tocopherol (vita-
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min E), ß-carotene (vitamin A). A feature of fat from the liver of squid is the presence in it of lip-
ids with an ether linkage - alkyl-glycerol esters (AGE). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЯСНОГО СЫРЬЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ 

ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ 
 

Проведен обзор использования мясного сырья при производстве продуктов диетиче-
ского питания. 

 
В обеспечении населения России мясными продуктами диетического и лечебно-

профилактического назначения значительная роль может быть отведена изделиям из мяс-
ного сырья с различными добавками. Сегодня разработан широкий, постоянно совершен-
ствуемый высококвалифицированными специалистами-технологами, ассортимент мясных, 
мясорастительных и растительно-мясных консервов, различающихся уровнем содержания 
мясного сырья. Биологическая ценность отечественных мясных консервов выше, чем у по-
давляющей части импортных, так как они содержат значительно большее количество мяса 
(не менее 60 % в группе А), кроме того, наши мясные консервы адаптированы к специфике 
метаболических процессов, связанной с условиями проживания, климатическими и эколо-
гическими факторами. При этом стоимость их в 1,5-3 раза ниже импортных. Диетическим 
сырьем для производства таких продуктов является мясо курицы, индейки, кролика. 

Мясо птицы – важная составляющая здорового питания. Оно легче усваивается: в мясе 
курицы меньше соединительной ткани – коллагена, чем, например, в говяжьем. Мясо ку-
рицы является важным компонентом диетического питания при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, сахарном диабете, ожирении, а также для профилактики и лечения сер-
дечнососудистых заболеваний. Мягкие, нежные волокна мяса играют роль буфера, притя-
гивающего на себя излишнюю кислоту при гастритах, синдроме раздраженного желудка, 
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. Особые свойства куриного мяса незамени-
мы в виде бульона, содержащего экстрактивные вещества: при пониженной секреции они 
заставляют «ленивый» желудок работать [1, 2]. 

Полезные свойства индейки в том, что ее мясо содержит в большом количестве такие 
витамины, как А и Е. При этом в нем очень мало холестерина, и оно превосходно перева-
ривается в и легко усваивается в человеческом организме. Именно по этой причине это мя-
со относят к разряду диетических продуктов. В составе мяса индейки много нужных чело-
веку микроэлементов, таких, как железо и кальций, натрий и фосфор, калий и сера, йод, 
марганец и магний. Таким образом, польза индейки в том, что, употребляя ее, человек 
вместе с превосходного качества белком получает и другие вещества, без которых нор-
мальное функционирование невозможно [1]. 

Крольчатина – мясо кроликов, употребляемое в пищу. Кролики имеют довольно ши-
рокое хозяйственное значение для человека, в том числе как источник белка. Наиболее вы-
сокого качества крольчатину получают от так называемых мясных пород кроликов. 
Крольчатина, так же как и индюшатина, низкокалорийная, содержит мало жиров и гладко-
волокнистая по структуре. Существует несколько способов приготовления крольчатины, 
однако предпочтение отдаётся жарке и тушению. 
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Также в качестве диетического питания  в производстве мясных продуктов можно ис-
пользовать мясо маралов – уникальное по своей природе сырье. Оно богато незаменимыми 
аминокислотами, витаминами (в 5-10 раз выше по сравнению с говядиной), минералами, 
высоким содержанием белка (19-20 %) и низким содержанием жира (от 1,1 до 3,9 %), что 
позволяет использовать его в диетическом питании, но использование мяса маралов слабо 
распространено. 

Известны новейшие разработки производства мясных консервов из гипоаллергенного 
мясного сырья – свинины, конины, баранины, консервы из кролика для детей старше 6 
мес. Есть группа консервов для детей, страдающих анемией, заболеваниями желудочно-
кишечного тракта, целиакией и др. патологиями. Например, паштет «Морской» для про-
филактического питания детей и взрослых – это биологически полноценный, сбалансиро-
ванный продукт, адаптированный по своему нутриентному составу к физиологическим 
особенностям человеческого организма [3].    

Основные задачи при производстве продуктов диетического питания из мясного сы-
рья – это использование регионального, экологически чистого мясного и растительного 
сырья, обладающего высокими органолептическими свойствами, и расширение региональ-
ного ассортимента мясных диетических изделий.  
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Пресервы являются традиционным продуктом питания и пользуются большой попу-
лярностью в России. Основными тенденциями в производстве пресервов являются пони-
жение содержания хлористого натрия, широкое использование различным вкусоаромати-
ческих добавок. После изготовления пресервы поступают в оптовую и розничную торго-
вую сеть, где хранятся при умеренных положительных температурах (2–6 °С), принятых 
для многих пищевых продуктов. С учетом современных технологий получения пресервов 
при повышении их температуры хранения интенсифицируются процессы гидролиза бел-
ковых веществ и развитие микрофлоры [1]. По данным учреждений Роспотребнадзора, на 
протяжении последних десяти лет процент проб рыбной продукции, не отвечающей гигие-
ническим нормам в связи с высокой микробной обсемененностью, остается одним из са-
мых высоких среди других групп пищевых продуктов и составляет 10,2–10,5 %. Возврат 
пресервов, по данным многих предприятий, составляет в среднем 5 %, в летнее время в от-
дельных случаях доля возврата повышается до 10 %.  

В связи с этим возникает потребность повышения стойкости пресервов в хранении. 
Согласно литературным данным, наиболее стойкими в хранении являются пресервы в мас-
леной заливке. Последнее связано с комплексным влиянием на стойкость пресервов низ-
ких значений активности воды, содержания влаги и концентрации соли (последней не 
должно быть более 8 % согласно ГОСТ 30054-2003) [2]. В Дальрыбвтузе разработан спо-
соб получения пресервов в ароматизированном масле [3]. Согласно способу, пресервы по-
лучают в масле, но сначала проводят пряно-масленную экстракцию пряностью, характери-
зующейся антимикробным потенциалом. Согласно данным патента [3], к таким пряностям 
относятся следующие: корица, кориандр, гвоздика и некоторые другие. Анализ литературы 
показал, что отсутствуют литературные данные об изменении активности воды как ненор-
мируемого качественного показателя во взаимосвязи с другими физико-химическими зна-
чениями в сравнении с пресервами в неароматизированном масле. Исследование приве-
денных зависимостей позволит установить стойкость пресервов в ароматизированном 
масле в сравнении с традиционными видами пресервов в масле. 

Таким образом, целью настоящих исследований явилось изучение качественных пока-
зателей: активности воды, содержания влаги и других в пресервах в масленой заливке с 
корицей и без нее. 

Материалом для исследования явилось следующее сырье: лососевые рыбы, расти-
тельное масло, корица, соль, сахар. Выбор основного сырья обусловлен тем, что лососевые 
виды рыб являются традиционным сырьем для производства пресервов. Выбор корицы 
обусловлен тем, что она обладает приятным ароматом и вкусом за счет коричного альде-
гида. Антимикробные свойства корице придают такие компоненты, как эвгенол, цинна-
мальдегид, бета-кариофиллен, линалоол, метилхавикол и др. Соль и сахар использовали 
для получения посольной смеси. 

Масло готовили для масленой заливки следующим образом, согласно данным патента 
РФ № 2453129. Масло нагревали до 90 °С и вносили в разные образцы масла 5 % и 10 % 
корицы. Настаивали при комнатной температуре не менее суток при регулярном переме-
шивании смеси и после осаждения использовали масло с корицей для заливки пресервов. 
Получение пресервов осуществляли также согласно патенту. Рыбу размораживали, полу-
чали филе, натирали солесахарной смесью (соотношение соли и сахара 3:1) и оставляли на 
просаливание на 48 ч. Далее давали стечь рассолу, и тушки подмораживали при минус 18 
°С в течение 3 ч. Далее получали филе-ломтики и пресервы. Количество рыбы в пресервах 
составляло 60 %, масла (с корицей или без) – 40 %. Образцы хранили при температуре 5 
°С. Изучали следующие образцы: опытные – пресервы в масленой заливке с корицей (5 % 
корицы в масле и 10 % корицы в масле), а также масло с 5 % и 10 % корицы; контрольные 
– пресервы в масленой заливке без корицы, масло без корицы. 

В процессе работы проводились исследования активности воды, влажности, количест-
ва жира, активной кислотности с применением традиционных методик. Активность воды 
указанных образцов определяли на базе Испытательного центра Дальрыбвтуза по оценке 
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качества рыбных пищевых продуктов (аттестат № 58 от 26.09.2013 г.). Результаты иссле-
дования активности воды представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Динамика изменения активности воды в пресервах 
 

Значение активности воды Наименование 
образца 0 сут хранения 7 сут хранения 14 сут хранения 21 сут хранения 

Пресервы в масле 
без корицы 

0,879 0,931 0,967 0,987 

Пресервы в масле с 
корицей (5 % в 
масле) 

0,862 0,924 0,930 0,934 

Пресервы в масле с 
корицей (10 % в 
масле) 

0,890 0,910 0,915 0,924 

 
Как видно из представленных результатов исследований, внесение корицы в количе-

стве 5 и 10 % при получении масла для заливки стабилизирует микробиологические про-
цессы в пресервах. Через 14 сут хранения в контрольных образцах пресервов в масле без 
корицы отмечался посторонний запах порчи с наличием запаха меркаптана, сероводорода. 
Опытные образцы в течение всего периода исследования характеризовались свойственным 
запахом с наличием запаха коричного альдегида. Следует отметить, что начальные значе-
ния активности воды были тем больше, чем выше концентрация корицы в масле. Послед-
нее связано, видимо с тем, что в пряности содержится влага, что увеличивает значение ак-
тивности воды в начале исследования и согласуется со значениями активности воды в об-
разцах масла, представленных в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Динамика изменения активности воды в образцах масла 
 

Значение активности воды Наименование 
образца 0 сут хранения 7 сут хранения 14 сут хранения 21 сут хранения 

Масло без корицы 0,381 0,353 0,333 0,299 
Масло с корицей 
(5 % в масле) 

0,374 0,356 0,338 0,323 

Масло с корицей 
(10 % в масле) 

0,379 0,363 0,343 0,330 

 
Как видно из табл. 2, в образцах масла активность воды напрямую зависит от концен-

трации корицы в нем и с той же закономерностью снижается. Снижение активности воды 
во всех образцах масла обусловлено низким содержанием влаги в масле и отсутствием 
возможности развития в результате этого микробиологических процессов. 

Результаты исследования влажности, активной кислотности, содержания жира всех 
пресервов показали, что они не отличались между собой и соответствовали традиционно 
получаемым видам пресервов. При этом среднее содержание жира в пресервах колебалось 
в пределах 55,1 %; содержание влаги в пресервах в среднем составляло 43,9 %; щелоч-
ность – 7,2; активная кислотность – 7. 

Таким образом, результаты исследования позволили установить, что использование 
ароматизированного пряностями масла при получении пресервов позволяет исключить 
микробиологическую порчу и повысить их стойкость в процессе хранения, что подтвер-
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ждается изученным процессом стабилизации нарастания значений активности воды в пре-
сервах в масленой заливке с корицей по сравнению с пресервами в обычном масле. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СУХИХ ПИЩЕВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ ПЕРВЫХ 
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ИЗ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
 

 
Рассмотрена возможность использования белковых гидролизатов в пищевой про-

мышленности в качестве функциональных ингредиентов. Они содержат растворимые 
низкомолекулярные белки, большой спектр пептидов и свободные аминокислоты, обла-
дающие высокой биологической активностью. Проанализированы новые способы их полу-
чения и технологии обогащения ими пищевых концентратов. 

 
Пищевые концентраты – это продукты, готовые к потреблению или же требующие 

малозначительной тепловой обработки. Различительными особенностями пищеконцентра-
тов считаются невысокая влажность (от 4 до 12 %), способствующая долговременному 
хранению готового продукта без уменьшения качества, большое содержание питательных 
веществ и хорошая усвояемость [1]. 
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Указанная характеристика этих продуктов определяет их высокую популярность у по-
требителей различного возраста. Эти продукты находят применение в домашних условиях, 
в туристических походах, в экспедициях и других условиях. Высокий потребительский 
спрос позволяет рекомендовать их в качестве базовых для создания функциональных пи-
щевых продуктов (ФПП). Функциональный продукт – пищевой продукт, предназначенный 
для систематического потребления в составе пищевых рационов всеми возрастными груп-
пами здорового населения, снижающий риск развития заболеваний, связанных с питанием, 
сохраняющий и улучшающий здоровье за счет наличия в его составе физиологически 
функциональных пищевых ингредиентов. При полноценном и профилактическом питании 
функциональный пищевой продукт выступает в качестве диетического фона или дополни-
тельного элемента питания к основному рациону [2]. 

Пищевые концентраты первых и вторых обеденных блюд представляют собой смеси 
варено-сушеных круп и бобовых, сушеных овощей и картофеля, макаронных изделий с 
мясом и жиром, с добавлением соли, пряностей, продуктов гидролиза белкового сырья, 
томатопродуктов и других составляющих. 

Технологии производства пищевых концентратов первых обеденных блюд многооб-
разны. В связи с повышением заинтересованности потребителей в данном виде продуктов 
расширяется как ассортимент выпускаемой продукции, так и перечень способов их полу-
чения. 

Например, при изготовлении консервированного продукта быстрого приготовления 
«Суп гороховый с копченостями» осуществляют подготовку мясных и растительных ре-
цептурных компонентов, включающую измельчение говядины и копченостей, очистку, 
шинковку и бланширование картофеля, очистку и бланширование гороха, замачивание и 
измельчение сушеных жареного репчатого лука и моркови, смешивание указанных компо-
нентов с добавлением картофельных хлопьев и воды, фасовку полученной смеси в пакеты 
из многослойной полимерной металлизированной пленки [3]. 

При производстве порционных крупяных концентратов быстрого приготовления для 
производства супов из брикетированных порционных концентратов быстрого приготовле-
ния основными компонентами являются варено-сушеные крупы, крупы быстро развари-
вающиеся, горох быстро разваривающийся [4] . 

Несмотря на востребованность пищевых концентратов первых обеденных блюд и их 
многообразие, в процессе их получения разрушаются многие полезные компоненты, такие, 
как витамины. Кроме того, для придания привлекательных потребительских качеств в них 
добавляют большое количество ароматизаторов, усилителей вкуса, консервантов, вредных 
для организма веществ, из-за чего не рекомендуется употреблять их постоянно.  

Однако если перевести пищеконцентраты из разряда вредных продуктов в разряд 
функциональных, то частое потребление не только не будет вредить здоровью человека, но 
и сможет благоприятно влиять на него. 

Обогащение продуктов питания, в том числе и пищеконцентратов, легкоусвояемыми 
белковыми компонентами на сегодняшний день является актуальным для получения функ-
циональных продуктов питания. Наиболее перспективным считается использование бел-
ковых гидролизатов, выделенных из водных биоресурсов (ВБР), так как они содержат 
большой спектр пептидов, в том числе, обладающих высокой биологической активностью. 
Доказано, что пептиды различных пищевых белков обладают антиоксидантной, иммуно-
модулирующей, гипотензивной, антимикробной, антиканцерогенной, противосвертываю-
щей активностью [5]. 

Белковые гидролизаты (гидролизаты протеина) получают путем гидролиза пептидных 
связей различными методами – обработкой кислотами, щелочами и ферментами. В зави-
симости от условий гидролиза полученный продукт может содержать низкомолекулярные 
белки, пептиды или свободные аминокислоты. Наиболее прогрессивным является метод 
ферментативного гидролиза, проводимый при мягких температурных условиях, благодаря 
чему достигается максимальная степень сохранения нативной структуры компонентов и 
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соответственно их биологическая ценность. Белковые гидролизаты, полученные с помо-
щью ферментативного гидролиза, представляют собой многокомпонентные смеси, кото-
рые содержат олигопептиды различных размеров, смеси пептидов со свободными амино-
кислотами. Этим они значительно отличаются от кислотных гидролизатов, содержащих 
только свободные аминокислоты. Преимущества ферментативных гидролизатов состоят в 
возможности достижения желаемой структуры, устранения пороков вкуса и запаха, раз-
рушения ингибиторов, токсинов и аллергенов [6]. Особое значение придается пептидам, 
представляющим собой фрагменты из нескольких связанных аминокислот. Они имеют ряд 
технологических, питательных и медико-биологических свойств, которые делают их при-
влекательными источниками белка для приготовления лечебно-профилактических пище-
вых продуктов, при производстве БАД к пище, медицинских препаратов, микробиологиче-
ских питательных сред, кормов для сельскохозяйственных животных.  

Существует ряд технологий получения белковых гидролизатов, производимых из отхо-
дов переработки ВБР. При этом достигается возможность превращения бросового сырья в 
продукты с добавленной стоимостью. Для увеличения эффективности ферментативного гид-
ролиза используют новые современные способы предварительной обработки исходного сы-
рья. Примером является способ получения белковых гидролизатов из гидробионтов. Он вклю-
чает в себя гидролитическую экстракцию белка и нейтрализацию раствора в диафрагменном 
электролизере. При этом условия щелочного гидролиза обеспечиваются за счет пропускания 
постоянного тока плотностью 300-600 А/м2 в 0,5-2%-м растворе NaCl в катодной камере элек-
тролизера с последующим нагревом камеры до 80-90 °С, а нейтрализацию проводят в анодной 
камере электролизера при той же плотности тока до достижения нейтральных значений рН. 
Применение способа позволяет снизить содержание NaCl в конечном продукте и повысить 
содержание белка при понижении степени его расщепления [7]. 

Также имеется возможность получения гидролизата типа бульона из гидробионтов. 
Это изобретение также относится к пищевой промышленности. Способ предусматривает 
ферментативный гидролиз отходов филетирования лососевых рыб препаратом протамекс и 
последующую инактивацию ферментов термообработкой. Препарат протамекс с  активно-
стью 330 ПЕ/г используют при его концентрации 0,25 % к массе сырья, гидролиз проводят 
в течение 15 мин. Бульон отделяют фильтрованием, фасуют и направляют на хранение. 
Процесс обеспечивает получение незастудневающего при температуре от 0 до +5 °С буль-
она, насыщенного пептидами, аминокислотами и низкомолекулярными белками [8]. 

При создании новых видов белковых продуктов требуется учитывать, что в каждом из 
приемов пищи должно содержаться достаточное количество незаменимых аминокислот в 
оптимальном их соотношении. В противном случае нарушается основное правило утили-
зации аминокислот организмом: для нормального течения процессов синтеза белка необ-
ходимо поступление незаменимых аминокислот в оптимальные сроки, а также в опти-
мальных концентрации и соотношении. Из всех белоксодержащих продуктов по этим по-
казателям первое место занимает рыба, за ней – нежирный творог, мясо, яйца [9]. 

Однако у морских беспозвоночных содержание аминокислот и родственных соединений 
намного выше, чем у наземных и пресноводных, что объясняется участием их в поддержании 
осмотического равновесия этих организмов. Из беспозвоночных наиболее высокое содержа-
ние свободных аминокислот, в том числе и незаменимых, обнаружено у двустворчатых мол-
люсков. Кроме того, у моллюсков обнаружено значительное количество аминокислот не-
обычного строения. К ним относится саркозин, фосфосерин, гидроксилизин, триметилгисти-
дин, цитруллин, орнитин и некоторые другие. Наиболее интересным представляется тот факт, 
что непротеиногенные аминокислоты необычной структуры преобладают у малоисследован-
ных по химическому составу моллюсков, таких, как мерценария, ацила, калиста и другие. На 
сегодняшний момент препараты, содержащие свободные аминокислоты, используются не 
только как источники аминокислот для лиц, занятых интенсивным умственным или физиче-
ским трудом, но и как вспомогательные средства при функциональных нарушениях сердечно-
сосудистой, опорно-двигательной, нервной систем [10]. 
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Таким образом, гидролизаты из ВБР, особенно из моллюсков, являются ценными ис-
точниками легкоусвояемых белковых соединений – пептидов и  свободных аминокислот. 
При этом обогащение ими таких популярных изделий, как пищеконцентраты первых обе-
денных блюд позволяет увеличить сферу потребления полезных продуктов. 

При этом технология получения пищеконцентратов первых обеденных блюд не пре-
терпевает существенных изменений.  Ее основные операции: подготовка сырья, дозирова-
ние, приготовление концентратной смеси, упаковывание и складирование. Белковые гид-
ролизаты вводятся на стадии приготовления концентратной смеси при смешивании. Бла-
годаря тому, что гидролизаты содержат термостабильные ингредиенты, они могут выдер-
живать кулинарную обработку без потери биологической активности. Присутствие в 
гидролизатах низкомолекулярных компонентов с оригинальными органолептическими  
показателями позволит получить пищеконцентраты, ничем не уступающие уже имеющим-
ся на рынке продуктам, изготовленным с применением нежелательных пищевых добавок. 

Таким образом, разработка технологии получения пищевых концентратов, обогащен-
ных белковыми гидролизатами, целесообразна и выгодна, так как эти продукты на сего-
дняшний день широко используются в массовом производстве. С помощью добавления 
гидролизатов в пищеконцентрат можно не только расширить ассортимент выпускаемой 
продукции для различных групп населения, но и повысить качество готового продукта, 
обеспечивая поддержание нормального пищевого статуса взрослого человека, а также эф-
фективного роста и развития детей различного возраста. На сегодняшний момент разра-
ботка технологий получения пищевых концентратов, обогащенных белковыми гидролиза-
тами из ВБР, развита недостаточно, поэтому может считаться перспективной и патенто-
способной.  
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рецептура, служащая для улучшения органолептических свойств йогурта.  
 

Основой биотехнологии молочных продуктов в пищевой промышленности, построен-
ной на процессах ферментации, является молоко – уникальная естественная питательная 
среда. Она содержит 82-88 % воды и 12-18 % сухого остатка. Сухой молочный остаток со-
ставляют белки (3,0-3,2 %), жиры (3,3-6,0%), углеводы (молочный сахар лактоза – 4,7 %), 
соли (0,9-1 %), минорные компоненты (0,01 %): ферменты, иммуноглобулины, лизоцим и 
т.д. Благодаря такому составу молоко представляет собой прекрасный субстрат для разви-
тия микроорганизмов. На основе биотехнологических процессов получают целую группу 
молочных продуктов, таких, как кефир,  творог, сметана, простокваша, ряженка, ацидофи-
лин и йогурт [1, 2]. 

Цель работы – разработка технологии комплексного пищевого продукта на основе йо-
гурта с добавлением пищевого волокна – клетчатки зостеры. Для создания такого комби-
нированного продукта с заданными функциональными свойствами может быть применена 
биотехнология приготовления пробиотических напитков. 

В готовом продукте определяли следующие показатели: активная кислотность, тит-
руемая кислотность, содержание влаги. Органолептические показатели – вкус, запах, цвет, 
консистенцию – определяли профильным методом [3, 4, 5]. 

Физиологическая потребность в пищевых волокнах для взрослого человека составляет 
20 г/сут, для детей старше 3 лет 10-20 г/сут. Пищевые волокна уменьшают концентрацию 
канцерогенов; воздействуя на кишечную стенку, они ускоряют продвижение кишечного 
содержимого и, тем самым, уменьшают время контакта вредных веществ со слизистой 
оболочкой. Пищевые волокна нормализуют характер микрофлоры в кишечнике, умень-
шают всасывание жира и, следовательно, снижают риск развития атеросклероза, рака ки-
шечника и молочной железы [6, 7]. 
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За основу взят способ производства йогурта с использованием тыквенного пюре в ка-
честве наполнителя. Рецептура данного йогурта приведена в табл. 1 (в г на 100 г продукта 
без учета потерь) [8]. 

 
Таблица 1 

Рецептура йогурта с тыквенным пюре 
 

Сырье Рецептура 
Молоко обезжиренное 82 
Молоко сухое обезжиренное 5 
Сахар-песок 6 
Закваска, приготовленная на чистых культурах Lactobacterium bulgaricus и Strep-
tococcus thermophilus 

5 

Порошок тыквенный 2 
 
В работе использовали молоко питьевое 2,5%-й жирности; стандартные сухие заква-

ски из Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaric и Streptococcus thermophilus. Также была ис-
пользована клетчатка зостеры в количестве 3 г на 100 г готового продукта. В готовом про-
дукте определены: активная кислотность – pH 4,37, титруемая кислотность 80Т, а также 
содержание влаги 88,7 %. 

В результате проведения органолептической оценки установлено, что используемое 
количество зостеры (3 г на 100 г готового продукта) отрицательно влияет на потребитель-
скую привлекательность продукта. Исследуемый продукт имеет кисломолочный вкус с 
приятным травянистым привкусом, при этом пищевые волокна оседают на дно, образуя 
темный зелено-серый осадок, вследствие чего было решено заменить часть зостеры плодо-
во-ягодным сырьем. 

В качестве плодово-ягодного сырья были выбраны ягоды черники, брусники, вишни и 
смородины. Данный вид сырья также содержит определенное количество пищевых воло-
кон (табл. 2) [9]. 

 
Таблица 2 

Содержание пищевых волокон в плодово-ягодном сырье 
 

Сырье Черника Брусника Вишня Смородина 
Содержание пищевых волокон, г/100 г сырья 3,1 2,5 1,8 4,8 

    
Проведено органолептическое исследование, по результатам которого выявлено, что 

образцы, содержащие клетчатку зостеры и ягоды, обладают кисломолочным вкусом и за-
пахом с оттенками, свойственными вводимым видам ягод, консистенцией без отделения 
сыворотки и с незначительным осаждением зостеры. Примечательно то, что зостера в дан-
ных образцах не влияет на вкус и запах продуктов и придает им привлекательный вид 
(продукты молочного цвета с красными и сиреневыми оттенками, в зависимости от вноси-
мых ягод, с светло-зелеными вкраплениями зостеры). Рекомендуется перемешивать про-
дукт перед применением для распределения пищевого волокна по всему его объему. 

В результате проведения работы была разработана технология  комплексного пищево-
го продукта на основе йогурта с добавлением клетчатки зостеры.  
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ЗЕРНОВЫЕ БАТОНЧИКИ, ОБОГАЩЕННЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ  

ИНГРЕДИЕНТАМИ 
 

Рассмотрены технологии производства зерновых батончиков и их рецептуры. Опре-
делены ингредиенты, позволяющие отнести зерновые батончики к разряду функциональ-
ных пищевых продуктов. 

 
Функциональные продукты питания (ФПП) – это специальные пищевые продукты, 

позиционируемые производителями для систематического употребления в составе пище-
вых рационов всеми возрастными группами здорового населения. Они наделены дополни-
тельными функциями (такими, как укрепление здоровья, улучшение фигуры или профи-
лактика заболеваний) за счет добавления дополнительных компонентов к обычным про-
дуктам питания [1, 2]. 
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ФПП содержат биологически активные ингредиенты, к которым относятся: молочно-
кислые бактерии и пробиотики, витамины, олигосахариды, эйкозапентаеновая кислота, 
пищевые волокна, биофлавоноиды, антиоксиданты, полиненасыщенные жирные кислоты, 
минералы, незаменимые аминокислоты, пептиды, белки, холины, гликозиды и др. [1]. Ас-
сортимент ФПП достаточно широк. Сюда входят: каши, супы, хлебобулочные изделия, на-
питки и коктейли, спортивное питание, молочные продукты [1]. 

Зерновые батончики и снеки приобрели большую популярность у различных катего-
рий населения, особенно, в молодежной среде. Но как и многие кондитерские изделия, они 
содержат большое количество сахара и соответственно калорий. Поэтому для получения 
действительно полезных продуктов следует обогащать их низкокалорийными ингредиен-
тами, при этом сохраняя привлекательные органолептические свойства.  

Источником функциональных пищевых ингредиентов для кондитерских изделий мо-
жет являться доступное и недорогое отечественное сырье – нетрадиционное плодоовощное 
сырье, вторичные ресурсы мукомольного производства (пшеничные зародышевые хлопья 
и отруби), продукты экструдирования зерновых культур, традиционные и новые виды мо-
лочных, жировых продуктов, лекарственные растения (сушеные плоды шиповника, обле-
пихи, травы крапивы, мяты) и другие, являющиеся носителями эсенциально важных и 
ценных веществ [2]. 

Батончики пользуются популярностью больше 100 лет, и на это есть свои причины – 
имеют массу достоинств, как практического свойства, так и в части воздействия на здоровье. 

Зерновые батончики – это результат прессования злаков, как правило, овса, но неред-
ко батончики готовят и на основе либо с добавлением других зерновых: ржи, пшеницы, 
ячменя. В батончики также добавляют кусочки сушеных фруктов и ягод, орехи и семена. В 
качестве подсластителя используют как полезные мед и патоку, так и небезопасный сахар. 
В зависимости от состава продукта калорийность батончика может варьироваться от 150 
до 400 ккал на 100 г. Различают сырые и обжаренные (запеченные) продукты. Первые счи-
таются более полезными, так как раздавленное зерно обрабатывают с помощью ультра-
фиолетового облучения без добавления масла. Обжаренные готовят с использованием 
масла – бруски запекают при высокой температуре. За счет масла запеченные продукты, 
как правило, более калорийные, чем сухие. Зато зерна и семена после термической обра-
ботки легче усваиваются, не перегружают желудочно-кишечный тракт [3]. 

Преимущества для потребителя очевидны: батончик – незаменимый продукт в дорогу, 
удобен в использовании, не требует специальных условий хранения (в холодильнике, на-
пример), недорог и питателен [7]. Отличие батончика от привычных каш на завтрак – в со-
хранении всех полезных свойств злаков, ведь для каши крупа подвергается глубокой тер-
мической обработке, а зерна в батончике, изготовленного даже с помощью термических 
технологий, сохраняют все полезные вещества. Цельные зерна самым благотворным обра-
зом влияют на перистальтику кишечника, нормализуют деятельность всего желудочно-
кишечного тракта. 

Зерновые – источник витаминов группы В, а также кальция и магния. Орехи, которые 
нередко входят в состав батончиков, поставляют в организм полиненасыщенные жирные 
кислоты, которые не только улучшают состояние здоровья, но и положительным образом 
отражаются на внешнем виде. В состав батончиков входят сухофрукты, а сушеные фрукты 
– это концентрат витаминов и минеральных веществ. 

Зерновые батончики представляют собой комбинированный продукт, состоящий из 
зерновой основы (хлопья, взорванные и плющеные зерна), орехов, сухофруктов, вкусоа-
роматических и обогащающих добавок, сформованный в виде кондитерского изделия. Они 
имеют мягкую консистенцию, не требуют дополнительной кулинарной обработки и упа-
кованы в герметичную индивидуальную упаковку. В качестве функциональных продуктов 
в батончике выступают пищевые волокна, такие, как злаковые культуры, например, греч-
невые хлопья, овсяные хлопья или проросшая пшеница [4]. 
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Функциональным ингредиентом в батончиках может выступать сухой чернослив. Бла-
годаря черносливу, входящему в состав зерновых батончиков, они будут обладать тонизи-
рующими свойствами, восстанавливать пониженную работоспособность, улучшать общее 
состояние организма. Такой батончик способен улучшать внешний вид и состояние кожи, 
рекомендуется для борьбы с онкологическими заболеваниями [10]. Он богат калием, кото-
рый, применяется при мочекаменной болезни, принимает участие в передаче нервных им-
пульсов, сокращении мышц, поддержании сердечной деятельности и кислотно-щелочного 
равновесия в организме. Под воздействием калия усиливаются желчеотделение и выведе-
ние мочи из организма [10]. 

В качестве вкусоароматических добавок и для придания продукту желаемой конси-
стенции при разработке зерновых батончиков используют орехи, наиболее часто – арахис. 
В качестве сиропа-связки при приготовлении зерновых батончиков используют сахаро-
инвертный сироп, так как он не кристаллизуется в процессе приготовления и хранения в 
отличие от обычного сиропа [5]. 

Разнообразные батончики составляют особую группу снековой продукции. В последние 
годы этот вид изделий завоевывает все большую популярность среди молодежи, в первую 
очередь студенческой, и среди людей, ведущих активный и здоровый образ жизни [6]. Рас-
смотрим различные примеры изобретений в области изготовления таких батончиков. 

Существуют различные технологии изготовления зерновых батончиков с функцио-
нальными ингредиентами. Например, зерновой батончик, содержащий аминокислотный, 
витаминно-минеральный комплекс (пат. № 2468606). В одном из вариантов изготовления 
состав для производства зернового батончика, содержащего аминокислотный, витаминно-
минеральный комплекс (функциональные пищевые ингредиенты), включает автолизат 
пивных дрожжей, витаминный премикс 730/4, кальция лактат, магния цитрат, янтарную 
кислоту, L-карнитин, хлопья гречневые, рис экструдированный, орехи жареные дробле-
ные, патоку, мед, сахар-песок, кислоту лимонную, глицерин, ароматизатор ванильный при 
заданном соотношении компонентов. В другом варианте состав включает автолизат пив-
ных дрожжей, витаминный премикс 730/4, кальция лактат, магния цитрат, янтарную ки-
слоту, L-карнитин, хлопья гречневые, рис экструдированный, сушеные ананасы со вкусом 
клубники, фруктозу, гуммиарабик, натрий карбоксиметилцеллюлозу, кислоту лимонную, 
ароматизатор клубничный при заданном соотношении компонентов. Изобретение позво-
ляет получить новый продукт, служащий источником незаменимых и заменимых амино-
кислот  для спортсменов и молодых людей, ведущих активный образ жизни, а также рас-
ширить ассортимент кондитерских изделий с улучшенными показателями качества и вы-
сокими питательными свойствами [8]. 

В патенте РФ № 2010140376 батончик отличается тем, что углеводная фракция батон-
чика содержит, 30-50 % глюкозы и фруктозы, а также декстрозу и/или мальтодекстрины. 
Содержание белка до 40 г в 100 г, а жира – до 20 г в 100 г. Кроме того, продукт содержит 
витамины C, E, B12, ниацин, фолиевую кислоту, биотин, пантотеновую кислоту, витамин 
B2 и/или витамин B6. Дополнительно содержит электролиты и минеральные вещества: на-
трий, калий, кальций, железо, магний или цинк [9]. 

Таким образом, батончики – это многокомпонентная смесь, которая может быть обо-
гащена многочисленными полезными компонентами, такими, как витамины, минералы, 
аминокислоты в привлекательной для потребителя форме. Это позволяет считать работы в 
данной области актуальными и патентоспособными.  
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С ЦЕЛЬЮ ОБОГАЩЕНИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 

 
Исследован состав гидролизатов гидробионтов, определены их органолептические и 

физико-химические свойства, обосновано использование гидролизатов гидробионтов из 
моллюсков, икры морского ежа, ДНК рыб из молок с целью обогащения ими безалкоголь-
ных напитков. 

 
По авторитетному мнению медиков, в последнее время в связи с заметным ухудшени-

ем экологической обстановки и влиянием других вредных факторов здоровье россиян 
ухудшилось настолько, что данная проблема стала угрожать национальной безопасности. 
По оценке ВОЗ, здоровье людей определяется: на 10-15 % наследственностью; на 10-20 % 
экологией; на 10-15 % зависит от уровня системы здравоохранения; в остальном (55-70 %) 
зависит от образа жизни, важнейшим слагаемым которого является питание. Проблемы 
питания современного человека связаны с дефицитом животного белка, растительных жи-
ров, витаминов, отдельных макро- и микроэлементов, других незаменимых пищевых ве-
ществ, а также с вопросами сбалансированности этих веществ в рационе [1].  Поэтому осо-
бую актуальность приобретает разработка и внедрение в производство продуктов для про-
филактического и лечебно-профилактического питания, обладающих высокой пищевой и 
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биологической ценностью, обогащённых природными биологически активными вещест-
вами, положительно влияющими на функции организма. 

Одним из ведущих направлений в пищевой промышленности является формирование 
рынка отечественных продуктов питания функционального назначения.  

Функциональными называют пищевые продукты, в том числе напитки, предназначен-
ные для систематического употребления в составе пищевых рационов здорового населе-
ния, снижающие риск развития заболеваний, связанных с питанием, сохраняющие и улуч-
шающие здоровье благодаря присутствию в их составе физиологически функциональных 
пищевых ингредиентов, витаминов, микроэлементов, пищевых волокон, эубиотиков, био-
логически активных добавок, продуктов высоких технологий модифицированного хими-
ческого состава [2, 3]. 

К напиткам с функциональными свойствами относится «напиток бальзамный «Герба-
марин» производства ОАО «Уссурийский бальзам». Бальзам «Гербамарин», основу кото-
рого составляют биологически активные вещества, выделяемые из уникальных лекарст-
венных растений и морских организмов Дальнего Востока, были разработаны, чтобы по-
мочь жителям России противостоять агрессивным экологическим и стрессовым факторам, 
которые в последнее время являются роковым источником многих заболеваний. В состав 
бальзамов входят аминокислоты, пептиды, гликопротеиды, липопротеиды, олигосахариды, 
полисахариды, витамины, гликозиды, терпеноиды, флавоноиды, органические кислоты, 
минеральные вещества и другие. Одной из основных особенностей бальзама «Гербама-
рин» является то, что в его состав входят морские природные соединения, которые отли-
чаются от веществ наземных организмов как химическим строением, так и биологическим 
действием. Известно, что в странах, где население активно употребляет в пищу разнооб-
разные морепродукты, отмечается самое благополучное состояние здоровья [4]. 

Сырьем для производства подобных продуктов функционального назначения могут и 
должны стать местные для каждого региона источники фауны и флоры. К сожалению, их 
значимость для поддержания нормального состояния здоровья явно недооценивается, а 
информация об их природе и характере действия на организм не вполне достаточна. 

Дальний Восток России располагает доступной и до сих пор малоиспользуемой сырь-
евой базой для получения функциональных и специализированных пищевых продуктов, 
биологически активных добавок к пище. Достаточно актуальным является также исполь-
зование в качестве сырья возобновляемых органов растений, а также отходов от перера-
ботки гидробионтов, что является экономически и экологически обоснованным [5]. 

 Гидробионты морских акваторий, такие, как моллюски, иглокожие и лососевые отли-
чаются от многих наземных и водных организмов значительным разнообразием метаболи-
тов, среди которых доминирующая часть представлена функциональными соединениями.  

Гидролизаты моллюсков – это комплекс свободных аминокислот, низкомолекулярных 
белков и пептидов. Преобладающими аминокислотами в них являются: таурин, глицин, 
аланин, серин, аргинин, глутаминовая и аспарагиновая [6]. 

Действие  и  эффективность гидролизатов моллюсков определяются свойствами вхо-
дящих в состав биологически активных веществ, эти аминокислоты: 

- обладают антиоксидантными свойствами; 
- стимулируют процессы самовосстановления клеток при дистрофических нарушени-

ях сетчатки глаза, при травматических поражениях тканей глаза; 
- улучшают светочувствительность сетчатки, тем самым улучшают зрение в условиях 

низкой освещенности; 
- устраняют  спазм  аккомодации,  снижают внутриглазное  давление  и  утомляемость  

глаз, уменьшает боли, рези в глазах; 
- защищают хрусталик и сетчатку (недостаток таурина в хрусталике и роговице при-

водит к катаракте); 
- снимают судорожный синдром, гипервозбудимость; 
- регулируют  сердечный  ритм  (оказывают антиаритмическое  действие),  снижают  

артериальное давление, уменьшают частоту приступов стенокардии; 
- нормализируют уровень глюкозы в крови. 
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Органолептические и физико-химические показатели раствора гидролизата моллю-
сков с концентрацией сухих веществ 2,5 % представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Органолептические показатели гидролизатов моллюсков 
 

Показатели Спизула Корбикула 
Вкус Присущий моллюскам Солоноватый привкус, характерный 

данному виду сырья 
Цвет Желтый, мутноватый Зеленовато-кремовый, мутный 
Запах Специфический запах морепродуктов Ярко выраженный запах морепродуктов 

 
Икра морского ежа содержит уникальный комплекс биологически активных веществ: 

Омега-3, Омега-6, фосфолипиды (в составе преобладает лецитин), каротиноиды, жирорас-
творимые витамины (А, Е); витамины С, В1, В2, В12, PP, К1 и др., макро- и микроэлементы 
(йод, железо, медь и др.) в легкоусвояемой форме, незаменимые аминокислоты, нуклеино-
вые кислоты. Весь этот комплекс веществ икры морских ежей: 

- обладает мощным антиоксидантным действием, общеукрепляющим и омолаживаю-
щим эффектом, препятствует старению организма; 

- защищает все клетки организма от воздействия токсичных веществ, химических и 
физических факторов, провоцирующих развитие опухолей; 

- выводит радионуклиды из организма; 
- оказывает выраженный стимулирующий эффект на процессы кроветворения, восста-

навливает нарушенную формулу крови; 
- регулирует гормональную систему организма, повышает потенцию (половую актив-

ность). 
Полиненасыщенные жирные кислоты также имеют некоторые особенности: 
- не синтезируются в организме; 
- обеспечивают нормальный обмен жиров и холестерина (удерживают холестерин и 

триглицериды в жидком состоянии, препятствуют их отложению в стенки сосудов); 
- сдерживают слипание тромбоцитов, таким образом, предотвращают образование 

кровяных сгустков, которые могли бы вызвать инфаркт, инсульт. 
Фосфолипиды: 
- уменьшают явления воспаления и некроза в клетках печени, улучшают биохимиче-

ские показатели (АЛТ, АСТ и др.); 
- уменьшают жировую инфильтрацию печени, снижают риск развития  соединитель-

ной ткани, фиброза и цирроза печени; 
- обеспечивают питание всей нервной системы человека (около 30 % мозга и 17 % 

нервов  состоят из фосфолипидов). Недостаток фосфолипидов в организме человека часто 
является причиной раздражительности, усталости, депрессии, нервного истощения, ухуд-
шения памяти, ослабления внимания. 

Органолептические и физико-химические показатели раствора гидролизата икры мор-
ского ежа с концентрацией сухих веществ 2,5 % представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Органолептические показатели икры морского ежа 
 

Показатели Комментарий 
Вкус Нейтральный, с легким привкусом йода и слабым послевкусием 
Цвет Золотисто-коричневый, мутный осадок 
Запах Слабый йодистый запах с оттенком, характерным данному продукту 
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Гидролизат из молок лососевых рыб характеризуется высоким содержанием фрагменти-
рованной ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота). Известно, что дезоксирибонуклеиновая 
кислота обладает общеукрепляющим и противовирусным действием, а так же способствует: 

- повышению сопротивляемости организма к воздействию неблагоприятных факторов 
внешней среды, болезнетворных микробов, ядовитых веществ; 

- облегчению процессов обучения; 
- улучшению сна, самочувствия; 
- снижению уровня тревожности; 
- восстановлению формулы крови; 
- повышению умственной и физической работоспособности, улучшению памяти, кон-

центрации внимания. 
Дезоксирибонуклеиновая кислота широко используются в медицинской практике в 

периоды сезонного повышения заболеваемости ОРВИ в целях повышения сопротивляемо-
сти; на этапах выздоровления, для устранения астенического синдрома любого происхож-
дения и повышения адаптационных механизмов организма; при снижении физической и 
умственной работоспособности организма, вызванной повышенной нагрузкой (спортив-
ные соревнования, экзамены) и экстремальными ситуациями. 

Органолептические и физико-химические показатели раствора гидролизата ДНК мо-
лок лососевых с концентрацией сухих веществ 2,5 % представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Органолептические показатели ДНК из молок лососевых 
 

Показатели Комментарий 
Вкус Безвкусный, горьковатое послевкусие 
Цвет Белый, мутный 
Запах Слабый рыбный запах 

 
На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что продукты с биологи-

чески активными добавками, в частности, безалкогольные напитки представлены в до-
вольно узком ассортименте, который не всегда удовлетворяет постоянно растущий потре-
бительский спрос. А напитки с использованием гидролизатов из моллюсков (спизула и 
корбикула), икры морского ежа и ДНК лососевых рыб из молок не представлены в прин-
ципе. В связи с этим производство подобных продуктов является перспективным направ-
лением для пищевой промышленности. 
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ПЮРЕ БРУСНИКИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ФРУКТОВО-ЯГОДНОГО МАРМЕЛАДА 

 
Рассмотрено применение брусники в производстве мармелада. 

 
Одним из направлений в области здорового питания является улучшение структуры 

питания населения за счет увеличения продуктов массового потребления с высокой пище-
вой и биологической ценностью. Кондитерские изделия пользуются большим спросом 
среди взрослого населения и у детей, поэтому их роль в питании очень высока. Однако не-
достатком кондитерских изделий является их несбалансированность. 

Перспективным направлением улучшения качества продуктов питания и расширения 
ассортимента, в том числе фруктово-ягодных кондитерских изделий, можно считать ис-
пользование дикорастущего плодово-ягодного сырья, как в свежем, так и в переработан-
ном виде, которые по содержанию биологически активных веществ превосходят культур-
ные сорта. 

В последние годы особое внимание уделяется расширению ассортимента и улучше-
нию качества выпускаемых пектинсодержащих желейных продуктов, обладающих высо-
кими товарными свойствами и пищевой ценностью, способных выводить из организма че-
ловека тяжелые металлы, радионуклиды. 

Перспективным сырьем для  в мармеладного  производства является брусника. Ее яго-
ды характеризуются высоким содержанием витамина С, Р-активных и пектиновых ве-
ществ. Способность пектина давать студень в присутствии кислоты и сахара широко ис-
пользуется в пищевой промышленности и общественном питании при производстве же-
лейных изделий. Применение замораживания как эффективного способа консервирования, 
дает возможность максимально сохранить витаминные свойства сырья, обеспечить функ-
ционирование перерабатывающих предприятий в течение всего года и расширить ассор-
тимент плодово-ягодной продукции. 

Мармелад – продукт уникальный. Это приятное на вкус лакомство является одним из 
самых полезных в категории кондитерских изделий. Полезность данного продукта обу-
словлена содержанием в нем желирующих веществ, в качестве которых, как правило, ис-
пользуются агар, каррагинан и пектин, богатые различными витаминами, минералами и 
клетчаткой. 

В зависимости от сырья, которое используется при производстве мармелада, различа-
ют следующие виды этих кондитерских изделий: фруктово-ягодный (на основе желирую-
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щего фруктово-ягодного пюре), желейный (на основе студнеобразователей), желейно-
фруктовый (с использованием студнеобразователей в сочетании с фруктово-ягодным пю-
ре) мармелад. 

От того, каким способом изготовлен мармелад, зависят его органолептические свойст-
ва. В частности, фруктово-ягодные изделия, которые изготавливаются с добавлением в ка-
честве структурообразующего компонента пектинов, полученных из фруктов и ягод, име-
ют нежную и немного тягучую текстуру.  

Дикорастущие ягоды семейства брусничных являются источником витаминов. В их 
составе присутствует аскорбиновая кислота (до 36,6 мг/100г), ниацин (до 0,37 мг/100г), ка-
техины (до 409,7 мг/100г), антоцианы (до 1547,1 мг/100г) в зависимости от вида ягод. 

Возможность круглогодичного использования дикорастущих ягод семейства бруснич-
ных в кондитерском производстве может быть достигнута за счёт использования различ-
ных способов их переработки. Значение свежих плодов и ягод в питании человека трудно 
переоценить. Помимо поставки организму питательных веществ они оказывают большое 
влияние на процесс пищеварения и усвоения пищи. Многие из них обладают лечебными 
свойствами за счёт содержания биологически активных веществ, благодаря чему во все 
времена свежие плоды и ягоды используют для лечебных целей. В мармеладе с использо-
ванием ягодных полуфабрикатов присутствуют все минеральные вещества исходного ди-
корастущего сырья-брусники.  

Мармелад популярен среди детей и взрослых. Он обладает рядом преимуществ: низ-
кокалорийный, хороший сорбент, не содержит жир, а содержит пектин, благодаря которо-
му понижается холестерин, выводятся ксенобиотики, радионуклиды, продукты метабо-
лизма, анаболики, нормализуется углеводный и липидный обмен, излечивается  атероскле-
роз, бактериальные поражения ЖКТ, болезни поджелудочной железы, печени, ожирение, 
хорошо заживляются раны, ожоги, является диетической сладостью. 

Проектируемый фруктово-ягодный мармелад будет привлекателен для покупателей 
из-за натуральных компонентов, доступной цены и простоты изготовления. 
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СДОБНОГО ПЕЧЕНЬЯ С ВЫСОКИМ  
СОДЕРЖАНИЕМ БЕЛКА И НАТУРАЛЬНОГО САХАРОЗАМЕНИТЕЛЯ 

 
Одним из путей повышения пищевой ценности мучных кондитерских изделий являет-

ся их обогащение. Предложен вариант обогащения белком и снижения энергетической 
ценности сдобно-выемного печенья за счет использования нетрадиционного вида сырья: 
гороховой муки и сахарозаменителя «Стевия». 

 
Повышение биологической ценности мучных кондитерских изделий является главной 

задачей для производителя. Основным сырьем для производства этих изделий  является 
мука высших сортов, которая проходит глубокий процесс отчистки, из-за чего она практи-
чески не имеет никакой биологической ценности, но имеет высокую энергетическую цен-
ность. Частое употребление таких продуктов может вызвать развитие таких заболеваний, 
как сахарный диабет и ожирение[1, 2].  

Для решения данной проблемы в процессе производства мучных кондитерских изде-
лий пшеничную муку частично заменяют на более полезную, также вносят некоторые 
функциональные добавки и нетрадиционные виды сырья. Такими добавками могут являть-
ся гороховая мука и сахарозаменитель «Стевия». 

На кафедре «Пищевая биотехнология» Дальрыбвтуза проводилось исследование по 
разработке функционального сдобно-выемного печенья за счет использования гороховой 
муки для увеличения количества белка, а также применялся сахарозаменитель «ФитПарад 
№14» для снижения калорийности готового продукта. 

Основой для разработки сдобно-выемного печенья «Круглое» была использована ре-
цептура из сборника «Технология хлебопекарного производства»[3]. Гороховая мука – 
ценный диетический продукт, по качеству и количеству белка ее приравнивают к некото-
рым видам мяса, а по содержанию в ней минеральных солей, витаминов и микроэлементов 
– даже превосходит их. 

Пономарев С.Г. из Московского технологического института «ВТУ» исследовал хи-
мический состав гороховой муки и установил, что содержание белка в ней составляет  
20,2-25,5 %, жира – 11,2-14,1 %, крахмала – 33,6-35,1 %, тетрасахарида стахиозы – 2,6 %, 
дисахарида сахарозы – 0,5 %, трисахарида рафинозы – 0,7 %, содержание минеральных 
веществ в 100 граммах продукта, таких, как калий – 1010,0 мг, кальций – 131,0 мг, марга-
нец – 110,0 мг, фосфор – 288, 0 мг, железо – 10,4 мг, цинк – 31,8 мг [4]. 

Комплексная пищевая добавка – столовый подсластитель «ФитПарад №14» – иннова-
ционный сахарозаменитель для диетического и лечебно-профилактического питания. Ре-
комендован в использовании комплексной диетотерапии и в производстве продуктов пи-
тания для больных сахарным диабетом 2-го типа, а также для группы потребителей, сле-
дящих за своим весом. 

ПД обладает великолепным вкусом и улучшенными потребительскими свойствами, 
благодаря своему сбалансированному составу. В своем составе сахарозаменитель содер-
жит:  

 эритрол – многоатомный спирт, вырабатываемый из кукурузы. Чаще всего исполь-
зуют для коррекции фигуры;  

 стевиозид – натуральный сахарозаменитель, вырабатываемый из стевии («медовой 
травы»), произрастающей в Парагвае и Бразилии. Способствует выведению токсинов и за-
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медляет процесс старения. Рекомендован при сахарном диабете, гипертонической болезни, 
болезнях ЖКТ, ожирении [5]. 

Таким образом, изучив химический состав гороховой муки и полезные свойства саха-
розаменителя «Стевия», можно сделать вывод о том, что введение гороховой муки позво-
ляет повысить содержание белка, витаминов, минеральных веществ, а благодаря введению 
сахарозаменителя «Стевия» количество углеводов снижается, что позволяет повысить его 
пищевую ценность. 

Цель данной работы: разработка технологии повышения пищевой ценности песочно-
выемного печенья за счет увеличения белка и снижения углеводов. Исследование прово-
дилось в 2 этапа. На первом этапе подбирали оптимальное соотношение гороховой муки 
для обогащения сдобно-выемного печенья белком. В табл. 1 представлено взятое соотно-
шение содержания гороховой муки от общего количества муки. 

 

Таблица 1 
Использованное содержание гороховой муки к общему количеству муки 

 
Номер образца Содержание гороховой муки, % 

Контрольный образец 0 
Образец 1 50 
Образец 2 70 

 
Процесс приготовления опытных образцов с добавлением гороховой муки состоял из 

следующих стадий:  
- приготовление теста – тщательно перемешали все компоненты по рецептуре, кроме 

муки, в течение 10 мин, затем добавили муку и замешали еще в течение 5 мин;  
- формование – готовые тестовые заготовки раскатали до толщины 3-4 мм и с помо-

щью формочек придали им круглую форму;  
- выпечка – отформованные изделия выпекали при температуре 210 ˚С 5 мин;  
- охлаждение – после выпечки готовые изделия охлаждались при комнатной температуре.  
Изготовленные опытные образцы проверили по органолептическим показателям, дан-

ные представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Органолептические показатели качества готового изделия 

 
Характеристика образцов Наименование 

показателя Контрольный образец Образец 1 Образец 2 
Вкус и запах Выраженные, свойствен-

ные вкусу и запаху ком-
понентов, входящих в 
рецептуру печенья, без 
посторонних привкуса и 
запаха 

Приятные ореховые 
запах и вкус, без по-
сторонних и неприят-
ных запаха и вкуса 

Более выраженные запах и 
вкус гороховой муки, горько-
ватое послевкусие, без посто-
ронних и неприятных запаха 
и вкуса 

Форма Круглая, правильная, без вмятин, вздутий и повреждений края 
Поверхность Гладкая, ровная, не подгорелая 
Цвет Золотисто-желтый Золотисто-

коричневый 
Коричневый 

Вид в изломе Пропеченное тесто, равномерное, мелкопористое, без следов непромеса 
 
В результате этого этапа было выявлено, что с увеличением гороховой муки цвет печенья 

становится более насыщенным, что, скорее всего, связано с интенсивным протеканием реак-
ции меланоидинообразования, а также за счёт введения более темной гороховой муки.  
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Образец 2 имеет неприятное горьковатое послевкусие, а образец 1 по вкусовым ха-
рактеристикам близок к контрольному образцу, поскольку целью данной работы явля-
ется обогащение белком сдобно-выемного печенья, поэтому для дальнейшего исследо-
вания выбираем образец 1, у которого содержание гороховой муки 50 % от общего ко-
личества муки. 

Влажность готовых образцов составляла от 5,8 до 6,2 %, что соответствует требовани-
ям ГОСТ 24901-2014. Печенье. Общие технические условия. 

На втором этапе исследования заменяли все количество сахарной пудры на сахароза-
менитель «Стевия». В табл. 3 представлено использованное соотношение сахарозамените-
ля «Стевия» от общего количества муки. 

 
Таблица 3 

Использованное соотношение сахарозаменителя «Стевия» от общего количества муки 
 

Номер образца Содержание сахарозаменителя  
«Стевия», % 

Образец 3 0,8 
Образец 4 1,6 

 
Процесс приготовления опытных образцов с добавлением гороховой муки и сахароза-

менителя «Стевия» такой же, как описанный выше, только вместо сахарной пудры исполь-
зуется «Стевия». Готовые образцы проверили по органолептическим показателям, данные 
представлены в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Органолептические показатели готового изделия  
 

Характеристика образцов Наименование по-
казателя Контрольный обра-

зец 
Образец 3 Образец 4 

Вкус и запах Приятные ореховые 
запах и вкус, без по-
сторонних и непри-
ятных запаха и вкуса

Приятный запах, более вы-
раженные запах и вкус го-
роховой муки, почти не-
сладкий, но имеет сладко-
ватое послевкусие, соот-
ветствующее 
сахарозаменителю «Сте-
вия» 

Более выраженные запах и 
вкус гороховой муки, слад-
кий, без посторонних и 
неприятных запаха и вкуса

Форма Круглая, правильная, без вмятин, вздутий и повреждений края 
Поверхность Гладкая, ровная, не подгорелая 
Цвет Золотисто-

коричневый 
Грязно-желтый От светло-коричневого до 

золотисто-коричневого 
Вид в изломе Пропеченное тесто, равномерное, мелкопористое, без следов непромеса 

 
В результате выявлено, что с увеличением сахарозаменителя «Стевия» песочно-

выемное печенье имеет наиболее сладкий вкус. Образец 4 имеет приятное сладкое послев-
кусие по сравнению с несладким образцом 3. Таким образом, для дальнейшего исследова-
ния был выбран образец 4, который является самым лучшим по органолептическим и 
внешним характеристикам. Влажность готовых образцов составляла от 5,8 до 6,2%, что 
соответствует требованиям ГОСТ 24901-2014. Печенье. Общие технические условия. 

Калорийность сдобно-выемного печенья «Круглое» с добавлением гороховой муки и 
сахарозаменителя «ФитПарад №14» составила 514,5 ккал, что почти не отличается от 
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опытного – 539, 48 ккал, но количество белка в выбранном образце увеличилось на 47 %, а 
углеводов уменьшилось на 30 % 

Таким образом, в результате исследования было выявлено, что образец 4 с 50%-м со-
держанием гороховой муки и 1,6%-м содержанием сахарозаменителя «ФитПарад №14», 
является самым лучшим по своим органолептическим характеристикам, так как имеет 
приятные вкус и аромат, соответствующие содержанию в нем гороховой муки и сахароза-
менителя «Стевия». Проведенные исследования позволили получить продукт с уменьшен-
ным количеством калорий и улучшенными потребительскими свойствами. 
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В последнее время значительно выросла информативность покупателей, вследствие 
чего они стали уделять гораздо больше внимания продуктам функционального назначения 
и здоровью организма в целом [1]. Значительную помощь в пищеварении может оказать 
клетчатка, учёные единогласны в том, что одной из причин возникновения сердечнососу-
дистых заболеваний является недостаток в пище клетчатки, которая способствует сниже-
нию уровня холестерина в крови, имеющего свойство откладываться в виде холестерино-
вых «бляшек» на стенках сосудов. В современных реалиях содержание клетчатки недоста-
точно в среднестатистическом рационе человека, поэтому перспективно выпускать про-
дукты с повышенным содержанием клетчатки [2]. 

В данной работе мы рассмотрели возможность обогащения вафельного полуфабриката 
клетчаткой. Проанализировав стандартную рецептуру приготовления вафельного полу-
фабриката [3], мы предложили идею частичной замены муки пшеничной на клетчатку. Об-
разец 1 содержал 9 % клетчатки от массы муки, образец 2 – 14 % и образец 3 – 20 %. В 
процессе приготовления влажность теста всех образцов соответствовала требованиям нор-
мативных документов (58-65 %) [4], и находилось в пределах от 62 до 64 %. 

Вафли выпекались при температуре 200 °C около 5 мин до готовности. Готовые опыт-
ные образцы проверяли по органолептическим показателям (таблица) и влажности. 

 

Органолептическая оценка контрольного и опытных образцов 
 

Характеристика образцов Показатель 
Контроль 1 2 3 

Вкус и запах Несладкий, без посторонних привкуса и запаха Не сладкий, без по-
сторонних привкуса 
и запаха, запах бо-
лее насыщенный, 
большое количество 
плотных частиц 
клетчатки 

Цвет От светло-желтого 
до светло-
коричневого 

Светло-
коричневый с лег-
ким сероватым 
оттенком 

Светло-
коричневый с се-
рым оттенком 

Серо-коричневый 

Вид в изломе Мелкопористый, 
без следов непро-
меса, с равномер-
ной пористостью 

Мелкопористый, 
без следов непро-
меса, с равномер-
ной пористостью, 
вкраплений клет-
чатки не видно 

Пропеченный, 
мелкопористый, 
без следов непро-
меса, с вкрапле-
ниями клетчатки 

Пропеченный, по-
ристый, без следов 
непромеса, с боль-
шим количеством 
вкраплений клет-
чатки 

Поверхность Ровная, без трещин и деформаций, пористая, с четким ри-
сунком 

С четким рисунком, 
с большим количе-
ством пор и не-
большими трещи-
нами 

Влажность, % 4,5 4,3 4,3 4,6 
 
Анализ органолептической оценки показал, что вкус и запах образцов 1 и 2 макси-

мально близки к контрольному, в то время как вкус  образца 3 ухудшался за счёт наличия 
плотных частиц клетчатки. Влажность опытных образцов составляла от 4 до 5 %, что соот-
ветствует требованиям ГОСТ 12031-2014 (не более 5 %) [5]. 

Таким образом, разработанный вафельных полуфабрикат с содержанием клетчатки 14 
% (образец 2) имеет наиболее приятные запах и вкус в сравнении с другими образцами, 
при этом потребление 100 г разработанного вафельного полуфабриката восполняет около 
50 % суточной нормы клетчатки при норме 25-35 г. 
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Разработана рецептура макаронных изделий с использованием нутовой муки, опреде-
лены показатели качества опытных образцов и рассчитаны энергетическая и пищевая 
ценность. 

 
Питание человека существенно влияет на здоровье и продолжительность жизни. Оно 

участвует в обеспечении связи внешней и внутренней среды организма. Нормальное про-
текание метаболических процессов зависит от усвоения питательных веществ в организме. 
Обязательным условием поддержания жизнедеятельности организма является относитель-
ное постоянство концентраций основных питательных веществ, которые обеспечивают 
энергетические потребности, а также синтез собственных структур и специфических про-
дуктов обмена [1]. 

Полноценный рацион человека должен включать известный набор питательных ве-
ществ, среди которых белкам придается особое значение. Поступающие из пищи белки 
выполняют три основные функции: служат источником незаменимых и заменимых амино-
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кислот,  которые используются в качестве строительных блоков в ходе биосинтеза белка у 
новорожденных, детей и взрослых, обеспечивая при этом постоянное пополнение и круго-
оборот белков; аминокислоты белков служат предшественниками гормонов, порфиринов и 
других необходимых организму биомолекул; окисление аминокислотных радикалов вно-
сит хотя и небольшой, но весьма важный вклад  в ежедневный суммарный расход энергии. 
Однако для выполнения питательных функций в организме белки неравноценны, источни-
ки и формы белковой пищи разнообразны [2]. 

Согласно современной теории питания, требования к белковой пище выполнимы 
лишь на базе полной информации о ее качестве, тесно связанной с химией белков. Роль 
белков в питании огромна, так как они оказывают непосредственное влияние на гомеостаз 
человека [3]. 

Нутовая мука – продукт переработки бобов нута, которая является источником белка, 
витаминов E и группы B, пантотеновой кислоты и макро- и микроэлементов – Ca, K, Mg, 
Fe, Zn, аминокислот – лизина, треонина. Кроме того, в ней содержится значительное коли-
чество растворимых пищевых волокон (диетической клетчатки), так называемых, сложных 
углеводов. Таким образом, внесение нутовой муки в рецептуру изделий способствует по-
вышению их биологической ценности.  

Из семян нута делают муку, добавление которой (в количестве 10-20 %) к пшеничной 
муке при выпечке хлеба и изготовлении кондитерских и макаронных изделий повышает 
питательность, вкусовые свойства и биологическую ценность этих продуктов.  

Нутовая мука в настоящее время представляет собой очень популярный продукт, ко-
торый занял немаловажное место в кулинарной сфере. Этот диетический продукт питания 
очень богат самыми ценными и полезными для человеческого здоровья веществами [4]. В 
табл. 1 представлена сравнительная характеристика нутовой и пшеничной муки. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика нутовой и пшеничной муки 
 

Характеристика Пшеничная мука Нутовая мука 
Калорийность  340 387 
Белки  13,2 29,44 
Жиры  2.5 5,21 
Углеводы  72 57,8 

 
Таким образом, нутовая мука имеет калорийность на 12 % выше, чем пшеничная. 

Также в нутовой муке белков и жиров больше, чем в пшеничной на 55 % и 52 % соответ-
ственно. Содержание углеводов в пшеничной муке больше на 19 %, чем в нутовой. Поэто-
му частичная замена пшеничной муки на нутовую является актуальной для увеличения ко-
личества белка. 

Цель настоящей работы – изучение целесообразности использования нутовой муки в 
рецептуре макаронных изделий для повышения содержания белка. В процессе экспери-
мента были изготовлены следующие образцы: 

 контрольный образец – макаронные изделия, изготовленные по классической ре-
цептуре и технологии; 

 образец № 1 – опытный, изготовленный с заменой пшеничной муки на нутовую в 
количестве 11 % от массы муки. 

 образец № 2 – опытный, изготовленный с заменой пшеничной муки на нутовую в 
количестве 25 % от массы муки. 

 образец № 3 – опытный, изготовленный с заменой пшеничной муки на нутовую в 
количестве 43 % от массы муки. 

В процессе изготовления макаронных изделий было проверено сравнение органолеп-
тических (табл. 2) и физико-химических (табл. 3) показателей макаронного теста и готовых 
изделий. 
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Таблица 2 
Органолептические показатели теста 

 
Образец Характеристика 

контрольный № 1 № 2 № 3 
Цвет Бледно-желтый Бледно-желтый Желтый Темно-желтый 
Эластичность Эластичное Эластичное Недостаточно эла-

стичное 
Запах Свойственный пше-

ничной муке 
Легкий запах 
нута 

Свойственный 
нутовой муке 

Явно выраженный 
запах нутовой муки 

 
Таблица 3 

Физико-химические показатели теста 
 

Образец Характеристика 
контрольный № 1 № 2 № 3 

Влажность,% 25,0 25,2 24,7 25,0 
Кислотность, град 0,3 0,2 0,2 0,3 

 

Из табл. 2 следует, что тесто каждого образца имело желтый цвет, который усиливал-
ся с увеличением содержания нутовой муки. Также усиливался запах теста, так, образец № 
3 имел явно выраженный запах нутовой муки, а образцы № 1 и 2 имели приятный запах. 
Эластичность образцов теста уменьшалась с увеличением количества нутовой муки. 

Из табл. 3 видно, что кислотность и влажность всех образцов соответствуют норма-
тивной документации [2]. Макаронные изделия формовали вручную, в виде лапши и вы-
сушивали при температуре 50 °С в течение 5 ч. Готовые изделия оценивали по органолеп-
тическим (табл. 4) и физико-химическим показателям (табл. 5). 

 
Таблица 4 

Органолептические показатели лапши 
 

Образец Характеристика 
контрольный № 1 № 2 №3 

Вкус Соответственный 
пшеничной муке 

Слабо выраженный вкус нута Сильно выражен-
ный вкус нута 

Цвет Светло-желтый Желтый Желтый с белым оттенком 
Состояние по-
верхности и из-
лома 

Шероховатая, излом не стекловидный 

Правильность 
формы 

Соответствует форме лапши 

Запах Свойственный 
пшеничной муке 

Слабовыражен-
ный запах нута 

Приятный запах 
нута 

Сильно выражен-
ный запах нута 

 
Из табл. 4 следует, что изделия имели желтоватый цвет, который усиливался с увели-

чением содержания нутовой муки. Также усиливался вкус нута в изделиях, так, образец 
№ 3 имел сильно выраженный вкус нута, что отрицательно сказывалось на качестве. Об-
разцы № 1 и № 2 обладали приятными вкусом и запахом нутовых бобов. Добавление нуто-
вой муки не повлияло на поверхность и вид в изломе у всех опытных образцов.  

Кроме того, качественным показателем макаронных изделий является их состояние 
после варки: больше всех увеличились в размере и развалились изделия образца № 3. Об-
разцы № 1 и № 2 после варки не отличались по внешнему виду от контрольного образца: в 
размере не увеличились, не потеряли форму, не слепились между собой, вода была про-
зрачной (табл. 5). 
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Таблица 5 
Физико-химические показатели образцов макаронных изделий 

 
Образец Характеристика 

контрольный № 1 № 2 № 3 
Влажность, % 11,60 11,46 11,57 11,49 
Кислотность, град 0,98 0,98 0,98 1,0 

 
Кислотность и влажность всех опытных образцов (см. табл. 5) соответствует ГОСТ 

31964-2012 [5]. 
Таким образом, образец № 2 с содержанием нутовой муки 25 % от общего количества 

муки обладал оптимальными органолептическими и физико-химическими свойствами. 
Количество белков в этом образце увеличилось на 10 % по сравнению с контрольным.  

 
Список литературы 

 
1. Магомедов Г.О. Функциональные пищевые ингредиенты и добавки в производстве 

кондитерских изделий: учеб. пособие/ Г.О. Магомедов, А.Я. Олейников, И.В. Плотникова. 
– СПб.: ГИОРД, 2015. – 440 с. 

2. Медведев Г.М. Технология макаронного производства. – М.: Колос, 1998. – 272 с. 
3. Пучкова Л.П., Поландова Р.Д., Матвеева И.В. Технология хлеба. – СПб.: ГИОРД, 

2005. – 559 с.  
4. Нут [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Нут_(растение). (Дата обращения 28.03.2017). 
5. ГОСТ 31964-2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200103304 (Дата обращения 29.03.2017). 
 

A.S. Aleev  
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 

 
SUBSTANTIATION OF TECHNOLOGY OF PASTA WITH INCREASED  

PROTEIN CONTENT 
 

The formulation of pasta with the use of nut flour was developed, the quality indicators of 
the prototypes were determined and the energy and nutritional value. 

 
Сведения об авторе: Алеев Алиджон Шавкатович, гр. ТХб-412,  
e-mail: irishanet@mail.ru. 
 
 

УДК 664.68 
 

В.В. Губарев, Б.В. Ивленков  
Научный руководитель – И.С. Клочкова, канд. техн. наук, доцент  

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И РЕЦЕПТУРЫ ЗАТЯЖНОГО ПЕЧЕНЬЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ 
 

Рассмотрена перспектива создания затяжного печенья с использованием настоя зе-
леного чая. 

 
Одним из важных направлений улучшений пищевого статуса населения служит по-

вышение биологической ценности продуктов питания. Задача работы состоит в обогаще-
нии мучных кондитерских изделий полезными добавками. Это задача решается в результа-
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те оптимизации состава пищевых компонентов разрабатываемых изделий вследствие обо-
гащения их химическими соединениями, которые сохраняются в процессе настаивания зе-
лёного чая. 

Целебные свойства зеленого чая ученые объясняют богатством его химического состава. 
В настоящее время выделено 300 химических веществ, которые входят в состав чайного лис-
та, многие из входящих соединений не расшифрованы. Установлено, что флавоноидные со-
единения зеленого чая обладают В-витаминной и антиоксидантной активностью. Важной осо-
бенностью фенольных соединений является способность связывать ионы тяжелых металлов в 
устойчивые комплексы, что и обусловливает их противолучевое действие. 

В зеленом чае содержится значительное количество антиоксидантов, таких, как кате-
хин (или образующийся из него танин), каротин, витамины С, Е, цинк, а также другие ве-
щества, оказывающие благоприятные воздействия на организм [1]. 

В ходе данной работы был проведен ряд экспериментов с использованием зеленого 
чая, как в виде порошка, так и в виде настоев в технологии затяжного печенья. При ис-
пользовании порошка зеленого чая в количестве 3 % от массы муки готовые изделия име-
ли зеленоватый оттенок и включения зеленого чая, что отрицательно сказывалось на вку-
совых качествах печенья. С настоем зеленого чая были изготовлены следующие образцы: 

 контрольный образец – это затяжное печенье «Алфавит» по унифицированной ре-
цептуре; 

 образец 1 – это опытный образец, изготовленный с добавлением настоя зеленого чая. 
Настой готовили при температуре воды 90 °С в течение 5 мин, в количестве 1 г на 100 мл; 

 образец 2 – это опытный образец, изготовленный с добавлением настоя зеленого чая. 
Настой готовили при температуре воды 90 °С в течение 5 мин, в количестве 3 г на 100 мл; 

 образец 3 – это опытный образец, изготовленный с добавлением настоя зеленого чая. 
Настой готовили при температуре воды 90 °С в течение 5 мин, в количестве 5 г на 100 мл. 

Технология приготовления затяжного печенья включает в себя следующие стадии: 
подготовка сырья, приготовление смеси сыпучих компонентов и эмульсии, замес, вылежи-
вание и прокатка теста, формование тестовых заготовок, выпечка и охлаждение [2].  

Настой чая использовали вместо расчётного количества воды, вносили во время при-
готовления эмульсии и замешивали тесто из всех компонентов. После вылёживания и про-
катки толщина теста составляла 3 мм. Выпечку осуществляли при температуре 190-210 °С 
в течение 8 мин. 

Органолептические и физико-химические показатели опытных образцов готовых из-
делий представлены в таблице. 

 
Органолептические и физико-химические показатели опытных образцов  

затяжного печенья 
 

Характеристика образцов Наименование 
показателя № 1 № 2 № 3 

Вкус и запах Слабовыраженные, свойствен-
ные вкусу и запаху чая 

Приятный слабовыра-
женный вкус зеленого 
чая, без посторонних 
привкуса и запаха 

Горьковатый вкус и 
выраженный  запах зе-
леного чая 

Форма Круглая, нерасплывчатая, без вмятин, вздутий и повреждений края 
Поверхность Гладкая С трещинами 
Цвет Равномерный, от светло-коричневого до темно-

коричневого 
Равномерный, от свет-
ло-коричневого до тем-
но-коричневого, с зеле-
новатым оттенком 

Вид в изломе Пропеченное печенье со слоистой структурой, без пустот и следов непромеса 
Влажность, % 4,8 4,7 4,7 
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Из таблицы видно, что настой зеленого чая не влияет на вид в изломе, но с увеличени-
ем крепости настоя (образец № 3) на поверхности затяжного печенья появились трещины, 
зеленоватый цвет и горьковатый привкус, следовательно, органолептические показатели 
образца № 3 неудовлетворительные. Образцы № 1 и 2 имеют приятные вкус и запах, глад-
кую поверхность и слоистый излом, что соответствует затяжному печенью. Влажность 
всех опытных образцов составляет 4,7-4,8 %, что соответствует ГОСТ 24901-2014 [3]. Та-
ким образом, образец № 2 обладает оптимальными органолептическими и физико-
химическими свойствами. 

В результате исследования была разработана рецептура затяжного печенья с исполь-
зованием настоя зеленого чая. Разработанный продукт обладал высокими органолептиче-
скими свойствами и функциональной направленностью за счёт веществ, содержащихся в 
зеленом чае (кофеин, теанин, гамма-аминомасленая кислота). 
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Хлеб и хлебобулочные – изделия социально значимые пищевые продукты, их произ-
водство в России год от года не сокращается. Но в процессе выпечки под воздействием 
высокой температуры теряется существенное количество всех видов витаминов и микро-
элементов, необходимых для нормальной жизнедеятельности организма. Поэтому обога-
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щение хлебобулочной продукции пряностями, в состав которых входит ряд витаминов и 
макроэлементов, актуально в наше время. 

Состояние антиоксидантной недостаточности способствует развитию различных забо-
леваний. Ценным источником антиоксидантов может служить растительное сырье, в том 
числе и пряности. Лидером по антиоксидантной активности является экстракт имбиря, по-
казатель которого равен 71,1 %. Антиоксидантная активность кардамона и ванили нату-
ральной составляет 53,2 и 52,2 % соответственно, замыкает список экстракты корицы, 
женьшеня. Таким образом, вышеуказанные объекты могут рекомендоваться в качестве 
перспективных добавок в рецептуры хлебобулочных и мучных кондитерских изделий [1]. 

При производстве ржаных хлебов используется большое количество различных спе-
ций, например, семена фенхеля, аниса и тмина, аромат которых одновременно расслабляет 
и стимулирует нервную систему.  

Для предупреждения и лечения заболеваний щитовидной железы вводят в рецептуры 
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий имбирь и куркуму, содержание йода в ко-
торых составляет 2596 мкг и 3584 мкг на 100 г нативного вещества. В результате прове-
денных исследований авторы разработали рецептуры печенья и пряников с использовани-
ем имбиря в количестве 1-2 %, содержание йода в этих продуктах составляло 21,2-21,8 мкг 
на 100 г продукта. В технологии хлебобулочных изделий из пшеничной муки использова-
ние куркумы дозой 0,25-1,0 % позволяет увеличить содержание йода  до 5,0-16,2 мкг на 
100 г продукта [2]. 

Хлебобулочные изделия, приготовленные с добавлением базилика, содержат витами-
ны C, P, группы B, провитамин A, которые являются необходимыми для полноценной 
жизнедеятельности организма, а также обладают прекрасными иммуностимулирующими 
свойствами, которые помогают восстановиться после заболеваний и перенесенных операций.  

Известна разработка хлебобулочных изделий с использованием таких компонентов, 
как тмин, кориандр, плоды аниса в количестве 1,22-26,00 масс.% на сухое вещество. Полу-
ченная добавка повышает усвояемость хлебобулочных изделий за счет увеличения коли-
чества низкомолекулярных декстринов и сахаров, а также интенсифицируется процесс из-
готовления продукции, расширяется ассортимент вырабатываемых изделий [3]. 

Использование в рецептуре кексов корицы позволяет получить изделие с хорошими 
органолептическими показателями. При этом в результате введения корицы в тесто обес-
печивается поддержание влажностного режима при хранении. Так, излишняя влага впиты-
вается ее волокнами, и в то же время при высыхании они отдают часть влаги. Внесение 
корицы в тесто при производстве кексов позволяет наиболее полно сохранить содержа-
щиеся в ней биологически активные вещества (эфирные масла). Кроме того, сохранности 
биологически активных веществ способствует высокое содержание жира в тесте. Жир ад-
сорбционно взаимодействует с частицами твердой фазы корицы, образуя мономолекуляр-
ный слой, предохраняющий активные вещества от воздействия кислорода воздуха, и тем 
самым увеличивает срок хранения кекса и сохранения в нем первоначальных свойств на 
протяжении всего процесса хранения [4]. 

Существует патент, в котором описывается производство хлеба с начинкой, которая 
представляет собой пищевую композицию, во взбитые сливки добавляется соль, карри, 
мелконарезанный сладкий перец, перец черный молотый, мелко нашинкованную зелень и 
молотый мускатный орех. Готовый хлеб обладает приятными вкусовыми качественными 
показателями и привлекательным внешним видом. В результате повышаются биологиче-
ская и пищевая ценность изделий, исключаются из рецептуры компоненты, придающие 
пикантный запах после их съедания. При этом именно такое сочетание компонентов пи-
щевой композиции, используемой для начинки хлеба, позволяет увеличить содержание  
белковой части и витаминов, а также получить изделия со сбалансированными пищевыми 
и биологическими показателями  [5]. 

Таким образом, существует широкий ассортимент хлебобулочных и мучных конди-
терских изделий, обогащенных специями, которые не только положительно влияют на ор-
ганолептические свойства изделий, но и на здоровье человека. 
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С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ БЕЛКА 

 
Представлено приготовление песочно-выемного печенья с использованием гороховой 

муки для обогащения белком. 
 

В настоящее время люди все чаще задумываются о правильном питании и следят за 
своим здоровьем, так как питание играет большую роль в профилактике и лечении многих 
заболеваний. 

Для полноценного питания организма человека необходим белок. Но многим не дос-
тупен животный белок по тем или иным причинам, и тогда на помощь может придти горо-
ховая мука. Она по праву считается ценным диетическим продуктом для полноценного 
питания и поступления в организм достаточного количества белков, витаминов и мине-
ральных солей, что позволяет улучшить состояние здоровья, нормализовать вес [1]. Также 
гороховая мука имеет более высокую биологическую ценность, чем пшеничная, поскольку 
богата клетчаткой, пантотеновой кислотой, витаминами А и С, минералами – магнием, 
цинком, калием, кальцием, фосфором и железом (табл. 1). 
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Таблица 1 
Сравнение пищевой и энергетической ценности пшеничной и гороховой муки 

 
Вид муки Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая цен-

ность, ккал 
Пшеничная 9,2 1,2 74,9 342,0 
Гороховая 24,0 1,5 54,0 316,0 

 
Помимо прочего, польза гороховой муки для человеческого здоровья обусловлена со-

держанием таких жизненно важных аминокислот, как треонин и лизин, а также передок-
син – особое вещество, регулирующего процесс синтеза этих двух аминокислот. Именно 
поэтому гороховая мука и приготовленные из нее блюда являются отличной профилакти-
кой дерматита и судорог. А благодаря высокому содержанию селена гороховая мука пред-
ставляет собой высокоэффективное натуральное средство, надежно защищающее челове-
ческий организм от канцерогенов [2]. 

В процессе работы были разработаны образцы песочно-выемного печенья, в котором 
пшеничную муку заменяли на гороховую в количестве от 30 до 70 % от массы пшеничной 
муки (табл. 2), все остальные компоненты добавляли в соответствии с рецептурой [3]. 

 
Таблица 2 

Использованное содержание гороховой муки к общему количеству муки 
 

Номер образца Содержание гороховой муки, % 
Контрольный 0 
№ 1 30 
№ 2 50 
№ 3 70 

 
Полуфабрикаты были круглой формы с ровными краями и толщиной 3-4 мм. Изделия 

выпекали в течение 5 мин при 200 °С и охлаждали при комнатной температуре [4]. Качест-
во готовых изделий определяли после охлаждения по органолептическим и физико-
химическим показателям (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Показатели качества опытных образцов печенья 
 

Характеристика образцов Наименование 
показателя Контрольный № 1 № 2 № 3 

Вкус и запах Выраженный, 
свойственный 
вкусу и запаху 
компонентов, 
входящих в ре-
цептуру печенья, 
без посторонних 
привкуса и запаха 

Приятный орехо-
вый запах, вкус, 
без посторонних 
и неприятных 
запаха и вкуса 

Слабовыраженный 
запах гороховой му-
ки, без неприятных 
запахов; вкус при-
ятный, приятное 
послевкусие, без 
посторонних и не-
приятных запаха и 
вкуса 

Более выраженные за-
пах и вкус гороховой 
муки, горьковатое по-
слевкусие, без посто-
ронних и неприятных 
запаха и вкуса 

Форма Круглая, правильная, без вмятин, вздутий и повреждений края 
Поверхность Гладкая, ровная, неподгорелая 
Цвет Золотисто-

желтый 
Золотисто-
коричневый 

Коричневый От светло-коричневого 
до золотисто-
коричневого 

Вид в изломе Пропеченное тесто, равномерное, мелкопористое, без следов непромеса 
Влажность, % 6 5,8 6,2 6 
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Из табл. 3 следует, что с увеличением количества гороховой муки печенье приобрело 
более выраженный запах и вкус гороховой муки, цвет становился более темным. Увеличе-
ние гороховой муки до 70 % придавало горьковатое послевкусие, что не ухудшило органо-
лептические свойства изделия. 

Влажность готовых образцов составляла от 5,8 до 6,2 %, что соответствует требовани-
ям ГОСТ 24901-2014. Печенье. Общие технические условия. 

Для дальнейших исследований был выбран образец № 2 с содержанием гороховой му-
ки 50 % от общего количества муки, так как он обладает наилучшими органолептическими 
и физико-химическими свойствами. 

Энергетическая ценность выбранного образца составила 533,0 ккал, что почти не от-
личается от опытного (539,5 ккал), однако количество белка в опытном образце увеличи-
лось на 32 %, а углеводов уменьшилось на 10 %. 

Таким образом, на сегодняшний день поиски новых дополнительных источников пи-
щевого белка и устранение белкового голодания являются важными и актуальными про-
блемами питания. Гороховая мука может поспособствовать решению этой проблемы. 
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Исследовано крахмалосодержащее сырьё в технологии хлебобулочных и мучных кон-
дитерских изделий. 

 
Естественным и доступным путем рационализации питания населения является улуч-

шение качества пищевых продуктов за счет оптимального комбинирования не традицион-
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ных видов сырья, в состав которых, как правило, помимо белков, жиров и углеводов вхо-
дят витамины, минеральные вещества, пищевые волокна и другие ценные компоненты, 
причём находятся они в виде соединений в той форме, которая лучше усваивается орга-
низмом [1]. 

Таким сырьем может служить крахмалосодержащие продукты, которые не имеют вы-
раженного вкуса, запаха, обладают высокими и стабильными функциональными свойства-
ми, а также являются источником широкого спектра природных микроэлементов, витами-
нов и минеральных веществ, что делает их исключительно полезными для питания людей 
всех возрастов, и особенно детей [2]. 

Так как в рисовой и кукурузной муке по сравнению с пшеничной содержится меньше 
жиров и сахаров, они находят широкое применение в диетотерапии больных острым и хро-
ническим энтероколитом, сердечнососудистыми и другими заболеваниями [3, 4]. 

При выработке хлебобулочных изделий из рисовой муки возникают трудности, так 
как в ней отсутствуют белки, способные образовывать массу, подобную клейковине пше-
ницы, поэтому количество рисовой муки не может превышать 50 % от массы пшеничной 
муки. Хлеб, изготовленный с использованием рисовой муки, обладает зернистой структу-
рой и хрустящей коркой. Кроме того, внесение рисовой муки в муку пшеничную высшего 
сорта увеличивает водопоглотительную способность теста до 82 % и как следствие – ус-
тойчивость теста увеличилась на 27 %. 

Вкусовые качества кукурузной муки выделяются, среди остальных сортов муки, в ней 
содержится 85-90 % углеводов, 8-10 % белков, 1-1,2 % жира, витамины, каротин, кальций, 
магний, фосфор и железо, это позволяет рекомендовать изделия из неё людям, имеющим 
заболевания крови, аллергию, сахарный диабет, ожирение, нарушение обмена веществ, па-
тологию желудочно-кишечного тракта [1]. 

Пищевая ценность и технологические свойства кукурузной муки позволяют широко 
использовать её в технологии хлебобулочных и кондитерских изделий. Установлено, что 
при замене пшеничной муки на кукурузную качество бисквитных изделий значительно 
улучшается, увеличивается пористость на 0,94-6,1 %, удельный объём – на 0,75-22 %, наи-
лучшие показатели имеют образцы с заменой 90 и 100 % пшеничной муки на кукурузную. 
При внесении кукурузной муки в бисквитные изделия также улучшаются органолептиче-
ские показатели качества готовых изделий [5].  

В Орловском государственном университете проводились исследования влияния ку-
курузной муки на качество заварного полуфабриката. Полученные данные свидетельству-
ют о том, что замена пшеничной муки высшего сорта на кукурузную до 50 % не ухудшает 
показатели качества, не оказывает существенного влияния на влажность выпеченного за-
варного полуфабриката, однако при замене пшеничной муки на кукурузную более чем на 
50 % влажность увеличивается. Основываясь на данных исследованиях, можно сделать 
вывод о том, что замена пшеничной муки на кукурузную до 50% не меняет технологии, 
позволяет получить заварной полуфабрикат высоко качества [1]. 

Также есть данные об использовании кукурузной муки в смеси с пшеничной в техно-
логии  кексов. Добавление кукурузной муки влияет на удельный объем готовых кексов – 
данный показатель увеличивается на 2,8 %, однако пористость кекса снижается на 1,6-3,6 
%. Органолептические показатели кексов с использованием кукурузной муки отличаются 
ярким вкусом и ароматом, улучшается состояние поверхности изделий – она становится 
более гладкой без трещин и вздутий, изменятся их цвет. 

Таким образом, использование рисовой и кукурузной муки в технологии хлебобулоч-
ных и мучных кондитерских изделиях актуально и перспективно. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОВОЩНЫХ И ФРУКТОВЫХ ПОРОШКОВ  
В ХЛЕБОБУЛОЧНОМ И КОНДИТЕРСКОМ ПРОИЗВОДСТВАХ 

 
Описаны перспективы использования сырья растительного происхождения для про-

изводства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Указана их роль в пищевой 
промышленности. Дана характеристика овощных и фруктово-ягодных порошков, кото-
рые используются в производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Указана 
актуальность разработки технологий пищевых продуктов с использованием сырья рас-
тительного происхождения с целью получения продукта с более высокими качественными 
характеристиками и функциональной значимостью. 

 
Хлебобулочные и кондитерские изделия пользуются у населения большим спросом и по-

пулярностью. Основной недостаток таких изделий в том, что их чрезмерное потребление на-
рушает сбалансированность рационов питания по пищевым веществам и энергетической цен-
ности, это объясняется высоким содержанием жира, углеводов и достаточно низким, а в ряде 
случаев и полным отсутствием пищевых волокон, минеральных веществ и витаминов [1]. 

В последнее время большое внимание уделяется использованию добавок из нетради-
ционного сырья в производстве мучных кондитерских изделий. Внесение овощных и 
фруктово-ягодных порошков при изготовлении полуфабрикатов в ряде технологий интен-
сифицирует протекание биотехнологических операций, связанных с жизнедеятельностью 
микроорганизмов, которые способствуют получению особой текстуры готовой пищевой 
продукции благодаря продуктам их метаболизма [2]. 
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Применение овощных и фруктовых порошков можно использовать как пектинсодер-
жащие добавки, а также в качестве дополнительных источников витаминов и минеральных 
веществ при производстве мучных кондитерских изделий, что значительно повысит пище-
вую ценность готовой продукции и расширит их ассортимент. 

Одним из направлений в обогащении мучных кондитерских изделий физиологически 
функциональными ингредиентами является использование порошка топинамбура. Угле-
водный комплекс топинамбура содержит в основном полисахарид инулин (до  82 %), а 
также белки, жиры, клетчатку, пектиновые вещества – до 10 %, витамины В1, В2, С, орга-
нические кислоты, макро- и микроэлементы. Оптимальным количество топинамбура явля-
ется 10 % от массы муки для производства вафельных листов, эта дозировка позволяет 
достичь снижения вязкости теста и стабилизировать ее в ходе технологического процесса. 
При этом вафельные листы имеют стабильные показатели качества, значительно улучша-
ются их внешний вид и текстура [3]. 

Для разработки хлебных палочек диабетического назначения целесообразно использо-
вать овощные и фруктовые порошки, полученные методом дезинтеграционно-
конвективной обработки, который позволяет максимально сохранить все полезные веще-
ства исходных овощей и фруктов. Такие порошки обладают четко выраженными антиок-
сидантными свойствами, служат источником пищевых волокон, витаминов группы А, В, 
РР, С, макро- и микроэлементов, таких, как калий, кальций, фосфор, железо, цинк. При 
внесении 5 % порошка качество палочек существенно не изменялось, а при 10 % характе-
ризовались приятными вкусом, запахом, цветом, свойственным тыкве [4]. 

В связи с ростом заболеваний, связанных с ожирением и патологиями сердечнососу-
дистой системы, большое количество людей не может себе позволить употребление муч-
ных изделий, в том числе блинчиков, поэтому для их обогащения эсенциальными нутриен-
тами часть муки (5 %) была заменена на тыквенный порошок, который богат каротинои-
дами, токоферолами, изофлавоноидами, фосфолипидами, витаминами группы В, С, РР, Р, 
минеральными веществами. Такая замена оказала положительное влияние на реологиче-
ские свойства теста. 

Учеными Красноярского государственного аграрного университета была разработана 
рецептура кексов с использованием порошка сибирской груши. Оптимальное количество 
замены муки на грушевый порошок составляет 15 %, это позволяет повысить пищевую 
ценность кекса и увеличить содержание пищевых волокон, минеральных веществ, витами-
на С, а также отмечали ярко выраженный фруктовый вкус [5]. 

Таким образом, при внесении овощных и фруктово-ягодных порошков в рецептуру 
хлебобулочных и кондитерских изделий улучшаются органолептические показатели, а 
также пищевая и энергетическая ценность. 
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Представлена информация о технологии пастиломармеладных изделий с использова-

нием растительного сырья. 
 

В кондитерской промышленности при производстве пастиломармеладных изделий 
применяют растительное сырье, благодаря которому улучшаются их реологические свой-
ства, органолептические показатели, пищевая и биологическая ценность. Растительное сы-
рье служит одним из основных источников биологически активных веществ, которые даже 
в минимальном количестве оказывают оздоровительное и защитное действие, а также по-
вышают лечебное свойство пищи. 

Известно, что красная смородина обладает повышенным содержанием биологически-
активных веществ, в том числе органических кислот, пектина, витаминов C и P, обладаю-
щих антиоксидантной активностью. Применение данного сырья в производстве мармелада 
позволяет получить диетический продукт с высокой пищевой ценностью и витаминной 
активностью, гармоничным сочетанием органолептических показателей, прочным студнем 
без внесения студнеобразователей [1, 2]. 

Продукты из морских водорослей помогают людям, страдающим дефицитом йода. 
Альгинаты, входящие в их состав, выводят из организма тяжелые металлы, радионуклиды, 
токсины. Кондитерские изделия из морских водорослей специфические, но изучение по-
требительского спроса показывает, что они пользуются большой популярностью. 

В.Ф. Толкачевой установлено, что разработанные пастиломармеладные изделия за 
счет обогащения их ценными веществами, содержащимися в свежих морских водорослях, 
можно с успехом использовать в лечебно-профилактическом, детском и диетическом пи-
тании, при этом оптимальное содержание морских водорослей в рецептуре не должно пре-
вышать 30 %[3]. 

Применение сырья из зерновых культур позволяет повысить качество и расширить ас-
сортимент кондитерских изделий пастильной группы. Пастиломармеладные изделия, раз-
работанные из биомодифицированных продуктов овса и ячменя, содержат в своем составе 
клетчатку (9,44 и 9,95 %), пектин (2,80 и 2,12 %) и белки (13,72 и 14,95 %). 



 161

Канд. техн. наук В.В. Румянцева провела исследования, из которых видно, что при до-
зировке из биомодифицированных продуктов овса и ячменя в количестве 15 % к массе 
яичного белка увеличилась пластическая прочность зефира, замедлился процесс высыха-
ния изделия, увеличился срок хранения до 30 сут [4]. 

Применение цедры лимона в технологии мармелада позволяет получать изделия с вы-
сокой формоудерживающей способностью за счет низкого содержания влаги (20-26 %) и 
ярко выраженным запахом и вкусом. Полученные изделия содержат большое количество 
кальция и витамина С, позволяют поддерживать здоровье кожи, улучшают циркуляцию 
крови. Присутствующие в цедре эфирные масла и лимонная кислота выполняют функцию 
консерванта, что предотвращает быструю порчу продукции [5]. 

Введение в состав пастилы свекольного и морковного пюре позволяет повысить био-
логическую ценность. Свекла богата витаминами В1, В2, В5, С, пантотеновой (витамин В3) 
и фолиевой кислотами, каротиноидами, антоцианами, органическими (щавелевая, яблоч-
ная) кислотами, белками и аминокислотами (лизин, валин, аргинин, гистидин и др.), со-
держит в значительных количествах соли железа, марганца, калия, кальция, кобальта. В 
корнеплодах моркови содержатся водорастворимые витамины В1, В2, В6 и жирораствори-
мые – Е, D, K, эфирные масла, флавоноиды, йод. Овощные добавки, а именно: свекольное 
пюре или морковное пюре добавляют в качестве красителя и дополнительного пектина, 
количество добавки составляет 2,9-3,4 масс.%. Предлагаемое сочетание и соотношение 
компонентов обогащенной пастилы повышает ее биологическую и физиологическую цен-
ность, придает функциональные свойства готовому продукту. 

Полученная обогащенная пастила обладает вкусом и запахом, свойственным пастиле, 
с выраженным яблочным привкусом, ванильным ароматом и незначительным, слабовыра-
женным морковным и свекольным оттенком, светло-оранжевым и темно-розовым цветом с 
оранжевыми и красными включениями [6]. 

Топинамбур уникален по сбалансированности входящих в его состав микроэлементов, 
таких, как железо до 12 мг, калий до 200 мг, кальций до 40 мг, кремний до 8 мг, магний до 
30 мг, марганец до 45 мг, фосфор до 500 мг, цинк до 500 мг. 

Желейный мармелад с использованием пасты из топинамбура позволяет получить но-
вый продукт высокого качества, обогащенный пищевыми волокнами и минеральными ве-
ществами, имеющий пониженную энергетическую ценность, придать готовому продукту 
лечебно-профилактическое назначение, расширить ассортимент кондитерских изделий 
диетического назначения [7]. 

Таким образом, существует широкий ассортимент растительного сырья для обогаще-
ния пастиломармеладных изделий. 
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ПЛОДЫ ШИПОВНИКА В ТЕХНОЛОГИИ ПРЯНИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

Разработана рецептура заварных пряников с добавлением плодов шиповника, прове-
дены органолептическая оценка и оценка влажности готовых образцов и рассчитана 
энергетическая ценность. 

 
В настоящие время проблема здорового питания становится все актуальнее. Функцио-

нальные продукты питания, включающие специальные добавки и обладающие профилак-
тическими и оздоровительными свойствами, все больше привлекают внимание россиян. 
Перспективными продуктами для обогащения являются мучные кондитерские изделия, 
относящиеся к продукции регулярного потребления, в частности, пряники заварные, кото-
рые имеют привлекательный внешний вид, различные формы и виды начинок [1]. 

Дикорастущие плоды и ягоды представляют большую ценность как источник биоло-
гически активных веществ, кроме того, полифенольные соединения ягод участвуют в соз-
дании потребительской ценности произведенных на их основе продуктов питания, т.е. 
формировании вкуса, аромата, цвета [2]. 

Кондитерские изделия являются излюбленным продуктом питания, пользующимся 
постоянным спросом населения, особенно детей, но, как известно, их пищевая ценность 
невелика. Использование в производстве заварных пряников с добавлением плодов ши-
повника позволит расширить ассортимент продукции и придать им функциональные свой-
ства, которые благоприятно влияют на организм человека.  

Так как шиповник характеризуется повышенной пищевой ценностью и наибольшей 
распространенностью в нашем регионе, было решено использовать его в целях повышения 
пищевой ценности пряников [3]. Ценность высушенных плодов шиповника обусловлена 
уникальным химическим составом: на 100 г шиповника содержание белков составляет 
3,4 г и углеводов – 21,5 г [2, 4]. 

В процессе работы были изготовлены контрольный и опытные образцы пряников:  
 контрольный образец – тульский пряник по стандартной рецептуре и технологии; 
 образец № 1 – опытный, с добавлением измельченного и замоченного шиповника в 

количестве 3 % от массы муки; 
 образец № 2 – опытный, с добавлением измельченного и замоченного шиповника в 

количестве 5 от массы муки; 
 образец № 3 – опытный, с добавлением измельченного и замоченного шиповника в 

количестве 10 % от массы муки. 
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Подготовка шиповника заключалась в следующем: плоды шиповника измельчали в 
кофемолке, просеивали и замачивали в воде с температурой 90-9 5оС в течение 15 мин. 
Полученный шиповник добавляли к рецептурным ингредиентам перед завариванием. Пря-
ники выпекали при температуре 170-180 ºС в течение 18-20 мин. Качество готовых изде-
лий определяли после охлаждения по органолептическим и физико-химическим показате-
лям (таблица). 

 
Показатели качества пряников 

 
Наименование образцов Показатели 

Контроль № 1 № 2 № 3 

Форма Правильная, без вмятин, края ровные 
Поверхность Гладкая, неподго-

релая, без вкрап-
лений 

Гладкая, неподгорелая, с вкраплениями порошка шипов-
ника 

Цвет Коричневый, равномерный 
Вид в изломе Пропеченный, без 

следов непромеса, 
пористость равно-
мерная (мелкая) 

Пропеченные, без следов непромеса, пористость равно-
мерная (мелкая) 

Вкус Сладкие, выражен 
вкус корицы 

Сладкие, чувствуются крупинки по-
рошка 

Сладкий, сильно 
чувствуются кру-
пинки, немного 
присутствует вкус 
шиповника 

Запах Ярко выраженный 
запах меда и кори-
цы 

Ярко выраженный запах корицы 

Влажность, % 10,4 9,6 10,6 10,2 
 

Из таблицы следует, что образцы имеют гладкую поверхность, темно-коричневый рав-
номерный цвет. Влажность готовых изделий составляет от 9,6 до 10,6 %, что соответствует 
требованиям ГОСТ 15810-2014 (от 8,5 до 16 %) [5]. В образце № 3 чувствовались твердые 
крупинки измельченного шиповника, что привело к ухудшению органолептических 
свойств.  

Таким образом, оптимальными свойствами обладал образец № 2, у которого были 
приятные вкус и аромат, отсутствовали твердые включения шиповника. 
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ МУКИ 

 
Описываются полезные свойства льняной муки, также производится сравнение пи-

щевой ценности пшеничной муки и льняной, разработана рецептура макаронных изделий с 
добавлением льняной муки для обогащения их белком. 

 
На современном этапе производства продуктов питания с учетом основных направлений 

государственной политики в области здорового питания актуальным является создание техно-
логий производства качественно новых пищевых продуктов с направленным изменением хи-
мического состава, в том числе продуктов лечебно-профилактического назначения; а также 
ликвидация существующего дефицита белков, макро-, микроэлементов и других незаменимых 
нутриентов. Поэтому происходит ориентация производителей на производство обогащенных 
продуктов питания, ориентированных на массовых потребителей.  

В России одними из основных продуктов питания являются хлебобулочные и мака-
ронные изделия. В связи с этим макаронная отрасль активно участвует в создании и произ-
водстве макаронных изделий лечебно-профилактического назначения и обогащенного хи-
мического состава путем использования различных пищевых добавок, дополнительных 
нутриентов, а также нетрадиционных видов сырья и продуктов их переработки [1]. 

Одним из источников растительного белка является льняная мука, растительный бе-
лок которой легко усваивается организмом на 92 %, аминокислотный состав характеризу-
ется высоким содержанием аргинина, валина, лейцина, фенилаланина, тирозина 
и изолейцина. По содержанию триптофана, метионина и цистина белок льняной муки пре-
восходит белки пшеницы. 

Вторым компонентом льняной муки по количеству и значению является клетчатка, 
содержание которой достигает 30 % от общей массы. Её действие на организм заключается 
в следующем: она сокращает время пребывания пищи в желудочно-кишечном тракте, ус-
коряет процесс ее выведения, способствует очищению организма, что нормализует работу 
кишечника. Кроме того, клетчатка замедляет усвоение жиров и углеводов и снижает уро-
вень холестерина в крови [4]. 

Кроме белка и клетчатки льняная мука богата минеральными элементами (калий, магний, 
селен), витаминами группы В (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9), необходимыми для полноценной ра-
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боты иммунной системы, мозга, органов зрения, нервной и сердечнососудистой систем [3]. В 
табл. 1 представлена сравнительная характеристика льняной и пшеничной муки. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика льняной и пшеничной муки 
 

Показатель (на 100 г) Льняная мука Пшеничная мука 
Калории (ккал) 270,0 334,5 
Белки (г) 36,0 10,8 
Жиры (г) 10,0 1,3 
Углеводы (г) 9,0 69,9 

 
Из табл. 1 следует, что пшеничная мука имеет калорийность в 1,2 раза выше, чем 

льняная, но в льняной муке белков и жиров больше чем в пшеничной в 2,3 и в 5,0 раз соот-
ветственно, в то время как содержание углеводов в пшеничной муке больше в 5,5 раза, чем 
в льняной. Поэтому частичная замена пшеничной муки на льняную является актуальной 
для увеличения количества белка в продукте. 

Целью данной работы являлась разработка рецептур макаронных изделий с добавле-
нием льняной муки для обогащения их белком. 

В результате работы были изготовлены следующие образцы: 
 контрольный образец − это макаронные изделия, изготовленные по стандартным 

рецептуре и технологии; 
 образец 1 – это опытный образец, изготовленный с частичной заменой пшеничной 

муки на льняную муку в количестве 11 % от массы пшеничной муки; 
 образец 2 – это опытный образец, изготовленный с частичной заменой пшеничной 

муки на льняную муку в количестве 18 % от массы пшеничной муки; 
 образец 3 – это опытный образец, изготовленный с частичной заменой пшеничной 

муки на льняную муку в количестве 25 % от массы пшеничной муки. 
Качество готовых изделий оценивали по органолептическим показателям и влажности 

(табл. 2). 
 

Таблица 2 
Органолептические показатели и влажность макаронных изделий 

 
Образец Показатель 

Контрольный 1 2 3 
Цвет Светло-желтый Светло-коричневый Коричневый Темно-коричневый 
Вкус Приятный, без по-

стороннего вкуса 
Приятный, без по-
стороннего вкуса 

Ярко выраженный, 
неприятный 

Ярко выраженный 
вкус, горчит, непри-
ятный 

Запах Приятный, свойст-
венный для 
пшеничной муки 

Приятный, без по-
стороннего запаха 

Более яркий, льня-
ной муки 

Ярко выраженный 
льняной муки, без 
постороннего запаха 

Форма Лентообразная Лентообразная Лентообразная Лентообразная 
Влажность, % 10 9,6 9,7 9,8 

 
Из табл. 2 видно, что образец 1 имеет приятный вкус и запах льняной муки, у образцов 

2 и 3 этот вкус усиливается и остается неприятное послевкусие, запах ярко выраженный. 
Все опытные образцы имеют влажность около 10 %, что соответствует ГОСТ Р 56575-
2015. Лапша домашняя. Технические условия [2]. 
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Таким образом, образец 1 с содержанием 11 % льняной муки от массы пшеничной об-
ладает оптимальным органолептическими и физико-химическими свойствами. В дальней-
шем была определена калорийность и состав белков, жиров и углеводов выбранного об-
разца. Энергетическая ценность образца с содержанием льняной муки 25 % от массы пше-
ничной муки составила 238,7 ккал, что на 3 % меньше, чем у контрольного образца. 
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ЛЬНЯНАЯ МУКА В ТЕХНОЛОГИИ БЕЗДРОЖЖЕВЫХ  
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Разработана рецептура бездрожжевого хлеба с использованием льняной муки с це-

лью обогащения готового изделия белком. 
 
Одной из задач, стоящих перед хлебобулочной отраслью в настоящее время, является 

расширение ассортимента изделий с использованием нетрадиционного сырья, с целью по-
вышения пищевой и снижения энергетической ценности, повышения экономической эф-
фективности технологического процесса производства хлебобулочных изделий. 

Хлебобулочные изделия – продукты массового потребления и составляют значитель-
ную долю в питании россиян. Однако только 2 % из них обогащают биологически ценны-
ми компонентами [1].  
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В питании населения РФ отмечается дефицит полноценных белков, эсенциальных поли-
ненасыщенных жирных кислот, особенно омега-3, пищевых волокон, минеральных веществ и 
витаминов, что не соответствует основным принципам сбалансированного питания. Также 
большой проблемой является коррекция жирнокислотного состава жировых компонентов 
пищи. В связи с этим создают специализированные продукты (диетического лечебного и про-
филактического питания) с заданной пищевой и энергетической ценностью. 

Хлебобулочные изделия являются важным источником усвояемых (сахара, крахмал) и 
неусвояемых (пищевые волокна) углеводов. Пищевые волокна играют важную роль в про-
цессах пищеварения, выводят из организма вредные вещества.  

Для повышения пищевой и биологической ценности хлебобулочных изделий исполь-
зуют нетрадиционное сырьё, такое, как льняная мука, которая богата диетической клетчат-
кой (до 30 %), полиненасыщенными жирными кислотами (омега-3 и омега-6), раститель-
ным белком (до 50 %), витаминами В1, В2  и В6 , фолиевой кислотой, антиоксидантами 
(лигнанами), а также необходимыми для здоровья микроэлементами (калием, кальцием, 
магнием, цинком и др.) [2]. Белки льняной муки по сбалансированности аминокислотного 
состава превосходят белок многих зерновых и бобовых культур, пшеничная мука уступает 
льняной в аминокислотном и липидном составах [3].  

Целью работы являлась разработка рецептуры бездрожжевого хлеба с использованием 
льняной муки. 

Использование в разном соотношении льняной муки в количестве соответственно 30, 
50 и 70 % к массе пшеничной муки позволяет дополнительно обогатить пищевой продукт 
растительным белком, полиненасыщенными жирными кислотами и клетчаткой. 

В процессе работы были изготовлены:  
- контрольный образец пшеничного бездрожжевого хлеба по стандартной рецептуре и 

технологии; 
- образец 1 – опытный образец пшеничного бездрожжевого хлеба с содержанием 

льняной муки 30 % от массы пшеничной муки; 
- образец 2 – опытный образец пшеничного бездрожжевого хлеба с содержанием 

льняной муки 50 % от массы пшеничной муки; 
- образец 3 – опытный образец пшеничного бездрожжевого хлеба с содержанием 

льняной муки 70 % от массы пшеничной муки. 
Все образцы готовились аналогично за исключением процентного соотношения льня-

ной и пшеничной муки. Для приготовления бездрожжевого хлеба с использованием льня-
ной муки смешивали муку и все сухие компоненты, добавляли кефир, интенсивно прово-
дили замес теста и придавали  ему округлую  форму. 

Тесто контрольно-опытных образцов при формовании сохраняло форму, цвет изде-
лий становился интенсивнее с увеличением количества льняной муки в рецептуре: от 
светло-жёлтого в контрольном образце до тёмно-коричневого (образец 3 – содержание 
льняной муки 70 % от массы пшеничной муки). Образцы 2 и 3 с содержанием льняной 
муки 50 и 70 % от массы пшеничной муки соответственно имели более упругую конси-
стенцию по сравнению с контрольным образцом, а образец 1 не имел существенных от-
личий от контрольного образца по органолептическим показателям. Влажность и ки-
слотность теста соответствовали требованиям нормативных документов и составляли 
45 % и 2,2 град. соответственно [4]. 

Выпекали тестовые заготовки 40 мин при температуре 210 оС. Готовые изделия 
имели следующие органолептические и физико-химические показатели, представлен-
ные в таблице. 
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Органолептические и физико-химические показатели бездрожжевого хлеба  
с использованием льняной муки 

 
Характеристика образца Показатель 

Контрольный 1 2 3 
Внешний вид: 
поверхность Без крупных трещин и подрывов 
форма Округлая, не расплывчатая, без притисков 
цвет Золотисто-

коричневый 
Коричневый Темно-коричневый 

Состояние мяки-
ша: 
пропеченность 

 
Пропеченный, не влажный на ощупь 

промес Без комочков и следов непромеса 
пористость Развитая, без пустот и уплотнений Слабо развитая 
вкус, запах Свойственные 

пшеничному  
хлебу 

Менее выражены 
вкус и запах 
пшеничного  

хлеба 

Слабо выражены вкус и запах пшенич-
ного хлеба, неприятный привкус льня-

ной муки 

Влажность, % 42,0 41,9 41,9 41,7 
Кислотность, град 1,8 2,0 1,9 1,8 

 
Из таблицы следует, что форма выпеченных образцов нерасплывчатая, сохраняет 

форму, цвет изделий становится более интенсивным с добавлением льняной муки. Пропе-
ченность и промес всех образцов соответствуют требованиям нормативных документов. 
Оптимальным оказался образец 1 с приятным вкусом и запахом, который незначительно 
перебивает вкус и запах пшеничного хлеба. У образцов 2 и 3 с содержанием льняной муки 
50 % и 70 % от массы пшеничной муки соответственно присутствует ярко выраженный 
привкус льняной муки. Пористость контрольного образца и образца 1 развитая, без пустот 
и уплотнений, а у образцов 2 и 3 пористость слабо развита, что сказывает на его вкусе.  

Влажность опытных образцов составляет около 42 %, а кислотность – не более 2 град, 
что соответствует требованиям ГОСТ 27842-88 (не более 43 % и не более 3 град соответст-
венно) [5]. 

Таким образом, образец 1 имел оптимальные органолептические и физико-химические 
свойства и был выбран для дальнейших исследований. Энергетическая ценность выбран-
ного образца составляла 185 ккал, что на 6 % ниже, чем у контрольного образца (197 ккал), 
калорийность продукта уменьшили за счет снижения количества углеводов на 24 % и зна-
чительного увеличения количества белка на 64 %. 

В результате проделанных исследований можно сделать вывод о том, что введение 
льняной муки положительно сказывается на качестве готовых изделий.  
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕЧЕНЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ПЛОДОВ ШИПОВНИКА 

 
Разработана рецептура сахарного печенья, обогащенного фитодобавкой из порошка 

шиповника. 
 

В настоящее время проблема здорового питания становится все актуальнее. Для чело-
века очень важны сбалансированный рацион питания, а также высокие потребительские 
свойства продукции. Функциональные продукты питания, включающие специальные до-
бавки или имеющие особую рецептуру и обладающие профилактическими и оздорови-
тельными свойствами, все больше привлекают россиян. Одной из фитодобавок являются 
плоды шиповника, их пищевая ценность обусловлена уникальным химическим составом. 
Количество аскорбиновой кислоты в сухих плодах составляет 2,46-5,20 %. В среднем в мя-
коти плодов шиповника содержится 9,75 мг/100 г каротина, 14,1 % пектиновых веществ, 
1,585 % лимонной кислоты, 29,93 % общих сахаров. В плодах шиповника преобладают ка-
ротиноиды группы ликопина – 53,2 % и кислородсодержащие каротиноиды – 41,3 %, 
меньше в них каротинов – 5,5 %.  

Препараты плодов шиповника применяют главным образом как поливитаминное сред-
ство при гипо- и авитаминозе; при малокровии и общем истощении; при атеросклерозе; 
как средство, повышающее сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям. 

Кондитерские изделия, в частности, печенье, пользуется у населения высоким спро-
сом из-за разнообразных вкусов и форм, поэтому в научно-исследовательской работе за 
основу было выбрано сахарное печенье, рецептуру которого модифицировали за счет вне-
сения в нее сухих плодов шиповника. Для повышения биологической ценности сахарного 
печенья наиболее целесообразно вводить в рецептуру плоды шиповника в виде порошка.  

Использование в производстве сахарного печенья порошка шиповника позволит рас-
ширить ассортимент продукции и придать им функциональные свойства. 

В процессе приготовления опытных образцов с добавлением порошка шиповника, его 
количество составляло от 2 до 6 % от количества используемой пшеничной муки:  

 образец № 1 – опытный образец сахарного печенья с добавлением 2 % порошка 
шиповника от массы муки; 

 образец № 2 – опытный образец сахарного печенья с добавлением 4 % порошка 
шиповника от массы муки; 

 образец № 3 – опытный образец сахарного печенья с добавлением 6 % порошка 
шиповника от массы муки. 
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При изготовлении образцов порошок шиповника смешивали с пшеничной мукой и 
разрыхлителем, отдельно взбивали маргарин с сахаром, яйцом и ванилином, затем из по-
лученных смесей готовили тесто. Тестовые заготовки имели круглую форму диаметром 
5 см и толщиной 5 мм.  Изделия выпекали в течение 4-6 мин при 180 °С и охлаждали в ус-
ловиях помещения. 

Качество готовых образцов проверяли по органолептическим и физико-химическим 
(влажность) показателям готовых изделий контрольного и опытных образцов (таблица). 

 

Органолептические показатели качества и влажность сахарного печенья 
 

Наименование образца Показатели 
Контроль № 1 № 2 № 3 

Форма Правильная, без вмятин, края ровные 
Поверхность Гладкая, неподго-

релая, без вкрап-
лений 

Гладкая, неподгорелая, с вкрапле-
ниями 

Неподгорелая, на-
личие мелких тре-
щин, с вкрапления-
ми 

Цвет Равномерный, золотистый Равномерный, золотисто-коричневый 
Вкус Сладкий, без постороннего привкуса Сладкий, сильно чувствуются крупинки
Запах Свойственный данному виду печенья, без постороннего запаха 
Вид в изломе Пропеченное печенье с равномерной пористостью, без пустот и следов непро-

меса 
Влажность, % 5,0 4,6 4,6 4,8 

 

Из таблицы видно, что цвет у контрольного и образца № 1 одинаковый – равномерный 
и золотистый; увеличение порошка шиповника до 4 и 6 % приводит к появлению равно-
мерного золотисто-коричневого цвета. Вкус всех образцов приятный, сладкий, с легким 
привкусом шиповника, однако в образце № 3 при дегустации присутствовали твердые час-
тицы порошка шиповника, что ухудшало его вкусовые качества. Влажность исследуемых 
образцов составляла от 4,5 до 5,0 %, что соответствовало  требованиям ГОСТ 24901-2014 
(не более 10 %) [4]. 

Таким образом, для дальнейших исследований выбран образец № 2, обладающий вы-
сокими органолептическими и физико-химическими свойствами. Калорийность сахарного 
печенья с добавлением порошка шиповника составила 434 ккал, что на 2,4 % ниже по 
сравнению с контрольным образцом.  
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ОЦЕНКА РИСКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА КРАБОВЫХ ПАЛОЧЕК 

 
Предлагается анализ процесса производства крабовых палочек, а также  представ-

лен анализ рисков при производстве крабовых палочек на пищевом предприятии. 
 
Актуальной проблемой для пищевых предприятий является анализ рисков производ-

ственных процессов, так как от результативности процесса управление рисками зависит, 
конкурентоспособно ли предприятие, достаточно ли удовлетворены потребители, обеспе-
чена ли стабильность качества продукции и услуг, а также требует ли внедрения активное 
улучшение и предупреждение. Риск – это влияние неопределенности на ожидаемый ре-
зультат. Это влияние является отклонением от ожидаемого результата. 

Предприятие может и должно управлять рисками при выполнении процессов произ-
водства. Управление рисками – это процесс принятия и выполнения управленческих ре-
шений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного резуль-
тата и минимизацию возможных потерь, вызванных его реализацией [1]. 

Управление рисками является новым блоком требований стандарта ГОСТ Р ИСО 
9001-2015, который устанавливает требования к процессу управления рисками для приме-
нения его к процессам СМК [2]. 

Одним из таких предприятий, где проблема управления рисками актуальна, является 
находкинский завод «КВЭН», входящий в группу компаний «Синергия» и выпускающий 
свою продукцию под брендом «Родимая сторонка». Одним из основных процессов пред-
приятия является производство крабовых палочек.  

Данный процесс связан с влиянием множества факторов, которые могут привести к 
нежелательному для организации событию или результату, т.е. к реализации риска. В свя-
зи с этим, цель настоящего исследования состоит в оценке рисков посредством анализа 
производственного процесса крабовых палочек. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
  провести анализ процесса производства крабовых палочек;  
  провести анализ рисков при производстве крабовых палочек.  
Крабовые палочки под брендом «КВЭН», по независимым оценкам, считаются одни-

ми из лучших в стране. Самый популярный продукт предприятия – крабовые палочки 
«Императорские» (аналог). Производственная идеология «Синергии» заключается в вы-
пуске только качественных и натуральных продуктов питания, соответствующих высшим 
мировым стандартам.  

Предприятие располагает мощной производственной базой, которая позволяет произ-
водить около 500 т готовой продукции в месяц. Завод оборудован японской линией по 
производству крабовых палочек, германской упаковочной машиной, скороморозильной 
камерой и двумя холодильниками [3]. 

Для того чтобы постоянно обеспечивать надлежащее качество продукции для потре-
бителя, предприятие должно непрерывно управлять производственными процессами, вы-
являть и анализировать риски, связанные с выполнением конкретных процессов. 
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Анализ процесса производства крабовых палочек показал, что сырье для будущих 
крабовых палочек (фарш сурими) начинает свой жизненный цикл в Японии, в заморожен-
ном виде фарш сурими транспортируется до завода, далее  процесс производства крабовых 
палочек производится в цеху пищевого предприятия и состоит из следующих этапов: раз-
мораживание фарша сурими; подготовка вспомогательных материалов; приготовление 
теста; смешивание компонентов; приготовление окрашенного теста; формование ленты из 
теста; формование пучка из полосок теста; заворачивание пучка в пленку-оболочку и наре-
зание палочек (с предварительно нанесенным тонким слоем окрашенного теста); варка и 
охлаждение палочек; фасование в потребительскую тару; замораживание палочек крабо-
вых (аналога); упаковывание и хранение. 

При анализе данного процесса было установлено, что процесс производства крабовых 
палочек сложен. В ходе производства крабовых палочек температура белкового продукта 
подвержена изменениям более пяти раз. Также на предприятии были отмечены случаи 
производства продукции, не соответствующей требованиям нормативной документации. В 
связи с этим на следующем этапе работ был проведен анализ рисков при производстве 
крабовых палочек. 

В результате данного анализа было выявлено, что основными рисками при производ-
стве крабовых палочек являются: 

- нестабильность качественных характеристик сырья; 
- нестабильность температурного режима на этапах технологического процесса; 
- нестабильность условий хранения готовой продукции; 
- нарушение целостности упаковки готового продукта. 
Рассматривая данные риски, можно сказать, что первый риск относится к внешним, 

так как напрямую не взаимодействуют с функционированием организации.  Причинами 
данного риска являются неподдержание температурных условий транспортирования сы-
рья. Все остальные риски – внутренние. Появление таких рисков объясняется особенно-
стями работы предприятия и его персонала. Степень проявления данных рисков зависит от 
деловой активности руководящего звена организации, от производственного потенциала, 
технического оснащения производства.  

Последствия вышеперечисленных рисков могут привести: 
- к неудовлетворенности потребителя; 
- убыткам на предприятии. 
Для того чтобы данные последствия не были реализованы, необходимо воздейство-

вать на риски. Методы и способы воздействия на производственные риски базируются на 
концепции приемлемого риска, состоящей в оптимальном (рациональном) воздействии на 
уровень риска с целью доведения его до приемлемого значения [4]. 

Если рассматривать первый риск, который был определен как внешний, то предпри-
ятие может его избежать (отказ от риска). Действия будут включать набор мероприятий, 
позволяющих полностью избежать влияния неблагоприятных событий (отказ принимать 
сырье от поставщиков). Для внутренних рисков необходимо провести их снижение (со-
кращение риска), т.е. предпринять действия, способствующие уменьшению неблагоприят-
ных последствий. К таким действиям могут быть отнесены: эффективность, обоснован-
ность и своевременность управленческих решений; повышение квалификации персонала; 
обеспечение предприятия соответствующим оборудованием для поддержания температур-
ного режима.  

Таким образом, проведенные исследования позволили провести анализ рисков произ-
водственного процесса крабовых палочек. Благодаря рискоорентитрованному подходу, ре-
зультаты анализа рисков помогут запустить работу по снижению / оптимизации уровня 
рисков, тем самым повлиять на достижение поставленных целей. 

 
Список литературы 

 
1. ГОСТ Р ИСО 31000-2010. Менеджмент риска. Принципы и руководство. Введ. 

2011-09-01. – М.: Стандартинформ, 2012. – 28 с.  



 173

2. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования. – М.: Стан-
дартинформ, 2015. – 14 с. 

3. ОАО «КВЭН» [Электронный ресурс]. – г. Находка: ОАО «КВЭН», 2013-2015. – Ре-
жим доступа: http://www.kven.info.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

4. Алексеенко В.Б., Кутлыева Г.М., Мочалова Ю.И. Управление рисками в производ-
ственно-хозяйственной деятельности предприятия. – М.: РУДН, 2013. – С. 44–49. 

 
T.Y. Ermakova 

Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 
 

RISK ASSESSMENT PRODUCTION PROCESS CRAB STICKS  
 

The analysis of the production process of crab sticks, and proposed a risk analysis in the 
production of crab sticks in a food company. 

 
Сведения об авторе: Ермакова Татьяна Юрьевна, гр. СТм-112,  
e-mail:  tinatatiana@mail.ru. 
 
 

УДК 631 
 

П.Ю. Черкасова 
Научный руководитель – Э.Н. Ким, доктор техн. наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 

АЛГОРИТМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ РАЙОНОВ  
ПРОМЫСЛА ВБР 

 
Рассматривается анализ алгоритма проведения экологической сертификации рай-

онов промысла ВБР. Оценивается влияние экологической сертификации на безопасность и 
качество продукции ВБР, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции на 
рынке среди других рыбодобывающих предприятий. 

 
В настоящее время экологическая сертификация районов промысла водных биологи-

ческих ресурсов носит добровольный характер и реализуется на основании международ-
ных стандартов применительно к предприятиям, осуществляющим промысел водных био-
ресурсов, и направлена на повышение качества внешнеэкономической деятельности рос-
сийских компаний.   

Экологическая сертификация в области районов промысла водных биологических ресур-
сов – это комплекс исследовательских, организационных и информационных мероприятий, 
обеспечивающих применение методов экологического аудита при оценке государственного 
управления в сфере добычи (вылова) и ведения промысла водных биоресурсов.  

Целью сертификации является совершенствование управления водными биологиче-
скими ресурсами и внедрение принципов устойчивого рыболовства. Вторая цель – пропа-
ганда экологически-ответственного бизнеса среди потребителей и косвенное обеспечение 
механизмов его поддержки. 

Российское законодательство определяет сертификацию как процедуру, устанавли-
вающую соответствие районов промысла водных биологических ресурсов нормативным 
требованиям.  В мире разработана целая система обозначений, чтобы сторонники здорово-
го образа жизни и экологической «чистоты» могли оценить достоинства покупаемого про-
дукта. Однако в плане сохранения ресурсов для будущих поколений и сокращения ущерба 
окружающей среде не менее важно то, каким способом объект добыт и переработан. 
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Поэтому и существуют независимые системы сертификации во всем цивилизованном 
мире в разных отраслях экономики. Наиболее развитые страны добровольно принимают на 
себя обязательства приобретать только экологически сертифицированную продукцию ВБР. 

Внедрение экологической сертификации производства и продукции позволяет полу-
чать больший доход на единицу продукции ВБР, поскольку сертифицированные продукты 
традиционно стоят дороже. В этом состоит один из механизмов, обеспечивающий эконо-
мическую поддержку экологически ответственному бизнесу со стороны морской сертифи-
кации. Экологическая сертификация районов промысла водных биологических ресурсов 
облегчает проникновение на новые рынки сбыта в основном высокоразвитых стран, тем 
самым повышая их конкурентоспособность, так как все хотят получать продукт высокого 
качества и безопасный для жизнедеятельности и здоровья человека. 

MSC (Морской Попечительский Совет) – независимая некоммерческая международ-
ная организация, в задачи которой входит сохранение рыбных запасов и обеспечение жиз-
неспособности морских экосистем. В системе сертификации Морского Попечительского 
Совета используются международные правила и нормы, включая документы ООН, разра-
ботаны универсальные и признанные во всем мире принципы устойчивого управления 
морскими биоресурсами и рыболовецкими предприятиями, и MSC их успешно внедряет в 
разных странах мира. 

В европейских странах и странах с развитой экологической ответственностью граждан 
клиенты в ресторанах и на рыбных рынках уже предпочитают продукцию, маркированную 
этикеткой Морского Попечительского Совета, и дают за нее более высокую цену. Так, сер-
тификация распространяется через крупных импортеров, индивидуального потребителя, 
рестораны, сеть супермаркетов в Западной Европе, Австралии и Северной Америке. Рос-
сийским рыбопромышленникам необходимо внимательнее приглядеться к этим рынкам, 
потому что процессы, зарождающиеся на рынках экономически развитых стран, со време-
нем распространятся и на развивающиеся рынки Азии и России. С ростом благосостояния 
и экологического сознания покупатели неминуемо становятся разборчивее. 

Если российские рыбопромышленники действительно заинтересованы в долгосрочной 
эксплуатации рыбных ресурсов, то надо действовать так, чтобы устойчивое рыболовство 
получило государственную поддержку. Поддержка устойчивому рыболовству должна вы-
ражаться как в виде финансовой поддержки от государства и финансовых организаций 
(банков, кредитных союзов), так и в виде льгот при распределении квот на вылов.  Пример 
развитых стран показывает, что благоприятные сценарии развития рыбопромышленного 
комплекса вполне возможны. Например, в США уже создан Фонд поддержки устойчивого 
рыболовства, который тесно сотрудничает с Морским Попечительским Советом и поддер-
живает начинания в сфере устойчивого рыболовства. 

Устойчивое рыболовство – это промысел рыбы и беспозвоночных, организованный 
таким образом, что при соблюдении необходимых условий: 

• может продолжаться сколь угодно долго; 
• стремится к здоровью экосистем и максимально высокому уровню промысловых 
запасов; 
• поддерживает разнообразие, структуру и функционирование тех экосистем, от кото-

рых оно зависит, стремясь сделать ущерб от своей деятельности минимальным; 
• соответствует местному, федеральному и международному законодательству и стан-

дартам; 
• создает возможности для экономического и социального развития, как в настоящий 

момент, так и в будущем. 
Устойчивое рыболовство – перспективный, долговременный бизнес, позволяющий с 

надеждой смотреть в будущее, вкладывать деньги в строительство новых судов, перераба-
тывающие мощности и кадры.  
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В программе сертификации по системе MSC могут участвовать любые рыболовецкие 
предприятия независимо от масштабов их деятельности, способа лова, их местонахожде-
ния и т.п. 

Программа MSC осуществляется на добровольной основе, она не является обязатель-
ной законодательной мерой, принимаемой правительством. Деятельность MSC поддержи-
вается многими благотворительными организациями, фондами, компаниями и частными 
лицами. 

Объектами сертификации являются отдельные объекты (промысловые популяции) и 
районы лова. Конкретный перечень оцениваемых аспектов (например, элементы системы 
управления промыслом, техника и технология ведения промысла и переработки и т.п.) оп-
ределяется международным органом (MSC) и сертификационным агентством (фирмой-
аудитором, аккредитованной MSC) на основе принципов и критериев экологически ответ-
ственного рыболовства. Процесс сертификации начинается с подачи заказчиком заявления 
в сертификационное агентство. Заказчики сертифицированных на настоящее время рыбо-
ловецких предприятий принадлежат к разным структурам. Это могут быть, например, пра-
вительственные организации, советы по рыбной промышленности, перерабатывающие 
предприятия, ассоциации рыбопромышленников и общественные организации.  

Так, например, Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) была создана в 2006 г. Сегодня 
это крупнейшее общественное объединение рыбохозяйственной отрасли России. В состав 
АДМ входит 32 крупнейших рыбодобывающие компании с совокупным объемом вылова 
около 1,6 млн т рыбы и морепродуктов. 

На их долю предприятий членов АДМ приходится более 72 % вылова минтая в России 
и около 35 % мирового вылова минтая. Предприятия АДМ производят высококачествен-
ную рыбопродукцию, отвечающую мировым стандартам. На судах компаний, входящих 
в АДМ, производится 99 % филе минтая морской заморозки, 80 % минтая мороженного 
обезглавленного и 83 % мороженой икры минтая российского производства. 

Флот предприятий членов АДМ укомплектован 145 рыбопромысловыми судами, 
включая 111 единиц добывающего флота. В их число входит 70 крупнотоннажных судов 
(типа БАТМ, БМРТ, РКТМС), что составляет 2/3 от всех крупнотоннажных судов Дальне-
восточного бассейна. На предприятиях, входящих в состав АДМ, работают более 20 тыс. 
человек. 

АДМ является клиентом для экологической сертификации промысла минтая в Охот-
ском и Беринговом морях по программе Морского попечительского совета. По инициативе 
АДМ создан Альянс по развитию устойчивости промысла минтая (Russian Pollock 
Sustainability Alliance). 

В сентябре 2013 г. АДМ получила международный экологический сертификат, под-
тверждающий, что траловый промысел минтая в Охотском море соответствует требовани-
ям стандарта MSC как устойчивый и хорошо управляемый промысел. 

Основной единицей сертификации по программе MSC является одна промысловая по-
пуляция (или несколько популяций) морских промысловых организмов. Поэтому предва-
рительным условием сертификации является наличие такой популяции. Сертификацион-
ное агентство, назначенное для осуществления сертификации рыболовного предприятия, в 
первую очередь выполнит предварительную оценку этого хозяйства. При необходимости 
после предварительной оценки будет выполнена полная оценка. Предварительная оценка 
проводится конфиденциально, сертифицирующее агентство собирает все имеющие отно-
шения к сертификации сведения о рыболовецком хозяйстве и его системе управления. В 
случае необходимости сертифицирующее агентство составляет список областей деятель-
ности, подлежащих улучшению до того, как может быть выполнена сертификация. Во 
время предварительной оценки устанавливается стоимость полного аудита, и на основании 
этого отчета заказчик решает, проводить ли ему полную оценку. На этой стадии заказчик 
может принять решение о представлении результатов предварительной оценки в пользова-
ние общественности. 
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Полная оценка требует назначения сертифицирующим агентством экспертной группы. 
Эта группа должна продемонстрировать экспертные знания в следующих областях: 

• оценка популяций морских особей; 
• воздействие на экосистему; 
• управление рыболовецким предприятием; 
• использование местного рыбацкого опыта. 
Экспертная группа посещает рыболовецкое предприятие и проводит консультации с 

заинтересованными лицами. Используя подход, основанный на показателях качества рабо-
ты, собираемая экспертной группой информация анализируется и оценивается на соответ-
ствие принципам и критериям экологически ответственного рыболовства MSC для созда-
ния основы аудиторского отчета в предварительной редакции. 

Этот отчет пересматривается заказчиком и независимыми экспертами соответствую-
щей специализации. Полное право принимать решение о сертификации принадлежит сер-
тифицирующему агентству (не MSC). Решение может включать требования, которые 
должны выполняться для сохранения сертификации. Решение подлежит публичной огла-
ске. Постоянный мониторинг успешно прошедшего сертификацию рыболовецкого пред-
приятия проводится сертифицирующим аудитором, ежегодно посещающим рыболовецкое 
предприятие для проверки продолжающегося соблюдения последним сертификационных 
требований. Срок действия сертификации – пять лет; по окончании этого срока должен 
быть выполнен повторный сертификационный аудит рыболовецкого предприятия. Успеш-
но прошедшее сертификацию рыболовецкое предприятие получает право приводить на 
упаковке своей продукции следующее заявление: «Данный продукт поставлен рыболовец-
ким предприятием, соответствует установленным Морским попечительским советом 
Стандартам по воспроизводству рыбных запасов и использованию надлежащих методов 
ведения хозяйства». 

На сегодняшний день в мире сертифицировано семь различных видов промысла: про-
мысел хоки у Новой Зеландии, скального лангуста у западной Австралии, нескольких ви-
дов лососей в районе Аляски и др. Семь других промыслов находятся в процессе сертифи-
кации, включая промысел минтая у берегов Аляски. Около 80 % сертифицированной про-
дукции экспортируется в Японию.  

Кроме крупномасштабных операций, MSC разработал процедуру для сертификации 
небольших по объему промыслов, основанных на вовлечении местного населения в рыбо-
ловство, что крайне важно для прибрежного рыболовства, поддержки малочисленных на-
родов Севера и Дальнего Востока. 

Из тех видов промысла, которые существуют в России, наиболее перспективными для 
сертификации являются (но отнюдь не ограничиваются только ими): сайровый промысел, 
ярусный лов трески и палтуса, ловушечный промысел крабов, креветок и трубача, а также 
лососевый промысел ставными неводами. Каждый из этих видов промысла связан со сво-
им комплексом проблем регулирования и уменьшения воздействия на окружающую среду, 
однако характерно, что уже сейчас существуют предпосылки для их решения. 
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Проведен анализ технологии производства жестяно-баночной тары, определены 
требования к информационному обеспечению данного процесса. Проанализированы осо-
бенности метрологического, информационного обеспечения. Выявлены и охарактеризова-
ны риски информационного обеспечения технологического процесса производства жестя-
но-баночной тары, сформулированы последствия от их реализации. 

 
Одной из основных задач промышленных предприятий в современных условиях явля-

ется повышение конкурентоспособности на основе совершенствования системы качества 
производственных процессов. В этой связи наиболее остро становится проблема обеспече-
ния процессов принятия решений на всех этапах жизненного цикла продукции достовер-
ной, точной и своевременной информацией. 

Существующие системы информационного обеспечения на предприятиях жестяно-
баночного производства обычно строятся на традиционной основе без учета современных 
принципов управления качеством, с одной стороны, и без учета особенностей жестяно-
баночного производства, с другой стороны. Исходя из этого совершенствование системы 
качества и повышения, в конечном итоге, конкурентоспособности предприятиям целесо-
образно осуществлять на основе моделирования и оптимизации системы информационно-
го обеспечения производственных процессов. 

Теоретические и практические основы разработки информационного обеспечения 
систем управления в различных сферах деятельности изложены в работах Дж. Мартина, 
Ш. Атре, И.К. Корнеева, Е.Е. Степановой, Н.В. Хмелевской, Г.А. Титоренко, Дж. Харринг-
тон, М.Ф. Меняева, Э. Кларк, И.И. Бажина, Г.М. Устинова. М.М. Благовещенской, Л.А. 
Злобина и других отечественных и зарубежных ученых. 
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Тем не менее, не смотря на значимость работ вышеперечисленных авторов, большин-
ство исследований носят или общий характер или имеют особенности, не позволяющие 
использовать их для жестяно-баночного производства, другими словами, рассматриваются 
вопросы информационного обеспечения СМК предприятия в целом без учета особенно-
стей технологических процессов. Следовательно, анализ сложившейся ситуации демонст-
рирует, что проблемы информационного обеспечения процессов СМК с ориентацией на 
промышленное предприятие комплексно не рассматриваются, существующий опыт не 
учитывает особенности жестяно-баночного производства и не позволяет своевременно 
предупредить возникновение характерных для данной области факторов риска. 

Исходя из этого, целью данной работы является анализ особенностей информацион-
ного обеспечения технологического процесса производства жестяно-баночной тары. Для 
достижения указанной цели сформулированы следующие задачи исследования: 

- провести анализ технологического процесса; 
- определить требования к информационному обеспечению технологического про-

цесса; 
- провести анализ метрологического обеспечения технологического процесса на при-

мере изготовления концов металлических сборных банок; 
- провести анализ информационного обеспечения процесса изготовления жестяно-

баночной тары. 
Основной целью информационного обеспечения системы управления качеством пред-

приятия является обеспечение своевременного получения руководителем и службами 
предприятия максимального объема качественной информации, необходимой им для при-
нятия обоснованных решений, разработки рекомендаций и предложений. 

Среди основных требований к информационному обеспечению технологического 
процесса можно выделить:  

 удовлетворение информационных потребностей органов управления; правильный 
отбор первичных сведений и источников информации; 

 систематизацию и классификацию информации; непрерывность процесса сбора и 
переработки информации; 

 отсутствие дублирования информации; 
 проверку корректности (непротиворечивость данных); 
 многократность использования информации; 
 достижение общего формата представления информации; 
 фильтрация, агрегирование и актуализация информации; 
 уменьшение числа показателей и объемов информационных потоков (числа доку-

ментов и объема документооборота) [1]. 
Технологический процесс производства жестяно-баночной тары характеризуется вы-

сокими темпами скорости производства (около 300 тыс. банок в сутки на одну технологи-
ческую линию), что соответственно требуют высоких темпов выполнения технологиче-
ских операций. Это обуславливает необходимость принятия решения по корректирующим 
действиям в ограниченный период времени и дополнительные требования по автоматиза-
ции контроля определенных технологических операций. Также к особенностям данного 
производства можно отнести непрерывность процесса производства, невозвратность опе-
раций, т.е. невозможность использовать жесть повторно (в случае брака), и в этом аспекте, 
следовательно, целесообразнее осуществлять не корректирующие, а предупредительные 
мероприятия на всех этапах технологического процесса. 

Обеспечение качества процесса производства жестяно-баночной тары во многом зави-
сит от качества информационного обеспечения. В процессе производства жестяно-
баночной тары невозможно обойтись без точных, достоверных и своевременных измере-
ний, соответствующих требованиям метрологического сопровождения процесса производ-
ства. Объем и содержание необходимой информации зависят от конкретной операции, и 
определяется вышеопределенными требованиями к информационному обеспечению. Про-
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цесс передачи информации реализуется с помощью первичных носителей информации, в 
качестве которых выступают различные документы. В результате анализа метрологическо-
го обеспечения на примере производства концов металлических сборных банок предложе-
на метрологическая карта, основные элементы которой представлены в виде контрольного 
плана (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Контрольный план метрологического обеспечения технологического  
процесса на примере изготовления концов металлических сборных банок 

 
Операции Контролируемые параметры 

1. Подготовка лакокрасочных мате-
риалов 

Внешний вид лакокрасочных материалов, вязкость 

2. Лакирование жести Внешний вид пленки, масса покрытия (мокрой пленки), 
масса покрытия (сухой пленки) в 2 точках 

3. Упаковка продукции Правильность упаковки 
4. Маркировка Правильность заполнения этикетки 
5. Выдержка жести после лакирования Время, температура воздуха, относительная влажность 

воздуха 
6. Раскрой жести на полосы Длина полосы, ширина полосы, внешний вид 
7. Подготовка уплотнительной пасты Вязкость пасты; период размешивания 
8. Штамповка и подвивание концов Внешний вид, размеры (диаметр наружный, диаметр внут-

ренний, высота подвивки, глубина вытяжки) 
9. Пастирование концов Температура сушки, внешний вид 
10. Упаковка продукции Количество крышки в ящике (штук, стопок), количество 

ящиков на поддоне 
11. Маркировка Правильность заполнения этикетки 
12. Формирование транспортного па-
кета из ящиков с крышкой 

Правильность формирование транспортного пакета 

 
В производственном процессе необходимо стремиться к тому, чтобы получение ука-

занной информации было доступным, не требовало больших затрат труда, а непосредст-
венные информационные данные были своевременными и достоверными. Основой ин-
формационного обеспечения технологического процесса производства жестяно-баночной 
тары является метрологическая поддержка, основным средством которой является техни-
ческий контроль, включающий в себя осмотр и инструментальное диагностирование. И в 
данном случае технический контроль выполняет две важные функции: выявление и отбра-
ковка продукции, не соответствующей требованиям технических условий и получение до-
полнительной информации о производственном процессе, результаты которой необходи-
мы для выработки управляющих воздействий, направленных на поддержание заданного 
уровня качества жестяно-баночной тары [2]. 

Ключевым аспектом в определении особенностей информационного обеспечения жес-
тяно-баночного производства является характеристика рисков информационного обеспе-
чения технологического процесса на основе анализа метрологического обеспечения данно-
го процесса, что, в свою очередь, позволяет не только определить специфические особен-
ности, но и в дальнейшем принимать правильные решения в условиях возникновения уг-
розы. С точки зрения информационной безопасности в производственном процессе можно 
выделить три основные категории риска – недостоверность, недостаточность, несвоевре-
менность. Возникновение данных рисков на каждой операции может, в свою очередь, при-
вести к соответствующим негативным последствиям. На основании анализа технологиче-
ской схемы и метрологической карты производства жестяно-баночной тары были иденти-
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фицированы риски информационного обеспечения технологического процесса производ-
ства жестяно-баночной тары и сформулированы последствия от их реализации (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Характеристика рисков информационного обеспечения технологического процесса 
производства жестяно-баночной тары 

 
Риски информационного обеспечения технологическо-
го процесса производства жестяно-баночной тары 

Название опе-
рации 

Несвоевремен-
ность: 

Недостовер-
ность: 

Недостаточность:

Последствия 

1 2 3 4 5 
1. Подготовка 
лакокрасоч-
ных материа-
лов 

обнаружения не-
соответствия ла-
коматериала 

соблюдения ре-
цептуры, режи-
ма приготовле-
ния 

квалификации 
персонала, кон-
трольных меро-
приятий 

Нарушение технологии 
лакирования жести, изго-
товление дефектной про-
дукции 

2. Лакирова-
ние жести 

обнаружения де-
фектов покрытия, 
определения зна-
чения массы по-
крытия жести ла-
коматериалом 

определения 
значений массы 
покрытия жести 
лакоматериалом, 
заполнения со-
проводительной 
документации 

заполнения со-
проводительной 
документации 

Наладка технологического 
оборудования, простой, 
сортировка с последую-
щим отбраковыванием, 
невыполнение плана, ис-
кажение информации о 
текущем состоянии дел, 
принятие неверных управ-
ленческих решений, фи-
нансовые потери 

3. Упаковка 
продукции 

- соблюдения 
правил упаковы-
вания продукции

соблюдения пра-
вил упаковыва-
ния продукции 

Нарушение технологии 
лакирования жести, воз-
можность возникновения 
дополнительных дефектов

4. Маркировка - заполнения яр-
лыка и сопрово-
дительной доку-
ментации 

заполнения ярлы-
ка и сопроводи-
тельной докумен-
тации 

Потеря данных, искаже-
ние информации о теку-
щем состоянии дел, при-
нятие неверных управлен-
ческих решений 

5. Выдержка 
жести после 
лакирования 

соблюдения тех-
нологического 
режима 

 соблюдения тех-
нологического 
режима 

Нарушение технологии 
лакирования жести, изго-
товление дефектной про-
дукции 

6. Раскрой 
жести на по-
лосы 

обнаружения де-
фектов, измере-
ния значений раз-
меров заготовки 

измерения зна-
чений размеров 
заготовки 

контрольных ме-
роприятий 

Наладка технологического 
оборудования, простой, 
сортировка с последую-
щим отбраковыванием, 
невыполнение плана, фи-
нансовые потери 

7. Подготовка 
уплотнитель-
ной пасты 

обнаружения не-
соответствия уп-
лотнительной 
пасты 

соблюдения ре-
цептуры, режи-
ма приготовле-
ния 

квалификации 
персонала, кон-
трольных меро-
приятий 

Нарушение технологии 
производства концов, из-
готовление дефектной 
продукции 

8. Штамповка 
и подвивание 
концов 

обнаружения де-
фектов, измере-
ния значений раз-
меров заготовки 

измерения зна-
чений размеров 
заготовки, за-
полнения сопро-
водительной до-
кументации 

измерения значе-
ний размеров за-
готовки, заполне-
ния сопроводи-
тельной докумен-
тации 

Наладка технологического 
оборудования, простой, 
сортировка с последую-
щим отбраковыванием, 
невыполнение плана, фи-
нансовые потери 
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Окончание табл. 2 
 

1 2 3 4 5 
9. Пастирова-
ние концов 

обнаружения де-
фектов 

соблюдения 
температурных 
режимов 

контрольных ме-
роприятий  

Наладка технологического 
оборудования, простой, 
сортировка с последую-
щим отбраковыванием, 
невыполнение плана, фи-
нансовые потери 

10. Упаковка 
продукции 

- соблюдения 
правил упаковы-
вания продукции

соблюдения пра-
вил упаковыва-
ния продукции 

Нарушение технологии 
хранения концов, возмож-
ность возникновения до-
полнительных дефектов 

11. Марки-
ровка 

- заполнения яр-
лыка и сопрово-
дительной доку-
ментации 

заполнения ярлы-
ка и сопроводи-
тельной докумен-
тации 

Потеря данных, искаже-
ние информации о теку-
щем состоянии дел, при-
нятие неверных управлен-
ческих решений 

12. Формиро-
вание транс-
портного па-
кета из ящи-
ков 

- соблюдения 
правил форми-
рования транс-
портного пакета 

соблюдения пра-
вил формирова-
ния транспортно-
го пакета 

Нарушение технологии 
производства концов, 
возможность возникнове-
ния дополнительных де-
фектов 

 
Таким образом, риски информационного обеспечения технологического процесса от-

носятся к группе внутренних рисков, которые возникают в связи с несовершенством орга-
низации процессов, ошибками персонала, неблагоприятными внешними событиями, а 
также являются следствиями технических неисправностей, некачественных ремонтов, фи-
зическим и моральным износом аппаратуры. Однако предприятие может оказывать непо-
средственное влияние на их возникновение. Для того чтобы начать деятельность по управ-
лению рисками технологического процесса, необходимо создание процедуры комплексно-
го подхода к управлению рисками процессов СМК, осуществить которую возможно по-
средством использования методики, предложенной в международном стандарте ИСО 
31000-2010. Риск менеджмент – принципы и руководства. Данный документ может быть 
применим на протяжении всего жизненного цикла предприятия, а также к широкому спек-
тру деятельности, включая стратегии и решения, операции, процессы, функции, проекты, 
продукцию, услуги и активы и, что немаловажно, применим к любому типу рисков, неза-
висимо от их природы. 

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что качество жестяно-баночной продукции 
зависит как от качества технологических процессов производства, так и, в немалой степе-
ни, от качества информационного обеспечения данных процессов. Измерения и измери-
тельный контроль, в свою очередь, являются важными составляющими элементами управ-
ления качеством на всех этапах жизненного цикла жестяно-баночных изделий, следова-
тельно, достоверность принимаемых решений по управлению технологическими процес-
сами зависит от качества информационного обеспечения. И в данном случае основой 
совершенствования информационного обеспечения технологического процесса производ-
ства жестяно-баночной тары может стать разработка информационной системы, назначе-
ние которой – определять потребность в информации, касающейся производственного 
процесса, а также обеспечивать ее своевременное получение и предоставление всем уров-
ням менеджмента предприятия для принятия управленческих решений. 
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СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ  
 

В последнее время вопрос внедрения интегрированных систем менеджмента стано-
вится все более актуальным для российских компаний, которые сталкиваются с серьез-
ной конкуренцией со стороны западных и некоторых отечественных, подтвердивших 
сертификатами свои достижения в области управления качеством, экологией и профес-
сиональной безопасностью. Таким образом, чтобы внедрение интегрированной системы 
стало более эффективным, необходимо построить формализованную модель данной 
системы. 

 
Внедрение интегрированной системы менеджмента – это несомненный шаг вперёд для 

любого рыбоперерабытывающего предприятия. Однако приступая к разработке такой сис-
темы, высшему руководству необходимо четко представлять себе не только выгоды, но и 
возможные риски, а также масштаб, сложность и продолжительность работ. Важно объек-
тивно оценить уровень своих менеджеров и специалистов для успешного выполнения дан-
ной работы и в случае необходимости привлечь внешних консультантов. Но для того что-
бы интегрированная система несла в себе все взаимодействующие и взаимосвязанные про-
цессы, необходимо построить формализованную модель данной системы.  

Построение формализованной модели интегрированной системы менеджмента каче-
ства и безопасности является более целесообразным, так как позволяется сократить расхо-
ды на внедрение систем менеджмента, а также существенно упорядочить и облегчить ра-
боту организации, избавив от частых внешних и внутренних аудитов. 
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Целью исследования является построение формализованной модели интегрированной 
системы менеджмента качества и безопасности. Для достижения поставленной цели необ-
ходимо решить следующие задачи: 

– рассмотреть возможные модели построения ИСМ качества и безопасности; 
– разработать формализованную модель ИСМ качества и безопасности на основе тре-

бований стандартов ИСО серии 9001. 
Построение интегрированной системы менеджмента, что называется «с нуля», должно 

строиться на принципах, установленных в международных стандартах менеджмента. При 
этом в качестве базовых должны приниматься принципы менеджмента качества, в первую 
очередь такие, как процессный подход, системный подход, лидерство руководителя, во-
влечение работников и постоянное улучшение. Реализация именно этих принципов позво-
ляет наилучшим образом обеспечить интегрирование положений стандартов на отдельные 
системы в единый комплекс. 

Принципы процессного и системного подхода могут быть реализованы путем по-
строения формализованной модели процессов ИСМ согласно требованиям выбранной 
группы стандартов. Модель строится с использованием методологии IDEF0, которая по-
зволяет с достаточной степенью детализации описать требования ИСМ, и в то же время 
оставляет возможность для дальнейшей декомпозиции. Это обстоятельство обеспечивает 
возможность адаптации универсальной модели ИСМ практически в любой организации.  

Порядок создания интегрированной системы менеджмента качества (ИСМ) на пище-
вом предприятии может быть таким же, как и при создании СМК в соответствии с требо-
ваниями стандартов ИСО серии 9001. 

Организация работ по созданию ИСМ. Целью данного этапа является создание орга-
низационных предпосылок для разработки и внедрения системы. Особая роль на данном 
этапе работ должна принадлежать высшему руководству организации, принимающему 
решение о создании ИСМ.  

Проектирование ИСМ. Целью данного этапа является создание организационной 
структуры системы. На данном этапе реализуются следующие мероприятия:  

 выбор международных стандартов на менеджмент, используемых при проектирова-
нии ИСМ;  

 идентификация процессов предприятия, на которые распространяется действие 
ИСМ;  

 устанавливаются последовательность и взаимодействие идентифицированных про-
цессов;  

 назначаются владельцы и руководители процессов, ответственные за их результа-
тивное и эффективное управление;  

 определяются конкретные требования международных стандартов на менеджмент, 
используемых в ИСМ, которые должны выполняться в каждом процессе (решение данной 
задачи представляется ключевым при проектировании ИСМ);  

 устанавливаются критические контрольные точки в процессах, связанные с вы-
бранными международными стандартами;  

 определяются методы и средства для мониторинга, измерений и анализа процессов;  
 формируются критерии оценки результативности и эффективности процессов ИСМ 

в целом. 
Документирование ИСМ. Целью этапа документирования является создание норма-

тивно-организационной основы для построения, функционирования и постоянного улуч-
шения ИСМ. Документирование является одним из подтверждений наличия системы. 
Обобщенная база в вопросах менеджмента, включает четыре вида требований: 

1. Требование наличия процедуры (обобщенная база четко устанавливает необходи-
мость разработки одной или нескольких процедур посредством фразы: «организация 
должна разработать и поддерживать в рабочем состоянии процедуры по...»).  

2. Требования наличия методологии (обобщенная база требует учета элементов, кото-
рые естественно должны привести к постановке вопроса: каким образом вы учитываете 
эти элементы?). 



 184

3. Требование наличия свидетельств (в стандартах в явном или неявном виде содер-
жатся сведения предоставления весомых свидетельств функционирования процесса).  

4. Простое или декларативное требование (обобщенная база отмечает необходимость 
учета отдельного элемента или декларации, например, обязательства руководителей, на-
значение на должность и пр.). Один из элементов системы должен отвечать этому требо-
ванию. 

Внедрение ИСМ. Целью данного этапа является обеспечение функционирования сис-
темы в соответствии с установленными требованиями. Как свидетельствует практика, вне-
дрение системы менеджмента, независимо от охватываемой ею области деятельности, яв-
ляется не менее сложным, чем её проектирование. На данном этапе важно добиться того, 
чтобы спроектированная система заработала и вошла в режим стабильного функциониро-
вания. При этом первостепенную роль начинают играть службы внутреннего аудита. Их 
главной задачей становится проверка степени практического выполнения требований, ус-
тановленных в документах интегральной системы менеджмента. Для решения этой задачи 
служба внутреннего аудита должна адаптировать рекомендации ИСО 19011, распростра-
няющиеся на аудит систем менеджмента и экологии, ко всем видам деятельности органи-
зации, охватываемой интегральной системой.  

Подготовка к сертификации ИСМ. Целью данного этапа является обеспечение готов-
ности предприятия к проведению сертификации. Сертификацию разработанной и вне-
дренной на рыбоперерабатывающем предприятии интегрированной системы менеджмента 
следует рассматривать как логическое завершение работ по созданию этой системы. Объ-
ективное подтверждение соответствия ИСМ требованиям международных стандартов на 
системы менеджмента может стать одним из условий успешного продвижения предпри-
ятия на международных рынках, повысить доверие к нему со стороны инвесторов, кредит-
ных и страховых компаний вследствие отнесения предприятия к категории наименьшего 
риска. Нельзя не учитывать и того, что успешная сертификация, как правило, вызывает 
эмоциональный подъем в коллективе от качественно выполненной сложной работы.  

По результатам проведенных исследований предложена формализованная модель ИС-
МКиБ на основе требований стандартов ИСО 9001 и ИСО 22000 при производстве рыбной 
продукции с учетом процессного и системного подходов и производственных рисков. 

На первом этапе формирования модели ИСМКиБ установлены ее элементы, для раз-
работки которых были определены области интегрирования этих стандартов. В результате 
чего установлено 9 областей интегрирования. При этом с использованием принципа со-
вмещения в целях интеграции к требованиям пунктов стандарта ИСО 9001 добавлялись 
соответствующие требования стандарта ИСО 22000, а те требования, которые являлись 
специфическими дня этих стандартов, были полностью включены в состав элементов ин-
тегрированной системы. В основу интегрированной модели положены принципы, требова-
ния и подходы, заложенные в ИСО 9001, как наиболее совершенные и универсальные. 
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Recently, the issue of introducing integrated management systems is becoming increasingly 
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companies that have confirmed their achievements in the field of quality management, ecology 
and occupational safety. Thus, in order for the implementation of the integrated system to become 
more efficient, it is necessary to build a formalized model of this system. 
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ВЫБОР МЕТОДА МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКСПОРТА РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Рассмотрены основные методы моделирования и их функции. Определен и обоснован 
метод моделирования информационного обеспечения экспорта рыбной продукции. 

 
Приморский край в силу объективных факторов географического и экономического 

характера имеет большой внешнеэкономический потенциал. Край поддерживает торговые 
отношения с 82 странами мира и занимает одно из ведущих мест в Дальневосточном феде-
ральном округе по числу участников ВЭД и внешнеторговому обороту. Экспорт в крае, 
как и в целом по стране, имеет сырьевую направленность; в его структуре преобладают 
топливно-энергетические ресурсы, древесина и изделия из нее, рыба и морепродукты, ми-
неральные продукты.  

Экспорт российских рыбных продуктов, в основном, осуществляется в страны Азиат-
ско-Тихоокеанского региона (до 77 % от общего объема поставок), а в страны Европейско-
го Союза и Америку поставляется около 13 % от объема поставок. По данным пресс-
службы Росрыболовства, динамика экспортных поставок рыбных продуктов в 2016 г. но-
сит отрицательный характер, т.е. объемы снизились по отношению к рассматриваемому 
периоду прошлого года на 9,1 %.  

Ограничение экспорта рыбных продуктов связано, в первую очередь, с отсутствием 
эффективных методов управления качеством продукции и с несоблюдением экологиче-
ских норм и правил, принятых на международном уровне. Для увеличения объемов меж-
дународного сотрудничества, наряду со многими другими шагами, необходимо совершен-
ствовать нормативно-правовую базу в части гармонизации с требованиями европейского 
рынка, для повышения качества и безопасности рыбных продуктов. 

Иногда чиновники упоминают о различных барьерах для экспортеров – бюрократиче-
ских, таможенных, а также о сложностях с доступом к интересующей экспортеров инфор-
мации. Все эти аргументы в большей или меньшей степени соответствуют действительно-
сти, но вовсе не являются определяющими для предпринимателей. С точки зрения бизнеса, 
обладающего экспортным потенциалом, приоритетность проблем и барьеров выглядит со-
всем по-другому. 

В настоящее время ситуация складывается таким образом, что информационная под-
держка экспортных операций не в полной мере удовлетворяет всех её участников как с 
точки зрения прозрачности, так и с точки зрения доступности и полноты информации. Ре-
шение этой проблемы имеет большое значение для развития конкурентных преимуществ 
отечественных производителей на мировых рынках. 

Исходя из актуальности обозначенной проблемы, целью настоящих исследований яв-
ляется повышение качества экспортной деятельности предприятий рыбной отрасли за счет 
организации функциональной модели информационного обеспечения процесса транспор-
тировки экспортируемых из России рыбных продуктов.  
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Для достижения поставленной цели необходимо реализовать следующие задачи: 
  рассмотреть содержание и сущность моделирования и методов моделирования; 
  определить массивы информационных ресурсов для осуществления экспортной 

деятельности. 
Объектом исследования является экспорт 03 группы ЕТН ВЭД ЕАЭС (рыбные про-

дукты). 
Предметом исследований является взаимосвязь процесса транспортировки экспорти-

руемых товаров с информационным обеспечением. 
Информация – это своего рода сведения о состоянии какого-либо объекта, которые 

воспринимаются человеком или специальным устройством в виде графического изображе-
ния, звука, текста, числа и т.п. Информация должна обладать основными свойствами: объ-
ективность, достоверность, полнота, точность, актуальность, полезность, ценность, свое-
временность, понятность, доступность, краткость и др. 

Обычно бывает трудно, а иногда и невозможно, проследить за поведением реальных 
систем в разных условиях или изменить эти системы. Решить данную проблему помогают 
модели. Построив модель системы, можно многократно возвращаться к начальному её со-
стоянию, а также наблюдать за поведением её в изменяющихся условиях.  

При решении конкретной задачи, когда необходимо выявить определённое свойство 
изучаемого объекта, модель оказывается не только полезным, но и порой единственным 
инструментом исследования.  

Понятие «моделирование» включает набор методов и средств, предназначенных для 
создания точного описания системы обеспечения пользователей информацией. Моделиро-
вание облегчает изучение объекта с целью его создания, дальнейшего преобразования и 
развития. Оно используется для исследования существующей системы, когда реальный 
эксперимент проводить нецелесообразно из-за значительных финансовых и трудовых за-
трат, а также при необходимости проведения анализа проектируемой системы, т.е. которая 
ещё физически не существует в данной организации. 

Для рассмотрения процесса транспортировки целесообразно применять функциональ-
ную  модель, потому что именно такой вид моделирования показывает, какие функции у 
модели присутствуют и как они связаны. Для построения функциональной модели предна-
значена методология функционального моделирования SADT. 

Методология SADT представляет собой совокупность методов, правил и процедур, 
предназначенных для построения функциональной модели объекта какой-либо предмет-
ной области. Функциональная модель SADT отображает функциональную структуру объ-
екта, т.е. производимые им действия и связи между этими действиями. Основные элемен-
ты этой методологии основываются на следующих концепциях: 

- графическое представление блочного моделирования. Графика блоков и дуг SADT-
диаграммы отображает функцию в виде блока, а интерфейсы входа/выхода представляют-
ся дугами, соответственно входящими в блок и выходящими из него. Взаимодействие бло-
ков друг с другом описываются посредством интерфейсных дуг, выражающих "ограниче-
ния", которые в свою очередь определяют, когда и каким образом функции выполняются и 
управляются; 

- строгость и точность. Выполнение правил SADT требует достаточной строгости и 
точности, не накладывая в то же время чрезмерных ограничений на действия аналитика. 
Правила SADT включают: 

ограничение количества блоков на каждом уровне декомпозиции (правило 3-6 блоков); 
связность диаграмм (номера блоков); 
уникальность меток и наименований (отсутствие повторяющихся имен); 
синтаксические правила для графики (блоков и дуг); 
разделение входов и управлений (правило определения роли данных); 
отделение организации от функции, т.е. исключение влияния организационной струк-

туры на функциональную модель. 
Методология SADT может использоваться для моделирования широкого круга систем 

и определения требований и функций, а затем для разработки системы, которая удовлетво-
ряет этим требованиям и реализует эти функции. Для уже существующих систем SADT 
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может быть использована для анализа функций, выполняемых системой, а также для ука-
зания механизмов, посредством которых они осуществляются. 

Результатом применения методологии SADT является модель, которая состоит из диа-
грамм, фрагментов текстов и глоссария, имеющих ссылки друг на друга. Диаграммы - 
главные компоненты модели, все функции ИС и интерфейсы на них представлены как 
блоки и дуги. Место соединения дуги с блоком определяет тип интерфейса. Управляющая 
информация входит в блок сверху, в то время как информация, которая подвергается обра-
ботке, показана с левой стороны блока, а результаты выхода показаны с правой стороны. 
Механизм (человек или автоматизированная система), который осуществляет операцию, 
представляется дугой, входящей в блок снизу (рисунок). 

Одной из наиболее важных особенностей методологии SADT является постепенное 
введение все больших уровней детализации по мере создания диаграмм, отображающих 
модель. 

 

 
 
Функциональная модель информационного обеспечения рынков рыбных продуктов 

должна осуществляться путем создания и поддержания единой национальной системы ин-
формационного обеспечения. Наглядное представление процесса экспорта должно облег-
чить процедуру транспортировки товаров для потенциальных экспортеров.  Мониторинг 
результатов исследования должен быть направлен на внутренний и внешний рынки. 

Весь процесс экспорта можно разделить на несколько этапов.  
1. Сбор документов для Россельхоза.  
2. Сбор документов для таможенных органов. 
3. Поиск и организация перевозки непосредственно. 
На каждом этапе идет сбор документов для определенного «участника» процесса 

транспортировки рыбных товаров. И для каждого участника должна существовать своя 
функциональная модель, которые в конце объединятся в одну общую. 

Рассмотрение содержания и сущности функциональной модели информационного 
обеспечения экспортной деятельности позволило определить подходы к организации ин-
формационного обеспечения процесса транспортировки экспортируемых из России рыб-
ных продуктов для повышения качества экспортной деятельности предприятий рыбной 
отрасли.  
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ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ МОДЕЛИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  

 
Рассматривается система управления качественного обслуживания на предприятии 

общественного питания и её конкурентоспособность. 
 
Общественное питание является важным элементом в интегральной оценке социаль-

но-экономического развития общества. Рынок общественного питания характеризуется 
высокой степенью дифференциации предлагаемого продукта и цен, чистой конкуренцией, 
высокой степенью локализации предприятий в силу неотделимости услуги от ее постав-
щика, что дает возможность предприятиям общественного питания формировать конку-
рентные преимущества, позволяющие ограничить влияние конкурентов. В этих условиях 
деятельность предприятий общественного питания требует постоянного совершенствова-
ния и обновления, выработки соответствующей стратегии и тактики управления. Инстру-
ментами реализации данных мероприятий являются: оценка конкуренции в сфере общепи-
та, управление внутренними и внешними параметрами деятельности предприятия общепи-
та с целью максимизации критерия конкурентоспособности. В этой связи разработка науч-
ных основ конкурентоспособности услуг общепита является актуальной и отвечающей 
потребностям теории и практики развития рынка общественного питания – как показателя 
уровня жизни населения. 

Цель работы заключается в изучении системы управления качества обслуживания как 
фактора конкурентоспособности на предприятии общественного питания. 

В данной работе были решены следующие задачи: 
1. Проведен анализ терминов «качество» и «качество обслуживания в общественном 

питании». 
2. Обоснована система показателей для управления качеством обслуживания. 
3. Обоснован метод моделирования системы управления качеством облуживания на 

предприятиях общественного питания. 
Качество – комплексное понятие, характеризующее эффективность всех сторон дея-

тельности: разработка стратегии, организация производства, маркетинг и др. Важнейшей 
составляющей всей системы качества является качество продукции. В современной лите-
ратуре и практике существуют различные трактовки понятия качества. Как указывают 
Ю.П. Адлер, Т.М. Полховская, П.А. Нестеренко [1], международная организация по стан-
дартизации определяет качество (стандарт ИСО-8402) как совокупность свойств и харак-
теристик продукции или услуги, которые придают им способность удовлетворять обу-
словленные или предполагаемые потребности. Этот стандарт ввел такие понятия, как 
«обеспечение качества», «управление качеством», «спираль качества». Требования к каче-
ству на международном уровне определены стандартами ИСО серии 9000 [2]. Первая ре-
дакция международных стандартов ИСО серии 9000 вышла в конце 80-х гг. и ознаменова-
ла выход международной стандартизации на качественно новый уровень. Эти стандарты 
вторглись непосредственно в производственные процессы, сферу управления и установили 
четкие требования к системам обеспечения качества [3]. 

Проблема качества обслуживания постоянно волнует организации общественного пи-
тания по вполне закономерным причинам. Растет материальное благосостояние людей 
среднего класса, повышается их культурный уровень, выделился слой довольно зажиточ-
ных людей, и в этих условиях вполне естественно желание потребителей в качественном 
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обслуживании. Качество обслуживания является инструментом в конкурентной борьбе. 
Поэтому в условиях рыночной конкуренции большое значение уделяется качеству обслу-
живания клиентов, так как от него зависит эффективная деятельность предприятия обще-
ственного питания, основным показателем которой является размер прибыли.  

Обслуживание – это, с одной стороны, обслуживание потребителей, предоставление 
услуг, непосредственно направленных от человека к человеку, а с другой стороны, − это 
обслуживание материального характера, которое направлено не на человека, а на переме-
щение предметов (товаров) и косвенно воздействует на население, как на потребителей в 
целом, так и конкретно на каждого человека [1]. 

Обслуживание в общественном питании включает в себя такие понятия, как «качество 
обслуживания», «культура обслуживания», «уровень обслуживания», в основе которых 
лежит забота о потребителях. Потребителю должна быть предоставлена возможность с 
наименьшими затратами времени и наибольшими удобствами удовлетворить первичные 
потребности. Большинство ученых таких как И. М. Сеченов, А. П. Доброславин, оценивая 
качество обслуживания, рассматривают его, исходя из затрат времени на приобретение го-
товой продукции и условий, в которых потребитель совершает покупку. Качество обслу-
живания в общественном питании определяется как «минимальное время, затраченное на 
приобретение готовой продукции, и комфорт обслуживания», или как «оптимизация затрат 
для потребителя и для сферы обслуживания».  

Под качеством обслуживания клиентов подразумевается создание на конкретном 
предприятии общественного питания наиболее благоприятных условий для выбора и при-
обретения ассортимента и оказания предусмотренных услуг. Качество обслуживания зави-
сит от уровня культуры персонала, от степени его профессионализма [4]. 

Для повышения качества обслуживания существенное значение имеет использование 
разнообразных и качественных услуг. Качество обслуживания в общественном питании 
как характеристика деятельности отдельного предприятия оценивается следующей систе-
мой показателей:  

1. Разнообразие ассортимента готовой продукции.   
2. Соблюдение технологии обслуживания потребителей, предусмотренной согласно 

типу, стандарту, лицензией и т. д.   
3. Издержки потребления отражают затраты времени потребителя на приобретение 

ассортимента предприятия.   
4. Профессиональное мастерство персонала.   
5. Организация рекламы и информации, которые помогают потребителю выбрать не-

обходимое заведение общественного питания.  
6. Предоставление потребителям дополнительных услуг.  
7. Мнение потребителей об уровне и качестве обслуживания.   
В настоящее время, как указывает Л.Л. Басовский [4], ученые и практики за рубежом 

связывают современные методы менеджмента качества с методологией TQM (total quality 
management) – всеобщим (всеохватывающим, тотальным) менеджментом качества.   

Управление качеством неизбежно оперирует понятиями: система, среда, цель, про-
грамма и др. Различают управляющую и управляемую системы. Управляемая система, со-
гласно О.А. Горленко, В.В. Мирошникову [1], представлена различными уровнями управ-
ления организацией (фирмой и др. структурами). Управляющая система создает и обеспе-
чивает менеджмент качества. 

Для обоснования системы показателей для управления качеством обслуживания пред-
приятия общественного питания были проработаны документы, регламентирующие требо-
вания к предприятиям общественного питания, а именно: ГОСТ 30389-2013. Услуги обще-
ственного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требо-
вания, СП 2.3.6.1079-01. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям об-
щественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
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продовольственного сырья, ГОСТ Р 50762-2007. Услуги общественного питания, ГОСТ 
30524-2013. Услуги общественного питания. Требования к персоналу. 

Выделенные составные части качества обслуживания и критерии их оценки представ-
лены в таблице.  

 

Составные части качества обслуживания и критерии их оценки 
 

№ Составляющие качества обслуживания Критерии оценки качества обслуживания 
1 2 3 

1 Предприятие – ассортимент реализуемой продукции; 
– техническое оснащение; 
– методы обслуживания; 
– квалификация персонала; 
– качество обслуживания (комфортность, 
этика обслуживания, эстетика и.т.д); 
– номенклатура представляемых услуг потре-
бителям 

2 Мебель – наличие барной стойки; 
– столы или кронштейна для пищи стоя; 
– наличие буфетной стойки; 
– кресла; 
– стулья; 
– столы 

3 Посуда и приборы – полуфарфоровая, фаянсовая посуда; 
– столовая посуда из полимерных материа-
лов; 
– столовая посуда из прессованного стекла; 
– сортовая стеклянная посуда; 
– столовые приборы; 
– салфетки (индивидуальные, бумажные). 

4 Меню – русскоязычное меню; 
– компьютерным способом; 
– в виде светового табло; 
– оформлено другим способом; 
– ценник 

5 Столовое бельё – скатерти (белые или цветные, фирменные); 
– салфетки индивидуального пользования 
(полотняные, бумажные) 

6 Архитектурно-планировочное решение – вывеска; 
– зал; 
– туалет с раковиной для мытья рук; 
– использование декоративных элементов в 
интерьере 

7 Помещения – качество воздуха; 
– микроклимат; 
– свет; 
– стены; 
– водоснабжения и канализация; 
– система вентиляции 

8 Персонал – уровень профессиональной подготовки; 
– знания и соблюдение должностных инст-
рукций и правил внутреннего трудового рас-
порядка предприятия. 
– знания вопросов обеспечения безопасности 
жизни и здоровья потребителей; 
– соблюдения санитарии; 
– обслуживания 
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Анализ литературных источников в отрасли модели управления качеством показал, 
что в современном мире существуют 4 модели управления качеством [6]: функциональная, 
процессная, матричная, смешанная. 

Сравнение вышеуказанных методов позволило выявить их преимущества или недос-
татки. Функциональная модель зависит от повышения зависимости результатов работы 
организации от квалификации, личных и деловых качеств рядовых работников и исполни-
телей; управление смешанными в функциональном смысле рабочими командами – более 
сложная задача, нежели управление функциональными подразделениями; наличие в ко-
манде нескольких человек различной функциональной квалификации  неизбежно приво-
дит к некоторым задержкам и ошибкам, возникающим при передаче работы между члена-
ми команды.  

В матричной модели подобное решения, с одной стороны, не полностью реализует 
преимущества процессного подхода, а с другой стороны, не полностью устраняет недос-
татки функциональной модели. Матричная система хорошо применяется для организации 
управления проектной деятельности. 

А в смешенной модели организации деятельности в пределах отдельных бизнес-
процессов, то можно использовать преимущества той или иной организационной модели. 
При определенных условиях для организации процессов воспроизводства ресурсов (зави-
симость от монополистов-поставщиков), воспроизводства средств производства (исполь-
зование подрядчиков для выполнения работ), продвижения и продаж (работа с ограничен-
ными клиентскими группами) целесообразно использовать модели, ориентированные на 
контрагента. 

Для решения поставленных выше задач выбирается функциональная модель. 
Для совершенствования качества обслуживания на предприятиях общественного пи-

тания был выбран функциональный метод моделирования, так как в нем много преиму-
ществ: 

– четкая система взаимных связей внутри функций и в соответствующих им подразде-
лениях; 

– четкая система единоначалия - один руководитель сосредотачивает в своих руках 
руководство всей совокупностью функций, составляющих деятельность; 

– ясно выраженная ответственность; 
– быстрая реакция исполнительных функциональных подразделений на прямые указания 

вышестоящих [6]. Функционирование осуществляется при использовании метода SADT. 
Метод SADT разработан Дугласом Россом [7] в 1973 г. Данный метод успешно ис-

пользовался в военных, промышленных и коммерческих организациях США для решения 
широкого круга задач, таких, как долгосрочное и стратегическое планирование, автомати-
зированное производство и проектирование, разработка ПО для оборонных систем, управ-
ление финансами и материально-техническим снабжением и др. Метод SADT представля-
ет собой совокупность правил и процедур, предназначенных для построения функцио-
нальной модели объекта какой-либо предметной области. Функциональная модель SADT 
отображает функциональную структуру объекта, т.е. производимые им действия и связи 
между этими действиями. Основные элементы этого метода основываются на следующих 
концепциях: 

– графическое представление блочного моделирования. Графика блоков и дуг SADT-
диаграммы отображает функцию в виде блока, а интерфейсы входа-выхода представляют-
ся дугами, соответственно входящими в блок и выходящими из него. Взаимодействие бло-
ков друг с другом описывается посредством интерфейсных дуг, выражающих «ограниче-
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ния», которые, в свою очередь, определяют, когда и каким образом функции выполняются 
и управляются; 

– строгость и точность. Выполнение правил SADT требует достаточной строгости и 
точности, не накладывая в то же время чрезмерных ограничений на действия аналитика. 
Правила SADT включают: ограничение количества блоков на каждом уровне декомпози-
ции (правило 3-6 блоков), связность диаграмм (номера блоков), уникальность меток и на-
именований (отсутствие повторяющихся имен), синтаксические правила для графики 
(блоков и дуг), разделение входов и управлений (правило определения роли данных); 

– отделение организации от функции, т.е. исключение влияния административной 
структуры организации на функциональную модель. 

Метод SADT может использоваться для моделирования самых разнообразных систем 
и определения требований и функций с последующей разработкой информационной сис-
темы, удовлетворяющей этим требованиям и реализующей эти функции. В существующих 
системах метод SADT может применяться для анализа функций, выполняемых системой, и 
указания механизмов, посредством которых они осуществляются. 

Таким образом, можно заключить, что в современных условиях конкурентной борьбы 
между предприятиями общественного питания наличие системы совершенствования каче-
ства обслуживания на предприятиях общественного питания, охватывающей обоснован-
ные выше восемь составляющих качества обслуживания, построенной в соответствии с 
методологией SADT, позволит значительно улучшить качество обслуживания обществен-
ного питания.  
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ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КЛИЕНТОВ (ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)  
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 
Разрабатывается методика оценки удовлетворенности потребителей общественно-

го питания. Данная методика позволит точно оценить и понять мнение потребителей, 
что сделает предприятие общественного питания конкурентоспособным. 

 
Питание играет большую роль в жизни общества, так как является жизненной необхо-

димостью по удовлетворению потребностей организма человека. Для потребителей совре-
менного мира очень важно, что представляет собой употребляемое им блюдо. При этом 
важен не только внешний вид блюда, а также состав и калорийность, ведь общество жела-
ет питаться не только вкусно, но и полезно. 

На данном этапе развития современного мира потребители предпочитают питаться в 
заведениях общественного питания: различных ресторанах, кафе быстрого приготовления, 
столовых и т.д., в которых уделяется большое внимание не только качеству продукции, но 
и качеству обслуживанию посетителей, оформлению зала, меню, и др. 

Следовательно, в современном мире проблема питания остается одной из наиболее 
важных, а производство и реализация продукции, так же как и обслуживание потребите-
лей, представляют собой традиционный вид деятельности предприятий сферы услуг. 

Проблема качества обслуживания актуальна для всех предприятий, функционирую-
щих в современной рыночной системе. В этих условиях перспективы развития предпри-
ятий общественного питания определяются доминирующей ролью качества предоставляе-
мых услуг, и, в частности, качества обслуживания. Это объясняется тем, что большинство 
предприятий общественного питания имеют идентичный уровень технической оснащенно-
сти, используют аналогичные технологии приготовления кулинарной продукции, т.е. каче-
ство производимой ими продукции воспринимается потребителями как базовая состав-
ляющая услуги [1]. 

Поэтому для того чтобы быть конкурентоспособными, предприятиям необходимо 
применять дополнительные меры, одной из которых является повышение качества обслу-
живания, ведь посетитель будет возвращаться в то заведение, где ему всегда будут рады и 
обслужат по высшему классу. Потребительская оценка качества обслуживания предпри-
ятий общественного питания является мощным инструментом, при правильном использо-
вании которого предприятию будет обеспечена конкурентоспособность, а значит и финан-
совая стабильность. 

Маркетинговые исследования потребителей – это знания о своем клиенте, без которо-
го невозможна успешная деятельность предприятий общественного питания на современ-
ном рынке Правильное понимание потребителей дает возможность выйти на высокий уро-
вень конкурентоспособности [2]. 

В нынешнее время потребительская оценка качества обслуживания предприятий об-
щественного питания осуществляется за счет анкетирования, под которым понимается 
наиболее распространенный вид опроса, в котором общение исследователя и респондента 
опосредованно текстом анкеты, состоящей из системы вопросов, направленных на выявле-
ние количественно-качественных характеристик объекта и предмета исследования [4]. 

В современном мире существует большое количество разновидностей анкет: индиви-
дуальные, групповые, очные, заочные. Каждая разновидность анкет объясняет, как будет 
проходить анкетирование. Однако перед выбором специфики проведения анкетирования 
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следует уделить внимание построению текста анкеты, определив в ней форму вопросов: 
закрытые, полузакрытые или открытые. 

Для выбора наиболее целесообразной формы вопроса следует учитывать: 
1. Специфику исследования: закрытые вопросы предпочтительны для выявления фак-

тов и мнений, предполагающих определенный перечень возможных вариантов ответов, а 
открытые – при сборе более богатой и индивидуализированной информации. 

2. Особенности последующей обработки ответов: при закрытой форме вопроса: рес-
пондент, отмечая одну из альтернатив, одновременно кодирует ее, что значительно упро-
щает дальнейшую обработку, а при открытой форме кодировать все разнообразие ответов 
приходится самому исследователю, сводя их в конечном счете к некоторому ограниченно-
му числу наиболее часто повторяющихся ответов. 

Практика использования анкет для оценки удовлетворенности потребителей предпри-
ятиями общественного питания показывает, что наиболее часто используются анкеты, со-
стоящие из вопросов закрытого типа, так как такие анкеты легко анализируются. Следует 
отметить, что оценка, проведенная с использованием анкет, состоящих из вопросов закры-
того типа, лишена конкретики, что затрудняет разработку и принятие корректирующих 
действий по результатам оценки. 

Однако использование анкет, состоящих из вопросив открытого типа, внушает ряд 
опасений, а именно вопросы такой формы требуют тщательного осмысления и времени 
для дачи ответа, но люди в реальной жизни слишком заняты и неспособны концентриро-
ваться. Иногда вопросы пропускаются случайно, иногда респондент не хочет предостав-
лять соответствующие данные, а иногда вопрос просто сбивает его с толку, в результате 
мы получаем высокий процент незавершенных опросов, что приводит к невозможности 
анализа данных анкеты [3]. 

Обобщая вышесказанное, можно предположить, что при оценке удовлетворенности 
потребителей общественного питания должны быть использованы анкеты полузакрытого 
типа, включающие, как открытые, так и закрытые вопросы для обеспечения конкретики и 
информативности. 

Отсюда целью данной работы является совершенствование методики оценки удовле-
творенности потребителей общественного питания, основанное на разработке и обоснова-
нии новых видов анкет и предложения методики по их обработке. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Обосновать критерии удовлетворенности потребителей общественного питания. 
2. Обосновать показатели оценки удовлетворённости потребителей общественного 

питания. 
3. Разработать и регламентировать методику оценки удовлетворенности потребителей 

общественного питания. 
4. Апробировать разработанную методику оценки удовлетворенности потребителей 

общественного питания. 
Совершенствование методики оценки удовлетворенности потребителей общественно-

го питания на основе использования анкет полузакрытой формы подразумевает: разделе-
ние анкеты на тематические блоки, структурирование вопросов в каждом тематическом 
блоке, разработку методического подхода к оценке и анализу вопросов анкеты, разработке 
и принятию корректирующих мероприятий по повышению удовлетворенности потребите-
лей общественного питания. 

Для решения задачи о структуре элементов оценки удовлетворенности были прорабо-
таны документы, регламентирующие требования к предприятиям общественного питания, 
а именно: ГОСТ 30389-2013. Услуги общественного питания. Предприятия общественного 
питания. Классификация и общие требования, СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемио-
логические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборото-
способности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. 
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Анализ вышеперечисленных документов позволил выявить пять направлений дея-
тельности предприятий общественного питания, цехи которых будут влиять на удовлетво-
ренность потребителя; ими являются: помещение, кухня, меню, территория, персонал. 
Проведенный анализ позволил выделить основные блоки, из которых будет состоять анке-
та для удовлетворенности потребителей. 

На основании требований, содержащихся в нормативной документации к предприятиям 
общественного питания по отношению к пяти выделенным направлениям их деятельности, 
были сформулированы блоки анкеты и критерии оценки по каждому блоку (таблица).  

 

Блоки анкеты и критерии оценки 
 

№ Блок анкеты Критерии оценки 
1 Оценка удовлетворенности деятельно-

стью персонала 
Приветствие 
Внешний вид 
Преподнесение продукции 
Обслуживание 
Профессионализм (знание меню) 

2 Оценка удовлетворенности обстановки 
помещения 

Комфортность 
Освещение 
Меблировка 
Качество 
Разграничение зон 

3 Оценка удовлетворенности территори-
ального размещения предприятия ОП 

Размещение 
Парковка 
Озеленение 
Вывеска 
Внешнее оформление 
Удобное размещение 

4 Оценка удовлетворенности выпускаемой 
продукции предприятия ОП 

Внешний вид 
Вкусовые показатели 
Ассортимент 

5 Оценка удовлетворенности предлагаемо-
го меню 

Оформление 
Язык 
Ассортимент 
Разделение на категории (первое, второе, напитки 
и др.) 

 

На основании выбранных блоков анкеты и критериев оценки, была разработана анкета 
оценки удовлетворенности. Как было обоснованно выше, разработанная анкета содержит 
вопросы как закрытой, так  и открытой формы. При формировании анкеты, учитывалось, 
что один блок не может состоять из вопросов только закрытого или открытого характера, 
это дает неполноту понимания проблемы данного блока на предприятиях общественного 
питания. Поэтому сначала был поставлен вопрос закрытого характера (да, нет), так как та-
кие вопросы легко удерживают внимание потребителя за счет простоты предлагаемого во-
проса, затем получив внимание опрашиваемого, ставится вопрос открытого характера, так 
чтобы он конкретизировал предыдущий вопрос, таким образом, будет получен полный от-
вет по интересуемому вопросу. Данная анкета сделает опрос клиентов качественным, т.к. 
обеспечит предприятие достоверными результатами оценки своей деятельности и послу-
жит толчком по устранению выявленной проблемы. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ РИСКА 
 

Предприятия общественного питания в своей работе сталкиваются с рисками, со-
провождающими любую предпринимательскую деятельность. Чтобы справиться с рис-
ками, руководству предприятий необходимо научиться управлять ими. Поэтому важно 
правильно выбрать метод оценки рисков. 

 
В связи с изменением рыночных условий и падением темпов развития отечественной 

экономики предприятиям общественного питания приходится осуществлять предпринима-
тельскую деятельность в условиях нарастающей неопределенности ситуации и изменчиво-
сти экономической среды. Возникает неясность и неуверенность в получении ожидаемого 
конечного результата, а, следовательно, возникает риск, т.е. опасность неудачи, непредви-
денных потерь.  

Риски присущи любой предпринимательской деятельности. Они могут быть различны 
по источнику, сроку, обстоятельствам появления и методам анализа и оценки. Понятие 
риска в современной литературе выражается широким спектром определений, через кото-
рые раскрывается сущность и содержание данного термина в различных сферах. Под рис-
ком понимают сочетание вероятности нанесения ущерба и тяжести этого ущерба. Многие 
авторы раскрывают риск как вероятность возникновения несчастного случая, опасности, 
аварии или катастрофы при определенных условиях (состоянии) производства или окру-
жающей человека среды [1]. Лапуста М. предлагает рассматривать риск как возможную 
опасность потерь, связанную со спецификой тех или иных явлений природы и видов дея-
тельности человеческого общества [2]. Стандартное определение понятия риска характе-
ризует влияние неопределённости на достижение поставленных целей [3].  
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Из приведенных выше определений можно сформулировать, что риск – вероятность 
наступления неопределенного события и значимости его последствий. Если последствия 
создают небольшие неудобства для потребителей – риски рассматриваются качественно. 
Если последствия риска далеко идущие и фатальные – количественно. 

Чтобы достичь успеха и победить в конкурентной борьбе, руководству предприятия 
важно при возникновении рисков научиться правильно ими управлять. Это управление 
связано с необходимостью идентификации и оценки рисков по их значимости. На этой 
стадии основным является правильный выбор метода оценки. 

Целью работы является сравнительный анализ методов оценки рисков. Для достиже-
ния поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

- выявить и дать характеристику методам оценки рисков; 
- провести сравнительный анализ методов оценки рисков, выявить их достоинства и 

недостатки. 
Анализ информационных источников показал, что в настоящее время для оценки рис-

ков применяется большое количество различных методов, таких, как [4]: 
- метод мозгового штурма представляет собой обсуждение проблемы группой специа-

листов, целью которого является идентификация возможных видов отказов и соответст-
вующих опасностей, риска, критериев принятия решений и/или способов обработки риска; 

- структурированные или частично структурированные интервью, при которых  зада-
ют вопросы из заранее подготовленного перечня, поощряющие всесторонний анализ си-
туации и, таким образом, более полную идентификацию опасностей и риска; 

- метод Дельфи предназначен для получения обобщенного мнения группы экспертов, 
при этом эксперты выражают свое мнение индивидуально и анонимно, в то же время име-
ют возможность узнать мнения других экспертов; 

- контрольные листы представляют собой перечни опасностей, риска или отказов средств 
управления, которые обычно разрабатывают на основе полученного ранее опыта, результатов 
предыдущей оценки риска или результатов отказов, произошедших в прошлом; 

- метод предварительного анализа опасностей – индуктивный метод анализа, цель кото-
рого состоит в идентификации опасностей, опасных ситуаций и событий, которые могут на-
рушить работу или нанести вред данному виду деятельности, оборудованию или системе; 

- метод структурированного анализа сценариев – это систематизированный метод ис-
следования сценариев, основанный на командной работе, в котором используют набор 
слов «что если» или фраз-подсказок, помогающих в процессе совещания участникам груп-
пы идентифицировать опасные ситуации и создать сценарий их развития; 

- метод анализа сценариев – это процесс разработки описательных моделей развития 
событий. Метод может быть использован для идентификации риска путем рассмотрения 
возможных событий в будущем и исследования их значимости и последствий. Наборы 
сценариев, отражающих, например, «лучший случай», «худший случай» и «ожидаемый 
случай», могут быть использованы для анализа возможных последствий и их вероятности 
для каждого сценария; 

- метод анализа воздействий на бизнес позволяет исследовать, как ключевые виды от-
казов/нарушений/разрушений могут повлиять на ключевые виды деятельности и процессы 
организации, а также идентифицировать и количественно определить необходимые воз-
можности для управления организацией в этих условиях; 

- анализ дерева неисправностей – метод идентификации и анализа факторов, которые 
могут способствовать возникновению исследуемого нежелательного события (называемо-
го конечным событием); 

- анализ дерева событий является графическим методом представления взаимоисклю-
чающих последовательностей событий, следующих за появлением исходного события в 
соответствии с функционированием и не функционированием систем, разработанных для 
смягчения последствий опасного события;  

- анализ эффективности затрат (анализ «затрат и выгод») используется для оценки 
риска в ситуации, когда необходимо сравнить общие ожидаемые затраты с общими 
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ожидаемыми выгодами (доходами и преимуществами) и выбрать лучший или наиболее 
выгодный вариант решения. Данный метод является неявной частью многих систем 
оценки риска. 

Все вышеперечисленные методы в той или иной мере позволяют проводить оценку 
рисков в различных областях деятельности, в связи с чем на следующем этапе работы был 
проведен их сравнительный анализ и выявлены достоинства и недостатки каждого метода 
(таблица). 

 

Анализ методов  
 

Методы Достоинства Недостатки 
1 2 3 

Мозговой штурм быстрота и легкость приме-
нения метода 
 

- возможен недостаток навыков и знаний уча-
стников обсуждения для эффективного гене-
рирования идей; 
- так как метод прост, то трудно проверить 
всесторонность обсуждения и подтвердить, 
что все опасности и виды риска идентифици-
рованы. 

Структурированные 
или частично струк-
турированные интер-
вью 

позволяет вовлечь в обсуж-
дение проблемы большее 
количество причастных сто-
рон 
 

- требует больших затрат времени интервьюе-
ра для получения и обработки 
разнообразных и многочисленных мнений о 
проблеме; 
- допускает предвзятость и нежелание обсуж-
дать проблему в группе; 
- трудно применить способы стимулирования 
и фантазии человека 

Метод Дельфи 
 
 
 

- поскольку процедура явля-
ется анонимной, более веро-
ятно, что будут выражены 
непопулярные мнения; - все 
взгляды на проблему равно-
значны, что позволяет избе-
жать доминирования мнения 
отдельных лиц. 
- участники обсуждения не 
должны находиться в одном 
конкретном месте в кон-
кретное время 

является трудоемким и затратным по времени 
 

Контрольные листы 
 
 

- если контрольные листы 
хорошо разработаны, то они 
объединяют разнообразные 
виды экспертных оценок в 
простую для использования 
форму оценки; 
- контрольные листы обес-
печивают то, что основные 
проблемы не упущены 

- работа с контрольными листами часто сдер-
живает свободу мыслей при идентификации 
опасностей; 
- применение контрольных листов поощряет 
формальное поведение персонала по принци-
пу «поставить галочку»; 
- метод контрольных листов основан на на-
блюдениях, поэтому существует устойчивая 
тенденция не видеть 
или не замечать проблемы 

Предварительный 
анализ опасностей 
 

- можно использовать в си-
туации ограниченной ин-
формации; 
- позволяет исследовать 
риск на самых ранних ста-
диях жизненного цикла сис-
темы 

-  предоставляет только предварительную ин-
формацию. 
-  не является всесторонним методом и не 
может обеспечить подробную информацию 
об опасных событиях и способах их предот-
вращения 
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Окончание таблицы 
 

1 2 3 
Структурированный 
анализ  
 

- применим ко всем формам 
элементов, систем, ситуа-
ций, условий, организаций и 
видов деятельности; 
- достаточно быстро помо-
гает идентифицировать ос-
новные опасности, которые 
становятся очевидны в про-
цессе обсуждения; 
-  помогает в создании рее-
стра риска и плана обработ-
ки риска, не требуя  допол-
нительных усилий 

- для эффективного применения данного ме-
тода необходим опытный ведущий; 
- необходима тщательная подготовка обсуж-
дений, чтобы время совещания исследова-
тельской группы не 
было потрачено впустую. 
- если исследовательская группа не имеет 
достаточного опыта или если система подска-
зок не является всесторонней, то некоторые 
риски или опасности могут быть пропущены 
и не идентифицированы; 
- применение метода на общем уровне не все-
гда отражает весь комплекс проблем и может 
не выявить детализированные или коррелиро-
ванные причины 

Анализ сценариев 
 

анализ сценариев учитывает 
варианты будущего разви-
тия событий 

- некоторые из сценариев могут быть нере-
альными; 
- использованные сценарии могут не иметь 
достоверного обоснования 

 Анализ воздействия 
на бизнес 
 

- обеспечивает понимание 
критических процессов, ко-
торое предоставляет органи-
зации возможность достичь 
установленные цели; 
- возможность оценки необ-
ходимых ресурсов; 
- возможность пересмотра 
производственного процесса 
для повышения устойчиво-
сти организации 

- возможна недостаточная компетентность 
участников опроса, интервью или совещаний; 
- динамика работы в группе может влиять на 
весь анализ функционирования критического 
процесса; 
- возможны упрощенные или сверхоптими-
стичные оценки требований к восстановле-
нию; 
- достижение адекватного уровня понимания 
деятельности организации может быть доста-
точно трудным 

Анализ дерева неис-
правностей 
 

- позволяет анализировать 
разнообразные факторы, 
включая действия персонала 
и физические явления; 
- графическое представле-
ние позволяет упростить 
понимание функционирова-
ния системы и рассматри-
ваемых факторов 

поскольку древовидные схемы зачастую 
весьма громоздки, их обработка может потре-
бовать применения компьютерных программ 

Анализ дерева собы-
тий 
 

- легко схематично изобра-
зить сценарии развития со-
бытий; 
- помогает учесть фактор 
времени, увидеть взаимо-
связи и цепные реакции 

- для использования метода в качестве со-
ставной части общего процесса оценки необ-
ходимо идентифицировать все возможные 
начальные события, однако всегда остается 
вероятность того, что не учтены некоторые 
важные начальные события 

Анализ эффективно-
сти затрат (анализ 
«затрат и выгод») 

- позволяет сравнивать за-
траты и выгоды, используя 
единые метрические едини-
цы (деньги); 
- анализ обеспечивает про-
зрачность принятия реше-
ния 

- анализ затрат и выгод может давать сущест-
венно различные результаты в зависимости от 
методов определения экономических значе-
ний для неэкономических выгод; 
- выгоды для большой группы населения оце-
нить достаточно трудно, особенно если они 
связаны с пользой для общества 

 
Проанализированные методы оценки рисков в той или иной мере можно разбить на 

две группы: методы качественной оценки рисков и методы количественной оценки рисков. 
Методика качественной оценки рисков заключается в идентификации рисков и их источ-

ников, определение и описание факторов и причин, влияющих на их уровень. Помимо этого, 
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при качественной оценке определяются конкретные мероприятия, позволяющие минимизиро-
вать рассматриваемый риск и/или компенсировать его последствия. Для качественной оценки 
рисков могут использоваться следующие методы: мозговой штурм, структурированные или 
частично структурированные интервью, контрольные листы, метод Дельфи, предварительный 
анализ опасностей, анализ дерева неисправностей, анализ дерева событий. 

Количественный анализ направлен на то, чтобы количественно оценить риски, про-
вести их анализ и сравнение. В ряде случаев определяются вероятности наступления рис-
ковых событий и их последствий, проводится количественная оценка уровня риска, опре-
деляется допустимый в данной ситуации уровень риска. При количественной оценке рис-
ков используются следующие методы: анализ сценариев, структурированный анализ сце-
нариев, анализ эффективности затрат, анализ воздействия на бизнес. 

Таким образом, проведенный анализ методов показал, что каждый метод имеет как дос-
тоинства, так и недостатки, но при этом на стадии оценки рисков основным является правиль-
ный выбор метода оценки. При выборе метода оценки необходимо учитывать следующее: 

- метод должен соответствовать специфике рассматриваемых ситуаций; 
- результаты метода должны повышать осведомленность о виде риска и способах его 

обработки; 
- оценка рисков включает как качественную, так и количественную оценку. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ХАССП НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 
Система ХАССП обеспечивает контроль на всех этапах производства пищевых про-

дуктов, в любой точке производственного процесса, хранения и реализации продукции, где 
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могут возникнуть критические контрольные точки. При разработке системы ХАССП 
может возникнуть ряд проблем. Для их предотвращения необходимо соблюдать требо-
вания ГОСТ Р 51705.1-2001. Системы качества. Управление качеством пищевых продук-
тов на основе принципов ХАССП. Общие требования. 

 
Предприятия общественного питания выступают как неотъемлемый компонент пище-

вой отрасли. Сфера общественного питания – это специфическая отрасль, которая включа-
ет предприятия различных форм собственности, объединенные по характеру перерабаты-
ваемого сырья и выпускаемой продукции, по организации производства, формам обслужи-
вания потребителя и оказываемым услугам. К таким предприятиям относятся: рестораны, 
бары, кафе, пиццерии, закусочные, столовые, буфеты и др. 

Результаты эпидемиологической статистики свидетельствуют о том, что большая 
часть отравлений является следствием употребления блюд, приготовленных на предпри-
ятиях общественного питания. Начать следует с вопроса безопасности продуктов питания. 
Данная проблема в настоящее время достаточно актуальна в отрасли. На предприятии об-
щественного питания проходит вся цепь технологического процесса, начиная от доставки 
полуфабрикатов, и завершается приготовлением блюд и потреблением их клиентами. Во 
избежание данной проблемы на предприятиях вводится система ХАССП [1], позволяющая 
обеспечить контроль на всех этапах пищевой цепи, любой точки процесса производства, 
хранения и реализации продукции, а значит обеспечить её качество и безопасность, что 
является очень важным для потребителя. 

Для внедрения системы ХАССП необходимо не только исследовать и описать исполь-
зуемые продукты и методы производства, но и применить эту систему к поставщикам сы-
рья, вспомогательным материалам, а также к системе оптовой и розничной торговли. 
Сущность системы ХАССП заключается в выявлении и контроле критических точек тех-
нологического процесса, т.е. тех параметров, которые влияют на безопасность производи-
мой продукции [2]. 

Исходя из вышеизложенного, целью данной работы является анализ проблем внедре-
ния системы ХАССП на предприятиях общественного питания. Для достижения постав-
ленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Проанализировать требования стандарта ГОСТ Р 51705.1-2001. Системы качества. 
Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требо-
вания. 

2. Выявить и провести анализ проблем при реализации требований ГОСТ Р 51705.1-
2001 на предприятиях общественного питания.  

На любом пищевом предприятии при разработке системы ХАССП согласно стандарту 
ГОСТ Р 51705.1-2001 должны соблюдаться следующие требования [3]: 

- руководство организации должно определить и документировать политику относи-
тельно безопасности выпускаемой продукции и обеспечить ее осуществление и поддержку 
на всех уровнях. Политика в области безопасности должна быть практически применимой 
и реализуемой, соответствовать требованиям органов государственного контроля и надзо-
ра и ожиданиям потребителей; 

- руководство организации должно определить область распространения системы 
ХАССП применительно к определенным видам (группам) или наименованиям выпускае-
мой продукции и этапам жизненного цикла, к которым относятся производство, хранение, 
транспортирование, оптовая и розничная продажа и потребление, включая сферу общест-
венного питания; 

- руководство организации должно подобрать и назначить группу ХАССП, которая 
несет ответственность за разработку, внедрение и поддержание системы ХАССП в рабо-
чем состоянии; 

- руководство организации должно определить и своевременно предоставить группе 
ХАССП необходимые ресурсы. К этим ресурсам относятся:  время и место для заседаний, 
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анализа, самообучения и подготовки документов системы; средства на первоначальное 
обучение членов группы; необходимую документацию; доступ к источникам информации; 
программное обеспечение работ; вычислительную и организационную технику; 

- на предприятии должна быть составлена исходная информация о продукции и про-
изводстве, составлены блок-схемы производственных процессов и, при необходимости, 
планы производственных помещений; 

- должны быть выявлены и оценены все виды опасностей, включая биологические 
(микробиологические), химические и физические, и выявлены все возможные опасные 
факторы, которые могут присутствовать в производственных процессах. Следует учиты-
вать опасные факторы, присутствующие в продукции, а также исходящие от оборудова-
ния, окружающей среды, персонала и др.; 

- группа ХАССП должна определить и документировать предупреждающие действия, 
которые устраняют риски или снижают их до допустимого уровня; 

- для каждой критической точки должна быть разработана система мониторинга для 
проведения в плановом порядке наблюдений и измерений, необходимых для своевремен-
ного обнаружения нарушений критических пределов и реализации соответствующих пре-
дупредительных или корректирующих воздействий; 

- для каждой критической контрольной точки должны быть составлены и документи-
рованы корректирующие действия, предпринимаемые в случае нарушения критических 
пределов; 

- должны проводиться внутренние аудиты непосредственно после внедрения системы 
ХАССП.  

Проведенный анализ требований ГОСТ Р 51705.1-2001 показал, что разработка и вне-
дрение системы ХАССП – это целый процесс, который состоит из различных этапов: орга-
низация работ, анализ и составление исходной информации, выбор учитываемых опасных 
факторов, установление критических контрольных точек, разработка системы мониторин-
га, обучение, аудиты. При реализации вышеизложенных требований и прохождении эта-
пов разработки и внедрения системы ХАССП на предприятиях общественного питания, 
могут возникнуть следующие проблемы: 

- проблемы создания рабочей группы. Самая распространенная ситуация на предпри-
ятиях при разработке системы ХАССП это когда подписывается приказ о создании рабо-
чей группы, но всю работу возлагают на плечи одного сотрудника, который и должен все 
сделать. Необходимо добиваться реального формирования группы и ее активного участия 
в этом процессе, так как при проверке системы в первую очередь запрашиваются протоко-
лы заседания рабочей группы, где должны быть отражены реальные шаги по реализации 
требований системы ХАССП на предприятии. Кроме этого рабочая группа – это постоянно 
действующий рабочий орган, в связи, с чем нельзя ее расформировывать после окончания 
процесса внедрения, или забывать о ней. Заседания рабочей группы должны проводиться 
регулярно; 

- проблема компетентности персонала. Для того чтобы правильно установить пере-
чень учитываемых опасных факторов, разработать предупреждающие действия, устано-
вить критические контрольные точки, разработать систему мониторинга, члены группы 
ХАССП должны обладать достаточными знаниями и опытом в области управления каче-
ством, в связи с чем членов группы ХАССП необходимо отправить на обучение. Обучение 
должно стать постоянным процессом на предприятии и во время разработки, и после ее 
внедрения. Как правило, руководство предприятия на обучение отправляет только одного 
члена рабочей группы, а вопрос обучения персонала предприятия не рассматривается; 

- недостаток времени. Члены рабочей группы должны быть освобождены в какой-то 
части от основных обязанностей для работы над разработкой системы ХАССП; 

- недостаток производственных площадей является также основной проблемой наряду 
с другими при реализации требований ХАССП на предприятиях общественного питания. 
На предприятиях общественного питания планировка цехов не обеспечивает исключение 
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пересечения сырья, заготовок и готовых блюд. Кроме этого возникает сложность в исклю-
чении пересечения чистых и грязных зон и разделения помещений на охлаждаемую и не-
охлаждаемую зону; 

- проблема, возникающая при анализе рисков. При анализе рисков формируется пере-
чень учитываемых опасных факторов, при этом группа ХАССП пытается сократить его до 
минимально возможного. С одной стороны, это связано с тем, что чем меньше опасных 
факторов, тем меньше разрабатывается документов, с другой стороны показать более 100 
опасных факторов для своего производства многим кажется неправильно. При таком под-
ходе рабочая группа забывает, что вся суть ХАССП заключается именно в том, что необ-
ходимо реально показать абсолютно все риски, которым может подвергнуться продукция. 
И только тогда предприятие сумеете эти риски снизить. Не учет отдельных рисков приво-
дит к отсутствию мероприятий по их устранению, а соответственно и к тому, что продук-
ция будет опасна для потребителя; 

- проблемы разработки формальной системы ХАССП. Проблемы связана с тем, что 
многие предприятия берут типовые документы других предприятий, однако нет стандарт-
ных решений для системы ХАССП, она специфична для каждого предприятия, так как нет 
абсолютно одинаковых производств. При разработке документации системы ХАССП не-
обходимо постоянно проводить ее верификацию, то есть сопоставлять, так ли это на самом 
деле происходит на предприятии.  

Таким образом, на сегодняшний день система ХАССП предлагает в наибольшей сте-
пени удачную и эффективную модель безопасности для предприятий общественного пита-
ния. Несмотря на все ее положительные стороны в процессе ее разработки и внедрения 
предприятия общественного питания могут столкнуться с рядом проблем, которые потре-
буют их решения.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РИСКОВ РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Обоснована система критериев и показателей оценки производственных рисков, по-

зволившая сформировать идентифицированную информацию о рисках, выявленных на ры-
боперерабатывающем предприятии. Система показателей основана на оценке уровней 
риска. 

 
Важнейшей проблемой, с которой приходится сталкиваться при обосновании направ-

лений развития предприятий в перспективе, является необходимость учета факторов риска 
и неопределенности. Реализация системы управления риском на предприятии предполага-
ет разработку и использование определенного алгоритма оценки рисков, позволяющего 
упростить решения в области управления рисками. 

При производстве продукции предприятий рыбной промышленности существует ряд 
рисков, связанных с его спецификой. Эффективное управление предприятием сегодня 
возможно только на основе оценки и прогнозирования риска, что невозможно без учета 
факторов риска. Составление системы показателей оценки риска дает понимание его при-
роды, позволяет установить структурные характеристики, и разрабатывать мероприятия, 
позволяющие правильно воздействовать и снижать уровень риска [2]. 

Целью данных исследований является формирование обоснованной системы критери-
ев и показателей оценки рисков, характерных для специфики рыбоперерабатывающего 
предприятия, что позволит в дальнейшем эффективно воздействовать на эти риски. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  
- обосновать выбранные критерии для оценки рисков; 
- сформировать качественные показатели рисков рыбоперерабатывающего предпри-

ятия. 
Система показателей оценки риска – совокупность взаимосвязанных показателей, 

имеющая одноуровневую или многоуровневою структуру и нацеленная на решение кон-
кретных задач предприятия. 

При построении системы показателей риска необходимо в первую очередь учитывать 
обстоятельства, связанные с получением необходимой информации для принятия соответ-
ствующих решений, а также содержательность показателей, их сравнимость для различ-
ных ситуаций, измеримость. 

В зависимости от полноты информации, имеющейся у субъекта предпринимательства, 
показатели оценки риска можно условно разбить на три группы. Эти группы показателей 
характерны для условий: определенности – когда информация о рисковой ситуации доста-
точно полна, частичной неопределенности – когда информация и рисковой ситуации су-
ществует в виде частот появления рисковых событий; полной неопределенности – когда 
информация о рисковой ситуации полностью отсутствует, но есть возможность привлече-
ния специалистов и экспертов для частичного снятия неопределенности [1]. 

Чтобы полноценно оценить риски любого предприятия, необходимо выяснить, по ка-
ким критериям будет производиться оценка. В формировании системы показателей оценки 
рисков в качестве критериев предложены:  
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- характер их специфики: деятельность предприятий предполагает определенный на-
бор рисков, который является специфичным именно для этого вида деятельности, в связи с 
чем сначала определять специфику, и тогда в дальнейшем будет легче определить те виды 
рисков, которые могут быть присущи данному виду деятельности; 

- отношение к внешней среде предприятия: внешняя среда – это совокупность хозяй-
ствующих субъектов, экономических, общественных и природных условий и других, не 
связанных напрямую с деятельностью предприятия факторов, которые оказывают влияние;  

- отношение к внутренней среде предприятия: относится всё, что напрямую связано с 
деятельностью предприятия; 

- возможности управления рисками собственными силами;  
- передача проблемы управления рисками на сторону: представляет собой перенос 

проблемы на партнера по деятельности или на третье лицо. Передача риска происходит в 
случаях, когда воздействие на него невозможно или экономически неоправданно, а грани-
ца риска превышает допустимый уровень. 

Для рыбоперерабатывающего предприятия наиболее характерны как финансовые и 
коммерческие риски, так и специфические природно-климатические, экологические, 
транспортные, производственно-технические риски. Это связано с тем, что в производст-
венной деятельности используют водные биологические ресурсы, качество и безопасность 
которых зависит и от экологического состояния среды обитания, состояния кормовой ба-
зы, промыслового периода, скорости доставки сырья на переработку и от других специфи-
ческих факторов.  

Для классифицированных рисков выделены объект и субъекты риска. Объектом про-
изводственного риска является производственный процесс переработки рыбного сырья и 
полуфабрикатов в готовые рыбные продукты. Субъектами производственного риска явля-
ются: производственный персонал предприятия, непосредственно занятый в производстве 
рыбных продуктов, поставщики сырья и материалов, задействованных в производственном 
процессе, посредники и партнеры, связанные с реализацией готовой рыбной продукции и 
др. Выделение объекта и субъекта производственного риска позволяет выявить его специ-
фику, сферу проявления и канал воздействия. 

Риски оценивают как качественно, так и количественно. При качественной оценке 
риска для установления величины (неприемлемый, серьезный или незначительный) необ-
ходимо использовать комбинацию принимаемых значений для величин вероятности (низ-
кая, средняя и высокая) и тяжести последствий (низкая, средняя и высокая).  

С учетом обоснованных критериев оценки рисков, определения объекта и субъекта, 
перечня рисков рыбоперерабатыващего предприятия выделены риски, и для каждого из 
них представлена система показателей оценки, влияющей на работоспособность рыбопе-
рерабатывающего предприятия (таблица).  

 
Система показателей оценки производственных рисков 

 
Риски, характерные для 

рыбоперерабатывающего предпри-
ятия 

Оценка риска 

1 2 

Неисправность технологического 
оборудования  

Катастрофическая (оборудование не подлежит ремонту) 
Значительная (частые неполадки оборудование, высокий 
процент износа) 
Незначительная (простой оборудования, незначительно 
влияющий на работу предприятия) 
Минимальная (10-20 минут простоя оборудования) 
Несущественная (от 1 до 10 минут простоя оборудования из-
за неполадок) 
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Окончание таблицы 
 

1 2 
Отсутствие или неисправность 
средств измерения и контроля за со-
блюдением параметров технологиче-
ских процессов производства 

Значительная (отсутствие средств измерения или полная не-
исправность) 
Незначительная (средства измерения нуждаются в калиб-
ровке) 

Нарушение производственной дис-
циплины со стороны обслуживаю-
щего персонала 

Катастрофическая (нарушения, приведшие к полной оста-
новке производства) 
Значительная (нарушения, приведшие к частичной останов-
ке производства) 
Малозначительная (нарушения, не влияющие на производ-
ство) 

Нестабильность качественных ха-
рактеристик сырья (для водных био-
логических ресурсов это связано с 
сезонностью добычи и различными 
районами промысла) 

Катастрофическая (невозможность использования сырья в 
производстве) 
Критическая (качественные характеристики сырья пригодны 
только для вторичного производства) 

Несвоевременное поступление сырья 
на предприятие 

Критический (сырье не поступило на предприятие) 
Недопустимый (задержка доставки на несколько часов) 
Допустимый (задержка доставки на час) 
Незначительный (минимальная задержка доставки)  

Несоблюдение режимов и сроков 
хранения сырья 
 

Критический (порча всего сырья, невозможность примене-
ния в производстве) 
Недопустимый (порча более 50 % запасов)  
Допустимый (порча сырья, но возможность его применения 
в производстве) 
Незначительный (незначительная порча сырья) 

 

Ни одно предприятие не застраховано от возникновения и негативного влияния про-
изводственных рисков. Чтобы в наибольшей мере избежать катастрофических последст-
вий, необходимы предусмотрительное выявление потенциально возможных для производ-
ства рисков, их оценка и анализ, а также разработка программы по предупреждению, ми-
нимизации и ликвидации последствий их пагубного воздействия. 

Разработанная система показателей оценки риска позволяет выявить степень риска и 
его влияние на производственную деятельность. 

 
Список литературы 

 
1. Девос Д.В. Риск как компас: новый подход к аудиту процессов, основанный на 

оценке рисков // Методы менеджмента качества. – 2014. – № 11. – С. 5–15. 
2. Развитие рыбохозяйственных комплексов приморских регионов России: проблемы 

и перспективы // Аналитический доклад. – М.: Институт региональных проблем, ноябрь 
2012. 

 

M.V. Ogurchenok  
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 

 
FORMATION OF THE CRITERIA SYSTEM AND INDICATORS OF EVALUATION 

PRODUCTION RISKS OF THE FISHER PROCESSING ENTERPRISES 
 

The system of indicators and indicators of an estimation of the industrial risks revealed at fish 
processing enterprises is grounded. The system is classified according to the established criteria. 

 
Сведения об авторе: Огурченок Маргарита Валерьевна, гр. СТм-212,  
e-mail: margarita21.09@mail.ru. 



 207

УДК 006 
 

К.А. Стасюк  
Научный руководитель – А.В. Докучаева  

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МОЛОКА ТОРГОВОЙ СЕТИ Г. ВЛАДИВОСТОКА 
 

Представлены результаты оценки качества молока торговой сети г. Владивостока 
по органолептическим и физико-химическим показателям. Анализ проведенных исследова-
ний позволяет рекомендовать марки молока с наилучшими свойствами. 

 
Молоко – это полноценный продукт питания, который является не только поставщи-

ком питательных, минеральных веществ (белка, кальция, фосфора, магния и др.), но и ока-
зывает благотворное влияние на организм. Молоко считается не напитком, а едой. Его как 
питательный продукт и лечебное средство использовали с древности. Гиппократ и Ави-
ценна успешно применяли молоко для лечения различных заболеваний, в том числе тубер-
кулеза, подагры и малокровия. В Древнем Китае молоко использовали для лечения заболе-
ваний, связанных с психикой и нервами. Молоко обладает лечебно-профилактическими 
свойствами. Основное значение молока в природе заключается в обеспечении питанием 
рожденного молодого организма.  

По словам лауреата Нобелевской премии академика И.П. Павлова, «между сортами 
человеческой еды в исключительном положении находится молоко как пища, приготов-
ленная самой природой». Легкая усвояемость – одно из наиболее важных свойств молока 
как продукта питания. Ежегодно в мире пьют более 500 млн л молока, потребление кото-
рого вносит разнообразие в питание, улучшает вкус других продуктов. 

Важно, чтобы молоко, представленное в торговой сети, было высококачественным и 
безопасным продуктом. В настоящее время в торговых точках предлагается большой вы-
бор молока различных производителей, и существует проблема выбора продукции хоро-
шего качества, а также, чтобы скрыть низкое качество исходного сырья, производители 
фальсифицируют молоко путем добавления раствора соды, поташа и извести. 

Объектом исследования являлось молоко торговых марок: «Сельские мотивы», «Ро-
димая сторонка», «Фермерское подворье», «Лазовское», «Полдень» жирностью 3,2 %, упа-
кованных в Tetra-Pak. 

Оценка качества – это выбор показателей, определение их действительного значения и 
сопоставление их с базовыми показателями. При выборе потребительских свойств и пока-
зателей важно выбрать такие, которые имеют решающее значение. 

Исходя из вышесказанного, целями работы являлись: 
1. Четкая постановка цели оценки качества. 
2. Выбор номенклатуры показателей качества. 
3. Выбор методов оценки соответствующих показателей качества. 
4. Установление норм и требований к показателям, по которым должно оцениваться 

качество. 
5. Сравнение фактических показателей качества продукции с установленными норма-

ми (базовыми показателями). 
Четкая постановка цели очень важна. Если цель оценки качества сформулирована не-

четко, то и результаты будут неправильными. Оценка уровня качества может проводиться 
для определения конкурентоспособности или для выбора наилучших вариантов продук-
ции. Выбор номенклатуры потребительских свойств и показателей качества зависит от на-
значения товар, он является необходимым условием оценки качества товара и осуществля-
ется с учетом следующих факторов: назначение и характер использования продукции; 
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оценка существующей потребности в продукции и сложившегося потребительского спроса 
на нее; характеристика потребителей и установление требований к продукции; состав и 
структура характеризуемых потребительских свойств продукции. Число выбранных пока-
зателей качества должно быть оптимально.  

Качество молока оценивают органолептическим способом: определяют цвет, запах, 
вкус, консистенцию и на основании этого устанавливают наличие тех или иных пороков. 
Органолептическая оценка может дать заключение о таких параметрах, как свежесть сы-
рья, нарушения процесса производства, гораздо быстрее, чем инструментальные методы. 
Результаты такой оценки часто являются окончательными и решающими при определении 
качества. 

Физико-химические показатели молока (кислотность, плотность) были выбраны для 
оценки качества, потому что они являются важными. Определение содержания соды, по-
таша и извести позволило сделать вывод о наличии фальсифицирующих добавок. 

Дополнительным преимуществом выбранных методов является их экспрессность. 
Для достижения поставленных целей были рассмотрены следующие задачи: 
1. Изучить методы определения показателей качества молока. 
2. Выбрать номенклатуру показателей качества оцениваемой продукции. 
3. Провести испытания отобранных образцов молока, представленных в торговой сети 

г. Владивостока. 
4. Сопоставить полученные результаты с нормативными значениями, представленны-

ми в ГОСТ 31450-2013 «Молоко питьевое. Технические условия». 
Содержание токсичных элементов, антибиотиков, пестицидов и радионуклидов в 

молоке не должно превышать допустимые уровни, установленные техническим 
регламентом Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 
033/2013) и техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции» (ТР ТС 021/2011). 

Для исследования были выбраны 5 образцов молока, представленных в табл. 1. Все 
образцы молока произведены в соответствии с требованиями ГОСТ 31450-2013, о чем 
заявлено на упаковке в маркировке. Органолептическая оценка качества молока 
производится на соответствие требованиям ГОСТ 31450-2013 по показателям: внешний 
вид, консистенция, вкус, запах, цвет, представленным в табл. 2. 

 
Таблица 1 

Образцы молока, взятые для исследования 
 

№ Наименование исследуемого  
образца 

Изготовитель 

1 Молоко питьевое ультрапастеризо-
ванное «Сельские мотивы» 

АО «ДАКТОМЗ» 681007, Россия, Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Радищева, 2 

2 Молоко питьевое пастеризованное 
«Родимая сторонка» 

АО «Молочный завод УССУРИЙСКИЙ» 692525, 
Россия, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Совет-
ская, 128 

3 Молоко питьевое ультрапастеризо-
ванное «Фермерское подворье» 

ОАО «Хладокомбинат», 675020, Россия, Амурская 
обл., г. Благовещенск, ул. Чайковского, 309 

4 Молоко питьевое пастеризованное 
«Лазовское» 

ЗАО «Переяславский молочный завод», 682910, Рос-
сия, Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. Переяс-
лавка, ул. Обходная, 29 

5 Молоко питьевое ультрапастеризо-
ванное длительного хранения «Пол-
день» 

ООО Производственно-торговая компания «АРТА», 
660060, Россия, г. Красноярск, ул. Перенсона, 52 
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Таблица 2 
Органолептические показатели качества молока (выписка из ГОСТ 31450-2013) 

 

Органолептический по-
казатель 

Описание 

Вкус и запах Характерные для молока, без посторонних привкусов и запахов, с легким 
привкусом кипячения. Для топленного и стерилизованного молока – вы-
раженный привкус кипячения. Допускается сладковатый привкус 

Внешний вид Непрозрачная жидкость. Для продуктов с массовой долей жира более 4,7 
% допускается незначительный отстой жира, исчезающий при переме-
шивании 

Консистенция Жидкая, однородная, нетягучая, слегка вязкая. Без хлопьев белка и сбив-
шихся комочков жира 

Цвет Белый, допускается с синеватым оттенком для обезжиренного молока, со 
светло-кремовым оттенком для стерилизованного молока, с кремовым 
оттенком для топленного 

 

По итогам проведения анализа органолептической оценки было выявлено, что некото-
рые образцы имеют отклонения от нормы, а именно образцы 2 и 3 имели недостаточно 
выраженные вкус и запах, а образец 4 имел кислый привкус и водянистую консистенцию. 
Следовательно, образцы 2, 3, 4 частично соответствуют требованиям ГОСТ 31450-2013. 
Только образцы 1 и 5 обладали наилучшими свойствами, отвечающими требованиям нор-
мативной документации. В табл. 3 представлены результаты определения физико-
химических показателей. 

Плотность является одним из важнейших показателей натуральности молока. ГОСТ Р 
54758-2011 «Молоко и продукты переработки молока. Методы определения плотности» 
устанавливает ареометрический метод определения плотности, диапазон измерений кото-
рой от 1055 до 1040 кг/м3 включительно. Плотность молока была определена с учетом ее 
зависимости от измеренной температуры.  

ГОСТ Р 54758-2011 регламентирует плотность натурального молока жирностью 3,2 %, 
не менее 1027,0 кг/м3. Определение плотности молока проводилось с помощью лактоден-
симетра (ГОСТ 18481-81, АМ 1020-1040 кг/м3). Полученные результаты позволяют сде-
лать вывод, что все 5 образцов молока не разбавлены водой, несмотря на то, что по орга-
нолептическому показателю 4 образец имел водянистую консистенцию, что могло гово-
рить об обратном. 

 
Таблица 3 

Результаты определения физико-химических показателей 
 

Содержание поташа и извести № Наименование Плотность, 
кг/м3 

Кислот-
ность, 

°Т 

Содержание соды 

с помощью ук-
сусной кислоты 

с помощью лак-
мусовой бумаги

1 «Сельские 
мотивы» 

1030,0 21 Желтая окраска 
кольцевого слоя 

Отрицательный 
результат 

Отрицательный 
результат 

2 «Родимая сто-
ронка» 

1028,7 21 Желтая окраска 
кольцевого слоя 

Отрицательный 
результат 

Отрицательный 
результат 

3 «Фермерское 
подворье» 

1028,7 21 Светло-зеленая ок-
раска кольцевого 

слоя 

Отрицательный 
результат 

Отрицательный 
результат 

4 «Лазовское» 1028,5 18 Зеленая окраска 
кольцевого слоя 

Отрицательный 
результат 

Отрицательный 
результат 

5 «Полдень» 1027,0 14 Зеленая окраска 
кольцевого слоя 

Отрицательный 
результат 

Отрицательный 
результат 

 
Кислотность – показатель свежести молока, который является одним из основных 

критериев оценки его качества. ГОСТ 3624-92 «Метод определение кислотности молока» 
устанавливает титриметрический метод определения кислотности с применением индика-
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тора фенолфталеина и регламентирует кислотность молока жирностью 3,2 % не более 21,0 
°Т. Кислотность молока находят умножением объема раствора гидроокиси натрия, затра-
ченного на нейтрализацию кислот, содержащихся в определенном объеме продукта, на ко-
эффициент, равный 10. Низкий показатель кислотности подтверждает свежесть молока. По 
результатам исследования было отмечено, что кислотность образцов 1, 2, 3 находится на 
границе допустимой, а у образцов 4 и 5 она входила в нормируемые значения. 

Иногда недобросовестные сдатчики прибавляют в молоко соду, чтобы скрыть повы-
шенную кислотность, так как на молокоперерабатывающие заводы не принимают молоко с 
кислотностью более 21,0 °Т. 

ГОСТ 24065-80 «Молоко. Метод определения соды» основан на изменении окраски 
раствора индикатора бромтимолового синего при добавлении его в молоко, содержащее 
соду (карбонат или бикарбонат натрия) и может применяться для выявления фальсифика-
ции содой. При добавлении бромтимолового синего молоко с содой имеет окраску кольце-
вого слоя темно-зеленого, зелено-синего или синего цвета; без соды – желтого или салат-
ного цвета. Образцы «Лазовское» и «Полдень» имели зеленую кольцевую краску, что сви-
детельствует о том, что в молоко добавлена сода для снижения его кислотности. Это явля-
ется фальсифицированием.  

Присутствие примесей извести и поташа определялись с помощью лакмусовой бу-
маги, а также добавлением к молоку нескольких капель уксусной кислоты. Поддельное 
молоко в отличие от нефальсифицированного начнет пузыриться от выделения углеки-
слоты, а лакмусовая бумага изменит цвет. В ходе определения на наличие в молоке 
примесей поташа и извести, ни один из образцов не пузырился, а лакмусовая бумага не 
меняла своего цвета. Таким образом, все образцы не являются фальсифицированными 
поташом и известью. 

Из всех исследованных 5 образцов молока торговой сети г. Владивостока ни один 
нельзя назвать безусловно соответствующим требованиям ГОСТ 31450-2013. В ходе про-
ведения исследования были изучены методы определения показателей качества (органо-
лептические свойства и физико-химические показатели), выбрана номенклатура показате-
лей качества оцениваемой продукции. 

По итогам исследования можно сделать вывод, что безопасно для употребления моло-
ко марок: «Сельские мотивы», «Родимая сторонка» и «Фермерское подворье», в то время 
как молоко «Лазовское» и «Полдень» является фальсифицированным содой и не рекомен-
дуется потребителям. 

Определен образец без пороков, полностью соответствующий нормативным требова-
ниям ГОСТ 31450-2013 – «Сельские мотивы». 

Для обеспечения стабильной реализации молочной продукции необходимо обязатель-
ное соблюдение трех показателей: продукция должна быть вкусной, качественной и нату-
ральной. Поэтому определение фальсификатов является первоочередной задачей. 

Каждая продукция обладает свойственным ей перечнем показателей качества, кото-
рый зависит от назначения продукции, условий ее производства, эксплуатации и многих 
других факторов. Показатели качества необходимы для анализа и планирования уровня 
качества продукции на предприятии и определения ее конкурентоспособности. Качество 
является важнейшим показателем продукции, так как находится в прямом отношении к ее 
стоимости и зависит от совместного действия многих внутрипроизводственных и внепро-
изводственных факторов. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЁДА ТОРГОВОЙ СЕТИ Г. ВЛАДИВОСТОКА 
 
Исследовано качество пяти образцов мёда торговой сети г. Владивостока. Пред-

ставлены результаты проведенных исследований. Даны рекомендации об их применении. 
 
Мёд – это уникальный продукт, который благодаря своим полезным свойствам издав-

на широко используется в лечебно-профилактических и пищевых целях. Данный статус 
продукта обязывает предъявлять повышенные требования к его качеству и безопасности. В 
настоящее время потребители верят в целебные свойства мёда, а пчеловоды бьют тревогу 
по поводу того, что на рынке появилось множество нечестных поставщиков. Когда идёт 
погоня за выгодой, поставщики под видом натурального мёда продают искусственный ме-
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довый продукт. Для предотвращения подделок мёда необходимо проводить более тща-
тельную оценку качества этого полезного продукта.  

Целью исследования является оценка качества отобранных образцов мёда торговой 
сети г. Владивостока по органолептическим и физико-химическим показателям. Оценка 
качества мёда позволяет выявить некачественные образцы. Для достижения цели решены 
следующие задачи: 

1) изучить методики оценки качества мёда; 
2) определить органолептические показатели мёда; 
3) определить физико-химические показатели мёда; 
4) сравнить полученные результаты исследования с нормируемыми показателями и 

сделать вывод о качестве продукции. 
Оценка качества – это совокупность операций, выполняемых с целью оценки соответ-

ствия конкретной продукции установленным нормативным требованиям. 
Для того чтобы установить соответствие требованиям нормативной документации ис-

следовали пять образцов мёда торговой сети г. Владивостока по органолептическим и фи-
зико-химическим показателям. Для экспертизы был отобран мёд следующего ассортимен-
та: два наименования цветочного, два липового и один гречишный. 

В настоящее время вопросы безопасности и качества продуктов питания становятся 
более актуальными, в особенности с введением технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». За счёт добавления чуже-
родных добавок, таких, как крахмальная патока, крахмал, мука и мел (карбонад кальция) 
мёд может не соответствовать требованиям ГОСТ 54644-2011«Мёд натуральный. Техниче-
ские условия» и являться фальсификатом. 

ГОСТ Р 54644-2011 «Мед натуральный. Технические условия» и ГОСТ 31766-2012 
«Меды монофлорные» распространяются на мед, прошедший товарную обработку и реа-
лизуемый в торговых предприятиях всех форм собственности. На мед, не прошедший то-
варную обработку и реализуемый на рынках, действуют правила ветеринарно-санитарной 
экспертизы меда на пищевых контрольных станциях и ветеринарных лабораториях. 

В данной работе будут рассматриваться проблемы, связанные с недобросовестным 
производством, которое приводит к низкому уровню качества и безопасности мёда. Также 
немаловажна проблема выявления подделки мёда за счёт добавления чужеродных добавок. 

Исходя из актуальности обозначенных проблем, целью работы является выявление 
соответствия или несоответствия отобранных образцов мёда по органолептическим и фи-
зико-химическим показателям требованиям нормативной документации.  

Натуральный мёд принято делить: по ботаническому происхождению – на цветочный, 
падевый и смешанный; технологическому признаку – на центробежный, сотовый, секци-
онный и прессованный. 

Для исследования были приобретены следующие образцы мёда торговой сети г. Вла-
дивостока: 

1. Мёд цветочный «Лесные продукты»; изготовитель – ООО «Лесные продукты», г. 
Хабаровск. 

2. Мёд цветочный полифлерный; изготовитель – ООО «Пчёлка», Приморский край, с. 
Черниговка. 

3. Мёд липовый «Дикий мёд»; изготовитель – Приморский край, с. Афанасьевка. 
4. Мёд гречишный «Лесные продукты»; изготовитель – ООО «Лесные продукты», г. 

Хабаровск. 
5. Мёд липовый, изготовитель – индивидуальный предприниматель Иванов П.В., 

Приморский край. 
Органолептические показатели имеют большое значение при оценке качества меда. 

Они должны соответствовать требованиям ГОСТ 31766-2012 «Меды монофлерные. Тех-
нические условия», которые приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Органолептические показатели мёда (выписка из ГОСТ 31766-2012) 

 
Характеристика и значения показателя для мёда Наименование 

показателя гречишный липовый цветочный 
Аромат сильный, приятный, свойст-

венный мёду из цветков гре-
чихи 

приятный, обладает неж-
ным ароматом цветков 
липы 

приятный, обладает сла-
бым ароматом цветков 

Вкус сладкий, приятный, острый, 
от которого першит в горле 

сладкий, приятный, с 
ощущением слабой горе-
чи, которая быстро исче-
зает 

сладкий, приятный, с 
нежным привкусом 

Цвет от янтарного до темно-
янтарного 

от почти бесцветного до 
светло-янтарного 

от светло-янтарного до 
янтарного 

 
У исследуемых образцов мёда были определены органолептические показатели: 

внешний вид, вкус, аромат, консистенция, признаки брожения, наличие примесей. Резуль-
таты испытаний приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Результаты органолептического анализа исследуемых образцов мёда 
 

№ Наименова-
ние 

 

Внешний вид Аромат Вкус Консистенция Призна-
ки бро-
жения 

Приме-
си 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Мёд цветоч-

ный «Лесные 
продукты» 

жидкий, выра-
женные очаги 
кристаллиза-
ции 

свойствен-
ный мёду, 
насыщенный, 
без посто-
роннего за-
паха 

ярко выра-
жен слад-
кий вкус, 
приятный, 
на долго 
остаётся 
привкус мё-
да 

сиропообраз-
ная 

не обна-
ружено 

не об-
наруже-
но 

2 Мёд цветоч-
ный поли-
флёрный 

жидкий, одно-
родная конси-
стенция 

слабо выра-
женный 

умеренно 
сладкий, 
остаётся 
приятный 
привкус во 
рту 

однородная 
сиропообраз-
ная консистен-
ция  

не обна-
ружено 

не об-
наруже-
но 

3 Мёд липовый 
«Дикий мёд» 

выраженные 
очаги кристал-
лизации 

слабый, свое-
образный, 
традицион-
ный медовый 
аромат менее 
выражен 

менее слад-
кий, специ-
фический с 
горькова-
тым прив-
кусом 

однородная, с 
начальным 
этапом кри-
сталлизации 

не обна-
ружено 

не об-
наруже-
но 

4 Мёд липо-
вый, изгото-
витель ИП 
Иванов  

ярко выражен-
ная степень 
кристаллиза-
ции 

сладкий, без 
постороннего 
запаха 

сладкий, без 
посторонне-
го привкуса 

весь образец 
имел крупно-
зернистую 
кристаллиза-
цию  

не обна-
ружено 
 

не об-
наруже-
но 

5 Мёд гречиш-
ный «Лесные 
продукты» 

достаточно 
выраженная 
степень кри-
сталлизации  

приятный 
запах свой-
ственный 
гречишному 
мёду  

горьковат, 
остаётся 
кислый 
привкус во 
рту 

больше поло-
вины образца 
было закри-
сталлизовано 

не обна-
ружено 

 не об-
наруже-
но 

 

Цвет мёда зависит от красящих веществ, находящихся в нектаре, и может быть раз-
личным: бесцветным, светло-, лимонно-, золотисто-, темно-жёлтым, коричнево-зеленым и 
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даже черным. Липовый мёд характеризуется светло-жёлтым цветом, имеет приятный неж-
ный аромат цветков липы, в состав которых входят фарнезол и другие терпеноидные со-
единения. В жидком виде мёд прозрачен как вода, с зеленоватым оттенком. Гречишный 
мёд отличается цветовой палитрой от тёмно-жёлтой до тёмно-коричневой с красноватым 
оттенком, обладает приятным острым специфическим вкусом и своеобразным ароматом. 

По внешнему виду у образцов под номером 1, 2, 3, 5 отклонений не обнаружено. В об-
разце под номером 4, изготовленным индивидуальным предпринимателем, были обнару-
жены частички пчелы, что является естественной примесью и допускается нормативной 
документацией. 

Мёд характеризуется нежным ароматом, который повышает его вкусовые качества. 
Пчелиный мёд имеет большую гамму оттенков аромата в зависимости от вида источника 
нектара, срока хранения, степени термической обработки. Он обладает специфическим, 
свойственным только ему медовым ароматом, который может быть хорошо выражен или 
же завуалирован более сильным цветочным запахом. Если цветочный аромат для каждого 
вида мёда различен, то медовый характерен для всех медов, в том числе и сахарных. Раз-
ные сорта мёда различаются по аромату, на основании чего можно судить о качестве мёда 
и в некоторой степени о происхождении. 

Ароматные вещества мёда со временем исчезают. Особенно при неправильном хране-
нии. При нагревании или при хранении его в помещении с высокой температурой аромат 
слабеет или заменяется неприятным запахом. 

Согласно нормативной документации, аромат может быть приятный, от слабого до 
сильного, без постороннего запаха. Все образцы меда соответствуют этой норме.  

От нормированного значения вкуса мёда отличились только образцы под номером 3 и 5. 
У образца 3 мёда вкус не был сладким и имел специфический привкус и горьковатое послев-
кусие, а образец под номером 5 на вкус был горьковат и оставлял кислый привкус во рту. 

Консистенция мёда может характеризоваться двумя показателями – вязкостью и кри-
сталлизацией. Они относятся к важнейшим органолептическим показателям мёда.  

Вязкость зависит от зрелости мёда, его влажности, ботанического происхождения и 
температурных условий. Увеличение влажности и температуры понижает вязкость мёда. 

Чтобы предотвратить брожение мёда, важно обеспечивать для него правильные усло-
вия, хранить его в сухом тёмном месте. Основная причина брожения – это купленный «не-
зрелый мёд», т.е. мёд с повышенной влажностью. Часто недобросовестные пасечники от-
качивают такой мёд в погоне за более ранней реализацией, лёгкостью работы по откачке. 
Такой мёд не надо распечатывать, он не готов, а, следовательно, пчёлы его не закрыли 
восковой крышечкой. Такого мёда получается больше за счёт содержания большого коли-
чества воды, в нем пользы мало, ведь он недообогащён ферментами пчёл.  

Механические примеси меда подразделяют на естественные желательные (пыльца 
растений); естественные нежелательные (трупы или части тела пчел, кусочки сот, личин-
ки); посторонние (пыль, зола, кусочки различных материалов и др.); видимые и невиди-
мые. При загрязнении посторонними частицами (пыль, зола, щепки, волосы, песок и др.) 
мед не допускают к продаже. 

Свежий пчелиный мёд представляет собой густую прозрачную полужидкую массу, с 
течением времени постепенно кристаллизующуюся и затвердевающую. Способность мёда 
кристаллизоваться – это его естественное свойство, не оказывающее влияния на его каче-
ство. Важным признаком качества является его густота. Удельный вес мёда варьируется 
между 1,420-1,440 кг/л. 

Кристаллизация – это естественный процесс перехода из одного физического состоя-
ния (жидкого) в другое (более твердое, кристаллическое) с полным сохранением ценных 
качеств. Процесс кристаллизации обусловлен тем, что один из сахаров мёда – глюкоза – 
находится в перенасыщенном состоянии, и в осадок выделяются кристаллы. По характеру 
кристаллизации можно говорить о доброкачественности мёда. Зрелые, высококачествен-
ные меды кристаллизуются сплошной однородной массой. Расслаивание мёда при кри-
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сталлизации свидетельствует о его незрелости, а жидкая часть при этом имеет повышен-
ную влажность и может быстро забродить. 

Липовый мёд кристаллизуется при комнатной температуре в течение одного-двух ме-
сяцев в мелкозернистую или крупнозернистую массу. 

Гречишный закристаллизовавшийся мёд имеет тёмно-жёлтый или коричневый цвет, 
мелко- и крупнозернистую консистенцию. 

Цветочный мёд на товарные сорта не подразделяется. Он должен быть прозрачным 
сиропообразным или закристаллизовавшимся, без механических примесей и признаков 
брожения. 

Физико-химические показатели качества меда дают более точную характеристику его 
состава и свойств, но они требуют наличия специальных приборов и оборудования. Эти 
показатели определяют в специальных лабораториях ветеринарных или санитарных служб 
контроля качества пищевых продуктов и в лабораториях по сертификации. Требования к 
физико-химическим показателям меда содержатся в ГОСТ Р 54644-2011 «Мёд натураль-
ный. Технические условия» и ГОСТ 31766-2012 «Меды монофлерные. Технические усло-
вия» (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Результаты анализа физико-химических показателей исследуемых образцов мёда 
 

Кислотность 
мёда 

№ Наименование 

по му-
равь-
иной 
кисло-
те, % 
(0,03-

0,21%) 

по яб-
лоч-
ной 

кисло-
те, % 
(0,04-

0,33%) 

Плотность, 
г/см3 

Содержание 
воды, % 

Примесь 
сахарного 
сиропа 

Примесь 
мела 

Спиртовая 
реакция на 

падь 

1 Мёд цветоч-
ный «Лесные 
продукты» 

0,17 0,24 1,112 21,16 не выяв-
лено 

не обнару-
жено 

отрицательная

2 Мёд цветоч-
ный поли-
флерный 

0,09 0,13 1,113 20,50 не выяв-
лено 

не обнару-
жено 

отрицательная

3 Мёд липовый 
«Дикий мёд» 

0,11 0,18 1,112 
 

21,16 не выяв-
лено 

не обнару-
жено 

отрицательная

4 Мёд липовый, 
изготовитель 
индивидуаль-
ный предпри-
ниматель  

0,06 0,08 1,111 21,79 примесь 
сахарного 
сиропа 
присут-
ствует, 
раствор 
помутнел

не обнару-
жено 

отрицательная

5 Мёд гречиш-
ный «Лесные 
продукты» 

0,23 0,33 1,111 21,79 не выяв-
лено 

не обнару-
жено 

отрицательная

 

В цветочном мёде содержатся свободные органические, а также связанные органиче-
ские и неорганические кислоты: яблочная, муравьиная, молочная, лимонная и др. Кислот-
ность выше общепринятой нормы может указывать на то, что мёд был произведён пчёла-
ми, но не естественным путём из нектара, а из сахарного сиропа, который скармливают 
пчелам недобросовестные пчеловоды. Таким образом, показатель кислотности выше нор-
мы указывает на пониженное качество мёда. Однако если кислотность мёда оказывается 
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ниже установленного критерия, то это говорит о том, что мёд разбавлен сахаром. При за-
кисании мёда его кислотность повышается за счет накопления уксусной кислоты. Кислот-
ность доброкачественного пчелиного меда по муравьиной кислоте составляет 0,03-0,21 %, 
по яблочной – 0,04-0,33 %. В нашем случае только образец 5 показал результат 0,23 %, что 
превышает норму по муравьиной кислоте. По яблочной кислоте у всех пяти образцов ре-
зультаты входят в нормированные значения. 

Плотность меда отражает его качество. У доброкачественного меда она колеблется в 
пределах 1,111-1,222 г/см3. Чем выше плотность, тем мед лучше. Плотность меда зависит 
от его влажности, а влажность нефальсифицированного меда отражает его зрелость. Плот-
ность меда можно определить с помощью ареометра. Для этого берется 1 часть меда и 2 
части воды, тщательно перемешиваются при температуре 20 °С. Ареометром со шкалой 
1,060-1,200 г/см3 производится замер плотности. Низкие показатели плотности меда, как 
правило, обусловлены повышенной водностью, причиной которой может быть один или 
несколько следующих факторов: незрелость меда из-за откачивания из незапечатанных 
сот; длительное хранение меда в негерметичной ёмкости; разведение меда водой с целью 
фальсификации. 

Содержание воды в меде не должно превышать 20 %. Повышенная влажность меда 
свидетельствует о его незрелости. Устанавливали водность меда по его удельному весу с 
помощью ареометра. Все образцы показали результаты более 20 %, что может свидетель-
ствовать о фальсификации всех образцов сахарным раствором или обычной водой. 

Повышенная влажность мёда может быть вызвана попытками пчеловодов к увеличе-
нию количества мёда за счёт скармливания пчелам сахарного сиропа или его подмешива-
нием непосредственно в мёд. Для обнаружения примеси сахарного сиропа (обычного саха-
ра) в раствор мёда добавляли азотнокислое серебро. Выпадение белого осадка должно 
свидетельствовать о наличии примеси. При выявлении примеси сахарного сиропа у иссле-
дуемых образцов под номерами 1, 2, 3 и 5 примеси сахарного сиропа не обнаружено. У об-
разца под номером 4 в ходе проведения испытаний была обнаружена примесь сахарного 
сиропа. Это говорит о фальсификации исследуемого образца.  

Примесь мела можно обнаружить, если к меду, разбавленному дистиллированной во-
дой, добавить несколько капель уксусной кислоты. При наличии примеси мела происходит 
вскипание смеси вследствие выделения углекислого газа. Во всех пяти отобранных образ-
цах примеси мела не обнаружено.  

Метод определения спиртовой реакции на падь нормируется ГОСТ Р 53878-2010 
«Мед. Метод определения падевого меда» и основан на образовании рыхлых хлопьев, вы-
падающих в осадок, при взаимодействии этилового спирта с веществами, входящими в со-
став падевых медов. Эта реакция непоказательна для медов гречишного и верескового, ко-
торые отличаются большим содержанием азотистых веществ, способных давать муть и 
осадок под действием спирта. У всех отобранных пяти образцов мёда реакция на спирт 
была отрицательная, что говорит о натуральности всех образцов. 

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: были изучены 
методики определения качества мёда; определены органолептические и физико-
химические показатели мёда; сравнены полученные результаты исследования с нормируе-
мыми показателями. Из всех исследованных образцов меда нельзя выделить не один, что-
бы рекомендовать их потребителям.  

В условиях рыночной экономики в мёд довольно часто добавляют различные приме-
си. Используемые способы лабораторных исследований мёда по органолептическим и фи-
зико-химическим показателям дают возможность отличить фальсифицированный мёд от 
натурального. Необходимо совершенствовать систему контроля над торговлей медом. 
Следует ужесточать надзор за соблюдением условий и сроков хранения, проводить экс-
пертизу на безопасность на всех этапах жизненного цикла продукта. В торговых сетях г. 
Владивостока необходимо чётко отслеживать реализацию мёда, чтобы обеспечить населе-
ние качественным и натуральным продуктом. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ВНЕДРЕНИЯ ТР ЕАЭС «О БЕЗОПАСНОСТИ 
РЫБЫ И РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ» НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ  

 
Описываются результаты анализа ТР ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбных про-

дуктов», который вступит в силу с 1 сентября 2017 г, проводится описание ряда недос-
татков данного регламента и прогнозирование проблем, связанных с его внедрением на 
рыбохозяйственных предприятиях. 

 
Обеспечение населения безопасной продукцией является стратегической задачей пи-

щевой отрасли России. Развитие рыночных отношений в России и расширение внешнеэко-
номических связей определили необходимость реформирования отечественного законода-
тельства в области нормирования, стандартизации, государственного надзора и подтвер-
ждения соответствия.  Согласно Федеральному закону от 27.12.2002 г. № 184 «О техниче-
ском регулировании», основными элементами технического регулирования являются 
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технические регламенты, стандарты, процедуры подтверждения соответствия, аккредита-
ция, контроль и надзор. Эти элементы, которые существовали и ранее, потребовали суще-
ственной доработки, так как не соответствовали новым общественно-экономическим реа-
лиям, а также создавали необоснованные и избыточные барьеры в торговле. Основной ро-
лью государства в деятельности по техническому регулированию является установление и 
обеспечение приемлемых уровней рисков, связанных с производством, обращением и ис-
пользованием продукции. В связи с кризисом необходимо учитывать две тенденции. Пер-
вая связана с тем, что в условиях кризиса риски, связанные с использованием потенциаль-
но опасной продукции, значительно возрастают. Этому есть два объяснения. Во-первых, 
сегодня на предприятиях происходит увольнение технических специалистов и служащих, 
в первую очередь, из служб стандартизации, качества, надежности и др. Во-вторых, огра-
ниченность денежных средств резко сокращает возможности предприятий не только для 
поддержания в надлежащем состоянии основных фондов, технологических процессов, 
но и обеспечения производства качественными оборотными фондами (сырьем, материала-
ми, комплектующими и т.д.). Естественно, что это отрицательно может сказаться 
на уровне безопасности и качестве продукции. Вторая тенденция заключается в том, 
что снижение платежеспособного спроса основной части населения и, прежде всего, това-
ров повседневного спроса вынуждает его снизить показатели качества и безопасности. Это 
нуждается в учете как при установлении требований к продукции в технических регламен-
тах, так и при выборе форм и схем оценки соответствия. При формировании требований 
к продукции, прежде всего, необходимо обеспечить выполнение нормы ст. 7 п. 2 Феде-
рального закона «О техническом регулировании», согласно которой требования техниче-
ских регламентов не могут служить препятствием осуществлению деятельности в большей 
степени, чем это минимально необходимо для выполнения целей технических регламен-
тов. Очевидно, что изменение в экономической сфере, характеризуемое факторами, ука-
занными выше, может привести к необходимости корректировки разрабатываемых техни-
ческих регламентов.  

Целью данного исследования является прогнозирование проблем организации произ-
водства на предприятиях рыбной отрасли после введения в действие ТР ЕАЭС «О безо-
пасности рыбы и рыбных продуктов» в соответствии с требованиями Евразийской эконо-
мической комиссии. Для достижения указанной цели сформулированы конкретные задачи 
исследований: провести анализ требований ТР ЕАЭС 040/2016, регламентирующих произ-
водство пищевых продуктов; провести анализ организационно-технической готовности к 
введению ТР ЕАЭС на примере предприятий рыбной отрасли, разработать рекомендации 
по организации работ на предприятиях рыбной отрасли, направленных на выполнение 
требований ТР ЕАЭС. 

Для России использование международных стандартов качества и современных тех-
нических регламентов – одна из важнейших стратегических задач, от решения которой за-
висит степень удовлетворения внутренних потребностей и возможность успешного вклю-
чения экономики страны в мировую систему производства и обмена, быстро изменяю-
щуюся в условиях экономической глобализации. С целью обеспечения качества и безопас-
ности продукции, без таможенного досмотра перемещаемой по территории стран 
Евразийского экономического союза, разработан и внедрен ряд Технических регламентов 
Таможенного союза. Для предприятий рыбной отрасли значение имеют ТР ТС, регламен-
тирующие качество и безопасность пищевых продуктов. Основное назначение ТР ТС – до-
кументирование единых технических требований к продукции, правил и процедур ее 
оценки и сертификации, а также требований к организации производства и контролю каче-
ства и безопасности пищевой продукции. С учетом различного организационно-
технического уровня предприятий рыбной отрасли и отличия их потенциала несомненно 
проблемным будет приведение производства и реализации рыбной продукции этих пред-
приятий в соответствие с ТР ТС. Одной из приоритетных задач рыбной отрасли страны в 
настоящий период являются повышение конкурентоспособности отраслевых предприятий. 
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В рамках решения этой задачи совершенствуется система технического регулирования 
страны, целями которой является защита жизни и здоровья человека, предупреждение дей-
ствий, вводящих в заблуждение потребителей, и защита окружающей среды. Одним из 
важнейших технических регламентов для производства пищевой продукции является вве-
денный с 1 июля 2013 г. регламент ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 
Наиболее важным моментом данного регламента является глава 3 статья 10 пункт 2: При 
осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с 
требованиями безопасности такой продукции, изготовитель должен разработать, внедрить 
и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП. 

В рыбной отрасли в данный период на большинстве рыбообрабатывающих предпри-
ятиях Дальневосточного региона внедрена система ХАССП, так как многие рыбные пред-
приятия отправляют продукцию в ЕС, США, Китай и другие страны, а там это требование 
является обязательным. Береговые предприятия осуществляют более сложные технологи-
ческие процессы, требующие более сложные системы внутреннего контроля. Все это уве-
личивает сроки и удорожает стоимость разработки системы ХАССП для береговых пред-
приятий и требует незамедлительного начала работ по подготовке к работе. Таким обра-
зом, приоритетным для предприятий пищевой промышленности является скорейшая под-
готовка предприятий к внедрению технических регламентов и, в том числе, системы 
ХАССП. Но ТР ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбных продуктов» до настоящего время 
не вступил в действие, а значит требования ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» не распространяются на рыбу и рыбные продукты.  

В 2010 г. страны договорились о том, что будут разработаны единые Технические рег-
ламенты Таможенного Союза и после их вступления в силу утратят действие националь-
ные Технические регламенты стран [1]. Для производства пищевой продукции из водных 
биоресурсов разработан проект ТР ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбных продуктов», 
который был принят Советом Евразийской экономической комиссии. Данный регламент 
вступит в силу с 1 сентября 2017 г. Проект ТР ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной 
продукции» прошел как процедуру публичного обсуждения, так и процедуру внутригосу-
дарственного согласования. 

Введение Технического регламента Таможенного союза «О безопасности рыбы и 
рыбной продукции», работа над которым велась с 2011 г., позволит странам Евразийского 
экономического союза выполнить задачи по обеспечению населения качественной, безо-
пасной и конкурентоспособной рыбной продукцией. Сложность работы будет заключаться 
в том, что помимо технического регламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции» 
с 1 сентября 2017 года вступает целый пакет регламентов, устанавливающих требования к 
маркировке, упаковке, добавкам. 

Учитывая введение в действие проекта ТР ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбных 
продуктов», необходимо в анализ включить, прежде всего, ТР ТС 021-2011 «О безопасно-
сти пищевой продукции» и указанный проект  ТР ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбных 
продуктов» . Под действие ТР ТС  021-2011 попадают отдельные предприятия, связанные с 
пищевой цепочкой – изготовление, хранение, перевозка, продажа, упаковка и утилизация 
пищевой продукции. Регламент предписывает использование безопасных методов произ-
водства, наличие схемы технологического цикла, описание полного цикла производства и 
его контроля, описание опасных ситуаций при производстве, хранении и при транспорти-
ровке продукции, мониторинг ККТ (критических контрольных точек) при производстве 
продукции.  

Регламент обязывает все компании, задействованные с производством продовольст-
вия, внедрить принципы ХАССП. Проект ТР ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной про-
дукции» включает конкретные требования и указания к безопасности пищевой рыбной 
продукции, производственным объектам по производству пищевой рыбной продукции, 
территориям производственных объектов, оборудованию, инвентарю и метрологическому 
обеспечению, требования к упаковке, маркировке пищевой рыбной продукции и т.д. [2]. 
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Изложение материала в разд. 3 «Правила идентификации пищевой рыбной продук-
ции» указанного ТР ТС позволяет выдвинуть органами исполнительной власти требование 
по использованию нескольких или всех перечисленных в этом разделе способов иденти-
фикации продукции, а это, в свою очередь, повлечёт дополнительные затраты производи-
телей. Исходя из этого желательна конкретизация в документе применения того или иного 
метода идентификации продукции. Кроме того, предлагается аналитический метод иден-
тификации продукции дополнить возможностью проверки соответствия продукции по ге-
нетическим показателям как наиболее точному и современному способу идентификации 
продукции, используемому в наиболее сложных ситуациях.  

В разд. 4.1 «Требование к безопасности пищевой рыбной продукции» содержится тре-
бование об отсутствии в рыбе видимых паразитов при реализации её конечному потреби-
телю. Данное требование входит в несоответствие со следующим требованием об обяза-
тельном обезвреживании живых личинок гельминтов в живой, охлаждённой и мороженой 
рыбе перед её реализацией. Поэтому данные пункты требуют особого внимания. В про-
тивном случае могут возникнуть значительные трудности при обращении живой, охлаж-
денной и мороженой рыбной продукции на рынке. Известно, что паразиты присущи всем 
живым организмам, в том числе и рыбе, главное требование по паразитологии – это безо-
пасность. Согласно международным требованиям Кодекса Алиментариуса [3], на быстро-
замороженные блоки филе, фарша, смеси фарша и филе в опредёленных количествах до-
пускается и нормируется наличие паразитов на 1 кг выборки продукции. В регламенте ЕС 
предусмотрено, что участники хозяйственной деятельности «в сфере пищевых продуктов 
должны обеспечить, чтобы продукты рыболовства прошли визуальное исследование с це-
лью обнаружения видимых паразитов до поставки на рынок. Они не должны поставлять 
продукты рыболовства, явно контаминированные паразитами, на рынок для потребления 
людьми». Слишком жёсткое требование в проекте технического регламента в отношении 
паразитов может стать большим барьером для предприятий. В связи с этим предлагается 
количество паразитов или паразитарных поражений рыбного сырья и продукции при усло-
вии отсутствия живых личинок гельминтов, опасных для человека, нормировать в соответ-
ствии с инструкцией по санитарно-паразитологической оценке морской рыбы и рыбной 
продукции, утвержденной Министерством рыбного хозяйства СССР 29.12.88 [4]. 

На данный момент на предприятиях рыбной отрасли процесс производства продукции 
регламентируется следующими техническими регламентами: ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 
средств», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Особенностью ТР 
ТС 029/2012 является утверждение списка всех пищевых добавок, разрешенных к исполь-
зованию при производстве пищевых продуктов, утверждение допустимых их концентра-
ций в соответствие международными требованиями ФАО/ВОЗ. В отдельных нормативно-
технических документах Российской Федерации на рыбную продукцию эти показатели не 
соответствуют требования указанного ТР ТС [5]. 

Анализ рассматриваемого технического регламента выявил недостатки документа. 
Наиболее существенные из них:  

1. Использование различных терминов «тара» и «упаковка», при наличии в ТР ЕАЭС 
«О безопасности упаковки» термина «транспортная упаковка».  

2. Ограничение содержания массовой доли рыбы в таких видах продукции, как «пи-
щевая продукция прикорма», «питание детей», «натуральные рыбные консервы» и др.  

3. При регламентировании копченой продукции (горячего, холодного копчения, под-
копченной продукции) нет отличительных признаков, позволяющих идентифицировать 
различные группы.  

4. Отсутствуют правила идентификации пищевой рыбной продукции, что не позволяет 
получать однозначные результаты этого процесса.  

5. Неоднозначно приведен регламент по отсутствию и ликвидации в живой и охлаж-
денной рыбе паразитов перед ее замораживанием.  

6. Неоднозначно регламентирован вопрос глазирования, количества глазури, так как ее 
количество должно меняться в процессе хранения в соответствие с ее целевым назначением.  
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7. Отсутствие регламентирования специфических методов обработки продукта, на-
пример, ионизационного облучения.  

Основным барьером, препятствующим развитию технического регулирования в рам-
ках Таможенного союза, является обязательное требование ТР ТС 021/2011 «О безопасно-
сти пищевой продукции» разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные 
на принципах ХАССП. Что касается пищевой отрасли России, то она, как правило, не от-
вечает основным требованиям ХАССП. В Европейской части уже есть много предприятий, 
разработавших, внедривших и эффективно использующих данную систему. На Дальнем 
Востоке таких предприятий значительно меньше. В рыбной отрасли ситуация также неод-
нозначна. Информация о наличии систем внутреннего контроля на принципах ХАССП на 
некоторых предприятиях отсутствует. Таким образом, в большей степени рыбохозяйст-
венные предприятия Приморского края не готовы к новым требованиям Технического рег-
ламента Евразийского экономического союза, в частности, к внедрению системы ХАССП, 
поскольку большая часть предприятий, продукция которых ориентирована на внутренний 
рынок, может прекратить свою производственную деятельность из-за несоответствия тре-
бованиям ТР ТС 021/2011 [6]  
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Проведен анализ Федерального закона «О техническом регулировании» № 184 и ФЗ 
«О стандартизации в Российской Федерации» № 162, который позволяет выявить разли-
чия и сходства данных законов и особенности применения их на практике. 

 
Стандартизация – это установление правил и их применение с целью упорядочения 

деятельности в определенной области на пользу и при участии всех заинтересованных сто-
рон, в частности, для достижения всеобщей оптимальной экономии при соблюдении усло-
вий эксплуатации и требований безопасности. Основными продуктами стандартизации яв-
ляются разработанные стандарты, которые основываются на обобщенных результатах науки, 
техники и практического опыта и должны обеспечивать оптимальную пользу обществу. Рабо-
ты по стандартизации в России осуществляются на основе принятого Федерального закона от 
27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федерального закона от 29 
июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». 

Федеральный закон «О техническом регулировании» содержит требования, обяза-
тельные в отношении видов продукции (процессов производства). Речь идет о продукции, 
использование которой затрагивает интересы массового потребителя, учитывает техноло-
гические и иные особенности отдельных видов деятельности или продукции. Эти требова-
ния устанавливаются в Техническом регламенте. Технические регламенты принимаются 
только в целях защиты жизни, здоровья физических лиц, имущества физических и юридиче-
ских лиц, государственного муниципального имущества, охраны окружающей среды, в том 
числе жизни и здоровья животных или растений, а также в целях предотвращения введения в 
заблуждение потребителей продукции. Принятие технических регламентов в иных целях не 
допускается. В настоящее время разрабатывается ТР Евразийского сообщества (ЕАЭС). 

 Во многом серьезные проблемы в реформировании технического регулирования в РФ 
обусловлены двумя непродуманными решениями: 

- ликвидацией Госстандарта России и передачей его функций по техническому регу-
лированию Министерству промышленности и торговли РФ; 

- отменой Закона Российской Федерации «О стандартизации». 
Кроме того, действующий Федеральный закон “О техническом регулировании” не от-

вечает современным экономическим условиям, не позволяет решать широкий круг госу-
дарственных и социально-экономических задач, в том числе для нужд обороны, преодоле-
вать технологическое отставание, модернизировать российскую экономику в целях повы-
шения конкурентоспособности отечественной продукции. По этим причинам понадоби-
лась разработка нового документа, который не дублирует ту область применения, на 
которую распространяется закон № 184-ФЗ. 

Стандарты, в свою очередь, делятся на национальные и стандарты предприятий. На-
циональные утверждаются Федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии (Росстандартом). Стандарты предприятий разрабатываются и принимаются 
производителями.  

Технический регламент должен содержать исчерпывающий перечень продукции, про-
цессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, в от-
ношении которых устанавливаются его требования, и правила идентификации объекта 
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технического регулирования для целей применения технического регламента. В техниче-
ском регламенте в целях его принятия могут содержаться правила и формы оценки соот-
ветствия (в том числе схемы подтверждения соответствия), определяемые с учетом степе-
ни риска, предельные сроки оценки соответствия в отношении каждого объекта техниче-
ского регулирования и (или) требования к терминологии, упаковке, маркировке или эти-
кеткам и правилам их нанесения.  

Требования технических регламентов не могут служить препятствием осуществлению 
предпринимательской деятельности в большей степени, чем это минимально необходимо. 
Закон имеет огромное социально-экономическое значение, поскольку направлен на уста-
новление правил государственного регулирования требований к продукции, включая това-
ры народного потребления, связанных с нею процессов, а также работ и услуг в интересах 
потребителей. С другой стороны, Закон предусматривает дальнейшую дебюрократизацию 
экономики, освобождение предпринимателей от мелочной опеки органов исполнительной 
власти, кардинальное повышение уровня правового регулирования в важной сфере дея-
тельности. 

Начиная с момента принятия ФЗ “О техническом регулировании”, специалисты неод-
нократно отмечали существенные противоречия самого ФЗ, отсутствие четкой методиче-
ской базы разработки ТР, а также значительные расхождения с международными и, преж-
де всего, европейскими подходами к разработке ТР, с документами ВТО. 

Федеральный закон “О стандартизации в Российской Федерации” был принят для 
осуществления перехода на новые принципы. Цели стандартизации поясняют основные 
направления государственной политики в этой сфере, и определяют порядок проведения 
стандартизации и выделяя перечень объектов, проведение стандартизации которых допол-
нительно утвердит правительство. Одновременно законодатель определил виды докумен-
тов по стандартизации (классификаторы, своды правил, технические условия, справочни-
ки), требования к ним, а также порядок их разработки и правила дальнейшего применения. 
Задачей Федерального закона “О стандартизации в Российской Федерации” является со-
кращение отрыва национальной системы стандартизации от наилучших международных 
практик в сфере стандартизации.  

Федеральный закон “О стандартизации в Российской Федерации” разработан в соот-
ветствии с практикой работы в данной области стран с развитой рыночной экономикой, 
требованиями международных экономических организаций, включая Всемирную торго-
вую организацию. Это обстоятельство является необходимым условием интеграции Рос-
сии в мировой экономический процесс. 

В этом законе устанавливаются: 
- порядок разработки, принятия, применения и исполнения общеобязательных госу-

дарственных требований к продукции, процессам ее производства, эксплуатации (исполь-
зования), хранения, перевозки, реализации и утилизации; 

- порядок осуществления тех же процедур в отношении необязательных требований к 
указанным объектам, а также к работам и услугам; 

-система нормативных и рекомендательных актов, в которых закрепляются соответст-
вующие требования к регулируемым объектам; 

- порядок осуществления работ по стандартизации регулируемых объектов; 
- порядок подтверждения соответствия регулируемых объектов обязательным или не-

обязательным требованиям; 
- порядок организации и осуществления государственного контроля (надзора) за со-

блюдением общеобязательных требований к регулируемым объектам; 
- порядок информации и финансирования работ в регулируемой области. 
Очень важным в содержании ФЗ “О стандартизации” является то, что к документам в 

области стандартизации отнесена такая категория документов, как технологические усло-
вия (ТУ), отсутствующая в ФЗ “О техническом регулировании”. Из-за такого упрощения 
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технологические условия на объекты стандартизации были не узаконены, что было учтено 
при разработке ФЗ “О стандартизации”. 

Делая общую оценку содержания рассмотренных Законов, следует сделать вывод об 
их революционном характере. Законы устраняют еще имеющиеся остатки методов адми-
нистративного управления экономикой в части регулирования требований к продукции 
(работам, услугам), процессам ее производства и использования.  Законы устанавливают 
принципиально новую систему государственного нормирования в данной области, систему 
нормативной документации, коренным образом меняют роль и значение стандартизации и 
стандартов, вносят ясность во многие понятия, в порядок функционирования различных 
институтов в данной области, включая организацию государственного контроля, карди-
нально меняет порядок установления требований к проведению работ и оказанию услуг. 
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Рассмотрены методы определения класса опасности субъектов проверок при прове-
дении надзорных мероприятий с учетом риск-ориентированного подхода. Отнесение про-
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веряемых лиц и выпускаемой ими продукции к определенному классу опасности с учетом 
риска причинения вреда позволит правильно организовать процедуру осуществления госу-
дарственного контроля (надзора). Обоснованный выбор интенсивности проведения про-
верок приведет к экономии бюджетных средств на содержание надзорных органов, со-
кратит время на проведение всех мероприятий по контролю (надзору). 

 
Риск является неотъемлемой частью деятельности любого предприятия. Именно по-

этому существует риск-ориентированный подход к любому виду деятельности, который 
позволяет максимально эффективно действовать в условиях повышенного риска. Это от-
носится и к осуществлению надзорных мероприятий. 

Внедрение риск-ориентированного подхода может быть оценено, исходя из качества 
двух основных элементов: 

-  первый элемент – система определения класса опасности, включающая наличие: 
а) критериев классификации субъектов по уровню риска, основанных исключительно 

на оценке потенциальной опасности; 
б) шкалы классификации субъектов по уровню риска на основании критериев – от 

наименее опасного к наиболее опасному; 
в) регламентированной процедуры определения уровня риска; 
г) автоматизированного реестра подконтрольных субъектов, содержащего описание и 

результаты оценки риска в отношении каждого субъекта; 
- второй элемент – дифференцированный подход к объектам контроля в зависимости 

от места в шкале классификации по уровню риска. Такая дифференциация означает уста-
новление для более опасных объектов разрешительных режимов начала осуществления 
хозяйственной деятельности, более жестких обязательных требований, интенсивного и 
глубокого государственного надзора. Для менее опасных объектов могут вводиться уведо-
мительные режимы начала деятельности предпринимателей, устанавливаться меньший 
объем обязательных требований, снижаться интенсивность государственного контроля 
(вплоть до полной отмены) [1]. 

Целью данной работы является анализ информации по методам определения классов 
опасности субъектов проверок в зависимости от риска причинения вреда. 

Для достижения поставленной цели было необходимо: 
1) изучить законодательные акты в области риск-ориентированного похода к надзор-

ным мероприятиям на основе определения классов опасности субъектов проверок; 
2) выбрать методы определения классов опасности; 
3) выдать рекомендации к применению данных методов. 
В 2016 г. было принято постановление Правительства РФ о риск-ориентированном 

подходе при организации и проведении контрольно-надзорных мероприятий [2]. В соот-
ветствии с ним вводится данный подход на государственном уровне для повышения функ-
циональности и эффективности действия государственных органов.  

Индикаторы риска нарушения обязательных требований поручено утверждать упол-
номоченным федеральным органам исполнительной власти с учетом требований, установ-
ленных в правилах отнесения юридических лиц и ИП к определенному классу опасности. 

Класс опасности – классификационная характеристика субъекта (объекта), определяе-
мая исходя из уровня риска, свойственного данному субъекту (объекту). Предлагается оп-
ределить 6 классов опасности – от чрезвычайно высокого до низкого риска, а именно: 1-й 
класс опасности – чрезвычайно высокий; 2-й класс опасности – высокий; 3-й класс опасно-
сти – значительный; 4-й класс опасности – средний; 5-й класс опасности – умеренный, 6-й 
класс опасности – низкий. Представленная классификация поможет органам надзора пла-
нировать свои мероприятия с учетом отнесения проверяемых лиц к определенному классу 
опасности.  

Также необходима классификация выпускаемой предприятием продукции по риску 
причинения вреда жизни и здоровью граждан, животному и растительному миру, а также 
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окружающей среде. Субъекты хозяйственной деятельности, отнесенные к 4-му и 5-му 
классам, будут выборочно проверяться по решению контролирующего органа. 6-й класс – 
с низким риском опасности – освободят от контрольных мероприятий [3]. 

В практике государственного контроля используется две основных системы оценки 
риска: статическая и динамическая. 

 Статической является система оценки риска, которая предусматривает однократное 
отнесение хозяйствующих субъектов (объектов) к определенной категории без последую-
щего изменения данной категории (вне зависимости от наличия или отсутствия нарушения 
обязательных требований).  

Динамической является система, при которой уровень риска может изменяться в зави-
симости от истории взаимодействия подконтрольного субъекта с контрольными органами, 
а также в зависимости от применяемых предпринимателем методов снижения риска. Чем 
лучше предприниматель исполняет обязательные требования, т.е. чем меньше у него вы-
явлено нарушений, тем более мягкий режим контроля можно применять в отношении него, 
что стимулирует предпринимателей к проведению мероприятий по минимизации риска. 
Однако динамическая система оценки рисков сложнее во внедрении и управлении.  

В рамках как статической, так и динамической систем оценки риска определение 
уровня потенциальной опасности каждого субъекта (объекта) может осуществляться од-
ним из 3 методов: расчетным, условным и условно-интегральным. 

Расчетный метод предусматривает определение точного числового показателя уровня 
риска как произведения числового показателя «вероятность причинения вреда» на число-
вой показатель «тяжести вреда». Соответственно класс опасности определяется через ус-
тановление максимального и минимального уровня риска, например: II класс присваивает-
ся объектам, показатель риска которых находится в установленных пределах. В настоящее 
время данный метод должен использоваться в рамках 2 видов контроля: санитарно-
эпидемиологического надзора и надзора в области обращения с отходами. Использование 
расчетного метода оценки уровня риска позволяет наиболее точно определить уровень по-
тенциальной опасности лица или объекта. Он является более обобщенным для конкретно-
го объекта, применяется для предприятий, где производство осуществляется непосредст-
венно простым (прямым) способом. 

Условный метод подразумевает наличие четкого соответствия между классом опасно-
сти и одним-двумя признаками субъекта или объекта. Например, II класс опасности уста-
новлен для объектов бурения скважин и добычи нефти, газа и газового конденсата (первый 
признак), опасных в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода свы-
ше 6 % объема (второй признак). Условный метод как наиболее простой используется 
наиболее активно: он применяется в 9 видах контроля. Является наиболее примитивным и 
не позволяет максимально полно и точно оценить уровень потенциальной опасности каж-
дого подконтрольного субъекта (объекта). 

Интегрально-условный метод является разновидностью условного метода: при ис-
пользовании для классификации субъектов или объектов большого количества параметров 
каждый из параметров оценивается отдельно по балльной шкале (например, от 0 до 5). Затем 
путем сложения баллов, полученных при оценке по каждому параметру, определяется итого-
вый показатель [1]. Использование данного метода осуществляется при отсутствии индиви-
дуализированных данных о вероятности нарушения на каждом поднадзорном объекте.  

Для оценки риска несоблюдения требований технических регламентов на пищевую 
продукцию используется статический метод, предусматривающий однократное отнесение 
субъекта к определенному классу опасности. Все существующие методики для установле-
ния класса опасности не дают однозначного результата, так как у каждого есть свои досто-
инства и недостатки, связанные с его спецификацией. 

Исходя из перечисленных методов определения класса опасности субъектов проверок 
при планировании надзорных мероприятий, можно установить уровень потенциальной 
опасности каждого субъекта или объекта. 
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Таким образом, применение риск-ориентированного подхода с определенным мето-
дом класса опасности при планировании надзорных мероприятий позволяет максимально 
эффективно действовать в условиях повышенного риска. 
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чтобы субъекты хозяйственной деятельности соблюдали единые требования к выпуску 
продукции и работали наиболее эффективно с наименьшими затратами. 

 
Продукция пищевой промышленности может представлять собой потенциальную 

опасность для здоровья человека. Государство жестко контролирует безопасность продук-
ции. Государственный контроль (надзор) защищает интересы потребителей и государства 
от обращения на рынке опасной продукции. 

В настоящее время вся пищевая продукция (кроме рыбы и рыбных продуктов) должна 
соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». В 
соответствии с Федеральным законом № 184 «О техническом регулировании» государствен-
ный контроль (надзор) за соблюдением требований технического регламента – это проверка 
выполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем требований техни-
ческого регламента к продукции, процессам и принятие мер по результатам проверки. 

Должностные лица органов государственного контроля (надзора) выявляют немало 
случаев несоблюдения требований технических регламентов, установленных к продукции. 
За 2016 г. Федеральная служба по защите прав потребителей и благополучию населения 
(Роспотребнадзор) провела проверки в отношении более 57 тысяч производителей пище-
вых продуктов. За выявленные нарушения в 2016 г. вынесено более 60 тысяч постановле-
ний о назначении административного наказания, сумма административных штрафов со-
ставила более 755 млн руб. В результате судами по представлению Роспотребнадзора при-
остановлена деятельность 2,3 тыс. производителей пищевых продуктов. Снято с реализа-
ции более 73 тыс. партий пищевых продуктов, не соответствующих нормативным 
требованиям. Особое внимание уделялось исследованию продукции по показателям фаль-
сификации. В структуре пищевой продукции, не соответствующей требованиям по показа-
телям фальсификации, наибольшая доля приходится на молочные консервы (8 % не соот-
ветствует от общего объема проверенной продукции) и мясные консервы (5,3 % не соот-
ветствует), а также молочную продукцию (не соответствует 4,3 %). По всем фактам обна-
ружения в обороте фальсифицированной продукции территориальными органами 
Роспотребнадзора проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении произво-
дителей и продавцов. По результатам приняты меры, направленные на пресечение противо-
правных действий. По представлению Роспотребнадзора судами приостановлена деятельность 
12 предприятий, выпускавших фальсифицированную продукцию, более 250 дел направлены в 
правоохранительные органы. Для недопущения оборота фальсифицированной продукции в 
Росаккредитацию и в органы по сертификации продукции направлено более 360 материалов 
об отзыве деклараций о соответствии и сертификатов соответствия [1]. 

Контрольно-надзорная деятельность предполагает профилактику нарушений не толь-
ко при их выявлении, но и работу с юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями. Проводить им разъяснение законодательных требований надзорных органов, 
разъяснение возможностей устранения этого, указания на факт непреднамеренных оши-
бок, непреднамеренных нарушений нормативных требований. То есть фактически речь 
идёт о том, что контроль помогает избежать нарушения и соответствующие наказания. 

Исходя из вышеизложенного, целью данной работы является разработка рекоменда-
ций, направленных на повышение эффективности профилактической деятельности кон-
тролирующих органов для предупреждения нарушений обязательных требований. Для 
достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных 
требований, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения. 

2. Формирование единого понимания обязательных требований в соответствующей 
сфере у всех участников контрольно-надзорной деятельности. 

Для осуществления первой задачи необходимо проанализировать отчеты о прошед-
ших проверках на сайте Роспотребнадзора за 2016 г. [2]. Причинами нарушений обяза-
тельных требований явились: фальсификация продукции; нарушение санитарных норм; 
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несоответствие продукции требованиям микробиологических показателей; несоответствие 
содержания продукта с его описанием на этикетке; добавление пищевых добавок, при 
чрезмерном употреблении которых у человека могут развиваться опасные для жизни забо-
левания. Одно из частых нарушений, с которыми борется Роспотребнадзор, заключается в 
том, что производители продовольственных продуктов не указывают, что в составе их 
продукции есть пальмовое масло, различные заменители потенциально опасных веществ, 
обозначаемых «Е». После обнаружения некачественных продуктов, работники Роспотреб-
надзора определяют, на каком этапе производства или хранения продукт перестал соответ-
ствовать действующим техническим регламентам. Затем снимают всю партию продукции 
с продажи и отправляют требование производителю исправить обнаруженные недостатки. 
До исправления недостатков продукт заносят в черный список Роспотребнадзора. Если в 
назначенное время производитель или поставщик не устранил недостатки, то Роспотреб-
надзор вносит в черный список всю продукцию этого предприятия.  

Для решения второй задачи необходимо сформировать единое понимание обязатель-
ных требований у всех участников контрольно-надзорной деятельности. В соответствии с 
ФЗ №184 ст. 34 п. 2 в обязанности должностных лиц органов государственного контроля 
(надзора) входит: проведение в ходе мероприятий по государственному контролю (надзо-
ру) за соблюдением требований технического регламента разъяснительной работы по при-
менению законодательства РФ о техническом регулировании, информирование о сущест-
вующих технических регламентах на продукцию. При этом, они должны соблюдать ком-
мерческую тайну и иную охраняемую законом тайну, соблюдать порядок осуществления 
мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований техни-
ческого регламента и оформлять результаты таких мероприятий, установленных законода-
тельством РФ. Принимать на основании результатов мероприятий по государственному 
контролю (надзору) за соблюдением требований технического регламента меры по устра-
нению нарушений требований технического регламента. Информировать потребителей 
через средства массовой информации о несоответствии этой продукции требованиям тех-
нических регламентов и об угрозе причинения вреда жизни или здоровью граждан при ис-
пользовании этой продукции. [3]. Согласно ст. 21 ФЗ № 294 «О защите прав юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», руководитель, иное должностное лицо или упол-
номоченный представитель юридического лица, индивидуального предпринимателя при 
проведении проверки имеют право получать от органа государственного контроля (надзо-
ра) информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой пре-
дусмотрено настоящим ФЗ [4]. 

Исходя из вышесказанного следует, что органы государственного контроля (надзора) 
должны находиться во взаимодействии с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, чтобы при проведении проверки они опирались на единые требова-
ния. Для этого необходимо разработать соответствующие рекомендации, которые помогут 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям    выпускать безопасную про-
дукцию. Органы государственного контроля (надзора) должны обеспечивать размещение 
на официальных сайтах в сети «Интернет» для каждого вида государственного контроля 
(надзора) перечни нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом государствен-
ного контроля (надзора), а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов. 
Осуществлять информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных требований проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой информации. В случае изменения обяза-
тельных требований органы государственного контроля (надзора) подготавливают и рас-
пространяют комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавли-
вающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых ор-
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ганизационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение со-
блюдения обязательных требований. Обеспечивать регулярное (не реже одного раза в год) 
обобщение практики осуществления в соответствующей сфере деятельности государст-
венного контроля (надзора), муниципального контроля и размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» соответствующих обобщений с указанием наиболее часто встре-
чающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями в целях недопущения таких нарушений. Выдавать предостережения о недопус-
тимости нарушения обязательных требований. 

Для пресечения нарушений обязательных требований, установленных к продукции, и 
наиболее эффективной работы предприятий юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель может сделать проверку знаний своего работника с помощью «Элек-
тронного инспектора», который изображен на рисунке. 

 

 
 

Алгоритм работы системы «Электронный инспектор» 
 

Принцип работы будет состоять в том, что проверяемое лицо проверяет свои знания 
на компьютере. Ему будет выдаваться проверочный лист, который состоит из вопросов. 
Программа посчитает количество правильных ответов и выдаст оценку о количестве на-
рушений. Если нарушений нет, то работнику будет выдаваться документ и соответствую-
щие меры мотивации, например, материальное стимулирование. Если же нарушения есть, то 
работник будет получать инструкцию по устранению нарушений и устранять их, а после этого 
проверять свои знания с помощью проверочного листа. Эта система поможет выявить нару-
шения и инструменты их устранения, в дальнейшем избежать штрафных санкций. 

Отдельно ведется работа по мероприятиям, связанным с профилактикой нарушений 
обязательных требований. Органы надзора должны публиковать статьи, заметки, иметь 
собственные периодические издания, выступать на телевидении, выступать в пресс-
конференциях и интервью. Это делается для того, чтобы обезопасить потребителя от нека-
чественной продукции.  

Таким образом, в ходе проведенных исследований были выявлены причины, способ-
ствующие нарушению обязательных требований. Это несоответствие состава продукта с 
содержанием на этикетке, не соответствие микробиологическим показателям, гигиениче-
ским, санитарным требованиям; а также добавление пищевых добавок, которые в больших 
количествах вызывают серьезные заболевания у человека. Были предложены рекоменда-
ции, направленные на повышение эффективности профилактической деятельности кон-
тролирующих органов для предупреждения нарушений обязательных требований, уста-
новленных к пищевой продукции. Для проверки знаний своих работников и предотвраще-
ния нарушений обязательных требований была предложена система «Электронный ин-
спектор».  
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ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДЫ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ Г. ВЛАДИВОСТОКА 
 

Приведены результаты оценки безопасности воды прибрежной зоны г. Владивостока 
по содержанию радиационных элементов. 

 
Сохранение природной среды является одной из наиболее актуальных проблем, стоя-

щих перед современным человечеством. Влияние человека на природу началось давно. 
Воздействие человека на среду своего обитания односторонне направлено на эксплуата-
цию природных богатств и поэтому издавна вело к нарушению равновесия между различ-
ными взаимосвязанными природными процессами. 

Стремительное развитие за последние 100-150 лет энергетики, промышленности, 
транспорта, сельского хозяйства вызывало загрязнение планеты вредными веществами, 
что привело к пагубным, необратимым последствиям. В наши дни ученые обнаруживают 
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существенные изменения круговорота воды, кислорода, углерода, азота, минеральных ве-
ществ в биосфере Земли. Моря и океаны покрывают 79 % поверхности нашей планеты. 
Являясь аккумулятором и источником тепла, моря регулируют климат планеты. 

Мировой океан обладает колоссальными биологическими, энергетическими и мине-
ральными ресурсами. Он является крупнейшим поглотителем углекислого газа и произво-
дителем кислорода. Более половины кислорода, который поступает в атмосферу Земли, 
продуцируют мельчайшие водоросли—фитопланктон Мирового океана. Фитопланктон 
является также кормовым ресурсом рыб и средством самоочищения океана. 

Разнообразны формы подводной жизни: животный мир океана насчитывает более 180 
тыс. видов, а растительный – более 10 тыс. разновидностей. Богатства океана могут стать 
одним из основных источников получения продовольствия для человека. 

Намечается добыча из морской воды ценных элементов и соединений. Уже сейчас 
океан дает человеку олово, серу, уголь, железную руду, магний, бром, газ, нефть. 

Еще недавно человек мог спокойно использовать морские бассейны в качестве резер-
вуара для сброса канализационных вод и других отходов, и был уверен в том, что они бу-
дут быстро разбавлены, рассеяны и поглощены морской средой. Интенсивный рост наро-
донаселения, развитие техники и связанное с этим увеличение количества вносимых в ми-
ровой океан загрязнений все более затрудняет процесс самоочищения водоемов. Под са-
моочищением понимается совокупность природных, физических, химических, микробио-
логических и гидробиологических процессов, обусловливающих разложение и поглоще-
ние загрязняющих веществ, что приводит к восстановлению естественных характеристик 
морокой воды и среды, свойственных их незагрязненному состоянию. 

С каждым годом загрязнение природных вод возрастает (снижаются их биосферные 
функции и экономическое значение в результате поступления в них вредных веществ). 

Основными загрязнениями являются нефть, нефтепродукты и металлы (ртуть, свинец, 
цинк, медь, хром), радиоактивные элементы, ядохимикаты, стоки животноводческих ферм. 

По экспертным оценкам, наибольшую антропогенную нагрузку испытывают аквато-
рии, прилегающие к г. Владивостоку – Амурский залив и бухта Золотой Рог. 

Таким образом, объем ежегодного поступления сточных вод в бухту Золотой Рог и 
Амурский залив составляет около 2,6 % и 0,0006 % от объемов их водных масс соответст-
венно. В 70-х-90-х гг. содержание загрязняющих веществ в разных компонентах морской 
среды, процессы поступления, переноса, аккумуляции и трансформации основных, наибо-
лее опасных для морских экосистем и человека токсикантов, а также биологические по-
следствия загрязнения изучали сотрудники ряда научно-исследовательских и образова-
тельных учреждений г. Владивостока – ДВНИИГМИ, ДВО РАН, ТИНРО, ДВГУ.  

Исходя из вышесказанного, целью работы являлось проведение оценки прибрежной 
зоны г. Владивостока – акваторий Амурского залива и бухты Золотой Рог. 

Для достижения указанной цели сформулированы конкретные задачи исследований:  
- провести анализ воды прибрежной зоны города Владивостока;  
- выявить наиболее безопасную прибрежную зону по содержанию радиационных эле-

ментов. 
Радиационный контроль воды проводится в несколько этапов: 
- отбор и доставка проб для анализа; 
- предварительная оценка соответствия питьевой воды критериям радиационной безо-

пасности (определение удельной суммарной альфа- и бета-активности); 
- исследование радионуклидого состава воды (при превышении контрольного уровня); 
- оценка качества воды по радиологическим показателям. 
Для получения достоверной оценки радиологических показателей воды на каждом 

этапе контроля необходимо выполнять определенные требования.  
На первом этапе при отборе проб воды должны использоваться емкости из полимер-

ных материалов для исключения сорбции микроколичеств радионуклидов. Важно также, 
что у отобранной воды срок хранения пробы перед определением суммарных показателей 
и удельных активностей природных радионуклидов не должен превышать 14 дней. Нару-
шение указанных процедур может привести к неконтролируемым потерям радионуклидов, 
а значит – к искажению результатов.  
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На втором этапе измеряется удельная суммарная альфа- и бета-активность воды для 
предварительной оценки соответствия питьевой воды критериям радиационной безопасно-
сти. Для питьевой воды подземных источников водоснабжения одновременно с измерени-
ем удельной альфа- и бета-активности требуется определять содержание Rn. Время от от-
бора до доставки пробы воды в лабораторию с целью определения удельной активности 
Rn должно быть не более двух суток. 

При превышении контрольных уровней удельной суммарной активности выполнение 
радионуклидного анализа воды обязательно, причем желательно с привлечением радиохи-
мических методов, позволяющих дать точную количественную характеристику того или 
иного радионуклида в исследуемой пробе. Несмотря на сложность и трудоемкость радио-
химических методов, необходимость привлечения специалистов высокой квалификации, 
преимущество использования радиохимических приемов для контроля и гигиенической 
оценки питьевой воды по показателям радиационной безопасности очевидно.  

Радиохимический анализ позволяет с высокой степенью надежности выделять радио-
химически чистые изотопы, избегать косвенных оценок содержания радионуклидов, обла-
дает высокой чувствительностью, точностью и информативностью. 

При оценке радиационной безопасности питьевого водоснабжения населения радио-
химический анализ питьевой воды должен обеспечить определение основных дозообра-
зующих природных радионуклидов с обязательным повторным определением удельной 
суммарной активности и излучающих радионуклидов из объема водной пробы, представ-
ленной для радиохимического анализа, для подтверждения соответствия суммарной альфа- 
и бета-активности и суммарной активности выделенных радионуклидов.  

Радиохимическая подготовка, как правило, включает стадию концентрирования (при 
определении содержания природных радионуклидов в воде – это выпаривание 10 кг до 1 
кг), затем следует селективное выделение группы изотопов одного или нескольких эле-
ментов, отделение их от макрокомпонентов, радиохимическая очистка каждого радионук-
лида, приготовление счетного образца для измерения активности.  

Проведение радионуклидного анализа воды с использованием 10 кг исходного мате-
риала позволяет обеспечивать минимально измеряемую удельную активность не более 0,2 
от величины уровня вмешательства (УВ) для каждого радионуклида, что и требуется в 
нормативных документах, в частности, в методических указаниях МУ 2.6.1.1981-05 «Ра-
диационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и 
питьевой воды по показателям радиационной безопасности. Оптимизация защитных меро-
приятий источников питьевого водоснабжения с повышенным содержанием радионукли-
дов». Пробы воды были собраны с 7 точек прибрежной зоны Владивостока (рисунок). 

 

 
 

Места отбора проб воды: 1 – район Второй Речки; 2 – район Первой Речки; 3 – район Спортивной 
набережной; 4 – район Маяка; 5 – район Набережной Цесаревича; 6 – район острова Русский I 

(перед мостом); 6 – район острова Русский II (после моста) 
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Провели исследование на приборе радиометр и вычислили содержание искусственно-
го изотопа Cs и естественных изотопов Ra, Th и K, данные приведены в таблице. Содержа-
ние радионуклидов сравнивали с нормами радиационной безопасности [6]. 

 
Содержание радионуклидов в образцах морской воды 

 
Cs-137, бк/л Ra-226 Th-232 K-40  

№ Актив-
ность 

Погреш-
ность 

Актив-
ность 

Погреш-
ность 

Актив-
ность 

Погреш-
ность 

Актив-
ность 

Погреш-
ность 

1 3.1214 3.3465 21.4685 6.8107 -2.8672 4.3181 -12.2 47.3 
2 -0.4811 2.1387 1.5313 3.3422 -1.6516 3.0948 -34.7 33.3 
3 1.6678 2.4396 8.6543 4.2409 -2.032 3.1603 -32.0 34.5 
4 -1.1847 2.3559 3.3392 4.0213 -1.400 3.5987 -9.8 39.2 
5 -1.6699 2.3459 3.088 3.8626 -3.2658 3.4049 -8.5 37.8 
6 -0.4707 2.3516 1.6888 3.7703 -4.4129 3.4476 -48.8 37.6 
7 -0.3886 2.2122 1.8265 3.4896 -2.0492 3.1888 -37.1 34.5 

 
Исследования воды на радиоактивность показали, что цезий (Cs-137) превышает нор-

му только в двух из выбранных мест (Вторая речка, Спортивная набережная), в остальных 
местах этот химический элемент не превышает нормы. Элемент радий (Ra-226) во всех ис-
следуемых местах превышает все допустимые нормы безопасности воды. Элемент торий 
(Th-232) во всех исследуемых местах не превышает допустимые нормы безопасности во-
ды. Элемент калий (K-40) во всех исследуемых местах не превышает допустимые нормы 
безопасности воды.  

По результатам проведенной работы можно сделать вывод, что район Первой речки 
наиболее безопасный по показателям в ходе радиационных измерений. 

Экологическая оценка позволила характеризовать современное состояние водных пу-
тей Амурского залива и бухты Золотой рог по радиационным параметрам и содержанию 
токсичных элементов. Показано, что качество воды не удовлетворяет по некоторым требо-
ваниям, предъявляемым к водным объектам хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования. Получен фактический материал, необходимый для дальней-
ших исследований динамики накопления и распространения радионуклидов и токсичных 
элементов в объектах окружающей среды. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ  
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Приведены результаты оценки качества и безопасности питьевой воды на рынке г. 

Владивостока. Оценка безопасности питьевой воды проводилась по содержанию радиа-
ционных элементов. 

 
Актуальность представленной статьи заключается в том, что вопросы качества питье-

вой воды имеют, жизненно важное значение. Вода – это основа жизни. Мы постоянно 
взаимодействуем с ней – пьем, используем в приготовлении еды, моемся, поливаем ей рас-
тения... Именно поэтому качество воды так важно – даже относительно небольшое количе-
ство вредных примесей может нанести большой ущерб здоровью, если контакт с токсина-
ми происходит регулярно. Но самая важная для нас та вода, которую мы употребляем в 
пищу или пьем. Качественные изменения воды, несоответствие санитарно-гигиеническим 
требованиям, на наш взгляд, на сегодняшний день представляют серьезную опасность. 
Чтобы не сомневаться в качестве воды, необходимо провести ее экспертизу. 

В настоящее время в России основные требования по качеству и безопасности питье-
вой бутилированной воды определяются двумя нормативными документами: ГОСТ 32220-
2013 «Питьевая вода, расфасованная в ёмкость»; СанПиН 2.1.4.1116-2002 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в ёмкости. Контроль качест-
ва». Согласно этим документам, питьевая вода должна быть безопасна для потребления 
человеком по микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям, 
безвредна по химическому составу, иметь благоприятные органолептические свойства. 
Соответствующая таким требованиям вода может потребляться человеком неограниченно 
на протяжении всей его жизни. В настоящее время оценку соответствия (сертификацию) 
питьевой воды проводят по 86 показателям безопасности (9 – критерии эстетических 
свойств, 55 – критерии безвредности химического состава, 2 – критерии радиационной 
безопасности, 11 – критерии эпидемической безопасности, 9 – критерии физиологической 
полноценности макро- и микроэлементного состава). Общее солесодержание питьевой во-
ды не должно превышать 1 г/дм³. 
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Сохранение природной среды является одной из наиболее актуальных проблем, стоя-
щих перед современным человечеством. Влияние человека на природу началось давно. 
Воздействие человека на среду своего обитания односторонне направлено на эксплуата-
цию природных богатств и поэтому издавна вело к нарушению равновесия между различ-
ными взаимосвязанными природными процессами. 

В зависимости от качества – содержания важных для здоровья веществ и отсутствия 
вредных – воде присваивают две категории: первую или высшую. Вода первой категории – 
безопасная для употребления вода из любого источника. Она лучше водопроводной воды, 
но по содержанию полезных элементов уступает воде высшей категории. Кроме того, если 
источником воды стало централизованное водоснабжение, в ней могут оставаться побоч-
ные продукты хлорирования. Вода высшей категории – безопасная вода из источников, 
защищенных от биологического и химического загрязнения. К этой воде предъявляются 
более строгие санитарно-гигиенические требования – установлен не только верхний, но и 
нижний предел содержания микро- и макроэлементов. 

Бутилированная вода может выпускаться в стеклянных или пластиковых бутылках. 
Пластиковая тара более распространена – она не сильно влияет на цену конечного продук-
та, легка и герметична. Если бутылка сделана из качественного полиэтилентерефталата 
(ПЭТ), то, при нормальных условиях хранения, токсические вещества из нее не выделяют-
ся. Выбор пластиковой или стеклянной упаковки очень сильно зависит от менталитета на-
селения каждой страны. И, конечно, важна цена вопроса: стекло – дорогое удовольствие. 
Хранить бутилированную воду нужно при температуре от 2 до 20 ºС в затемненных, хо-
рошо проветриваемых помещениях. Срок хранения питьевой воды составляет от 6 месяцев 
до 2 лет (в основном, год). Если качество воды изначально было высоким, то оно сохраня-
ется таковым в течение этого времени. 

При выборе воды нужно обращать внимание на ее источник и категорию. Место роз-
лива, в идеале, должно совпадать с местом добычи, ведь перевозка – дополнительный этап 
в производстве, в течение которого вода может потерять одни свойства и приобрести дру-
гие, иногда нежелательные. Всегда обращайте внимание на производителя, выбирайте из-
вестных, зарекомендовавших себя на протяжении многих лет. На этикетке бутылки обяза-
тельно должна быть информация о категории воды, ее источнике (водопровод, номер 
скважины), производителе с указанием адреса, химическом составе и регистрационных 
данных. Рисунки и надписи на упаковке должны быть четко отпечатаны, а этикетка – хо-
рошо приклеена. Лучше покупать бутилированную воду в крупных торговых точках, где 
вероятность подделки наименьшая. К сожалению, выявить контрафактный товар очень 
сложно, а иногда и невозможно. 

Исходя из вышесказанного, целью работы являлось проведение оценки качества и 
безопасности питьевой воды на рынке города Владивостока. 

Для достижения указанной цели сформулированы конкретные задачи исследований:  
- провести анализ питьевой воды на рынке города Владивостока;  
- выявить наиболее безопасную и качественную питьевую воду по содержанию радиа-

ционных элементов. 
Радиационный контроль воды проводится в несколько этапов: 
- отбор и доставка проб для анализа; 
- предварительная оценка соответствия питьевой воды критериям радиационной безо-

пасности (определение удельной суммарной альфа- и бета-активности); 
- исследование радионуклидого состава воды (при превышении контрольного уровня); 
- оценка качества воды по радиологическим показателям. 
Для получения достоверной оценки радиологических показателей воды на каждом 

этапе контроля необходимо выполнять определенные требования.  
На первом этапе, при отборе проб воды, должны использоваться емкости из полимер-

ных материалов для исключения сорбции микроколичеств радионуклидов. Важно также, 
что у отобранной воды срок хранения пробы перед определением суммарных показателей 
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и удельных активностей природных радионуклидов не должен превышать 14 дней. Нару-
шение указанных процедур может привести к неконтролируемым потерям радионуклидов, 
а значит к искажению результатов.  

На втором этапе измеряется удельная суммарная альфа- и бета-активность воды для 
предварительной оценки соответствия питьевой воды критериям радиационной безопасно-
сти. Для питьевой воды одновременно с измерением удельной альфа- и бета-активности 
требуется определять содержание Rn. Время от отбора до доставки пробы воды в лабора-
торию с целью определения удельной активности Rn должно быть не более двух суток. 

При превышении контрольных уровней удельной суммарной и активности выполне-
ние радионуклидного анализа воды обязательно, причем желательно с привлечением ра-
диохимических методов, позволяющих дать точную количественную характеристику того 
или иного радионуклида в исследуемой пробе. Несмотря на сложность и трудоемкость ра-
диохимических методов, необходимость привлечения специалистов высокой квалифика-
ции, преимущество использования радиохимических приемов для контроля и гигиениче-
ской оценки питьевой воды по показателям радиационной безопасности очевидно.  

Радиохимический анализ позволяет с высокой степенью надежности выделять радио-
химически чистые изотопы, избегать косвенных оценок содержания радионуклидов, обла-
дает высокой чувствительностью, точностью и информативностью. 

При оценке радиационной безопасности питьевого водоснабжения населения радио-
химический анализ питьевой воды должен обеспечить определение основных дозообра-
зующих природных радионуклидов с обязательным повторным определением удельной 
суммарной активности и излучающих радионуклидов из объема водной пробы, представ-
ленной для радиохимического анализа, для подтверждения соответствия суммарной альфа- 
и бета-активности и суммарной активности выделенных радионуклидов.  

Радиохимическая подготовка, как правило, включает стадию концентрирования (при 
определении содержания природных радионуклидов в воде – это выпаривание 10 кг до 1 
кг), затем следует селективное выделение группы изотопов одного или нескольких эле-
ментов, отделение их от макрокомпонентов, радиохимическая очистка каждого радионук-
лида, приготовление счетного образца для измерения активности.  

Проведение радионуклидного анализа воды с использованием 10 кг исходного мате-
риала позволяет обеспечивать минимально измеряемую удельную активность не более 0,2 
от величины уровня вмешательства (УВ) для каждого радионуклида, что и требуется в 
нормативных документах, в частности, в методических указаниях МУ 2.6.1.1981-05 «Радиа-
ционный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и питьевой 
воды по показателям радиационной безопасности. Оптимизация защитных мероприятий ис-
точников питьевого водоснабжения с повышенным содержанием радионуклидов». 

Отборы воды были собраны от 7 предприятий, производящих бутилированную воду 
(рисунок). 

 

1. 2. 3. 4. 5.  6. 7.  8.  9.  
 

Бутулированная вода: 1 – БонАква; 2 – Славда; 3 – Эвиан; 4 – Шмаковка; 5 – Святой источник;  
6 – Агуша; 7 – Актив; 8 – Монастырская (детская); 9 – Архыз 
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Провели исследование на приборе радиометр и вычислили содержание искусственно-
го изотопа Cs и естественных изотопов Ra, Th и K, данные приведены в таблице. Содержа-
ние радионуклидов сравнивали с нормами радиационной безопасности. 

 
Содержание радионуклидов в образцах питьевой воды 

 
Cs-137, бк/л Ra-226 Th-232 K-40  

№ Актив-
ность 

Погреш-
ность 

Актив-
ность 

Погреш-
ность 

Актив-
ность 

Погреш-
ность 

Актив-
ность 

Погреш-
ность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 -0,4811 3,3465 0,0128 6,8107 -2,9672 4,3181 -12,2 47,3 
2 -0,9351 2,1387 0,1269 3,3422 -1,7516 3,0948 -34,7 33,3 
3 -0,3689 2,4396 0,0364 4,2409 -2,932 3,1603 -32,0 34,5 
4 0,2847 2,3559 0,2069 4,0213 -1,396 3,5987 -9,8 39,2 
5 -0,3687 2,3459 0,3697 3,8626 -3,2658 3,4049 -8,5 37,8 
6 -0,0288 2,3516 0,1594 3,7703 -4,4129 3,4476 -48,8 37,6 
7 -0,9364 2,2122 1,8265 3,4896 -2,3547 3,1888 -37,1 34,5 
8 -0,7921 2,3397 0,3694 3,8963 -3,2589 3,9321 -29,1 28,6 
9 -0,3612 2,8899 0,3214 3,4582 -3,8962 3,3578 -31,2 33,5 

 
Исследования воды на радиоактивность показали, что цезий (Cs-137) превышает нор-

му только в одном из выбранных образцов, это Шмаковка, в остальных местах этот хими-
ческий элемент не превышает нормы. Элемент радий (Ra-226) во всех исследуемых образ-
цах превышает все допустимые нормы безопасности воды. Элемент торий (Th-232) во всех 
исследуемых образцах не превышает допустимые нормы безопасности воды. Элемент ка-
лий (K-40) во всех исследуемых образцах не превышает допустимые нормы безопасности 
воды.  

Из проведенной работы можно сказать, что вода Агуша наиболее безопасная и качест-
венная по показателям радиационных измерений. 
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ASSESSMENT OF THE QUALITY AND SAFETY OF DRINKING WATER  

ON THE MARKET OF VLADIVOSTOK 
 
This article summarizes the results of the evaluation of the quality and safety of drinking wa-

ter on the market of Vladivostok. Evaluation of the safety of drinking water was conducted ac-
cording to the content of the radiation elements. 
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ  
НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ 

 
Проведено обоснование методики оценки качества научных конференций. Обоснова-

ны критерии оценки научных конференций. Выборочно оценены научные конференции раз-
личных вузов РФ с использованием разработанной методики. 

 
Участие в научной конференции – неотъемлемый этап постоянного совершенствова-

ния и развития знаний исследователя, как состоявшегося, так и начинающего, в том числе 
и аспирантов, и студентов. И поскольку участие в конференциях практически неизбежно 
связано с соответствующими затратами, вполне естественно встает вопрос об отношении 
«цена / качество», причем оптимизация этого отношения, учитывая ни с чем не сравнимую 
познавательную и образовательную ценность участия в конференциях, связана не с мини-
мизацией числителя, а, в первую очередь, с максимизацией знаменателя, а именно – каче-
ством конференций [1]. К сожалению, на сегодняшний день многие вузы страны проводят 
научные конференции формально или не проводят вовсе [2].  

Целью данной работы является обоснование методики оценки качества проведения 
научных конференций.  

Для достижения поставленной цели решали следующие задачи: 
1. Обосновали критерии оценки качества проведения научных конференций. 
2. Обосновали способ оценки качества проведения научных конференций. 
3. Оценили качество проведения научных конференции различными вузами РФ. 
На первом этапе провели обоснование критериев оценки качества проведения науч-

ных конференций. Изучив данную задачу выделили несколько критериев для оценки каче-
ства проведения научных конференций: 

- проводится очно / заочно (конференция проводится в аудитории с присутствием жю-
ри, научных руководителей, преподавателей, зрителей / конференция не проводится, док-
лады сдают руководителям для ведения отчетности); 

- применяется исполнительная техника (микрофон, колонки – для лучшего звука в 
конференц-зале, проектор – для воспроизведения презентации); 

- наличие презентации (презентация должна присутствовать при научных конферен-
циях, для наглядного представления представленной научно-исследовательской работы); 

- издание сборников с лучшими статьями / докладами, которые презентовались на 
конференции; 

- наличие переводчика (обязательное присутствие переводчика в международных 
конференциях); 
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- активность участвующих (задаются ли вопросы членами жюри и получают ли они в 
полной мере ответную информацию от докладчика); 

- количество участников (количество присутствующих зрителей, жюри и самих участ-
ников конференции); 

- полезность материалов для РФ (какой вклад вносит предоставленный материал в 
развитие страны); 

- наличие фото и видеозаписи научной конференции; 
- сравнительный анализ достижений Российской науки. 
Каждый критерий оценивается по балльной шкале: 
5 – отлично (все критерии выполняются); 
4 – хорошо (с незначительными недочетами); 
3 – удовлетворительно (недочеты присутствуют, не в больших количествах); 
2 – не удовлетворительно (сильные недочеты); 
1 – плохо (критерии не выполняются); 
На втором этапе обосновали способ оценки качества проведения научных конферен-

ций – совокупность операций, выполняемых с целью оценки соответствия заданным кри-
териям. 

Существует несколько способов для оценки качества: 
- Экспертный метод осуществляется путем обработки мнений опытных специалистов 

и работников данной отрасли, из числа которых формируется экспертная комиссия. 
- Регистрационный метод качество определяется путем подсчета числа определенных 

событий, предметов, а также на основе наблюдений. 
- Социологический метод представляет собой совокупность приемов конкретных со-

циологических исследований, направленных на сбор и анализ эмпирических данных, от-
ражающих реальное состояние коммуникативных процессов в обществе. Методы социоло-
гических исследований (опросы, анкетирование, эксперименты, статистический анализ, 
математическое моделирование) позволяют собрать богатый фактический материал и на 
его основе изучать социально-коммуникационные процессы и явления [3]. 

В данной статье использовали социологический метод оценки качества проведения 
научных конференций. Этот метод наиболее приемлемый для большего охвата информа-
ции. В заключение провели оценку качества проведения научных конференций различны-
ми вузами РФ. 
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Для оценки качества проведения научных конференций было проанализировано не-
сколько вузов РФ. Использовав социологический метод оценки качества, провели анкети-
рование. Всего было задействовано 150 учащихся различных вузов. 

 
Качественные показатели проведения научных конференций различными вузами 

 

Из данных таблицы видно, что научные конференции, соответствующие установлен-
ным ранее критериям, проводят в вузах: 

- ДВФУ, г. Владивосток; 
- ИТМО, г. Санкт-Петербург; 
- МИРЭА, г. Москва. 
Таким образом, обосновали методику и критерии оценки качества научных конферен-

ций. Проанализировав полученные данные, сделали вывод о том, что в большинстве вузов 
страны научные конференции проводят на высоком уровне. 
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OF SCIENTIFIC CONFERENCES 
 

In this article, the method of assessing the quality of scientific conferences is grounded. The 
criteria for the evaluation of scientific conferences have been substantiated. Scientific confer-
ences of various universities of the Russian Federation are selectively evaluated using the devel-
oped methodology. 
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЗАМОРОЖЕННОЙ РЫБЫ  
Г. ВЛАДИВОСТОКА 

 
Представлены данные о розничных ценах на мороженую рыбу в торговых сетях, вы-

явлены предпочтения покупателей мороженой рыбы и составлена диаграмма выбора мо-
роженой продукции г. Владивостока. 

 
На сегодняшний день потребителям всё сложнее выявить для себя замороженную ры-

бу, которая будет не только качественная и безопасная, но и соответствовать цене, кото-
рой, по мнению потребителей, должна соответствовать замороженная рыба отличного ка-
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чества. На сегодняшний день выбор замороженной качественной рыбы по приемлемым 
ценам для покупателей является проблемой. 

Сейчас на рынке г. Владивосток представлено большое количество замороженной 
продукции в широком ценовом диапазоне. Департамент лицензирования и торговли адми-
нистрации Приморья провел мониторинг цен на мороженую рыбу в торговых сетях, рын-
ках и на ярмарке Владивостока, чтобы выявить лучшие цены на горбушу, камбалу, кету и 
другие виды рыбы. 

Цель работы: получить информацию о ценах на мороженую рыбу в торговых сетях, 
рынках и на ярмарке, предпочтении потребителей мороженой рыбы г. Владивостока. 

Исходя из поставленной цели, задачами работы являлось: 
1. Изучить цены на мороженую рыбу в г. Владивостоке. 
2. Выявить предпочтения покупателей мороженой рыбы. 
Данные розничных цен на мороженую рыбу в торговых сетях, рынках и на ярмарке г. 

Владивостока представлены в табл. 
 

Данные розничных цен на мороженую рыбу в торговых сетях, рынках  
и на ярмарке г. Владивостока 

 
Розничные торговые сети «Рыбный ры-
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Среди розничных торговых сетей лучшую цену за камбалу предложила жителям горо-
да сеть супермаркетов «Реми» — 109,9 руб. А самую недорогую горбушу, навагу и сельдь 
продавали в сети «Фреш-25». Там за килограмм горбуши просят 155,9 руб., наваги — 63,9 
руб., а сельди — 79,9 руб. Килограмм «бюджетного» минтая за 64,8 руб. можно купить в 
супермаркетах «Три кота», а кеты и макруруса – в супермаркетах «Самбери» – по цене 
около 179 руб. и 161 руб. за килограмм. 

На «Рыбном рынке» (по ул. Русская, 16, ст. 3) килограмм горбуши можно купить за 
180 руб., а камбалы и наваги – за 60 руб., кеты – за 240 руб. Стоимость минтая, сельди и 
макруруса на рыбном рынке оценили в 100 руб., 40 руб. и 210 руб. соответственно.  

На остальных продуктовых рынках краевой столицы также недорого можно приобре-
сти замороженную рыбу. В частности, конкурентную цену предлагают продавцы на рынке 
«Некрасовский» (Некрасовская, 69). Там можно купить килограмм камбалы за 120 руб., 
кеты – за 260 руб., наваги – за 75 руб., сельди – за 110 руб. и макруруса – за 190 руб. А на 
рынке ООО «Мецар» (Крыгина, 12) конкурентные цены на горбушу и минтай – 185 и 75 
руб. соответственно. 

Отметим, весной на центральной площади Владивостока начала работать ежегодная 
продовольственная ярмарка, где также по выходным можно купить различные морепро-
дукты. Там участники ярмарки предлагают приобрести килограмм горбуши за 160 руб., 
камбалы – за 95 руб., кеты – за 190 руб., килограмм минтая – за 98 руб., наваги – за 65 руб., 
сельди – за 100 руб., а макруруса – за 90 руб. [1].  

Для того чтобы выявить предпочтения покупателей мороженой рыбы был проведен 
социологический опрос. Вопросы анкетирования были следующими: 

1. Ваш пол: мужской/женский. 
2. Ваш статус в обществе: студент/рабочий/безработный/пенсионер. 
3. Ваш возраст: до 20 лет/21-40 лет/более 40. 
4. Как часто вы покупаете мороженую рыбу: каждый день/каждую неделю/1 раз в ме-

сяц/не покупаю совсем. 
5. Где вы предпочитаете покупать мороженую рыбу: на рынке/в магазине/другое. 
6. По вашему мнению, где завышают цену на мороженую рыбу: в магазине/на рынке. 
7. Где, по вашему мнению, качественнее мороженая рыба: в магазине/на рынке. 
8. Какую мороженую рыбу предпочитаете покупать: горбу-

ша/камбала/кета/минтай/навага/сельдь/макрурус. 
9. По каким признакам выбираете мороженую рыбу: по цене/по качеству. 
10. Как думаете, важна ли рыба в рационе человека и почему. 
Большинство потребителей предпочитают покупать мороженую рыбу в магазинах, так 

как, по их мнению, это безопасно и качественно. Остальные же предпочитают приобретать 
мороженую рыбу на рынке, потребители утверждают, что это дешевле. Как утверждают 
потребители, рыбу нужно употреблять в пищу не менее двух раз в неделю, так как она яв-
ляется важным компонентом в рационе человека. Что касается качества мороженой рыбы, 
то мнения разделились: одни утверждают, что более безопасная замороженная продукция 
хранится на полках магазина, потому что до того как попасть в руки потребителя она про-
ходит множество экспертиз качества и безопасности, остальные утверждают, что самая 
свежая и качественная рыба лежит на рынках, так как рыба замораживается свежей и тут 
же идёт на продажу. 

На рисунке представлена диаграмма выбора мороженой рыбы потребителями в г. 
Владивостока. 

Большинство потребителей среди предложенных видов замороженной рыбы (горбу-
ша, камбала, кета, минтай, навага, сельдь, макрурус) выбирают навагу. Этот вид заморо-
женной продукции доступен всем потребителям, так как она самая дешевая и одна из наи-
более качественных. Купить качественную замороженную рыбу намного сложнее, чем 
свежую, ведь рыба может быть потрошеной и обезглавленной – тогда ни в глаза ей не по-
смотришь, ни в жабры не заглянешь. Хотя современные методы заморозки свежей рыбы 
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позволяют сохранить все ее ценные питательные и вкусовые свойства. Общий показатель 
качественного продукта, по данным ГОСТ 32366-2013, – ровная и чистая поверхность 
тушки, без повреждений или с незначительными повреждениями; свежий запах, который 
может быть йодистым для морской рыбы или илистым – для пресноводной. После размо-
раживания такая рыба будет иметь плотную консистенцию мяса, приятный запах, упругую 
кожу, окрас которой может немного потускнеть [2].  

 

 
 

Диаграмма выбора мороженой рыбы потребителями г. Владивостока 
 
Рыба занимает значимое место на столе россиян. По данным Росстата, ее среднедуше-

вое потребление в 2011-2014 годах держалось на уровне 22 кг. Это существенно больше, 
чем в 80-х гг. и почти вдвое выше уровня середины 90-х. Потребление рыбы в России на 
10 % превышает среднемировое (по данным ФАО, 19,7 кг на человека в год) [3].  
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ КАЧЕСТВА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
 

Приведены критерии оценки качества средств измерений. Обоснованы значимые крите-
рии для построения модели качества средств измерений. Проанализированы предпосылки к 
построению модели качества и разработана модель качества средств измерений. 

 
Согласно ФЗ «Об обеспечении единства измерений», к применению допускаются 

средства измерения, прошедшие поверку, а также средства измерения, обеспечивающие 
соблюдение обязательных метрологических требований к измерениям [1]. Если требова-
ния не будут соблюдаться, то это приведет к получению неточных результатов. Также это 
может привести к получению ложных данных о каком-либо объекте измерения, информа-
цию о котором можно получить только при помощи средств измерений. Следовательно, 
качество средств измерений напрямую может повлиять на развитие науки и техники и как 
следствие – на жизнь людей. 

Средства измерений (СИ), как и любая другая продукция, должны быть качественны-
ми. Проблема качества продукции и услуг, предлагаемых на российском рынке, как и во 
всем мире, стоит на первом месте. Повышение качества продукции и услуг, овладение со-
временными методами оценки качества продукции являются необходимыми факторами 
стратегического развития предприятия и повышения его конкурентоспособности [2]. 

В настоящее время для улучшения качества средств измерений имеется потребность 
применения модели качества средств измерений. Для создания оптимальной модели каче-
ства в первую очередь формулируются критерии качества, и на их основе формулируется 
концептуальная модель качества средства измерения. 

Исходя из вышесказанного, целью работы является разработка модели качества 
средств измерений.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Выявить критерии оценки качества средств измерений 
2. Обосновать показатели качества средств измерений. 
3. Разработать модель качества средств измерений. 
Качество средств измерения – уровень соответствия средства измерения своему пря-

мому назначению. Следовательно, качество средства измерения определяется тем, на-
сколько при использовании средства измерения достигается цель измерения. Главной це-
лью измерения является получение достоверных и точных сведений об объекте измерений. 

Анализ поставленной проблемы показал, что в настоящее время не существует единой 
модели качества средств измерений. Для создания такой модели необходимо выявить наи-
более значимые критерии оценки. Если использовать в качестве критериев слишком много 
показателей, то проводить оценку качества будет сложно. Критерий должен быть универ-
сальным, чтобы его можно было применить для оценки большого числа средств измере-
ний. Выявление наиболее значимых критериев оценки качества из всего многообразия 
критериев приведет к улучшению процесса оценки качеств средств измерений, так же не-
обходимо для построения общей модели качества средств измерений. Поэтому для оценки 
качества средств измерений мною были выявлены следующие значимые критерии оценки 
качества средств измерений [3]: 

- надежность средства измерения; 
- стабильность показаний средства измерения; 
- автономность средства измерения; 
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- стоимость средства измерения; 
-срок эксплуатации. 
Данные критерии характеризуются достаточно большим количеством показателей ка-

чества, что увеличивает временные и материальные затраты на оценку качества средств 
измерений. 

Надежность СИ – свойства средства измерения сохранять во времени и в установлен-
ных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять тре-
буемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслужива-
ния, хранения, транспортировки. 

Стабильность показаний СИ – качественная характеристика средств измерений, отра-
жающая неизменность во времени его метрологических характеристик. В качестве количе-
ственной оценки стабильности служит нестабильность средства измерений. 

Автономность – зависимость работы средства измерений от деятельности человека. 
Стоимость СИ – совокупность затрат на производство средства измерения. 
Срок эксплуатации СИ – период времени в течении, которого изготовитель средства 

измерения гарантирует стабильность показаний средства измерения при условии соблюде-
ния правил эксплуатации. 

Исходя из этого, были выбраны следующие показатели качества: 
 вероятность безотказной работы; 
 количество отклонений метрологических характеристик за промежуток времени; 
 степень автоматизации; 
 себестоимость средства измерения; 
 время непрерывной работы. 
Сравнение нескольких показателей, имеющих разные единицы измерения, затрудняет 

выбор наилучшего сочетания из нескольких предложенных. Одним из наиболее удобных 
способов сравнения нескольких показателей, имеющих разные единицы измерения, явля-
ется метод построения обобщенного показателя, с помощью функция желательности Е.К. 
Харрингтона [4]. В основе построения этой обобщённой функции лежит идея преобразо-
вания натуральных значений частных откликов в безразмерную шкалу желательности или 
предпочтительности. Назначение шкалы желательности - установление соответствия меж-
ду полученными значениями показателей свойств и оценками экспериментатора жела-
тельности того или иного показателя [4]. 

Для того чтобы получить шкалу желательности (рисунок), удобно пользоваться гото-
выми разработанными таблицами соответствий между отношениями предпочтения в эм-
пирической и числовой (психологической) системах. 

 
Стандартные отметки на шкале желательности 

 
Желательность Отметки на шкале желательности 

Очень хорошо 1,00-0,80 

Хорошо 0,80-0,63 

Удовлетворительно 0,63-0,37 

Плохо 0,37-0,20 

Очень плохо 2,00-0,00 

 
С целью приведения всех составляющих обобщенного показателя качества средств 

измерений к безразмерным величинам использовали функцию желательности Харрингто-
на, заданную формулой. 

Значение частного отклика, переведенное в безразмерную шкалу желательности, (i = 
1, 2,…n) и называется частной желательностью. Шкала желательности имеет интервал от 
нуля до единицы. 
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Функция желательности Харрингтона 
 
Математическая модель качества средства измерения на основе построения функции 

желательности Е.К. Харрингтона имеет общую формулу: 
 

 

n

n

i
iк уУ 




1

;   (1)
 

где кУ  – обобщенный показатель качества средства измерения; 
у1 – вероятность безотказной работы; 
у2 – количество отклонений метрологических характеристик за промежуток времени;  
у3 – степень автоматизации; 
у4 – себестоимость средства измерения, характеризующая критерий стоимости; 
у5 – время непрерывной работы; 
n – число частных показателей. 
Полученная модель может быть использована для оценки качества средств измерения. 
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requisites for the construction of a model of quality was developed a model of quality measuring 
instruments. 
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ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПЕСКА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО 

НА РЫНКЕ Г. ВЛАДИВОСТОКА 
 
Проведена оценка безопасности строительного песка, представленного на рынке г. 

Владивостока. Анализ результатов проведенных экспериментов позволяет рекомендо-
вать строительный песок, добываемый по всей России и представленный на рынке г. Вла-
дивостока. 

 
Трудно перечислить те области хозяйства, где сегодня применяется песок. Его исполь-

зуют в коммунальном хозяйстве – для благоустройства придомовых территорий, посыпки 
тротуаров и дорог при гололеде, в промышленности - для пескоструйной обработки изде-
лий, производства ЖБИ изделий, бетона и изделий из него, кварцевый песок – для изго-
товления стекла, в зеленом хозяйстве – для приготовления почвосмесей в теплицы, хране-
ния луковиц цветов и т.д. И уж совсем невозможно обойтись без песка в строительстве: 
изготовление раствора для кладки, штукатурные работы, обустройство дренажных систем 
и многое другое. Из песка изготавливаются различные сухие строительные смеси и песко-
бетоны и т.д. 

Что касается открытой добычи карьерного материала, то она проводится практически 
по всей стране, ведь в большинстве регионов есть свои месторождения. С точки зрения ло-
гистики выгоднее получать строительный материал ближе к месту его продажи и после-
дующего использования. Так как процесс получения достаточно простой, то и распростра-
ненность его весьма широка. 

Всего в России за период январь-ноябрь 2016 г. было добыто 152370,9 тыс. м3 строи-
тельного песка, что на 0,4 % выше, чем за такой же период в предыдущем году. Наиболь-
ший объем добычи среди всех федеральных округов приходится на Центральный феде-
ральный округ: в 3-м квартале 2016 г. там было добыто 13,2 млн м3 природного песка, что 
составляет 25,9 % от совокупного объема. На втором месте с долей 22,9 % находится Се-
веро-Западный федеральный округ, на третьем месте – УФО с долей 21,4 %. Дальнево-
сточный федеральный округ находится на самом последнем месте с долей всего 3 %. Доля 
остальных округов, вместе взятых составляет всего 27,6 %.  

Цель работы – оценить безопасность строительного песка, представленного на рынке 
г. Владивостока. Для достижения поставленной цели использовали сцинтилляционный ме-
тод регистрации ионизирующего излучения с помощью универсального спектрометриче-
ского комплекса «Гамма-плюс». Данный комплекс измеряет содержание естественных ра-
дионуклидов (ЕРН) – основных радиоактивных нуклидов природного происхождения в 
строительных материалах: цезий (137Cs), радий (226Ra), торий (232Th), калий (40К). 

Объектами исследования являлся строительный песок компаний ООО «Аверс» При-
морский край, п. Раздольное, ООО «СтройКАД» Приморский край, п. Новошахтинск, 
ООО «Приморская Объединенная Компания» г. Владивосток, ООО «Востокцемент» При-
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морский край, г. Спасск-Дальний, ООО «СК-Стандарт» Приморский край, п. Кипарисово 
по ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия». 

Чтобы начать исследование, нужно произвести калибровку УСК «Гамма-плюс». Во 
время проведения калибровки нужно подготовить пробу исследуемого песка определенной 
компании и поместить ее в кюветы, выставить все нужные параметры и провести измере-
ние активности данного образца. Все полученные данные представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Содержание естественных радионуклидов 
 

137Cs 226Ra 232Th 40К № 
излуче-
ние 

погреш-
ность 

излуче-
ние 

погреш-
ность 

излуче-
ние 

погреш-
ность 

излуче-
ние 

погреш-
ность 

1 2,8762 2,4108 13,2099 4,6361 11,3457 4,1776 403,5 97,2 
2 3,7725 2,6847 29,9207 6,6644 21,3215 5,4202 243,9 72,6 
3 2,9242 2,4257 15,0345 4,8275 18,2707 4,9351 359,2 89,0 
4 3,1437 2,4672 11,5744 4,3638 8,5754 3,8579 207,3 65,1 
5 3,8454 2,9915 14,685 5,5586 19,6738 5,8339 350,5 96,2 

 
Используя полученные данные, рассчитываем удельную эффективную активность 

ЕРН (Аэфф) – суммарная удельная активность ЕРН в материале, определяемая с учетом их 
биологических воздействий на организм человека по формуле 

 
 ,    (1) 
 

где удельные активности радия, тория, калия соответственно, Бк/кг. 
Также вычисляем абсолютную погрешность определения значения Аэфф по формуле 
 
 .  (2) 
 
Результат определения удельной эффективной активности ЕРН в контролируемом ма-

териале (Аэфф.м) и установление класса материла, находим по формуле 
 
 .  (3) 
 
Все данные, полученные при расчетах, представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Расчетные данные 

 
№ Аэфф  Аэфф.м 

1 62,370 10,830 73,200 
2 78,583 11,457 90,040 
3 69,501 10,962 80,463 
4 22,808 8,603 31,411 
5 70,250 12,391 82,641 

 
Полученные данные сравниваем с Временными критериями для организации и приня-

тия решений № 5789-91 от 10.06.91, утвержденными главным государственным санитар-
ным врачом СССР А.И. Кондрусовым. В документе сказано, если удельная эффективная 
активность (Аэфф) до 370 Бк/кг, то данный материал 1-го класса и может применяться во 
всех видах строительства; если Аэфф от 370 до 740 Бк/кг, то материал 2-го класса и должен 
применяться для дорожного строительства в пределах населенных пунктов и зон перспек-



 250

тивной застройки, а также для строительства производственных сооружений; если Аэфф от 
740 до 1500 Бк/кг, то материал 3-го класса и используется для дорожного строительства 
вне населенных пунктов, а если Аэфф свыше 1500 Бк/кг, то вопрос об использовании данно-
го материала решается по согласованию Госкомсанэпиднадзором. 

В заключение можно сказать, что все представленные образцы строительного песка мож-
но использовать для всех видов строительства, они является безопасным по всем критериям. 
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ОЦЕНКА ДОЛИ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОГО ТВОРОГА НА РЫНКЕ  
Г. ВЛАДИВОСТОКА 

 
Приведена оценка доли фальсифицированного творога на рынке г. Владивостока. 

Представлены данные о производителях, выпускающих продукцию как не соответствую-
щую, так и соответствующую нормированным требованиям, которые указаны в ГОСТ 
31453-2013 «Творог. Технические условия». 

 
За последние годы ассортимент и производство творога в России значительно увели-

чились. Рынок предлагает десятки наименований творога, пользующегося стабильным 
спросом. К сожалению, многие производители в погоне за прибылью недобросовестно вы-
полняют все требования, которые должны выполняться при производстве творога. Пре-
дотвращение фальсификации молочной продукции – одна из актуальных проблем совре-
менности, которая волнует добросовестных производителей, продавцов и конечно же по-
требителей [1]. 

Целью данной работы является оценка доли фальсифицированного творога на рынке 
г. Владивостока. Для достижения поставленной цели решали следующие задачи: 

1. Изучить методы определения фальсификации творога. 
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2. Изучить нормативные требования, указанные в ГОСТ 31453-2013 «Творог. Техни-
ческие условия». 

3. Оценить качество образцов творога, представленного на рынке г. Владивостока и 
выявить степень их фальсификации. 

На первом этапе исследований изучены методы определения фальсификации творога. 
Существуют несколько основных видов фальсификации молочной продукции: 
- ассортиментная – один вид молока заменяется другим, например, цельное молоко 

подменяется восстановленным или обезжиренным, разбавление водой; 
- качественная – в творог подмешиваются крахмал, сода, ацетилсалициловая кислота и 

другое для лучшего сохранения творога от скисания; 
- информационная – указываются неточные данные: дается название, близкое к нату-

ральному продукту (например, «Творожок», «Сметанка», «Сгущенка»), в откровенных 
фальсификатах фирма-изготовитель указывается с искажением, подделываются штрих-
коды, сопроводительные документы, затирается дата выработки; 

- количественная – на упаковке заявлен вес больше реального; 
- стоимостная – продукты низкой сортности заявляются как высококачественные; 
- комплексная – сочетание различных видов фальсификации [2]. 
В данной статье мы использовали комплексный метод определения фальсификации 

творога, для выявления качественной и некачественной продукции. Основным норматив-
ным документом, регламентирующим требования к творогу, является ГОСТ 31453-2013. 
«Творог. Технические условия». Настоящий стандарт распространяется на упакованный в 
потребительскую тару творог, изготовляемый из коровьего молока и/или молочных про-
дуктов, предназначенный для непосредственного использования в пищу [3]. 

Творог – кисломолочный продукт, произведенный с использованием заквасочных 
микроорганизмов – лактококков – или смеси лактококков и термофильных молочнокислых 
стрептококков и методами кислотной или кислотно-сычужной коагуляции белков с после-
дующим удалением сыворотки путем самопрессования и (или) прессования. Продукт дол-
жен соответствовать требованиям, которые указаны в табл. 1 и в табл. 2. 

 
Таблица 1 

Требования к органолептическим показателям продукта 
 

Наименование показателя Характеристика 

Консистенция и внешний вид Мягкая, мажущаяся или рассыпчатая с наличием или без 
ощутимых частиц молочного белка. Для обезжиренного 
продукта – незначительное выделение сыворотки 

Вкус и запах Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запа-
хов. Для продукта из восстановленного молока – с привку-
сом сухого молока 

Цвет Белый или с кремовым оттенком, равномерный по всей мас-
се 

 
На заключительном этапе исследования провели оценку качества 5 образцов творога, 

представленного на рынке г. Владивостока, и выявили степень их фальсификации. Оценку 
проводили, используя 5-бальную шкалу: 

5 – отлично; 
4 – хорошо; 
3 – удовлетворительно; 
2 – плохо; 
1 – не пригодно для приема в пищу. 
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Таблица 2 
Требования к физико-химическим показателям продукта 

 

Норма для продукта с массовой долей жира, %, не менее Наиме-
нование по-
казателя 

обез-
жирен-
ного, 
менее 

1,8 

2,0 3,0 3,8 4,0 5,0 7,0 9,0 12,0 15,0 18,0 19,0 23,0

Массовая 
доля белка, 
%, не менее 

18,0 16,0 14,0 

Массовая 
доля влаги, 
%, не более 

80,0 76,0 75,0 73,0 70,0 65,0 60,0 

Кислотность, 
°Т, не более 

240,0 230,0 220,0 210,0 200,0 

Фосфатаза 
или перок-
сидаза 

Не допускается 

Температура 
продукта 
при выпуске 
с предпри-
ятия, °C 

4±2 

Примечание. Для продукта, произведенного из цельного молока, массовую долю жира устанавли-
вают в технологической инструкции в виде диапазона фактических значений (от….до…., %). 

 

Проанализированные данные представлены в табл. 3. 
 

Таблица 3 
Качественные показатели творога, представленного на рынке г. Владивостока 

 

Наименование творога Показатели 
Арсеньевский Простокваши-

но 
ГринАгро Фермерское 

подворье 
Творог с. Хо-

роль 
1 2 3 4 5 6 

Масса, г 500 220 350 300 500 
Белки/ жиры/ уг-
леводы, г на 100 г 

16,0/ 9,0/ 3,0 16,0/ 9,0/ 3,0 16,0/ 9,0/ 3,0 16,0/ 9,0/ 3,0 18,0/ 2,0/ 3,0 

Энергетическая 
ценность, ккал в 
100 г 

157 157 160 157 102 

Срок/ условия 
хранения 

3 сут/ при 4±2 0С 30 сут/ при 4±2 
0С 

10 сут/ при 
4±2 0С 

5 сут/ при 
4±2 0С 

3 сут/ при 4±2 

С 
Состав Молоко сухое 

обезжиренное, 
молоко сухое 
цельное, заква-

ска 

Цельное моло-
ко, сухое мо-
локо, вода 
питьевая, за-
кваска молоч-
ных культур 

Молоко нор-
мализован-
ное с исполь-
зованием 
закваски 

Нормализо-
ванное моло-
ко, закваска, 
приготов-
ленная на 

чистых куль-
турах молоч-
нокислых 
микроорга-
низмов 

Нормализо-
ванное молоко 
(молоко цель-
ное, молоко 

обезжиренное), 
с использова-
нием закваски 
молочнокис-
лых микроор-
ганизмов, вос-
становленное 
молоко (моло-
ко цельное, 
молоко обез-
жиренное), с 
использовани-
ем закваски 
молочнокис-
лых микроор-
ганизмов 
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Окончание табл. 3 
 

Консистенция  Рассыпчатая, без 
ощутимых час-
тиц молочного 

белка 

Выражено кру-
питчатая, ре-
жется, не свой-
ственная тво-

рогу 

Рассыпчатая, 
без ощути-
мых частиц 
молочного 
белка 

Рассыпчатая, 
без ощути-
мых частиц 
молочного 
белка 

Рассыпчатая, 
без ощутимых 
частиц молоч-
ного белка 

Срок/ условия 
хранения 

3 сут/ при 4±2 0С 30 сут/ при 4±2 
0С 

10 сут/ при 
4±2 0С 

5 сут/ при 
4±2 0С 

3 сут/ при 4±2 
0С 

Внешний вид Белый, с кремо-
вым оттенком, 
зернистый 

Белый, с кре-
мовым оттен-
ком, зерни-

стый 

Белый, с кре-
мовым от-
тенком, зер-
нистый 

Белый, с кре-
мовым от-
тенком 

Белый, с кре-
мовым оттен-

ком 

Запах Чистый, без по-
сторонних запа-

хов 

Не чисто ки-
сломолочный 

Чистый, без 
посторонних 
запахов 

Чистый, без 
посторонних 
запахов 

Чистый, без 
посторонних 
запахов 

Вкус Кисломолочный, 
без посторонних 

привкусов 

Пустой, пре-
сный, сухой 

Кисломо-
лочный, без 
посторонних 
привкусов 

Кисломо-
лочный, без 
посторонних 
привкусов, 
суховат 

Кисломолоч-
ный, без по-
сторонних 
привкусов 

Массовая доля 
жира, % 

9 9 9 9 2 

Маркировка 4 4 5 5 5 
Упаковка 4 4 5 4 4 
Общая оценка 5 2 5 4 4 

 

Нерекомендуемый к употреблению в пищу оказался творог «Простоквашино». Боль-
шой срок годности указывает на то, что в продукцию добавлены консерванты, о которых 
производитель не указывает в составе на упаковке. Также присутствует сильно выражен-
ный кислый привкус продукта.  

Рекомендуемый к употреблению в пищу – творог ГринАгро, который полностью со-
ответствует ГОСТ 31453-2013 «Творог. Технические условия». 

Таким образом, по результат табл. 3, фальсифицированной продукции не выявилось. 
Это говорит о том, что многие производители добросовестно выполняют требования к 
производству творога. 
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Представлено маркетинговое исследование кисломолочной продукции на рынке г. 
Владивостока. Методом анкетирования выявлены: предпочтения покупателей по различ-
ным факторам, самый востребованный продукт из ассортимента продукции и лидер сре-
ди компаний-изготовителей на рынке г. Владивостока. 

 
В связи с чрезмерным употреблением антибиотиков и ухудшением экологической об-

становки, повлекшими за собой нарушение микробиоценоза человека, все большую попу-
лярность приобретают кисломолочные продукты. Они имеют большое значение в питании 
человека, используются в диетическом и детском питании, оказывают положительное 
влияние на здоровье человека. Продукты повышают работоспособность желудочно-
кишечного тракта и почек человеческого организма. 

Кисломолочная продукция, представленная на рынке г. Владивостока, различается по 
качественным и стоимостным показателям, что затрудняет ее выбор потребителями. 

Исходя из вышесказанного, целью работы являлось маркетинговое исследование ки-
сломолочной продукции, представленной на рынке г. Владивостока, с изучением предпоч-
тений ее потребителей. Задачи исследования: 

 провести анализ ассортимента кисломолочной продукции г. Владивостока; 
 провести маркетинговое исследование кисломолочной продукции г. Владивостока 

методом анкетирования. 
При анализе и обработке данных использовались анкеты, которые предлагалось за-

полнить респондентам в ходе проведения исследования. На основе полученных результа-
тов были сделаны основные выводы и предложения. 

Целевую группу проведенного исследования составляют люди в возрасте от 20 до 60 
лет мужского и женского пола, разных социальных статусов (студент, рабочий, специа-
лист) и различным уровнем дохода. Данная целевая группа была выбрана потому, что лю-
ди представленных возрастных категорий сами определяют круг своих потребностей и 
способны приобретать продукцию различного ассортимента. Опрос проводился в сроки с 6 
по 8 апреля среди людей, которые соответствовали параметрам исследования и находи-
лись в месте анкетирования в нужное время. 

В разработанной анкете было представлено 24 вопроса, с помощью которых планиро-
валось выявить и решить задачи исследования. Сама анкета состоит из введения, которое 
обозначает цели проведения опроса, самих вопросов и заключительного благодарного сло-
ва респондентам за помощь в проведении исследования [1]. 

В анкетировании принимали участие 60 человек. Опрос проводился среди жителей го-
рода Владивостока, приобретающих исследуемую продукцию в гипермаркете «Самбери», 
продуктовом магазине и на рынке. Опрос был проведен по следующим признакам: 

- факт покупки; 
- частота покупки; 
- объем покупки; 
- факторы, влияющие на выбор покупки; 
- предпочитаемая продукция; 
- предпочитаемый производитель; 
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- место приобретения; 
- влияние рекламы; 
- оценка цены и качества; 
- социальная принадлежность [2]. 
При обработке анкет были получены следующие данные (рис. 1): 
 

38%

30%

28%

4%

Сметана

Кефир

Молоко

Другое

 
 

Рис.1. Предпочтения покупателей кисломолочной продукции 
 

Анализ вышесказанного показал, что 60 человек из 60 приобретают кисломолочную 
продукцию. Большинство респондентов приобретают кисломолочную продукцию различ-
ного ассортимента, но наибольшим предпочтением и спросом пользуются традиционные 
кисломолочные продукты: сметана – 38 %, кефир – 30 %, которые являются повседневны-
ми продуктами питания для большинства населения. Анализ мест покупок кисломолочной 
продукции представлен на рис. 2: 

 

 
Рис. 2. Места покупки кисломолочной продукции 

 
Большая часть респондентов приобретает кисломолочную продукцию в продуктовых 

магазинах, что составляет 69 %, и супермаркетах – 27%, так как это наиболее удобно. Ана-
лиз популярности производителей кисломолочной продукции представлен на рис. 3. 
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Рис. 3. Популярность производителей кисломолочной продукции 

 
Наибольшей популярностью среди производителей пользуются ГринАгро – 48 %, 

Фермерское подворье – 32 %, Родимая сторонка – 15 %. Большая часть респондентов, а 
именно 65 %, приобретают кисломолочную продукцию выбранного производителя в 
связи с хорошим качеством продуктов, а 29 % опрошенных отдают предпочтение при-
емлемой цене. 

Объем разовой покупки у большинства опрошенных (44 %) составляет 2 упаковки 
(по 0,5 кг), 52 % опрошенных тратит на одну покупку от 40 до 70 рублей, 84 % респон-
дента отметили, что реклама не влияет на выбор кисломолочной продукции, а 16 % от-
ветили положительно. Анализ желаемых добавок кисломолочной продукции представ-
лен на рис. 4.ю 

 

48%

32%

20%

Обогащение полезной
микрофлорой

Фруктовый наполнитель

Злаки

 
Рис. 4. Желаемые добавки кисломолочной продукции 

 
Большинство респондентов следят за новинками производства, что составляет 85 % 

опрошенных, и хочет видеть на прилавках магазина не только традиционные кисломолоч-
ные продукты, но и продукты с различными добавками: 35 % предпочитает кисломолоч-
ные продукты, обогащенные полезной микрофлорой, 24 % хотят купить кисломолочные 
продукты с фруктовым наполнителем, витаминами и микроэлементами, а 15 % – со злака-
ми. Анализ целей покупки кисломолочной продукции представлен на рис. 5. 
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Рис. 5. Цели покупки кисломолочной продукции 
 

Большинство респондентов, а именно 56 %, считают, что она обязательно должна 
быть в рационе питания, 22 % покупают ее в лечебных целях и 20 % – из-за того, что про-
дукт являлся вкусным. 

В результате обработки анкет были выявлены зависимости, как будет происходить 
изменение объема и частоты покупки кисломолочной продукции в связи с изменением це-
ны на продукт и с изменением уровня дохода респондентов. Данные зависимости пред-
ставлены в табл. 1 и 2. 

 
Таблица 1 

Изменение объема и частоты покупки при понижении или повышении цены  
на кисломолочные продукты 

 
Удельный вес ответов, % Объем покупки/Частота

При понижении цены 
на 10 % 

Первоначальная це-
на/покупка 

При увеличении цены 
на 10 % 

1 упаковка 29 39 38 
2 упаковки 44 43 38 
3–4 упаковки 23 15 15 
Более 4 упаковок 4 3 2 
Нет покупки 0 0 7 
Каждый день 48 37 27 
2 раза в неделю 16 20 35 
3 раза в неделю 26 28 21 
1 раз в неделю 10 15 10 
Нет покупки 0 0 7 

 
Таблица 2 

Изменение объема и частоты покупки при понижении или повышении уровня дохода 
 
Удельный вес ответов, % Объем покупки/Частота

При понижении дохода Первоначальная це-
на/покупка 

При увеличении дохода

1 упаковка 39 39 27 
2 упаковки 42 44 48 
3-4 упаковки 10 15 15 
Более 4 упаковок 2 2 10 
Нет покупки 7 0 0 
Каждый день 28 37 54 
2 раза в неделю 31 20 15 
3 раза в неделю 20 28 21 
1 раз в неделю 14 15 10 
Нет покупки 7 0 0 
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Проанализировав данные таблиц, можно сказать о том, что такой товар как кисломо-
лочная продукция, эластичен по цене. При увеличении цены на товар снижается спрос, а 
при снижении цены спрос увеличивается. При повышении уровня дохода увеличивается 
объем и частота покупки и, наоборот, – при снижении уровня дохода спрос снижается. 

В результате проведения исследования кисломолочной продукции было выявлено, что 
лидером на данном рынке является продукция компании ГринАгро, также было выяснено, 
что приобретают продукцию этого производителя чаще именно из-за ее качества. По 
стоимостному показателю первое место занимает компания «Родимая сторонка». Фермер-
ское подворье занимает второе место среди выбранных компаний по спросу, качеству и 
стоимости. Основным продуктом из линейки кисломолочной продукции, который приоб-
ретают каждый день, является сметана. 

Таким образом, чтобы у всех компаний, находящихся на рынке кисломолочной про-
дукции г. Владивостока, были предпосылки для дальнейшего роста и увеличения продаж и 
спроса на кисломолочную продукцию, необходимо: 

- усовершенствовать существующие технологии производства; 
- увеличить ассортимент выпускаемой продукции; 
- вести активную рекламную деятельность с целью ознакомления покупателей с вы-

пускаемой продукцией; 
- проводить повышение уровня квалификации специалистов в области маркетинга для 

грамотного выхода на новые рынки и для завоевания конкурентных преимуществ. 
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ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОПИЛОК РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД  
ДРЕВЕСИНЫ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СЕЛЬДИ ТИХООКЕАНСКОЙ  

ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ 
 

Приведены результаты анализа технологических свойств опилок в горячем копчении. 
Было оценено качество образцов сельди тихоокеанской горячего копчения, изготовленной 
при помощи опилок различных пород древесины. 
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Большим спросом у населения пользуется рыба горячего копчения. 
Копчением называют способ консервирования, при котором ткани рыбы пропитыва-

ются продуктами теплового разложения древесины (дым, коптильная жидкость). Летучие 
ароматические вещества (органические кислоты, спирты, карбонильные соединения и фе-
нолы) выделяются в больших количествах при медленном неполном сгорании древесины. 
Смесь фенолов, древесного спирта, уксуса и смолистых веществ придает рыбе специфиче-
ские вкус и запах копчености, золотисто-коричневую окраску и обладает некоторым кон-
сервирующим (антисептическим) действием, что повышает стойкость рыбы при хранении. 
Вкус копченым продуктам придают в основном фенолы. Копченая рыба является делика-
тесным и питательным продуктом, который употребляется в пищу без предварительной 
кулинарной обработки и пользуется постоянным спросом у потребителя. 

Целью данной работы является оценка технологических свойств опилок различных 
пород древесины при изготовлении сельди тихоокеанской горячего копчения. 

Для решения поставленной цели необходимо: 
- изучить виды опилок, подходящих для горячего копчения; 
- оценить качество сельди тихоокеанской горячего копчения, изготовленной при по-

мощи опилок различных пород древесины. 
От выбора древесины зависит качество копчения, в частности аромат, цвет и вкусовые 

качества [1]. 
Наиболее подходящими материалами для копчения рыбы являются следующие поро-

ды древесины и кустарников: груша и яблоня. При нагреве они выделяют минимальное 
количество смолы и не оказывают негативного влияния на продукты копчения. К тому же 
они придают рыбе стойкий аромат копчености и незабываемую вкусовую гамму. Боль-
шинство перечисленных пород обладают бактерицидными свойствами.  

Считается, что хвойные породы (сосна, ель и пр.) не следует применять для копчения, 
так как поверхность продуктов загрязняется сажей. Кроме того, продукты приобретают 
посторонний запах, темный цвет и горьковатый привкус [2]. 

Однако, как указывают некоторые авторы, выдерживание сосновых опилок в течение 
нескольких месяцев способствует выветриванию значительной части эфирных масел и 
других веществ, в результате чего отрицательное воздействие их на продукт уменьшается. 

В качестве вкусовых добавок в ограниченных количествах добавляют ветки дуба, эв-
калипта. Отличный результат по вкусу и цвету дают ветви граба. Гурманы, придающие 
особое значение вкусу копченой рыбы, подбирают свой состав древесины. Но во всех слу-
чаях значительное количество древесины должна составлять ольха (классический вкус). 
Тополь, ива (ветла, ракита) используются тогда, когда другие породы древесины достать 
невозможно. Рыба, приготовленная на этих породах древесины, обычно безвкусна и мало 
радует гурманов. 

Также одним из известных и широко применяемых приемов, позволяющих улучшать 
технологические свойства дыма, а, следовательно, аромат и вкус копченостей, является 
использование ветвей и игл, ствола деревца, а иногда и ягод можжевельника. 

Самой оптимальной считается древесина для копчения из твердых пород. Причем не-
которые специалисты рекомендуют брать чуть сыроватые дрова, а некоторые – только су-
хие. В действительности можно применять и те, и другие. Первый вариант придает копче-
ному продукту насыщенность цвета и терпкость запаху, а второй – нежность вкуса и золо-
тистую корочку [3]. 

Оценили качество сельди тихоокеанской горячего копчения изготовленной при помо-
щи опилок различных пород древесины при помощи разработанной шкалы органолептиче-
ской оценки, результаты представлены в таблице. 
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Органолептическая оценка образцов сельди горячего копчения, изготовленных  
при помощи опилок различных пород древесины 

 
Порода древесины, ис-
пользуемой в качестве 

опилок 

Словесное описание органолептических 
показателей качества сельди тихоокеан-

ской горячего копчения 

Суммарная органолепти-
ческая оценка, балл 

Бук Образец обладал корочкой золотистого 
цвета, имел свойственный копчению запах 
и вкус 

16,8 

Дуб Образец имел интенсивный древесный за-
пах и вкус, коричневато-золотистый цвет  

14,2 

Клен Образец имел мясной привкус, коричневый 
цвет и резкий запах копчения 

15 

Ясень Образец имел насыщенный вкус, золоти-
стый цвет и выраженный интенсивно запах 
копчения 

18,7 

Орешник Образец имел резкий запах, бледно-жёлтый 
цвет и едва уловимый вкус 

14,7 

Вишня Образец имел умеренно выраженный запах 
копчения, жёлтый цвет и слабо выражен-
ный вкус 

16,3 

Яблоня Образец имел сладковатый вкус, жёлтый 
цвет и выраженный интенсивно запах коп-
чения 

15,8 

Груша Образец имел насыщенный коричневый 
цвет, интенсивный запах копчения едва 
уловимый вкус 

17,9 

Рябина Образец имел светло-коричневый цвет, 
особый нежный привкус и интенсивный 
запах копчения 

19,3 

Береза Образец имел специфический дегтярный 
запах, бледно-желтый цвет и едва улови-
мый вкус 

14,1 

Ель Образец имел посторонний запах, темный 
цвет и горьковатый привкус 

14 

 
Данные, представленные в таблице, показывают, что наиболее подходящими порода-

ми древесинами для копчения сельди тихоокеанской являются рябина, ясень и груша. Они 
придают сельди тихоокеанской насыщенный вкус, без неприятных привкусов. Также для 
копчения подходят бук, яблоня, вишня, они хорошо ароматизируют сельдь тихоокеанской, 
но имеют влияние на вкус. Худшими для копчения породы древесины являются дуб, клен, 
орешник, береза и ель, так как придают рыбе специфический вкус, который нравится не 
каждому потребителю. 

Таким образом, в ходе работы были изучены виды опилок, подходящих для горячего 
копчения, оценено качество сельди тихоокеанской горячего копчения, изготовленной при 
помощи опилок различных пород древесины, и выявлены оптимальные пароды опилок 
различных пород древесины при изготовлении сельди тихоокеанской горячего копчения. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ КАЧЕСТВА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ  
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ФАРША СУРИМИ 

 
Раскрыта тема оптимизации качества детского питания на основе применения 

фарша сурими. Одна из актуальных проблем производителей детского питания состоит 
в расширении и обновлении ассортимента путем применения новых видов сырья высокого 
качества и потребительских свойств на основе рационального и максимального использо-
вания имеющихся ресурсов. Проблема тесно связана с углубленным изучением органолеп-
тических особенностей и способов технологической обработки. 

 
Общепризнано, что здоровье нации формируется на базе подрастающего здорового 

молодого поколения. Обеспечение детей высококачественным и правильно организован-
ным питанием – одно из основных условий их нормального роста, физического и психофи-
зиологического развития, высокой сопротивляемости к различным заболеваниям и вред-
ным факторам окружающей среды. 

Исходя из рекомендаций Института питания РАМН, рыба может использоваться в пи-
тании детей с 8–9-месячного возраста, когда можно давать им специализированные рыб-
ные консервы. В отличие от мясных и плодоовощных консервов рыбные консервы для де-
тей производятся в ограниченном количестве, хотя известно, что рыба служит источником 
полноценного легкоусвояемого белка, обладает высокой пищевой ценностью за счет со-
держания незаменимых аминокислот, ненасыщенных жирных кислот, микроэлементов. 

Диетические рыбные продукты на основе фарша сурими изготавливают, комбинируя 
рыбу как с традиционно используемыми, так и нетрадиционными овощными культурами, 
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и другими продуктами. Фарш изготовляют из маложирной рыбы с белым мясом, преиму-
щественно минтая, с целью получения особой пасты или теста без рыбного вкуса или за-
паха. Сурими отличается от всех других видов рыбных фаршей высокими реологическими 
показателями (эластичность, липкость, влагоудерживающая способность). Эта продукция 
в последние годы пользуется повышенным спросом из-за высоких вкусовых качеств, низ-
кой калорийности и значительного содержания животного белка. 

Цены на структурированную продукцию значительно ниже, чем на натуральную и за-
висят от используемых компонентов и способов приготовления. Сурими и продукты, изго-
товленные из него, весьма перспективны, так как они заметно расширяют ассортимент 
продукции, имеют привлекательный внешний вид, низкокалорийны, доступны широкому 
кругу потребителей. 

Цель данной работы: оптимизация качества детского питания на основе применения 
фарша сурими. 

Исходя вышеизложенной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Обоснование оптимального количества фарша и овощей в процентном соотношении. 
2. Исследование аромата, цветовых характеристик, консистенции и общей приемлемо-

сти готовой рыбной продукции. 
3. Обоснование с помощью методов математического моделирования ингредиентного 

состава и оптимизация рецептуры на основе фарша сурими. 
Объектом исследования является: фарш сурими. 
Эксперимент был проведен в лабораторных условиях. Для приготовления продукта 

для детского питания предварительно отварили овощи, смешав с фаршем сурими, довели 
до однородной массы. 

Для данного эксперимента была приглашена группа экспертов из десяти человек. Об-
разцы детского питания изготавливали из смеси проваренных овощей (морковь, картошка 
и цветная капуста) и фарша сурими, варьируя содержание входящих компонентов. Дегу-
статорам было представлено девять образцов продукта, отличающихся содержанием фар-
ша сурими в системе от 10 до 90 %. Органолептическую оценку образцов детского пита-
ния проводили при помощи разработанной шкалы органолептической оценки, представ-
ленной в табл. 1. 

 

Таблица 1 
Шкала органолептической оценки образцов детского питания  

с добавлением фарша сурими 
 

Единичный показатель Коэффициент 
значимости 

Словесная характеристика Балл 

1 2 3 4 
Белый 5 
Белый с незначительно серым оттенком 4 
Светло-серый 3 
Серый  2 

Цвет 0,5 

Темно-серый 1 
Отсутствие 5 
Слабый 4 
Слабо выраженный 3 
Выраженный 2 

Запах 0,5 

Ярко выраженный 1 
Свойственный рыбе 5 
Слабый 4 
Едва уловим 3 
Выражен интенсивно 2 

Вкус 1,5 

Ярко выраженный 1 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 
Однородная 5 
Недостаточно однородная 4 
Неоднородная с присутствие мелких 
кусочков мяса 

3 

Плохо измельченная 2 

Консистенция 1 

Плохо измельченная, с присутствием 
косточек 

1 

Отличный продукт 5 
Хороший 4 
Нормальный 3 
Плохой 2 

Общая приемлемость 0,5 

Очень плохой 1 
 

Результаты оценки органолептических показателей образцов детского питания с при-
менением фарша сурими представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Результаты оценки органолептических показателей образцов  
детского питания с применением фарша сурими 

 
№ образца Содержание фарша сурими, 

% 
Содержание овощей, % Суммарная органолепти-

ческая оценка, балл 
1 10 90 17,2 
2 20 80 17,4 
3 30 70 18,8 
4 40 60 19,0 
5 50 50 19,0 
6 60 40 19,1 
7 70 30 19,7 
8 80 20 18,7 
9 90 10 17,9 

 
Анализ полученных данных показал, что органолептические показатели образцов дет-

ского питания улучшаются с увеличением содержания фарша сурими в смеси «фарш-
овощи» и достигают максимума при содержании фарша 70 %. При дальнейшем увеличе-
нии содержания фарша сурими органолептические показатели снижаются. 

Таким образом, выявлено оптимальное соотношение компонентов в системе «фарш-
овощи», составившее 70 % фарша сурими и 30 % овощей. Полученный образец детского 
питания обладал высокими органолептическими показателями, равными 19,7 баллов. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МАЛОГО  
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Приведено технико-экономическое обоснование инновационного предприятия по по-
верке средств измерений на базе ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». Его создание позволит раз-
вить инновационную деятельность вуза, даст возможность студентам получить прак-
тические навыки поверки средств измерения. 

 
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г. № 

715, на базе высших учебных заведений необходимо создавать малые инновационные 
предприятия (МИП) [2]. 

Малые инновационные предприятия являются хозяйственными субъектами в рыноч-
ной экономике, для которых характерны: самостоятельность, адаптивность, способность 
выполнять структурную перестройку производства, расширять международное научно-
техническое сотрудничество и повышать эффективность показателей социально-
экономического развития. Главной особенностью, отличающей МИП от других малых 
предприятий, является наличие конкретных путей достижения в решении задач экономи-
ческого и социального характера. 

В настоящее время востребованной и актуальной деятельностью является поверка счет-
чиков воды, которые стоят в каждой организации и квартире г. Владивостока, из чего следует, 
что предприятие не будет «простаивать», а также такое направление будет соответствовать 
одной из технических специализаций выпускников ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
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Исходя из вышеупомянутого, целью данной работы является технико-экономическое 
обоснование малого инновационного предприятия по поверке средств измерений на базе 
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

Для реализации этой цели необходимо решить следующие задачи: 
- провести техническое обоснование создания малого инновационного предприятия на 

базе ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»; 
- провести экономическое обоснование создания малого инновационного предприятия 

на базе ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
На первом этапе провели техническое обоснование создания малого инновационного 

предприятия на базе ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
При создании малых предприятий университет решает сразу три задачи. Во-первых, 

практическое применение созданных в вузе результатов интеллектуальной деятельности; 
во-вторых, помощь сотрудникам ФГБОУ «Дальрыбвтуз», которые имеют силы и желание 
зарабатывать, используя свои собственные знания и навыки, заниматься наукоёмким биз-
несом, и в-третьих, разумеется, получение прибыли университетом. Причем законом спе-
циально предусмотрено, что доход, получаемый вузом, должен направляться на ведение 
уставной деятельности, охрану интеллектуальной собственности и дальнейшее развитие 
системы коммерциализации. 

Малое инновационное предприятие по поверке счетчиков воды даёт возможность сту-
дентам, обучающимся на специальности «Стандартизация и метрология», а также студен-
там других специальностей, желающим расширить свои знания, получить практические 
навыки. А так как оптимальное время для поверки вечернее и выходные дни, работники 
МИП смогут совмещать ее с учебой. 

Для оформления МИП как юридического лица необходимо подготовить следующие 
документы: 

- устав предприятия; 
- протокол заседания; 
- заявление для налоговой инспекции, заверенное у нотариуса; 
- квитанция об оплате государственной пошлины; 
- гарантийное письмо, гласящее о том, что вуз готов предоставить нежилое помещение 

для размещения МИП; 
- приходной кассовый ордер, содержащий информацию о величине уставного капитала. 
На втором этапе провели экономическое обоснование создания малого инновационно-

го предприятия на базе ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
Начало деятельности МИП предусматривает следующие затраты: расходы на прибор 

для поверки счетчиков воды, предположительно «ВПУ-Энерго М» в количестве 2 шт. по 
цене 200 000 руб. за экземпляр, что составит 400 000 руб.; расходы на юридическое 
оформление МИП примерно 30 000 руб. и дополнительные расходы в количестве 10 000 
руб. на непредвиденные расходы. Таким образом, общие расходы составят 440 000 руб. 

Предполагается что на начальном этапе МИП будет проводить 5 поверок в день, 
стоимость одной поверки на основе среднерыночной стоимости с выездом на дом состав-
ляет 600 руб. Функционировать МИП будет 6 дней в неделю, соответственно заработок в 
неделю составляет 18 000 руб., что в год позволит заработать 936 000 руб. 

Расходы на деятельность предприятия составят с учетом заработной платы работни-
ков в количестве 200 руб. за одну поверку, налоги и сборы составят 471 744 руб. 

Таким образом прибыль МИП за первый год работы составит 464 256 рублей, т.е. срок 
окупаемости будет равен 1,05 года. 

Итак, технико-экономическое обоснование создания малого инновационного пред-
приятия на базе ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» доказало, что его создание принесет значи-
тельные выгоды для вуза при минимальных затратах. 
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Пиво – самый древний алкогольный напиток в истории человечества. Он занимает 
особое место в потреблении напитков, имеет огромную популярность и широко распро-
странен у многих народов. Пиво относится к товарам постоянного спроса. Рынок пива яв-
ляется одним из самых насыщенных российских рынков.  

Актуальность данной темы выражена в том, что проблема конкурентоспособности то-
варов занимает одно из важнейших мест среди проблем современной экономики. Отмечая 
важность оценки потребительских свойств товара в системе конкурентоспособности, уче-
ные не развивают этот аспект. В большинстве работ главный акцент делается на характе-
ристиках товара и товаров-конкурентов. 

Целью данной работы является маркетинговое исследование рынка темного пива на 
территории города Владивостока. 

Задачи исследования: 
1. Определить объем занимаемого рынка пива в РФ. 
2. Определить покупательские предпочтения потребителей темного пива в г. Владивостоке. 
Существует множество различных марок темного пива, а именно: «Барк», «АБ», 

«Крюгер», «Балтика», «Очаковское», «Клинское», «Старый мельник», «Туборг», «Жатец-
кий гусь», «Хайнекен», «Хольстен», «Эфес», «Охота», «Гиннесс», «Сибирская корона», 
«Арсенальное», «Карлсберг», «Туборг», «Козел» и т.д. 

В таблице представлены некоторые компании, сорта продаваемого пива и объем за-
нимаемого рынка в стоимостном выражении. Анализ таблицы показал, что наибольший 
объем рынка занимает пивоваренная компания «Балтика», на втором месте «Sun-
Interbrew» и серьезно отстаёт «Heineken Russia». 

В феврале 2017 г. был проведен социологический опрос жителей г. Владивостока с 
целью выявления потребительских предпочтений в отношении пива. Исследование прово-
дилось в форме тестового опроса. Объем выборки составил 200 человек, из которых 71 % 
женщин и 29 %– мужчин. 

По возрастным группам опрашиваемые распределились следующим образом: 18–30 
лет – 48; 31–-45 лет – 34; 46–60 лет – 1; 61 лет и старше – 3 %. 

 
Компании, сорта и объемы занимаемого рынка в РФ 

 
Компания Основатель, владелец Некоторые марки пива Доля рынка в 

стоимостном вы-
ражении 

Baltic Beverages 
Holding (BBH). Пи-
воваренная компания 
«Балтика» 

Создана скандинавскими 
концернами, владельцы в 
2005 году – британская 
компания и датский кон-

церн 

Балтика, Арсенальное, Нев-
ское, Ярпиво, Сибирская ле-
генда, Купеческое, Tuborg, 

Carlsberg 

32,7 

Sun-Interbrew Индийско-бельгийский 
холдинг 

Толстяк. Бавария, Клинское, 
Сибирская корона, Stella 

Artois 

16,4 

Heineken Russia Голландская компания 
Создатели – исландцы 

Бочкарев, Охота, Lowenbrau, 
Heineken 

8,7 

South African Brewer-
ies (SAB) Трансмарк 
– российское подраз-
деление SAB Miller 

Южноафриканская  
компания 

Золотая бочка, Три богаты-
ря, Miller, Holsten, 

Velkopopovicky Kozel 

8,4 

Efes Beverages Group 
«Пивоварня Москва 
– Эфес» 

Азербайджано-турецкий 
контроль 

Efes Pielsner, Старый мель-
ник, Warsteiner, Сокол 

7,4 

Московский комби-
нат «Очаково» 

Формально-трудовой 
коллектив комбината. 

Очаково, Столичное, Ячмен-
ный колос, Altstein 

4,8 

ПИТ, Пивоварни 
Ивана Таранова; De-
troit Brewing 

Американская компания ПИТ, Три медведя, Доктор 
Дизель, Иван Таранов, 

Goesser 

4,5 
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Важным фактором, оказывающим воздействие на потребительские предпочтения, яв-
ляются личные доходы. По уровню доходов наиболее представительной оказалась группа 
респондентов, имеющая низкий доход (65 %). Опрашиваемые со средним доходом соста-
вили 33, с высоким – 2 %. Существует зависимость: чем выше доход, тем качественнее (и 
соответственно дороже) покупаемый сорт. В то же время проведенный опрос показал, что 
уровень доходов потребителей практически не влияет на структуру потребления алкоголь-
ных напитков в целом, а корреляция между размером дохода и количеством потребляемо-
го пива незначительна. Практически половина от общего объема потребления группы ал-
когольных напитков приходится на пиво (42 %); вино предпочитают 30; водку – 7; на долю 
других напитков пришлось 13 %. Социологический опрос показал, что 8 % вообще не 
употребляют алкогольные напитки. Выяснилось, что алкоголь не употребляют женщины, 
из которых 6 % в возрасте 18–30 лет, а остальные 2 % приходятся на пожилых людей, воз-
раст которых более 61 года. 

В результате опроса определилось отношение к пиву. Оказалось, что разброс предпоч-
тений в отношении алкогольных напитков не повлиял на потребление пива. Даже те рес-
понденты, которые не отдали свое предпочтение пиву, все равно потребляют этот напиток. 
На их долю пришлось 92 %, остальные 8 %– те респонденты, которые не употребляют ал-
когольные напитки вообще. 

Безусловно, нужно сказать о том, что пиво хотя и слабоалкогольный напиток, но алко-
голь в нем присутствует, негативное действие его на организм доказано множеством науч-
ных исследований. 

Следует отметить, что только 3 % опрошенных признались, что они регулярно упот-
ребляют пиво. В основном это мужчины в возрасте от 18 до 30 лет с низким уровнем дохо-
да. Доля респондентов, потребляющих пиво время от времени и очень редко, составила 
соответственно 79 и 12 %. Это можно объяснить тем, что опрошенные респонденты знают 
о влиянии чрезмерного употребления алкоголя на организм и следят за своим здоровьем. 

Наиболее популярным типом пива среди респондентов является светлое пиво. Его 
пьют 63 % потребителей. Предпочтение темному пиву отдали 37 % опрошенных. При этом 
обычное светлое пиво одинаково активно употребляют и мужчины, и женщины. Респон-
денты, предпочитающие темное пиво, в основном лица женского пола. Объяснением этому 
может послужить наиболее мягкий, сладковатый вкус темного пива в отличие от светлого 
пива с явно выраженной хмелевой горечью. В отношении крепости пива опрошенные по-
делились следующим образом: до 4,5 % об. предпочитают 92 % респондентов; остальные 8 
% приходятся на любителей пива крепостью более 4,5 % об. Пиво с пониженным содер-
жанием алкоголя следует считать преимущественно женским продуктом, в то время как 
пиво с высоким содержанием алкоголя – мужским. Это подтверждается тем, что 8 %, 
предпочитающих крепкое пиво, пришлись на мужчин. Любителей безалкогольного пива из 
опрошенных респондентов не оказалось. Объяснением этому могло послужить то, что пи-
во в понимании респондентов, прежде всего, алкогольный напиток. 

В последнее время во Владивостоке растет количество мини-пивоварен, занимающих-
ся производством «живого» пива, которое не подвергается термической обработке (пасте-
ризации) и имеет низкий срок хранения. Такое пиво в основном поставляется на розлив в 
различные продовольственные точки города, рестораны, бары, которые строятся в основ-
ном при мини-пивоварнях. Такое пиво пользуется большой популярностью, о чем свиде-
тельствуют данные опроса. Бутылочному пиву отдали предпочтение 28 % опрошенных, 
разливному же – 72 %. Фильтрованное пиво предпочитают 23 %, нефильтрованное – 77 % 
опрошенных.  

Предпочтение респондентов относительно выбора места потребления пива следую-
щие: в основном потребляют пиво дома (45 %) и заведениях общественного питания (42 
%); минимальное число потребителей предпочитают потреблять пиво на природе (13 %). 
На совершение покупки пива влияет ряд факторов, в том числе такие, как польза для здо-
ровья, цена, марка, страна-производитель, упаковка, реклама и пр. 
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Чтобы выяснить значимость различных факторов с точки зрения потребителей, рес-
пондентам было предложено оценить важность каждого из упомянутых критериев по пя-
тибалльной шкале, где «1» – означает совсем не важно, а «5» – очень важно. 

Наиболее важными критериями при выборе пива являются польза для здоровья, стра-
на-производитель и цена. Средний балл этих критериев выше оценки «4» и приближается 
к «5», которая означает «очень важно». Данные показывают, что упаковка при выборе пи-
ва имеет незначительное влияние и оценено чуть выше «3». Реклама, по мнению участни-
ков опроса, практически не оказывает влияние на выбор пива при покупке. Средний балл 
этого критерия «1» и означает «совсем неважно». 

Таким образом, можно отметить, что сегодня потребитель стал более разборчивым, 
грамотным и взыскательным, и поэтому тем предприятиям, которые хотят сохранить или 
улучшить свои рыночные позиции, необходимо изучать отношение покупателей не только 
к потребительским характеристикам выпускаемой продукции, но и к факторам, оказы-
вающим влияние на принятие решения о покупке пива. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА СУШКИ КОРЮШКИ 
 

Обоснованы критерии и показатели качества процесса сушки корюшки и предложена 
математическая модель оценки качества процесса сушки корюшки. 

 
В научных исследованиях, посвященных изучению процессов технологической обра-

ботки пищевых продуктов основным параметром оптимизации, является качество, для из-
мерения которого необходимо определять различные показатели.  

К числу таких показателей относятся показатели органолептической оценки, пищевой, 
энергетической, питательной ценности, микробиологических показателей и т.д. Определение 
большого количества указанных показателей, многие из которых требуют специальной при-
борной базы, длительны и трудоемки, не позволяет выполнять требуемое количество опытов. 
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Наиболее перспективным направлением решения указанной проблемы является по-
строения модели качества на основе использования легко определяемых параметров про-
цесса технической обработки пищевых продуктов, влияющих на качество процесса. 

Исходя из этого целью данной работы является обоснование разработки модели оцен-
ки качества процесса сушки корюшки. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
- выбор критериев оценки качества процесса сушки корюшки; 
- обоснование показателей качества процесса сушки корюшки; 
- построение модели оценки качества процесса сушки корюшки. 
Так как рыбная продукция является продуктом общего назначения – это продукты для 

массового потребления, удовлетворяющие потребности человеческого организма в энер-
гии, пластических и биологически-активных веществах, регулирующие обмен веществ, 
обеспечивающие удовлетворение органолептических ощущений, то при выборе того или 
иного продукта важную роль несет форма, привлекательный внешний вид, полезность пи-
щевого продукта и стоимость [1]. 

В связи с вышесказанным были выбраны следующие критерии качества процесса 
сушки корюшки: 

- скорость процесса сушки; 
- привлекательность готовой продукции; 
- полезность готовой продукции; 
- стоимость процесса сушки. 
Сушка – это глубокое обезвоживание рыбы, исключающее процесс созревания. Исполь-

зуют тощую рыбу, так как жир при сушке окисляется и прогоркает. Сушеную продукцию по-
лучают холодным способом ‒ сушкой в естественных или искусственных условиях при тем-
пературе не выше 40 °С; горячим способом ‒ в специальных сушилках при температуре 80 °С 
и выше. Скорость процесса сушки корюшки может достигать от 2 до 6 недель.  

Привлекательность рыбной сушеной продукции обеспечивается внешним видом, цве-
том, формой продукта, а также внешним видом самой упаковки. Данные показатели отно-
сятся к органолептическим показателям качества рыбной сушеной продукции, внешний 
вид продукта, форма, цвет, общая привлекательность оцениваются визуально, интенсив-
ность вкуса и запах, консистенция, сочность, структура определяются в процессе дегуста-
ции [1]. С учетом того что запах, вкус, сочность влияют на усвояемость продукта, значение 
этих показателей при оценке качества очевидно. 

Полезность рыбной сушеной продукции определяется, прежде всего, способностью 
удовлетворять потребности человека в питании В сушеной рыбе содержится большое ко-
личество кальция, в частности, в мелкой рыбешке, которую принято есть вместе с костями. 
Также данный продукт обогащен большим количеством фосфора и фтора, что несомненно 
ценно для организма человека. Такой показатель качества, как общая биологическая цен-
ность (ОБЦ), в целом дает наиболее полное представление о всех полезных свойствах пи-
щевого продукта, в том числе и о его биологической ценности и усвояемости [2]. 

Стоимость пищевого продукта зависит от затрат на изготовление продукции и про-
цента наценки торговой точки. Так как наценка у всех торговых точек разная, показателем 
качества данного критерия будут себестоимость товара и затраты на процесс сушки. 

Исходя из этого были выбраны следующие показатели качества процесса сушки ко-
рюшки:  

- продолжительность процесса сушки до достижения нормированного показателя со-
держания влаги в сушеной корюшке; 

- органолептический показатель качества сушеной корюшки; 
- относительная биологическая ценность сушеной корюшки; 
- себестоимость процесса сушки корюшки. 
Сравнение нескольких показателей, имеющих разные единицы измерения, затрудняет 

выбор наилучшего сочетания из нескольких предложенных. Одним из наиболее удобных 
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способов сравнения нескольких показателей, имеющих разные единицы измерения, явля-
ется метод построения обобщенного показателя, с помощью функция желательности Е.К. 
Харрингтона [4].  

В основе построения этой обобщённой функции лежит идея преобразования нату-
ральных значений частных откликов в безразмерную шкалу желательности или предпоч-
тительности. Назначение шкалы желательности – установление соответствия между полу-
ченными значениями показателей свойств и оценками экспериментатора желательности 
того или иного показателя [4]. 

Для того чтобы получить шкалу желательности (рисунок), удобно пользоваться гото-
выми разработанными таблицами соответствий между отношениями предпочтения в эм-
пирической и числовой (психологической) системах (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Стандартные отметки на шкале желательности 
 

Желательность Отметки на шкале желательности 
Очень хорошо 1,00-0,80 
Хорошо 0,80-0,63 
Удовлетворительно 0,63-0,37 
Плохо 0,37-0,20 
Очень плохо 2,00-0,00 

 
С целью приведения всех составляющих обобщенного показателя качества рыбной 

формованной продукции к безразмерным величинам использовали функцию желательно-
сти Харрингтона. Значение частного отклика, переведенное в безразмерную шкалу жела-
тельности, (i = 1, 2,…n). и называется частной желательностью. Шкала желательности 
имеет интервал от нуля до единицы. 

 

 
 

Функция желательности процесса сушки корюшки 
 

у1, недели 
 

у2, балл 
 

у3, процент 
 

у4, руб. 
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Математическая модель качества формованной продукции на основе построения 
функции желательности Е.К. Харрингтона имеет общую форму, формула (1): 

 

 

n

n

i
iк уУ 




1

, (1) 

 
где Ук – обобщенный показатель качества процесса сушки корюшки; у1 – 
органолептический показатель качества, характеризующий критерий привлекательности; 
у2 – КМАФАнМ, характеризующей показатель безопасности готовой продукции; у3 – ОБЦ, 
характеризующая критерий полезности готовой продукции; у4 – себестоимость процесса 
сушки, характеризующая критерий стоимости; n – количество частных показателей. 

Таким образом, в ходе проведения экспериментальных исследований провели сушку 
трёх партий корюшки в количестве 1 кг, где первая партия сушилась при комнатной тем-
пературе на воздухе, без использования тенов для подогрева сушки корюшки. Вторая и 
третья партия сушилась при температуре от 20 и 30 ºС соответственно, что требовало ис-
пользования тенов для подогрева сушильной камеры. Органолептическую оценку в баллах 
проводили стандартным методом, при помощи шкалы органолептической оценки. Относи-
тельную биологическую ценность выявляли на основе оценки развития инфузорий 
Tetrahymena pyriformis на средах, полученных из сушеной продукции. Себестоимость про-
цесса сушки включала стоимость сырья, материалов и затраты на работу оборудования. 
Полученные данные натуральных и частных откликов приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2 
Натуральные и обобщенные значения по функции желательности отклика 

 

 

Полученная модель, может быть использована для оценки качества процесса сушки 
корюшки. 
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Натуральные значения Частные желательности № пар-
тии у1 у2 у3 у4 у1 у2 у3 у4 

Ук Желательность 

1 6 19,4 96 750 0,63 0,98 0,96 0,85 0,84 Очень хорошо 

2 5 19,2 94 1500 0,8 0,94 0,94 0,70 0,83 Очень хорошо 

3 4 19,3 90 1700 1,0 0,92 0,90 0,45 0,78 Хорошо 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА КОПЧЕНОГО КАЛЬМАРА НА ОСНОВЕ  
ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИФОСФАТА 

 
Рассмотрены способы повышения качества кальмара растворами полифосфатов, 

проверено обоснование метода. Предложены технологии обработки сырья для улучшения 
вкусовых качеств продукта. 

 
В соответствии с Концепцией развития рыбной отрасли рыбная продукция должна быть 

качественной и безопасной, что подтверждает Приказ Президента Российской Федерации № 
120, подписанный 30.01.2010 г. «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности 
Российской Федерации». Копченная пищевая продукция занимает особое место среди осталь-
ной рыбной продукции в связи с тем, что исторически она имеет статус деликатесной и поль-
зуется спросом у населения, а также она имеет более долгий срок хранения.  

Копченая продукция была изобретена примерно в эпоху между открытием огня и изо-
бретением колеса. В закопчённой пещере с тлеющим костром была оставлена рыба, в ре-
зультате чего произошёл процесс, который предотвратил порчу продукта. 

В наше время повышение качества продукции является одним из важнейших вопросов 
в пищевой отрасли, поэтому существует множество методов улучшения качества продук-
ции, например, изменение температурного режима, дополнительное разбавление новыми 
продуктами, в том числе и применение пищевых добавок как один из методов повышения 
качества продукции. 

Одной из широко применяемых пищевых добавок является полифосфат. Он связывают 
влагу с белком, улучшает консистенцию и вкус продукта. Наилучшим, по мнению большин-
ства авторов, является натриевый полифосфат, потому что он наносит организму минималь-
ный вред и в дальнейшем легко выводится из организма по сравнению с другими [1]. 

Исходя из вышесказанного целью данного исследования является повышение качества 
копченого кальмара на основе применения полифосфата. 

Для решения поставленной цели были выдвинуты некоторые задачи: 
1. Обоснование выбора полифосфата. 
2. Обоснование способа обработки полифосфатом. 
3. Обоснование продолжительности выдерживания в полифосфате. 
4. Определение влияния полифосфатов на содержание влаги в кальмаре. 
5. Определение влияния полифосфата на качество копченого кальмара. 
В работе использовали стандартные и общепринятые химические, физико-химические 

и органолептические методы исследования. 
Объектом исследования служили образцы мороженого кальмара, соответствующие 

требованиям ГОСТ Р 51495-99 «Кальмар мороженый. Технические условия». 
На первом этапе исследования была выявлена взаимосвязь полифосфата и органолеп-

тических показателей продукта. В качестве исследуемого объекта был использован каль-
мар тихоокеанский. После предварительного вымачивания кальмара в растворе полифос-
фата было изготовлено несколько образцов для предварительной органолептической оцен-
ки. Результаты представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Обоснование выбора полифосфата 

 
Суммарная органолептиче-

ская оценка, баллы 
Словесное описание вкусовых качеств Полифосфат 

Эксперт 
1 

Эксперт 
2 

Эксперт 
3 

Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 

Пескаплюс 2/8 17,3 13,3 17,3 Содержание вла-
ги в продукте 
значительно по-
высилось, что 
повлияло на по-
вышение вкусо-
вых качеств про-

дукта 

Вкус и сочность 
продукта повы-
сились незначи-

тельно 

Сочность про-
дукта ощутимо 
повысилась, 
вкус также 
улучшился 

Пескаплюс 5 17,3 17,3 18,6 Содержание вла-
ги в продукте 
значительно по-
высилось, что 
повлияло на по-
вышение вкусо-
вых качеств, 

продукт стал на-
много мягче 

Содержание 
влаги в продук-
те значительно 
повысилось, что 
повлияло на 
повышение 
вкусовых ка-
честв, продукт 
стал намного 

мягче 

Содержание 
влаги в про-
дукте значи-
тельно повы-
силось, что 
повлияло на 
повышение 
вкусовых ка-
честв, продукт 
стал намного 

мягче 
Пескаплюс 10 8,6 6,6 8,6 В продукте не 

хватает сочности
Продукт сухой Продукт твёр-

дый, тяжело 
жуется 

 
Из данных табл. 1 видно, что в процессе обработки образцов полифосфаты по-разному 

влияют на органолептические показатели продукта. Рассмотрим влияние на продукт каж-
дого полифосфата в отдельности. Пескаплюс 2/8 получил довольно высокую органолепти-
ческую оценку в пределах 13,3–17,3 баллов, что сразу показывает заметные изменения в 
продукте. Кальмар стал более сочным. Пескаплюс 5 получил самые высокие баллы по ор-
ганолептическим показателям в пределах 17,3–18,6. В образце содержание влаги значи-
тельно повысилось, что повлияло на улучшение вкусовых качеств, продукт стал намного 
мягче. Пескаплюс 10 получил самые низкие баллы в пределах 6,6–8,6. Было отмечено, что 
продукту не хватает сочности, он оказался довольно сухим по сравнению с другими образ-
цами. Из данного исследования было выявлено, что Пескаплюс 5 является лучшим среди 
представленных образцов полифосфата. Он значительно повышает содержание влаги в 
продукте и улучшает его вкус [2]. 

На следующем этапе был обоснован способ обработки исследуемого продукта поли-
фосфатом. Для обоснования было выдвинуто 2 способа вымачивания кальмара в растворе 
полифосфата. Результаты представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Обоснование способа обработки полифосфатом 
 
Способ обработки  
полифосфатом 

Температура обес-
шкуривания, °С 

Внешний вид и цвет про-
дукции 

Суммарная органо-
лептическая оценка, 

баллы 
В растворе полифосфата 70 Розоватый оттенок, харак-

терный свежему продукту 
20 

В горячей воде 70 Беловатый цвет как при вар-
ке характерный цвету при-

готовленного белка 

8 
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Первый образец вымачивали при 70° С в растворе полифосфата, что привело к мгно-
венному обесшкуриванию кальмара. При этом продукт имел розовый оттенок мяса – ха-
рактерный цвету свежего продукта. Это свидетельствует о том, что процесс сворачиваемо-
сти белка был предотвращен. Второй образец был предварительно вымочен в холодном 
растворе полифосфата, а затем обесшкурен водой, нагретой до 70 °С. После обесшкурива-
ния кальмар приобрёл белый цвет мяса, характерный цвету продукта, не обработанного 
полифосфатом. В ходе обоснования способа обработки кальмара было выявлено, что вы-
мачивание образцов в горячем растворе полифосфата является лучшим способом, потому 
что данный способ улучшает проникновение полифосфата в мясо кальмара. В результате 
предотвращается денатурация белка. 

На третьем этапе исследования была выявлена зависимость органолептической оцен-
ки от продолжительности обработки полифосфатами кальмара тихоокеанского. Были изго-
товлены образцы с концентрацией 10 г полифосфата на 300 мл воды в промежутке време-
ни 10–30 мин. Результаты представлены на рисунке. 

 

 
 

Зависимость суммарной органолептической оценки от продолжительности обработки  
полифосфатами: 1 – Пискаплюс 2/8, 2 – Пискаплюс 5, 3 – Пискаплюс 10 

 
Из рисунка видно, что в процессе вымачивания наблюдается корреляция между еди-

ничными показателями органолептической оценки готового продукта. Лучшим из пред-
ставленных полифосфатов оказался № 2. Его органолептические качества улучшались с 
продолжительностью вымачивания образцов, что и повлияло на повышение суммарной 
органолептической оценки [3]. 

На четвертом этапе исследования опытным путём с помощью печи Чижовой было оп-
ределено влияние полифосфата содержание влаги в кальмаре. Было взято 2 образца для 
определения процентного содержания влаги в продукте и выявления влияния добавки на 
денатурацию белка. Результаты представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Определение влияния полифосфатов на содержание влаги в кальмаре 
 

№ Объект исследования Масса пакета, г Масса навески до 
высушивания, г 

Масса навески по-
сле высушивания, г

1 Кальмар тихоокеанский, не 
обработанный полифосфатом 

1,681 3,204 2,738 

2 Кальмар тихоокеанский, об-
работанный полифосфатом 

1,633 3,584 2,905 
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Содержание влаги определяли при помощи формулы 1: 
 

 , (1) 

 
где М1 – масса пакета; М2 – масса навески; М3 – масса пакета с навеской после 
высушивания. 

Первый образец был гомогенизирован, после чего была взята навеска массой 3,204 г. 
После высушивания масса навески стала 2,738 г. Далее по формуле рассчитываем про-
центное содержание влаги в продукте. 

 

 

 
Со вторым образцом поступили таким же образом. Масса навески до высушивания 

3,584 г, после высушивания 2,905 г. После так же были проведены расчеты  
 

. 

 
Далее, сопоставляя полученные данные, получаем 12,6 % удержания влаги в продукте, 

что является довольно высоким показателем эффективности применения полифосфата в 
копченой продукции [4]. 

На последнем этапе исследования органолептическим методом было определено 
влияние полифосфата на качество копченого кальмара. Все полученные данные представ-
лены в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Определение влияния полифосфата на качество копченого кальмара 
 

Органолептическая оценка Способ копчения 

Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 

Суммарная органо-
лептическая оценка 

С применением полифосфата 18,9 18,8 19,4 19,1 

Без применения полифосфата 18,1 17,0 17,6 17,6 
 
Проведя анализ таблицы, выявили, что образцы копченого кальмара, изготовленного с 

добавлением полифосфата, обладают более мягкой и нежной структурой мяса, по вкусо-
вым качествам он также лидирует по сравнению с образцами копченого кальмара без до-
бавления полифосфатов. Опираясь на данные таблицы, можно сделать вывод, что поли-
фосфат благоприятно влияет на органолептические показатели готового продукта. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОЛБАС ВАРЕНЫХ НА РЫНКЕ Г. ВЛАДИВОСТОКА 
 

Рассмотрен рынок вареной колбасы в г. Владивостоке. Проведен органолептический 
анализ вареной колбасы и выявлено наименование-производитель лучшей колбасы. 

 
Колбасные изделия в нашей стране пользуются популярностью и спросом у населе-

ния, имеют большой удельный вес среди мясных изделий, однако не весь ассортимент, 
представленный на рынке, является вкусным и качественным, поэтому необходимо прово-
дить постоянный контроль качества готовой продукции. 

Обеспечение населения высококачественными пищевыми продуктами – одно из ос-
новных положений концепции государственной политики в области здорового питания 
населения России, поэтому производство мясных продуктов как основного источника жи-
вотного белка высокого качества, обеспечивающего жизнедеятельность организма челове-
ка в необходимых объемах, – главная задача мясоперерабатывающей отрасли. 

Колбасные изделия занимают четвертое место по шкале продуктов, пользующихся 
наибольшим спросом у россиян, уступая молочной продукции, овощам и фруктам, а также 
хлебобулочным изделиям. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью информирования потребителей о 
качестве и потребительских свойствах вареных колбас разных производителей, реализуе-
мой в розничной торговой сети.  

Любое торговое предприятие способно удовлетворить потребности самого искушен-
ного покупателя. Своей необыкновенной популярностью изделия из мяса обязаны не 
столько нашим пристрастиям и привычкам, сколько мастерству и изобретательности про-
изводителей. В соответствии с предпочтениями российских потребителей лидирующие 
позиции на рынке мясопродуктов занимает группа вареных колбас. За последние годы ас-
сортимент и объемы реализации вареных колбас в России значительно увеличились.  
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Сегодня рынок вареных колбас обширен и разнообразен. У покупателя возникает же-
лание приобрести более качественную продукцию. Производство качественной вареной 
колбасы требует немалых затрат для производителя, и для потребителей такие колбасные 
изделия не могут стоить дешево. Стремясь сократить расходы, недобросовестные производи-
тели изменяют рецептуру и технологические процессы производства вареной колбасы. В свя-
зи с этим возникает необходимость оценки качества выпускаемых колбасных изделий, для 
чего была проведена дегустация вареных колбас по органолептическим показателям. 

Целью данной работы является оценка качества вареных колбас на рынке г. Владиво-
стока. Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Проанализировать состояние рынка вареных колбас. 
2. Провести органолептическую оценку колбас. 
3. Определить наименования образцов вареных колбас высокого качества. 
Для обзора рынка вареных колбас были выбраны крупные торговые супермаркеты г. 

Владивостока: «Три кота», «Фреш 25» и «Самбери». Анализ показал, что такие марки кол-
бас, как Никольск, СПК (Сибирская Продовольственная Компания), Надежда 95, Торговый 
дом ВИК, Ратимир, встречались чаще других. 

В качестве образцов для исследования было отобрано 7 наименований вареных колбас 
разных сортов, поскольку они пользуются популярностью среди потребителей: «Киев-
ская» Никольск, «Бутербродная» СПК, «Докторская» Надежда 95, «Дальневосточная» На-
дежда 95, «Докторская» Торговый дом ВИК, «Молочная» Ратимир, «Чайная» Ратимир. 

Большинством потребителей колбас являются молодые люди возрастной категории 
18–25 лет, так как благодаря колбасным изделиям можно сделать быстрый и легкий пере-
кус, поэтому в качестве дегустационной комиссии были выбраны предварительно обучен-
ные студенты. Дегустацию проводили в соответствие с ГОСТ 9959-91 «Продукты мясные. 
Общие условия проведения органолептической оценки». Дегустационные испытания об-
разцов проводились по 5-балльной шкале путем предоставления комиссии кодированных 
образцов исследуемого продукта. Образцы при органолептических испытаниях подавались 
анонимно. Эксперты дегустировали исследуемые образцы в произвольном порядке и оце-
нивали органолептические характеристики, после чего записывали показания в таблицы. 
Анализ результатов экспертной оценки органолептических свойств вареных колбас прово-
дился с использованием процедур расчета средних величин и представлен в таблице.  

 
Результаты анализа оценки органолептических показателей вареных колбас 
 

Суммарная органолептическая оценка, баллы 
1 эксперт2 эксперт 3 эксперт 4 эксперт5 экс-

перт 

Средняя орга-
нолептическая 
оценка, балл 

Образец колбасы вареной 

15,5 16,4 16,4 15,5 16,4 16,04 «Киевская» Никольск 
16,4 16,4 15,5 16,4 16,4 16,22 «Бутербродная» СПК 
16,4 17,6 18,4 17,6 17,6 17,52 «Докторская» Надежда 95 
18,4 17,6 18,4 17,6 18,4 18,08 «Докторская» ВИК 
18,4 18,4 19,2 18,4 17,6 18,4 «Дальневосточная»  

Надежда 95 
20,0 19,2 19,2 20,0 20,0 19,68 «Молочная» Ратимир 
17,6 18,4 18,4 19,2 17,6 18,24 «Чайная» Ратимир 

 
Анализ результатов показал, что оценки экспертов незначительно отличаются при 

оценке одного наименования вареных колбас. Самый высокий балл получила колбаса 
«Молочная» Ратимир, а самый низкий результат у колбасы «Киевская» Никольск, низкая 
оценка данного изделия, возможно, объясняется использованием некачественного сырья и 
неудачной рецептуры при его изготовлении. 
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При выборе колбасных изделий стоит обращать внимание на производителя, извест-
ные торговые марки зарекомендовали себя на рынке, стремятся конкурировать между со-
бой, поэтому качество таких колбас будет лучше. 

Таким образом, по результатам органолептической оценки исследуемых образцов ва-
реных колбас можно сделать следующие выводы: в настоящее время на рынке представле-
но большое количество колбас вареных, отличающихся по органолептическим и стоимо-
стным показателям. Самую высокую оценку экспертов получила колбаса «Молочная» Ра-
тимир стоимостью 324 руб. за килограмм, наименьшую оценку получила колбаса «Киев-
ская» Никольск стоимостью 288 руб. за килограмм. Колбаса «Молочная» Ратимир 
соответствует своей ценовой категории.  
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Определен ассортимент молока на рынке г. Владивостока, его розничная цена. Про-
веден анализ предпочтений потребителей и объема продаж производителей молока, осу-
ществлен территориальный анализ рынка сбыта. 

 
Одним из наиболее популярных продуктов среди населения и пользующимся боль-

шим спросом у покупателей является молоко. Пожалуй, это единственный продукт, кото-
рый насколько полезен, настолько и вкусен. Польза молочных продуктов заключается в 
том, что они содержат все необходимые для развития человеческого организма вещества, 
являются источником незаменимых для организма строительных материалов – полноцен-



 280

ного белками кальция. Молоко также обогащено макро- (калий, натрий, магний, хлор) и 
микроэлементами (цинк, кобальт, марганец, железо, йод), которые принимают участие в 
построении ферментов, гормонов и витаминов. В молочных продуктах находится ценный 
углевод – лактоза (молочный сахар), которая является источником энергии в организме 
человека [1]. 

Рынок молока, безусловно, нуждается в маркетинговых исследованиях, поскольку яв-
ляется одним из пяти стратегических рынков продовольствия, а сырьевой продукт – моло-
ко – требует немедленной переработки, технология которой многогранна и сложна [4]. В 
молочной отрасли происходят существенные изменения, касающиеся всей организации 
рынка, поэтому его изучение представляется весьма актуальным. Изменения предпочтений 
в области потребления молочных продуктов, тенденция к уменьшению численности и ук-
рупнению перерабатывающих организаций, интеграция розничной торговой сети с произ-
водителями – все это изменило структуру рынка молока и молочной продукции. 

Целью данной работы является маркетинговое исследование рынка молока г. Влади-
востока. 

В соответствии с определением маркетингового исследования для решения постав-
ленной цели необходимо: 

- определить ассортимент молока на рынке г. Владивостока; 
- определить розничную цену молока на рынке г. Владивостока; 
- проанализировать поведение потребителей (анализ спроса); 
- провести анализ конкурентов (анализ предложения); 
- провести территориальный анализ рынка сбыта. 
При проведении маркетингового исследования рынка молока были использованы та-

кие методы, как наблюдение, опрос и изучение литературы [3]. 
Владивосток – это столица Приморского края. Благодаря этому ассортимент молока в 

городе достаточно разнообразен. Тем не менее стоимость молока на прилавках магазинов 
довольно высока: в других регионах пакет молока можно приобрести в полтора раза де-
шевле. Причин много, но были выделены две основные.  

Во-первых, Владивосток– город, в котором ценовая политика определяется статусом 
краевого центра. Этот фактор влияет и на зарплаты жителей. Опираясь на данные Росстата 
о средних заработках населения, можем сделать вывод, что жители Приморья могут пла-
тить за молоко больше, чем жители других городов. Вторым фактором высоких цен на мо-
локо являются количество поголовья и величина удоев: в Приморском крае и то, и другое 
представлено меньшими объёмами, чем в других регионах [2]. 

С помощью такого метода исследования, как наблюдение, был выявлен ассортимент 
молока на рынке г. Владивостока и определена его средняя розничная цена (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Средняя розничная цена на ассортимент молока на рынке г. Владивостока 
 

Продукт Розничная цена, руб. 

Молоко «Веселый молочник» 89 

Молоко «Простоквашино» 72 
Молоко «Фермерское подворье» 67 

Молоко «Грин Агро» 90,5 

Молоко «Родимая сторонка» 77,5 
Молоко «Сельские мотивы» 75 
Молоко «Хорольское» 90 

Молоко «Домик в деревне» 105 
Молоко «Бабушкин кувшин» 91 
Молоко «Parmalat» 104 
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Наивысшая розничная цена наблюдается у молока «Домик в деревне», произведенно-
го по адресу: Россия г. Москва, г. Новосибирск, г. Назарово (Красноярский край), пгт. Ан-
на (Воронежская область). Наименьшая розничная цена наблюдается у молока «Фермер-
ское подворье»», произведенного по адресу: Россия г. Благовещенск. 

В среднем ценовом сегменте остались молоко «Простоквашино», «Грин Агро», «Ро-
димая сторонка», «Хорольское», «Сельские мотивы», «Бабушкин кувшин», «Parmalat». 

Было определено, что наиболее точным методом анализа поведения потребителей 
(анализа спроса) является метод опроса. Анкетирование – это самый распространенный 
способ получения маркетинговой информации о потребителях, их поведении на рынке, 
мнениях и предпочтениях при проведении маркетингового исследования. 

Достоинства анкетирования: 
 высокая оперативность получения информации; 
 жесткая регламентация процедуры позволяет получить хорошо структурированные и 

сопоставимые результаты; 
 анонимность респондентов повышает объективность и искренность получаемых от-

ветов; 
 возможность организации массовых обследований и сбора большого объёма данных; 
 сравнительно малая трудоёмкость процедур подготовки и проведения исследований, 

обработки их результатов; 
 отсутствие влияния личности и поведения опрашивающего на работу респондентов; 
 не выраженность у исследователя отношений субъективного пристрастия к кому-

либо из отвечающих. 
В ходе работы была разработана анкета, включающая следующие вопросы: 
1. Смотрите ли вы при покупке молока на фирму-производителя (название марки)? 
2. Имеет ли какое-либо значение цена молока при его выборе? 
3. Часто ли вы обращаете внимание на срок хранения продукта? 
4. Смотрите ли вы на состав молока при его выборе? 
5. Важен ли для вас дизайн упаковки молока? 
Среди людей, приобретающих покупки в гипермаркетах, был проведен опрос: «По ка-

ким критериям вы выбираете молоко?». Обработанные данные анкетирования приведены в 
табл. 2. 

 
Таблица 2 

Данные анкетирования «По каким критериям вы выбираете молоко?» 
 

Критерии Кол-во голосов % 

Фирма-производитель, название марки 28 19 
Стоимость 42 28 

Срок хранения 39 26 
Состав 33 22 
Дизайн 8 5 

 
Для потребителя, принимающего решение о покупке, большое значение имеют состав 

и срок хранения продукта. Они служат показателем качества изделия. Стоимость, безус-
ловно, играет огромную роль в принятии решения о покупке. К сожалению, для многих 
потребителей она является решающим фактором. Фирма-производитель, название марки 
часто стимулируют потребителя на покупку товара.  

Рынок молочных товаров, а именно молока, имеет очень высокий уровень конкурен-
ции. Только в одной торговой точке может быть до 20 видов молока. Таким образом, у мо-
лока на рынке г. Владивостока есть 10 непосредственных соперников (рисунок).  
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Объем продаж молока на рынке г. Владивостока 
 
Обработанные данные по объему продаж молока на рынке г. Владивостока, приведен-

ные в диаграмме, показывают, что наиболее продаваемым молоком является «Простоква-
шино», также большим спросом пользуется «Родимая сторонка», «Фермерское подворье» 
и «Домик в деревне». 

При проведении территориального анализа рынка сбыта молока было выявлено, что 
молочную продукцию в г. Владивосток реализуют не только молочные заводы Примор-
ского края (АО «Молокозавод «УССУРИЙСКИЙ» (г. Уссурийск), АО ГМЗ «Артемов-
ский» (г. Артем), ООО «Хорольский молочный завод» (с. Хороль) и др.), но и заводы мно-
гих городов страны (ОАО «Белгородский молочный комбинат» (г. Белгород), АО «Вимм-
Билль-Данн» (г. Москва), ОАО «Хладокомбинат (г. Благовещенск) и др.). Это обусловлено 
тем, что Владивосток – это столица Приморского края, город с выгодным географическим 
положением, концентрацией населения для реализации продукции. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что ассортимент молока на рынке г. 
Владивостока достаточно разнообразен, его розничная цена превышает цену в других ре-
гионах страны. Анализ спроса и конкурентоспособный анализ определил, что главными 
критериями при выборе молока на прилавках магазинов являются состав и срок хранения 
продукта, цена, фирма-производитель и название марки. Объем продаж показал, что на 
рынке молока города лидируют четыре вида: «Простоквашино», «Родимая сторонка», 
«Фермерское подворье» и «Домик в деревне». Продукция поставляется на рынок г. Влади-
востока не только с предприятий Приморского края, но и из других регионов страны. 
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КОПЧЕНЫХ РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ 

 
Раскрыта тема химических реакций формирования цвета копченых рыбных продук-

тов. Представлены результаты по созданию модели химических реакций формирования 
цвета копченых рыбных продуктов. 

 
Ежемесячный рацион среднестатистического человека достаточно разнообразен. В 

пищу употребляются множество продуктов, среди которых присутствует и копченая рыба. 
Копченая рыба входит в основной состав самых распространенных продуктов питания и 
пользуется большим спросом у покупателей [1], так как является деликатесом. 

Контроль качества и безопасности копченой рыбной продукции является важным ас-
пектом. Правовое регулирование в области обеспечения качества и безопасности пищевых 
продуктов осуществляется федеральными законами Российской Федерации «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения», «О защите прав потребителей», другими федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами РФ, а также законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов РФ [2]. 

Самой распространенной оценкой качества является органолептическая оценка [3]. 
Внешний вид продукта – это важнейший органолептический показатель. При оценке про-
дукции потребителем в первую очередь им учитывается внешний вид продукции. Цвет 
копченого рыбного продукта является одной составляющих характеристик внешнего вида 
продукта [4]. Цвет копченого рыбного продукта формируется путем различных химиче-
ских реакций, которые происходят при копчении. 

Моделирование позволяет построить и изучить модель химических реакций формиро-
вания цвета копченых рыбных продуктов с целью наглядного представления процесса цве-
тообразования. 
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Исходя из этого целью работы являлась разработка модели химических реакций фор-
мирования цвета копченых рыбных продуктов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Провести исследования химизма цветовых реакций или реакций цветообразования. 
2. Выявить факторы и вещества, влияющие на процесс копчения рыбных продуктов. 
3. Обосновать метод моделирования. 
4. Создать модель химических реакций формирования цвета копченых рыбных про-

дуктов. 
В ходе работы на первом этапе было проведено исследование химизма цветовых реакций. 
Механизм изменения окраски мяса рыбы представляет собой серию неферментных 

реакций. Понятие «неферментативное покоричневение» включает в себя следующие реак-
ции: сахороаминная реакция, также известная как реакция Майяра; реакция карамелиза-
ции; реакции окисленных липидов с белками. 

Из перечисленных реакций неферментативного покоричневения на изменение окраски 
мяса рыбы влияет сахороаминная реакция, также известная как реакция Майяра. 

Морские животные как объекты по химическому составу представляют собой слож-
ную многокомпонентную систему, поэтому установить участие групп веществ в тех или 
иных процессах довольно трудно. 

Многие авторы, такие, как Джонес, Тар, Нагадзава, Кизеветтер, Гордеевская исследо-
вали реакцию Майяра. Они называют основными источниками коричневой окраски такие 
вещества, как глюкоза и рибоза (сахара), гексозофосфаты и некоторые другие вещества. 
Однако можно выделить еще одно вещество, которое является причиной покоричневения 
копченой рыбы – меланоидин. 

Меланоидины – группа высокомолекулярных гетерогенных полимерных соединений, 
образующихся при термической кулинарной обработке продуктов, а также при хранении 
консервированных продуктов. 

Меланоидины образуются как продукты реакции Майяра. Меланоидинообразование 
представляет собой сложный окислительно-восстановительный процесс взаимодействия 
между свободными аминогруппами аминокислот, пептидов, белков и свободными карбо-
нильными группами веществ углеводного характера. Общепризнанной считается гипоте-
тическая схема образования меланоидинов, предположенная Ходжем. 

В зависимости от развивающейся окраски реакционной смеси различают 3 стадии ре-
акции. В начальной стадии образуются бесцветные, не поглощающие света соединения. В 
промежуточной стадии продукты реакции либо еще бесцветны, либо имеют слабо-желтый 
цвет, но сильно поглощают свет в УФ-спектре. В конечной стадии реакции цветность про-
дуктов интенсивно нарастает. 

В настоящее время построен химизм некоторой части реакции, и многие ранее выска-
занные предположения о механизме меланоидинообразования получили эксперименталь-
ное подтверждение. 

На первом этапе реакции происходит конденсация альдозы и аминокислоты, затем это 
соединение в результате перегруппировки Амадори превращается в 1-амино-1-дезокси-2 
кетозу. 

На втором этапе продукты перегруппировки Амадори легко гидрализуются и образу-
ют гексозы, из которых в результате отщепления воды получается оксиметилфурфурол. 
Последний своей альдегидной группой присоединяется к аминогруппе, образуя Шиффово 
основание. 

Так как при реакции Майяра образуется углекислый газ, а предыдущие реакции не 
обусловливают его появления, то было высказано предположение о существовании еще 
одной промежуточной реакции. Принято считать, что образование углекислого газа вызва-
но распадом Штреккера. При этом исходным веществом является продукт перегруппиров-
ки Амадори, реагирующий с аминосоединением, в результате чего образуются Шиффово 
основание, углекислый газ и вода. 

Шиффовы основания являются неустойчивыми веществами, в частности, они образуют 
альдегиды и аминокислоты, которые могут вновь конденсироваться и полимеризоваться. 
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Наименее изученной является последняя стадия меладинообразования, на которой 
продукты реакции могут подвергаться конденсации, циклизации и полимеризации [5]. 

В коптильной среде преобладают карбонильные соединения, вступающие во взаимо-
действие с белком, – это формальдегид, глиоксаль, фурфурол, ацетон, оксиацетон, диаце-
тон, гликолевый альдегид и метилглиоксаль, причем два последних характеризуются как 
активно участвующие в реакции цветообразования. Установлено также, что глиоксаль и 
кротоновый альдегид при взаимодействии с растворами аминокислот способствуют воз-
никновению интенсивной окраски, диоксиацетон и ацетоальдегид умеренно активны, а 
формальдегид и ацетон вообще не принимают участия в данной реакции. 

Сравнительно недавно в коптильной среде при помощи масс-спектрометра идентифи-
цированы кониферовый и санапалевый альдегиды. Данные химические вещества реагиру-
ют с белком продукта, придавая ему оранжевый оттенок, характерный для копченых изде-
лий. Развитие окраски продукта связано с ростом карбонильных групп, вступающих во 
взаимодействие с белком продукта.  

Реакция покоричневения под действием карбонильных соединений сопровождается и 
нежелательным эффектом – деградацией (разрушением) аминокислот белка. При этом от-
мечается уменьшение количества аминокислот, и в частности лизина [6]. 

На втором этапе были изучены факторы и вещества влияющие на процесс копчения 
рыбных продуктов. Окраска рыбы тем интенсивнее, чем больше концентрация коптильной 
среды, выше температура и влажность воздуха и рыбы, больше продолжительность про-
цесса копчения и хранения. 

Реакция меланоидинообразования может протекать в широком диапазоне температур. 
Повышение температуры обусловливает усиление покоричневения сказывается на харак-
тере аромата продуктов реакции. Меланоидинообразование протекает в слабокислой, ней-
тральной и слабощелочной средах, оптимальными являются величины pH в пределах от 7 
до 10. Степень потемнения реакционной среды зависит от величины pH, влияющей на кар-
бонильные группы. 

Изменение pH значительно сказывается на поведении аминокислот: любое окисление 
увеличивает стабильность белков. Этим объясняется различная устойчивость пищевых 
продуктов с неодинаковыми pH при термической обработке. Характер получаемых про-
дуктов зависит от температуры и pH. При низкой температуре и нейтральной или слабоки-
слой среде получаются алифатические, пирановые или фурановые соединения. Нагревание 
с кислотами приводит к образованию фурфурола и оксиметилфурфурола. 

Вода оказывает двойное действие на реакцию Майяра. В безводной среде меланоиди-
нообразования практически не происходит. Максимально развивается этот процесс при 
40–70 % влажности продукта, дальнейшее содержание воды в продуктах снижает интен-
сивность реакции. Максимальное развитие меланоидинообразования в пищевых продуктах 
получается при активности воды 0,4–0,7 [5]. 

На третьем этапе был обоснован метод моделирования. 
Под термином «моделирование» обычно понимают процесс создания точного описа-

ния системы, также это метод познания, состоящий в создании и исследовании моделей.  
Моделирование облегчает изучение объекта с целью его создания, дальнейшего пре-

образования и развития. Оно используется для исследования существующей системы, при 
необходимости проведения анализа проектируемой системы.  

Все модели можно разбить на два больших класса: предметные (материальные) и зна-
ковые (информационные).  

При проектировании процесса копчения использовалась информационная модель. 
Информационная модель – это модель объекта, процесса или явления, в которой пред-

ставлены информационные аспекты моделируемого объекта, процесса или явления. Ин-
формационные модели представляют собой объекты и процессы в форме рисунков, схем, 
чертежей, таблиц, формул, текстов [7]. 

На четвертом этапе была создана графическая модель химических реакций формиро-
вания цвета копченых рыбных продуктов (рисунок). 
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Модель химических реакций формирования цвета копченых рыбных продуктов 
 

Коптильная среда 

Карбонильные 
группы 

Альдегиды 

Глиоксаль Гликолевый

Метилглиоксаль Конферовый

Санапалевый

Ферментативный гидролиз 

Нестабильный N-замещенный гексазамин

Перегруппировка Амадори

Кетозамин 

1-амино-1-дезокси-2-кетоза

Полимеризация и выпадение осадка

Мелоноидины 

Покоричневение рыбного мяса 

Распад 

Пироальд
егиды, 
дкацетил 

и 
ароматич
еские 

вещества 

Сильная 
дегидратация 

( - H2O) 

Фурфурол, 
дегидро-
фурфурол, 
оксиметил-
фурфурол и 

ароматические 
вещества 

Умеренная 
дегидратация 

Редукторы, 
дегидрукторы 

Разложение 
Штреккера 

Шиффово 
основание + 
CO2 + H2O 

Альдегид + 
аминокислота

Образование и формирование

Рыбное мясо 

Карбонильные 
группы 

Белки 

Углеводы 

Аминокислоты

Аминогруппы

Глюкоза 

Рибоза Лизин

Реакция Майяра 

Метилглиоксаль 

Меланоидин 

Формальдегид 

1-гидроксиэтил-З-
гидроксиметил-
пирролальдегид 

Условия: 
воздействие 
температуры; 
pH = 7 – 10. 
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Данный вид модели был выбран для представления химических реакций формирова-
ния цвета копченой рыбной продукции. 

Таким образом, на процесс цветообразования влияют как химический состав сырья, 
химический состав среды, так и условия протекания химических реакций. 
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ КАЧЕСТВА ХЛЕБА НА РЫНКЕ Г. ВЛАДИВОСТОКА  
В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПШЕНИЦЫ НИЗКИХ КЛАССОВ 

 
Раскрыта тема оценки изменений качества хлеба, выпускаемого различными произ-

водителями на рынке г. Владивостока. Рассмотрены вопросы: как повлияет качество 
хлеба, изготовленного из пшеницы низких классов, на себестоимость продукта и какую 
роль играет изготовление хлеба из них во Владивостоке. 

 
На сегодняшний день рынок хлеба играет особую роль для каждого населенного 

пункта, города и региона. Это связано с тем, что хлебобулочные изделия относятся к про-
дуктам повседневного спроса и доля потребления хлеба населением достаточно высока и 
относительно постоянна. 
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Рынок хлеба г. Владивостока имеет большое социально-экономическое значение для 
Приморского края в связи с большой концентрацией в нем населения, промышленности и 
торговли, поэтому анализ состояния этого рынка, изучение специфики функционирования 
и выявление тенденций его развития очень актуальны. 

Особенности рынка хлеба определяются спецификой данного продукта, так как хлеб 
является незаменимым продуктом в потреблении людей, имеет короткие сроки реализа-
ции, сравнительно устойчивый ассортимент продукции и высокую социальную значи-
мость. 

Однако качество хлеба за последнее время снизилось. Это связано с ухудшением со-
стояния окружающей среды, которое влияет на жизнедеятельность населения земного ша-
ра, не только нанося непосредственный ущерб здоровью людей, но и приводя к снижению 
качества сельскохозяйственной продукции-сырья для основных продуктов питания. В пер-
вую очередь, это относится к зерну, ведь продукты его переработки – главные продукты 
питания во всех регионах мира. В связи с этим снижение хлебопекарных показателей каче-
ства зерна приводит к невозможности производить достаточное количество хлеба хороше-
го качества в XXI в., что становится все более острой проблемой. 

Одним из решений этой проблемы является целенаправленная селекция на создание 
сортов, отличающихся высокими качественными показателями зерна и способных в раз-
ные по климатическим условиям годы формировать зерно, пригодное для хлебопечения. 

Целью представленной работы является оценка качество хлеба, изготовленного из 
пшеницы низких классов. Почему используется пшеница низких классов в производстве? 
Как меняются качество и себестоимость хлеба? 

Для достижения поставленной цели необходимо решить поставленные задачи: 
1. Выяснить, снижается ли качество хлеба, изготовленного на пшеничной муке низко-

го сорта. 
2. Выяснить, не приведет ли снижение качества зерна к подорожанию хлеба. 
3. Почему производителям хлеба приходится использовать пшеницу низких классов? 
4. Рассмотреть, как отличается качество хлеба из пшеницы низких сортов от качества 

хлеба из пшеницы высших сортов; 
5. Выяснить, почему Приморью приходится закупать муку в других регионах России. 
6. Требования к хлебопекарным свойствам муки. 
7. Какие негативные воздействия оказывают на хлебопекарную отрасль? 
Зерна пшеницы в соответствии с ГОСТ разделены на пять классов. Каждый класс ус-

танавливается по критериям содержания в зернах клейковины и других видов белка. В 
пищевой промышленности используется пшеница только с первого по четвертый класс. 
Для технических целей и для корма скоту предназначен пятый класс (фуражное зерно). 
Эксперты отмечают, что использование фуражной пшеницы в хлебопечении допустимо. 
Однако существуют значительные минусы. Качество и внешний вид хлеба изменятся: он 
будет более темный, и в нем будет присутствовать больше «отрубенистых» частиц, что го-
ворит о низком сорте хлеба. Хлеб из фуражного зерна крошится, быстрее черствеет, кроме 
того, проигрывает по вкусовым качествам. 

В Российском зерновом союзе признали, что в некоторых регионах России хлебопе-
карные заводы используют муку из фуражного зерна и, чтобы сделать ее пригодной для 
хлебопечения, добавляют улучшители муки, которые идут в страну потоком. Поставляют-
ся улучшители с добавками, с разными веществами, обесцвечивающими или доводящими 
муку, допустим, второго сорта по цвету до муки высшего сорта. Производства улучшите-
лей в Российской Федерации нет, ферментная промышленность была закрыта в начале  
90-х гг. и не восстановлена. 

По сути, те производители, которые используют в хлебопечении фураж пшеницы, хо-
тят сэкономить, потому что мука, произведенная из продовольственного зерна 1–3 класса, 
стоит намного дороже. Однако мукомолы и хлебопеки идут на использование пшеницы 
пятого класса, чтобы удерживать низкую цену на свою продукцию. 
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Исходя из вышесказанного рынок хлеба г. Владивостока характеризует: 
- во-первых, большой объем продаж, что определяет уровень спроса и необходимого 

предложения; 
- во-вторых, Владивосток – специфический город, здесь большая дифференциация 

людей по уровню доходов, поэтому имеется достаточно высокий спрос как на дорогие, так 
и на относительно дешевые сорта хлеба; 

- в-третьих, Владивосток – портовый город, здесь велика доля приезжего населения (в 
основном это граждане Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Турции, а также Вьетнама 
и Китая), имеющего свои национальные традиции в потреблении хлеба; 

- в-четвертых, в силу своих особенностей существует сложная система рынка, которая 
включает в себя крупные хлебозаводы (ОАО «Владхлеб», ООО «Славянский хлеб», ООО 
«Синэргос», ООО «Североторг»), малые пекарни (пекарня ИП Аникин, ИП Котельникова, 
ИП Шестухина и т.д.) и пекарни средней мощности (Сдобушка, Руллада, Ульянка, ВкусЪ). 
Кроме того, значительную долю рынка сейчас занимают пекарни супермаркетов («Фреш-
25», «Тихоокеанский»), которые осуществляют собственное производство и реализацию 
хлеба и хлебобулочных изделий. Сбыт во Владивостоке представляет собой комплекс су-
пермаркетов, крупных и средних магазинов с торговлей хлебом, булочных, большое коли-
чество ларьков, а также передвижных точек – «тоннаров»; 

- в-пятых, рынок Владивостока – открытый рынок. Среди производителей на рынке 
хлеба активную позицию занимает ОАО «Владхлеб». По данным управления федеральной 
антимонопольной службы по Приморскому краю, долю более 65 % на рынке хлеба и хле-
бобулочных изделий по г. Владивостоку занимает ОАО «Владхлеб», а по Приморскому 
краю предприятие является основным производителем хлеба и хлебобулочных изделий. 
Кроме того, на рынке города свою продукцию реализуют средние и малые пекарни, кафе-
пекарни и супермаркеты. 

В свою очередь, «Владхлеб» очень ответственно подходит к выбору поставщиков му-
ки. Специалисты предприятия постоянно посещают заводы мукомольных компаний, с ко-
торыми сотрудничает «Владхлеб», с целью проверки соблюдения технических процессов 
по переработке зерна в муку. 

Кроме требований к качеству муки, нормируемых ГОСТом, есть дополнительные тре-
бования к хлебопекарным свойствам муки – объемный выход и формоустойчивость. 
Именно эти показатели позволяют судить о качестве зерна, используемого мукомолами 
при производстве муки. Работа проводится только с теми поставщиками, кто в состоянии 
принять и выполнять требования. Постоянно тестируются предлагаемые образцы муки, с 
точки зрения соответствия ГОСТУ, проверяются удостоверения качества муки от постав-
щиков. Каждая партия подвергается входному контролю, согласно Программе производст-
венного контроля, все исследования муки и сырья подвергаются проверке в производст-
венной и технической лабораториях «Владхлеба». Только такие меры позволяют бороться 
за заданный уровень качества нашей продукции 

За последний год выпуск хлеба и хлебобулочных изделий снизился на 9 %. 
Негативное воздействие на хлебопекарную отрасль Приморского края оказывает дея-

тельность нелегальных пекарен. От их деятельности страдают не только добросовестные 
производители, которые работают по всем требованиям законодательства, платят налоги, 
обеспечивают рабочие места, следят за качеством продукции, но и потребители. Очень 
важно, чтобы главы муниципальных образований совместно с контролирующими и право-
охранительными органами провели работу по выявлению нелегальных предприятий по 
производству хлеба и пресечению их деятельности. Подобная ситуация мешает развитию и 
продвижению продукции местным производителям хлеба и хлебобулочных изделий. 

Одна из особенностей ценообразования на рынке хлеба и хлебобулочных изделий г. 
Владивостока состоит в том, что на территории Приморского края зерно пищевых сортов 
не производится. Поэтому Приморье вынуждено закупать муку, которая изготавливается в 
других регионах России (прежде всего, в Сибири). Но в связи с неурожаем зерновых в 
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стране могут возникнуть проблемы с поставками зерна в Приморский край. Годовые объ-
емы потребления муки, используемые в производстве хлеба и хлебобулочных изделий, со-
ставляют в Приморье до 60 тыс. т. Основной объем поставок муки осуществляется из Ал-
тая. За последние полгода в Алтае произошел значительный рост цен на муку, причиной 
этому послужил продовольственный кризис в мире, кроме того, из-за засухи в Сибири в 
регионе выгорели значительные площади посевов. Существует тревожная тенденция: кре-
стьяне, чувствуя ситуацию на продовольственном рынке пшеницы, не хотят сдавать зерно. 
В настоящее время мука из Алтая достигла 20 тыс. руб. за 1 т. Только за сентябрь 2012 г. 
рост цен на муку в Приморском крае составил 12,5 %, это вынуждает производителей хле-
ба поднимать цены на свою продукцию. 

Кроме того, производители хлеба отмечают, что ударом по региону стала отмена с  
1 июля 2012 г. льготного тарифа на перевозку сырья из Сибири для хлебопекарной про-
мышленности железнодорожным транспортом. После того, как в 2010 г. было закрыто 
единственное мукомольное предприятие в Уссурийске, в крае нет возможности для само-
стоятельной переработки зерна. Ситуация с поставками зерна и муки в Приморье может 
измениться с развитием нового транспортного плеча поставок зерна из регионов Сибири в 
страны АТР. Инвестиционные проекты строительства зерновых терминалов уже разрабо-
таны, это позволит возродить мукомольную отрасль и обеспечить приморские хлебозаво-
ды и пекарни мукой более стабильно. 

На основе проведенного анализа функционирования рынка хлеба и хлебобулочных 
изделий г. Владивостока можно сформулировать основные направления по совершенство-
ванию данного механизма: 

- поддержка сельхозпроизводителей из областного бюджета, что повысит конкуренто-
способность их продукции на региональном рынке; 

- техническое переоснащение предприятий по производству хлеба и хлебной продук-
ции для повышения экономической эффективности производства, внедрение новых, энер-
гетически выгодных, экологически безопасных технологий, которые обеспечат полную и 
безотходную переработку сельскохозяйственного сырья; 

- содействие в поддержании эффективного сотрудничества производителей хлеба с 
розничными торговыми сетями; 

- создание условий для реализации населению города продукции местных производи-
телей путем организации ярмарок и торговых площадок; 

- создание стимулов для развития торговых сетей по обеспечению предприятий-
изготовителей сырьем и организации сбыта произведенной хлебной продукции; 

- поддержка эффективных проектов, направленных на развитие местных производите-
лей хлеба и хлебобулочных изделий; 

- формирование объектов мелкой розничной торговли, розничных рынков, торгово-
выставочных площадок для поддержки мелких и средних производителей. 

Подобные меры будут способствовать насыщению рынка хлеба и хлебобулочных из-
делий Приморского края качественными и конкурентоспособными товарами местного 
производства, а также удовлетворят потребности населения края в пищевых продуктах ме-
стного производства. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВИДА ПРОВЕРКИ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ  

ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
В связи с проводимой государством политикой, направленной на снижение давления 

на бизнес, внесены изменения в законодательство в сфере защиты прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора). Для оптимального использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, 
задействованных при осуществлении надзорных мероприятий, повышения результатив-
ности своей деятельности органы государственного надзора при организации государст-
венного контроля, в том числе за соблюдением обязательных требований технических 
регламентов, должны применять риск-ориентированный подход для планирования видов 
проверок. 

 
Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления 

государственного контроля (надзора) (ГН), при котором выбор интенсивности (вид, про-
должительность, периодичность) проведения мероприятий по контролю, мероприятий по 
профилактике нарушения обязательных требований определяется отнесением деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) выпускаемой ими продук-
ции при осуществлении такой деятельности к определенной категории риска либо опреде-
ленному классу (категории) опасности [1]. 

Риск-ориентированный подход должен решить три основные задачи: 
- оптимизировать затраты на проведение проверок; 
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- снизить издержки проверяемых лиц (организаций и индивидуальных предпринимате-
лей); 

- повысить результативность органов государственного контроля. 
Отнесение к определенному классу (категории) опасности осуществляется органом ГН 

с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, а к 
определенной категории риска – также с учетом оценки вероятности несоблюдения соответ-
ствующих обязательных требований [2]. 

Критерии отнесения деятельности проверяемых лиц и выпускаемой ими продукции к 
определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности опреде-
ляются с учетом вида деятельности предприятия, масштабов производства и степенью опас-
ности/безопасности продукции. 

Предложенные критерии отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к определенной категории риска опасности, характеристика риска и со-
ответственно целесообразная периодичность проведения плановых проверок приведены в 
табл. 1. 

Данная информация может служить и основанием для планирования вида проведения 
проверок субъектов хозяйственной деятельности: документарной или выездной проверки. 

 
Таблица 1 

Рекомендуемая периодичность проведения плановых проверок объектов надзора  
в соответствии с их классами опасности  

 
Класс опасности объекта  

надзора 
Характеристика  

потенциального риска 
Периодичность  

плановых проверок 
1 класс опасности Чрезвычайно высокий Постоянный контроль  

(1 раз в квартал) 
2 класс опасности Высокий Не чаще 1 раза в год 
3 класс опасности Средний Не чаще 1 раза в 3 года 
4 класс опасности Низкий Не чаще 1 раза в 5 лет или ос-

вобождение от проверок 
 
Для наглядного представления необходимости отнесения определенного проверяемого 

лица к соответствующей форме надзора была проанализирована деятельность федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического контроля. На основании полученных 
данных были сформированы рекомендации по отнесению субъекта хозяйственной деятель-
ности к формам контрольно-надзорных мероприятий в зависимости от потенциальной опас-
ности субъекта проверки. Данная зависимость представлена в табл. 2. 

В целях доступности и понятности полученных данных были определены рекомендации 
отнесения видов деятельности по производству пищевой продукции в зависимости от риска 
причинения вреда.  

К 1 классу опасности можно отнести такие виды продуктов питания, как мед и продукты 
пчеловодства, консервы, сахар, продукты детского питания, кулинарные изделия, вырабаты-
ваемые по нетрадиционной технологии, жировые растительные продукты, бахчевые продук-
ты. Следовательно, для данных видов продукции целесообразными являются мероприятия в 
форме выездной плановой/внеплановой проверки. 

К 2 классу опасности относятся минеральные воды, кулинарные изделия, рыба и рыбные 
продукты, дикорастущие пищевые продукты, грибы, птица и птицеводческие продукты, без-
алкогольные напитки, масложировые продукты, алкогольные напитки и пиво. В целях эффек-
тивной деятельности органа ГН предприятия, вырабатывающие данные виды пищевой про-
дукции, следует проверять в форме плановой выездной проверки. 
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Таблица 2 
Организация государственного надзора (контроля) в зависимости от класса опасно-

сти субъекта надзора по риску причинения вреда здоровью  
 

Класс потенциальной опасности 
субъекта надзора (объекта над-
зора)/ характеристика потенци-

ального риска 

Форма контрольно-надзорного 
мероприятия 

Лабораторное обеспечение ме-
роприятий по контролю  

(надзору) 

I класс опасности/чрезвычайно 
высокий 

Проведение выездных плано-
вых/ внеплановых проверок 

Проведение полного объема 
лабораторно-инструментальных 
исследований в целях обеспече-
ния мероприятий по контролю 
(надзору). 

II класс опасности/высокий Проведение выездных плано-
вых проверок (в случае необхо-
димости проведение внеплано-
вых выездных проверок по со-
гласованию с органами проку-
ратуры) 

Проведение минимально-доста-
точного объема лабораторно-
инструментальных исследова-
ний в целях обеспечения меро-
приятий по контролю (надзору) 

III класс опасности/средний Проведение выездных плано-
вых проверок или документар-
ные проверки 

Проведение минимально доста-
точного объема лабораторно-
инструментальных исследова-
ний в целях обеспечения кон-
троля (надзора)  

IV класс опасности/низкий Проведение документарных 
проверок, осуществление кон-
троля за производственным 
контролем 

Проведение выборочных иссле-
дований в рамках контроля ве-
дения производственного кон-
троля на объектах надзора 

 
К 3 классу опасностей относятся молоко и молочные продукты, овощи, столовая зелень, 

мукомольно-крупяные изделия, хлебобулочные и кондитерские изделия, мясо и мясные про-
дукты, картофель.  

К 4 классу относятся зерно и зернопродукты, соки, биологически активные добавки к 
пище и пр. Для предприятий, вырабатывающих данные виды изделий, следует организовать 
плановые документарные проверки в целях экономии трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов. 

На основе выполненного анализа можно сделать вывод, что для правильного выбора 
формы государственного надзора следует планировать данный вид деятельности с учетом 
риск-ориентированного подхода. Данный метод позволит классифицировать предприятия от 
степени опасности причинения вреда, существенно сократить затраты на проведение проверок 
тех субъектов, которые не являются потенциально опасными, с точки зрения возникновения 
риска, а также оптимизировать ресурсы на проведение надзорной деятельности за предпри-
ятиями, имеющими 1 и 2 классы опасностей. 
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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ИЗДЕЛИЙ КУЛИНАРНЫХ КОЛБАС РЫБОМЯСНЫХ 
ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ТРЕАЭК «О БЕЗОПАСНОСТИ РЫБЫ  

И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ» 
 
 

В техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пи-
щевой продукции» регламентированы формы оценки соответствия пищевых продуктов, 
но его действие не распространяется в части требований к рыбе и рыбной продукции до 
дня вступления в силу Технического регламента ЕАЭС, устанавливающего требования к 
рыбе и рыбной продукции и связанным с ними процессам жизненного цикла. Следователь-
но, возникает вопрос о способах подтверждения соответствия для изделий кулинарных 
колбас рыбомясных, который рассмотрен в данной статье. 

 
Рыбная продукция играет немаловажную роль в питании человека и представляет со-

бой источник целого ряда необходимых человеку питательных веществ: полноценного 
белка, липидов, углеводов, витаминов, минеральных веществ. 

Безопасность рыбной продукции является актуальной на сегодняшнее время, так как 
вокруг нее ведется много дискуссий, что явилось причиной длительного рассмотрения 
принятия проекта Технического регламента Евразийского экономического союза «О безо-
пасности рыбы и рыбной продукции». 

Представителем рыбной продукции выбраны колбасы рыбомясные, так как они про-
изводятся предприятиями Приморского края и предлагаются потребителю на рынке. Ис-
ходя из наименования продукции, можно отметить, что в своем составе колбаса рыбомяс-
ная содержит не только рыбную составляющую, но и мясная часть в колбасах присутству-
ет в виде свиного шпика. Шпик по рецептуре добавляется в состав продукта для конси-
стенции и связки фарша, и его содержание в батоне не превышает 5 %, следовательно, 
требования Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной 
продукции» на колбасы рыбомясные не распространяются. 
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В настоящее время действие Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС) 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции», в котором изложены формы оценки соот-
ветствия пищевых продуктов, не распространяется в части требований к рыбе и рыбной 
продукции и связанным с ними процессам их производства, хранения, перевозки, реализа-
ции и утилизации, до дня вступления в силу Технического регламента ЕАЭС 040/2016 «О 
безопасности рыбы и рыбной продукции». В связи с вышеизложенным возникает вопрос о 
способах подтверждения соответствия для данного вида продукции. 

Согласно принятым номенклатурам и правилам, действующим с 15 февраля 2010 г., 
продукция из рыбы и морепродуктов подлежит оценке соответствия посредством оформ-
ления декларации о соответствии. 

Декларация о соответствии – это документ изготовителя, в котором он под свою от-
ветственность письменно заявляет, что поставляемая им продукция соответствует уста-
новленным требованиям. 

Оформление декларации о соответствии на рыбу и рыбную продукцию осуществляет-
ся на основании требований СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасно-
сти и пищевой ценности пищевых продуктов», Единых санитарно-эпидемиологических и 
гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому над-
зору до вступления в силу Технического регламента ЕАЭС 040/2016 «О безопасности ры-
бы и рыбной продукции». 

Основанием для оформления декларации о соответствии рыбы и рыбных продуктов 
служат: 

– протоколы испытаний от лабораторий, аккредитованных в рамках области анало-
гичной продукции; 

– санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное на основе протоколов испытаний; 
– ветеринарный сертификат или свидетельство на сырье; 
– документы на упаковку (тару и т.п.), а также подтверждающие качество производст-

ва и сырья, указывающие на соблюдение требований безопасности. 
В зависимости от типа продукции (свежемороженая рыба, вяленая, соленая) разраба-

тывается своя система подготовки документов и проведения испытаний для оформления 
декларации на рыбную продукцию. 

Однако Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2013 № 870 
«О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 1 де-
кабря 2009 года № 982» некоторые виды рыбной продукции исключены из Единого переч-
ня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 
декларации о соответствии. В частности, исключен раздел изделия кулинарные, что озна-
чает, что колбасы рыбомясные не подлежат обязательному подтверждению соответствия 
(до введения в действие Технического регламента ЕАЭС 040/2016) с возможностью 
оформления добровольной сертификации. Это не в полной мере отвечает требованиям к 
оценке соответствия продукции. 

По результатам проведенных проверок за рыбной продукцией в 2013 г. Управлением 
Роспотребнадзора по Приморскому краю выявлены нарушения требований, установлен-
ные законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей. Было состав-
лено 26 протоколов об административном правонарушении, передано 12 административ-
ных дел для рассмотрения и принятия решений в Арбитражный суд Приморского края, 
районные суды и мировым судьям Приморского края [1].  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что ТР ЕАЭС 040/2016 необходим для обеспе-
чения безопасности для рыбы и рыбной продукции. 

18 октября 2016 г. в Москве состоялось очередное заседание Совета Евразийской эко-
номической комиссии (ЕАЭК). Члены Совета ЕАЭК приняли Технический регламент ЕА-
ЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», также был установлен срок 
вступления в силу Технического регламента Распоряжением Коллегии Евразийской эко-
номической комиссии от 19.04.2016 № 53, а именно 1 сентября 2017 г. [2]. 

Следовательно, предприятиям Приморского края, выпускающим изделия кулинарные 
колбасы рыбомясные необходимо будет с 1 сентября 2017 г. в обязательном порядке про-
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водить декларирование соответствия выпускаемой продукции на потребительский рынок, 
которая, в свою очередь, проводится по определенным схемам, приведенным в ТР ЕАЭС 
040/2016. 

Схема подтверждения соответствия – определенная совокупность действий, результа-
ты которых принимаются в качестве доказательств соответствия объекта установленным 
требованиям. Схема декларирования соответствия может состоять из одного или несколь-
ких элементов проверки, таких, как испытания образцов продукции, проверка ее производ-
ства, инспекционный контроль. 

В ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» установлены сле-
дующие схемы декларирования соответствия (таблица). 

Принятый ТР ЕАЭС 040/2016 разработан не только для того, чтобы защитить жизнь и 
здоровье потребителей от опасной продукции, но и оградить от фальсификата. Это касается 
многих товаров рыбной продукции, многим из которых теперь будет закрыт путь на потреби-
тельский рынок. Если производитель не сможет доказать контролирующим органам происхо-
ждение продукции, он должен будет сам изъять данную продукцию и уничтожить [3]. 

 
Типовые схемы декларирования соответствия  

 
Элемент схемы Номер 

схемы Испытания 
продукции, 
исследование 
типа 

Оценка произ-
водства 

Производст-
венный кон-
троль 

Применение Документ, под-
тверждающий 
соответствие 

Декларация о 
соответствии на 
продукцию, вы-
пускаемую се-
рийно 

3Д Испытания 
образцов про-
дукции в ак-
кредитован-
ной испыта-
тель ной лабо-
ратории 
(центре) 

– Производст-
венный кон-
троль осуще-
ствляет изго-
товитель 

Для продукции, выпус-
каемой серийно. Заяви-
тель – изготовитель 
государства – члена 
Таможенного союза 
или уполномоченное 
иностранным изготови-
телем лицо на террито-
рии Таможенного Сою-
за 

 

4Д Испытания 
партии про-
дукции (еди-
ничного изде-
лия) в аккре-
дитованной 
испытатель-
ной лаборато-
рии (центре) 

– – Для партии продукции 
(единичного изделия).  
Заявитель – изготови-
тель, продавец (по-
ставщик) государства – 
члена Таможенного 
союза или уполномо-
ченное иностранным 
изготовителем лицо на 
территории Таможен-
ного союза 

Декларация о 
соответствии на 
партию продук-
ции (единичное 
изделие) 

6Д Испытания 
образцов про-
дукции в ак-
кредитован-
ной испыта-
тельной лабо-
ратории 
(центре) 

Сертификация 
системы ме-
неджмента и 
инспекцион-
ный контроль 
органом по 
сертификации 
систем ме-
неджмента 

Производст-
венный кон-
троль осуще-
ствляет изго-
товитель 

Для продукции, выпус-
каемой серийно.  
Заявитель – изготови-
тель государства – чле-
на Таможенного союза 
или уполномоченное 
иностранным изготови-
телем лицо на террито-
рии Таможенного сою-
за 

Декларация о 
соответствии на 
продукцию, вы-
пускаемую се-
рийно 
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ТР ЕАЭС 040/2016 – это большой шаг вперед, который повлияет на безопасность и 
качество рыбных продуктов. У потребителей появляется возможность узнать не только, 
кто расфасовал рыбу, но и отследить всю цепочку производства вплоть до ее вылова. Но-
вый ТР ЕАЭС 040/2016 детально описывает все процессы, начиная от вылова, условий пе-
реработки, в том числе на рыболовецких судах, хранения, перевозки, реализации. Для 
адаптации бизнеса установлен переходный период. За это время изготовители смогут ра-
зобраться с особенностями всех процессов, чтобы привести свой бизнес в соответствие. 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

СООТВЕТСТВИЯ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Целью данной работы является анализ целесообразности проведения аккредитации 
производственных испытательных лабораторий. Приведены сравнительные размеры за-
трат на проведение аккредитации производственных лабораторий и проведения испыта-
ний продукции для целей подтверждения соответствия. 
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Аккредитация лаборатории является одним из важных механизмов обеспечения уве-
ренности потребителей в качестве и компетентности работ, которые может выполнить ла-
боратория. Основная цель аккредитации лаборатории связана с обеспечением единства из-
мерений и взаимного признания результатов измерений, тестирования и исследований. 
Аккредитация занимает особое место в общем перечне существующих форм оценки соот-
ветствия, так как сама является процедурой определения соблюдения требований, предъ-
являемых к органам, выполняющим работы в конкретной сфере оценки соответствия. 

Аккредитация лаборатории – это официальное признание органом по аккредитации 
компетентности организации выполнять работы в определенной области оценки соответ-
ствия. 

Аккредитация проводится в отношении организаций, желающих получить признание 
компетентности в области оценки соответствия продукции, производственных процессов и 
услуг установленным требованиям качества и безопасности. 

Аккредитация производственной лаборатории предоставляет ряд преимуществ для 
предприятий. Эти преимущества связаны с маркетинговыми позициями лаборатории, 
внутренней организацией работы, взаимодействиями с заказчиками и потребителями услуг 
лаборатории. 

Основными преимуществами, которые дает аккредитация испытательной лаборато-
рии, являются: 

1. Гарантии для заказчиков и потребителей предоставить качественную услугу в той 
области, где аккредитована лаборатория. 

2. Постоянное совершенствование деятельности за счет регулярных проверок со сто-
роны органа по аккредитации. 

3. Расширение доли рынка за счет признания результатов работы лаборатории участ-
никами рынка. 

4. Сокращение затрат времени на доказательства компетентности лаборатории. 
5. Повышение квалификации и компетентности персонала за счет регулярных прове-

рок со стороны органа по аккредитации. 
6. Возможность проводить оценку соответствия выпускаемой продукции по форме 

декларирования соответствия на основе собственных доказательств (схема 1Д – без уча-
стия третьей стороны). 

Аккредитация лаборатории важна для самой лаборатории с той точки зрения, что эта 
процедура позволяет определить степень ее соответствия установленным стандартам и 
принятым нормам работы. Особенно это становится важным для собственных лабораторий 
предприятий, которые создаются под конкретные задачи этих предприятий. 

В то же время аккредитация испытательных лабораторий является очень затратным 
мероприятием, поэтому целью данной работы является оценка целесообразности проведе-
ния аккредитации для производственной лаборатории предприятия. 

Преимущества, указанные в пунктах 1–5 статьи незначительные, так как они могут 
быть достигнуты при оценке состояния измерений в лаборатории, стоимость проведения 
которой значительно меньше. 

Преимущество, с точки зрения возможности независимо от третьей стороны деклари-
ровать соответствие выпускаемой продукции на основе протоколов испытаний собствен-
ной лаборатории, необходимо оценить. Для этого по укрупненной схеме были подсчитаны 
затраты предприятия: с одной стороны, на процедуру проведения аккредитации, с другой 
стороны – затраты за проведение испытаний в сторонней аккредитованной лаборатории. 

В таблице приведены приблизительные максимальные размеры платы за проведение 
аккредитации органом по аккредитации и проведение испытаний продукции. 
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Максимальные размеры платы за проведение аккредитации  
и испытаний продукции [1] 

 
Величина затрат, руб. Вид затрат 

При наличии аккредитованной 
производственной испытатель-

ной лаборатории 

При отсутствии аккредитован-
ной испытательной производст-

венной лаборатории 
Аккредитация, в том числе: 

Документарная экспертиза 100,800 – 
Выездная экспертиза 302,000 – 
Составление экспертного за-
ключения, 

15,000 – 

Составление акта выездной 
экспертизы или акта экспертизы 

25,500 – 

Испытания (50 наименований 
продукции) 

70,000 275,000 

Регистрация декларации о соот-
ветствии (50 наименований 
продукции) 

295,000 295,000 

Итого 808,300 570,000 
 

Результаты расчёта показали, что затраты предприятия на проведение испытаний про-
дукции в собственной аккредитованной лаборатории гораздо выше, чем проведение испы-
таний в сторонней лаборатории. 

Таким образом, проведение аккредитации производственных лабораторий нецелесо-
образно для предприятий. Это связано с тем, что стоимость услуг на проведение аккреди-
тации собственной испытательной лаборатории превышает стоимость проведения испыта-
ний в сторонних лабораториях. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 
ИЗМЕРЕНИЙ В ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ НА ПИЩЕВОМ  

ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
Рассматриваются теоретические основы государственного контроля за обеспечени-

ем единства измерений в испытательных лабораториях, порядок проведения оценки со-
стояния измерений в них, приводится расчет результативности данной процедуры. 

 
Измерения и испытания продукции на соответствие международным или националь-

ным стандартам в испытательных лабораториях проводятся для повышения ее качества и 
безопасности. 

Для этого в управлении качеством в лаборатории ставится такая задача, как повыше-
ние достоверности результатов измерений. Решению этой задачи помогает проведение 
оценки состояния измерений, подтверждающая техническую компетентность испытатель-
ной лаборатории. Эта процедура является одной из добровольных форм метрологического 
контроля, а значит, прежде чем ее проводить, необходимо определить результативность 
проведения оценки состояния измерений в испытательной лаборатории. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
- изучить теоретические основы государственного контроля за обеспечением единства 

измерений в испытательных лабораториях; 
- провести анализ процедуры оценки состояния измерений в испытательной лабора-

тории; 
- определить результативность проведения оценки состояния измерений в испыта-

тельной лаборатории на пищевом производстве. 
Оценка состояния измерений в испытательной лаборатории – это процедура установ-

ления компетентности лаборатории в проведении измерений и испытаний в соответствии с 
требованиями нормативных документов [1]. 

Данная процедура описана в МИ 2427-16 «Рекомендация. Государственная система 
обеспечения единства измерений. Оценка состояния измерений в испытательных, измери-
тельных и лабораториях производственного и аналитического контроля». 

Эта рекомендация устанавливает цели, задачи, порядок организации и проведения 
оценки состояния измерений в испытательной лаборатории. 

Оценка состояния измерений осуществляется для официального подтверждения нали-
чия в лаборатории условий, необходимых для выполнения измерений и проведения иссле-
дований (испытаний), а также для подтверждения возможности осуществления производ-
ственного контроля выпускаемой продукции, входного контроля сырья и материалов. 

Оценка состояния измерений является одной из форм независимого подтверждения 
выполнения лабораторией требований законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения единства измерений и технического регулирования применительно к кон-
кретным закрепленным объектам и измеряемым показателям [2]. 

Оценку состояния измерений проводят с целью установления и подтверждения соот-
ветствия условий выполнения измерений в лаборатории в соответствии с направлением ее 
деятельности с учетом действующих нормативных правовых актов и документов по стан-
дартизации, предъявляющих требования к выполняемым измерениям в области деятельно-
сти конкретной лаборатории. 

В число основных задач оценки состояния измерений в лаборатории входит: 
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- идентификация метрологических требований, предъявляемых действующими норма-
тивными правовыми актами, документами по стандартизации и техническими документа-
ми к объектам измерений, а также к средствам и методам измерений, применяемым в ла-
боратории при проведении измерений в соответствии с возложенными на лабораторию за-
дачами и закрепленными объектами измерений; 

- метрологическая экспертиза заявленных объектов, включая оценку соблюдения в ла-
боратории метрологических требований, предъявляемых к измерениям в заявленной об-
ласти деятельности; 

- установление наличия в лаборатории всех условий, обеспечивающих выполнение 
измерений в соответствии с предъявляемыми метрологическими требованиями к измере-
ниям, включая наличие соответствующей инфраструктуры, персонала и технической воз-
можности проведения измерений в заявленной области деятельности. 

Оценку состояния измерений проводят Государственные научные метрологические 
институты и Государственные региональные центры стандартизации, метрологии и испы-
таний, аккредитованные в области обеспечения единства измерений на проведение работ 
по метрологической экспертизе, на основании поступившей заявки. 

Для проведения оценки состояния измерений исполнитель издает приказ (распоряже-
ние), в котором устанавливаются цель, порядок организации, содержание (при необходи-
мости), сроки выполнения работ для конкретной лаборатории (группы лабораторий). До-
пускается приводить ссылку на нормативный документ (документ по стандартизации), с 
учетом требований которого будет проводиться работа. Оценка состояния измерений про-
водится на договорной основе [3]. 

По окончании работы составляется заключение, в котором отражают результаты метро-
логической экспертизы, включая результаты проведенной экспертизы метрологического 
обеспечения заявленных объектов и результаты обследования по месту деятельности заявите-
ля с учетом оценки соответствия существующей инфраструктуры объекта и персонала.  

К заключению оформляют приложение, содержащее перечень объектов и контроли-
руемых в них показателей. Заключение и каждый лист приложения подписывает руково-
дитель исполнителя, которые регистрируются в установленном порядке. 

При отрицательных результатах проведенной метрологической экспертизы заявителю 
направляют акт, в котором отражают выявленные существенные несоответствия с выво-
дом об отсутствии в лаборатории условий для выполнения измерений в заявленной облас-
ти деятельности [4]. 

При наличии возможности оперативного устранения выявленных несоответствий зая-
вителю может быть установлен конкретный срок для их устранения, после которого заяви-
тель должен представить результаты, свидетельствующие об устранении выявленных не-
соответствий. Если после проведения корректирующих мероприятий требуется выездная 
оценка, она проводится на договорной основе [5]. 

Заключение о состоянии измерений может предъявляться и учитываться: 
- при проведении государственного метрологического надзора; 
- проведении метрологического надзора, осуществляемого в соответствии с МИ 2304 

метрологическими службами федеральных органов исполнительной власти, юридических 
лиц или их объединений; 

- формировании конкурсной документации для участия в тендерах и конкурсах на за-
ключение контрактов как элемента конкурентной способности и обеспечения доверия по-
требителей; 

- декларировании соответствия продукции на основе собственных доказательств; 
- сертификации производства или сертификации Систем менеджмента качества; 
- для демонстрации наличия и эффективности системы управления измерительными 

процессами (с учетом требований ГОСТ Р ИСО 10012-2008): 
а) при обеспечении гарантии контроля за стабильностью производственных техноло-

гических процессов (сертификация, декларирование);  



 302

б) производственном контроле, в том числе производственном экологическом мони-
торинге на предприятии и внутреннем контроле качества продукции и сырья; 

в) представлении результатов контроля экологических показателей (в частности, ана-
лиза сточных вод и промышленных выбросов в Центрах лабораторного анализа и техниче-
ских измерений (для санитарно-промышленных лабораторий). 

Для определения результативности проведения оценки состояния измерений в лаборато-
рии необходимо всю процедуру разбить на подпроцессы для наглядного ее представления. 

Для процессов, находящихся под управлением системы менеджмента качества, долж-
ны быть сформулированы цели. Эти цели должны ставить задачи повышения результатив-
ности данного процесса. Степень улучшения характеристик процесса – это показатель ре-
зультативности управления процессом. 

После установления основных процессов и взаимосвязей между ними с помощью де-
рева процессов были определены цели каждого процесса, а также показатели его результа-
тивности. Без этого невозможны оценка и улучшение процессов.  

Для расчета результативности проведения оценки состояния измерений в испытатель-
ной лаборатории используется формула 

 

 R=  , (1) 

 
где R –результативность процесса проведения оценки состояния измерений; – результа-
тивность частного показателя; n – количество частных показателей результативности. 

Далее формулируются цели процессов и показатели результативности: 
1) оценка правильности заполнения заявки с целью принятия мотивированного ответа 

на запрос предприятия; 
- доля правильно заполненных заявок: 
 
 R=  100 %, (2) 

 
где А – количество правильно заполненных заявок; В – количество отрицательно запол-
ненных заявок. 

Аналогично формулируются остальные цели и показатели процессов: 
2) оценка соответствия объектов, включенных в заявку с областью аккредитации, с 

целью подтверждения правильности заполнения документов, формирующих заявку;  
- доля рассмотренных заявок; 
3) издание приказа и заключение договора с целью документарного и экономического 

подтверждения проведения оценки состояния измерений; 
- доля изданных приказов и заключенных договоров; 
4) создание комиссии с целью проведения предварительной и непосредственной оцен-

ки состояния измерений; 
- доля компетентного персонала; 
5) анализ представленных документов с целью проведения предварительной проверки 

и оценки правильности оформления представленных документов; 
- доля полноты представленных на анализ документов; 
6) выдача документа о предварительной проверке документов с целью уведомления 

предприятия о ее результатах; 
- степень обеспечения предприятия результатами проведения предварительной про-

верки документов; 
7) анализ НД на объекты, методики выполнения измерений и методы испытаний с це-

лью проверки наличия и актуализации НД и фактического наличия в лаборатории; 
- доля наличия актуализированной НД; 
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8) анализ перечня СИ с целью проверки его фактического наличия; 
- доля полноты представленного перечня СИ; 
9) анализ перечня ИО с целью проверки его фактического наличия в испытательной 

лаборатории; 
- доля полноты представленного перечня ИО и его наличия; 
10) анализ перечня применения СО с целью проверки соответствия метрологических 

характеристик СО диапазону измерений применяемых методик измерений; 
- степень соответствия метрологических характеристик СО диапазону измерений; 
11) анализ состава персонала с целью проверки наличия соответствующей квалифика-

ции и компетентности занимаемой должности; 
- доля высококвалифицированного компетентного персонала; 
12) анализ НД на объекты, методики выполнения измерений и методы испытаний с 

целью проверки наличия и актуализации НД и фактического наличия в лаборатории; 
- доля наличия актуализированной НД; 
13) анализ фактической оснащенности лаборатории химическими реактивами с целью 

проведения непосредственной проверки на производстве; 
- доля химических реактивов, необходимых ИЛ для проведения работ; 
14) проверка состояния производственных помещений с целью выявления их факти-

ческого состояния и пригодности для выполнения работ; 
- степень фактического состояния производственных помещений; 
15) анализ перечня организаций, осуществляющих контроль и надзор, а также органи-

заций заказчиков услуг лаборатории с целью проверки осуществления фактической работы 
ИЛ и проведения проверок государственным органом; 

- степень осуществления фактической работы ИЛ и проведение проверок государст-
венным органом; 

16) составление мотивированного отказа с целью уведомления ИЛ о несоответствии 
требованиям; 

- доля выявленных дефектов, занесенных в мотивированное заключение; 
17) выдача заключения с приложением с целью установления и подтверждения соот-

ветствия условий выполнения измерений в ИЛ в соответствии с направлением ее деятель-
ности; 

- доля соответствий условий выполнения измерений в ИЛ в соответствии с деятельно-
стью. 

Далее, подставив численные значения исходных данных для расчета, определили, что 
общая результативность равна 82 % и соответствует оценке «Хорошо» в шкале оценки ре-
зультативности. 

Таким образом, были рассмотрены теоретические основы государственного контроля 
за обеспечением единства измерений в испытательных лабораториях, проведен анализ 
процедуры оценки состояния измерений в испытательной лаборатории и рассчитана ре-
зультативность проведения оценки, равная 82 %, которая показывает, что деятельность по 
оценке состояния измерений целесообразна, так как достигнуты максимальные результаты 
по всем направлениям деятельности. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕНОГО  
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Контрольно-надзорная деятельность должна быть направлена на достижение глав-

ных целей: обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, защиту окружающей 
среды, имущества, других охраняемых ценностей. Контрольные мероприятия следует 
проводить там, где есть риск причинения вреда. Риск чаще всего описывают и оценива-
ют по самому худшему стечению обстоятельств, и этого достаточно для выделения 
среди оцениваемых рисков существенных (неприемлемых). При этом очевидно, что для 
наиболее опасных объектов плотность контроля должна возрасти, а для наименее опас-
ных объектов – кардинально снизиться. Такая идеология предполагает построение сис-
темы контроля с применением риск-ориентированного подхода. 

 
В целях оптимального использования трудовых, материальных и финансовых ресур-

сов, задействованных при осуществлении государственного контроля (надзора), снижения 
издержек юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и повышения результа-
тивности своей деятельности органы государственного контроля (надзора) при организа-
ции своей деятельности, применяют риск-ориентированный подход. 

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществле-
ния государственного контроля (надзора), при котором выбор интенсивности (формы, 
продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю определяется 
отнесением деятельности объекта надзора к определенной категории риска либо опреде-
ленному классу (категории) опасности [1]. 

Отнесение к определенному классу (категории) опасности осуществляется органом 
государственного контроля (надзора) с учетом тяжести потенциальных негативных по-
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следствий возможного несоблюдения обязательных требований, а к определенной катего-
рии риска – также с учетом оценки вероятности несоблюдения соответствующих обяза-
тельных требований. 

Критерии отнесения объектов к определенной категории риска либо определенному 
классу (категории) опасности проводится через анализ и оценку рисков. 

Для того чтобы проанализировать риск, необходимо прийти к его пониманию. Анализ 
риска включает в себя анализ и исследование информации о риске, помогает в принятии 
решений относительно необходимости обработки риска. Анализ риска включает анализ 
вероятности и последствий идентифицированных опасных событий с учетом наличия и 
эффективности применяемых способов управления. Данные о вероятности событий и их 
последствиях используют для определения уровня риска.  

Организация должна определить критерии для использования в процессе оценки зна-
чимости риска. Критерии должны отражать ценности, цели и ресурсы организации. Неко-
торые критерии могут быть введены или извлечены из нормативных требований, тех, ко-
торым следует организация [2]. 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регла-
ментов, в рамках которых используется риск-ориентированный подход, должен осуществ-
ляться на основе следующих принципов: 

1. Построение критериев классификации поднадзорных субъектов (объектов) исклю-
чительно на оценке уровня потенциальной опасности. 

2. Приоритет динамической системы оценки рисков. 
3. Приоритет расчетного и интегрально-условного метода определения уровня риска. 
4. Наличие исчерпывающего реестра подконтрольных субъектов (объектов). 
5. Использование автоматизированных информационных систем (АИС) для оценки 

рисков.  
6. Дифференциация разрешительных процедур. 
7. Дифференциация обязательных требований, предъявляемых к хозяйственной дея-

тельности поднадзорных субъектов. 
8. Дифференциация процедуры и возможных результатов государственного контроля.  
9. Открытость системы управления рисками. 
10. Постепенное внедрение системы управления рисками. 
Внедрение систем управления рисками на основании вышеизложенных принципов 

должно осуществляться поэтапно. Обязательным условием внедрения является детальное 
описание действия правил в переходный период. Предпочтительным вариантом является 
постепенное определение класса опасности субъектов в ходе текущей контрольно-
надзорной деятельности вместо проведения кампании по перерегистрации субъектов (объ-
ектов), так как такая перерегистрация создает дополнительные административные издерж-
ки для поднадзорных лиц.  

Нормативные акты должны предусматривать возможность и порядок изменения клас-
са опасности, установленного органом власти в ходе текущей контрольно-надзорной дея-
тельности, на основании мотивированного обращения хозяйствующего субъекта в случае 
несогласия последнего с результатами оценки уровня риска. 

Рассмотрим элементы риск-ориентированного подхода на примере государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора, которые установлены двумя ведомственными 
актами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека [3]. 

Основные принципы, соответствующие элементам риска представлены в таблице. 
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Соответствие элементов риск-ориентированного подхода основным принципам 
 

Принцип Существующая система управления 
рисками 

Критерии классификации субъектов (объектов) 
основаны исключительно на оценке уровня по-
тенциальной опасности 

+ 

Приоритет динамической системы оценки рис-
ков 

+/ – 
(используется статическая система с элементами 

динамической системы) 
Приоритет расчетного и интегрально-условного 
метода определения уровня риска 

+ 
(используется расчетный метод) 

Наличие исчерпывающего реестра подконтроль-
ных субъектов (объектов) 

* 
(методическими рекомендациями предусмотре-

но создание реестра) 
Использование специальных АИС для оценки 
рисков 

* 
(методическими рекомендациями предусмотре-
но использование специального программного 

обеспечения) 
Открытость правил применения системы управ-
ления рисками и результатов ее реализации 

+/- 
(дифференцированная процедура закреплена 

только в методических рекомендациях) 
Дифференциация процедуры и возможных ре-
зультатов государственного контроля 

* 
(нормативно предусмотрено раскрытие отдель-
ных сведений о классифицированных объектах) 

Постепенное внедрение системы 
управления рисками 
 

* 
(методическими рекомендациями не предусмот-
рено проведение кампании по перерегистрации 

субъектов) 
Примечание. + да; +/- частично; - нет; * на стадии внедрения. 
 

Бесспорными плюсами риск-ориентированного подхода в сфере санитарно-
эпидемиологического надзора являются научно обоснованный подход к анализу риска, 
учет уровня добросовестности проверяемых лиц, а также дифференцированный подход к 
процедуре проведения надзора в зависимости от класса опасности [4].  

Однако применяемый риск-ориентированный подход имеет и ряд недостатков (рис-
ков), снижающих его эффективность. 

1. Неоправданное упрощение системы оценки риска. 
Несмотря на использование качественного математического аппарата, существующая 

система оценки уровня риска не позволяет точно определить индивидуальный уровень по-
тенциальной опасности каждого поднадзорного объекта. 

Это означает, что для всех предприятий определенной отрасли используются одина-
ковые показатели вероятности нарушения законодательства. При этом группировка по от-
раслям может иметь довольно крупный характер. Для устранения указанных недостатков 
оценки уровня риска необходимо разукрупнить существующую группировку предприятий 
и использовать одинаковые показатели вероятности нарушения законодательства для 
предприятий, относящихся к узким отраслям и имеющим сходные характеристики. 

Впоследствии должен быть произведен переход на расчет индивидуального показате-
ля «вероятности нарушения законодательства» для каждого поднадзорного лица. Для этого 
необходимо вести учет нарушений, допущенных каждым поднадзорным субъектом на ка-
ждом проверяемом объекте. 

2. Отсутствие учета грубости нарушений при оценке уровня риска. 
Создаваемая Роспотребнадзором модель оценки риска дополнена элементами динами-

ческой системы, позволяющей оценить историю соблюдения поднадзорным лицом сани-
тарного законодательства. 

Методические рекомендации предусматривают учет любых нарушений вне зависимости 
от их грубости. Однако это принципиально неверно. Различные нарушения санитарного зако-
нодательства в разной степени увеличивают вероятность возникновения заболеваний, нанесе-
ния травм и соответственно вероятность причинения вреда жизни и здоровью. Более того, 
придание равного веса всем нарушениям соответствующих требований создает опасность ма-
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нипуляции со стороны государственных инспекторов: соблюдая букву закона, они могут как 
уменьшать, так и увеличивать количество нарушений, выявленных в ходе одной проверки. 

Для решения данной проблемы необходимо определить перечень грубых нарушений, 
способных повлечь вред жизни и здоровью человека, и учитывать при определении уровня 
риска только грубые нарушения, допущенные поднадзорным лицом на данном объекте. 

3. Несоответствие рекомендованных мер по минимизации рисков положениям законо-
дательства. 

Серьезным недостатком является закрепление положений, регламентирующих систе-
му управления рисками, в методических рекомендациях вместо установления соответст-
вующих правил на законодательном уровне. 

Методические рекомендации предусматривают введение режима постоянного госу-
дарственного надзора на субъектах 1-го класса опасности. Данный режим означает воз-
можность либо постоянного пребывания должностных лиц органов санитарного надзора 
на контролируемых объектах, либо проведения плановых проверок не реже 1 раза в полго-
да. В отношении субъектов 2 класса плановые проверки должны осуществляться не реже 
раза в два года, в отношении субъектов 3 класса – не реже раза в три года.  

Переход риск-ориентированный подход в массовых видах государственного надзора за 
соблюдением требований технических регламентов предполагает прозрачность критериев 
оценки риска, понятность методики их расчета, открытость и доступность информации об 
обязательных требованиях к конкретной сфере деятельности, их посильность и адекватность. 

Риск-ориентированный подход должен стать основным инструментом, позволяющим, 
с одной стороны, повысить эффективность деятельности органов государственного кон-
троля (надзора), уровень соблюдения обязательных требований, а с другой – максимально 
уйти от избыточных проверок, особенно в отношении предприятий, чья деятельность не 
связана с высокими рисками причинения вреда.  
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ В СОВРЕМЕННЫХ ДЫМОГЕНЕРАТОРАХ 
 

Произведен анализ существующих конструкций дымогенераторов. Предложено новое 
универсальное устройство, позволяющее в течение всего периода работы генерировать 
кондиционный дым постоянного химического и физико-химического состава и обеспечи-
вать качественное копчение с одновременным снижением энергозатрат. 

 
Дым – типичный аэрозоль, образующийся в результате частичной конденсации газо-

образных продуктов термического разложения различного древесного материала. Как вся-
кий аэрозоль, дым состоит из двух частей: капельно-жидкой (дисперсной) фазы и газа 
(дисперсионная среда). При этом к капельно-жидкой фазе, как правило, относятся доста-
точно крупные частицы смолы и сажи, а также летучей золы. Для обработки рыбных и 
мясных продуктов применяют так называемый технологический дым – дым, обладающий 
определенными физическими, физико-химическими и химическими характеристиками [1]. 

Отрицательными чертами обычного копчения являются длительность термической 
обработки, трудо- и энергоемкость, однако при этом достигаются ярко выраженные свой-
ства копченого продукта: интенсивная окраска поверхности, приятные дымовые вкусовые 
и ароматические запахи копчености. Длительность процесса приводит к необходимости 
использования коптильно-варочных термокамер и установок. 

Состав дыма зависит от способа его получения. Дым, получаемый трением при помо-
щи фрикционного механизма, содержит больше полезных веществ, в том числе фенолов, 
летучих кислот и летучих альдегидов и кетонов (среди них и диацетил). Но он сильно за-
грязнен примесями твердых частиц несгоревшей древесины и нуждается в хорошей очист-
ке. При копчении генераторным дымом в продуктах содержится больше фенолов и альде-
гидов. Возможно, это объясняется лучшими условиями получения дыма благодаря автома-
тическому регулированию температуры и относительной влажности. 

Аромат копчения усиливается (примерно на 14 %) и приобретает более выразитель-
ный характер за счет композиции карбонильных соединений (альдегидов и кетонов). Од-
нако основная их роль в процессе копчения заключается в образовании характерной окраски. 
Механизм цветообразования заключается в серии химических реакций типа меланоидино-
образования, т.е. реакций взаимодействия аминокислот и карбонильных соединений [2]. 

Основными целями копчения являются доведение до полной кулинарной готовности 
продукта, формирование его структуры, консистенции, вкуса и запаха, а также уничтоже-
ние вегетативных форм микроорганизмов и повышение устойчивости белковой системы 
при хранении. 

Достижению поставленных целей способствует использование в технологическом 
процессе высокопроизводительного и многофункционального оборудования, к которому 
можно отнести дымогенераторы. В настоящее время на российском рынке представлен 
широкий ассортимент данного оборудования, в большей части зарубежного производства. 
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Все без исключения дымогенераторы производства Польши, Германии, Чехии и других 
государств ориентированы на максимальное функционально-технологическое обеспечение 
процесса термической обработки продуктов. Отечественные дымогенераторы оптимизи-
рованы также не только по основным техническим параметрам (потребляемая мощность, 
масса загрузки, время копчения), но и по стоимости, что повышает конкурентоспособность 
копченой продукции. 

Но дымогенераторы, как и многое другое технологическое оборудование, имеют ряд 
недостатков, таких как невозможность обеспечения постоянной температуры тления опи-
лок на поде, большое энергопотребление, образование тлеющего пласта на поде. 

Нами была предложена новая универсальная модель дымогенератора, обеспечиваю-
щая снижение энергозатрат, постоянное регулирование температуры электронагреватель-
ного пода. 

Дымогенерирующее устройство работает следующим образом. Древесные опилки по-
гружаются в бункер-дозатор, откуда они подаются внутрь камеры дымообразования, виб-
ропривод приводит в движение электронагревательный под, опилки за счет вибрации пе-
ремещаются на электронагревательном поде, где они тлеют. Образовавшийся дым разбав-
ляется воздухом и через патрубок поступает на технологические нужды. Истлевшие опил-
ки падают в зольник. 

Принципиальная схема устройства изображена на рисунке. 
 

 
 

Принципиальная схема дымогенератора: 
1 – бункер-дозатор; 2 – шнек; 3 – камера дымообразования; 4 – патрубок; 5 – окно подачи воздуха; 

6 – вибропривод; 7 – зольник; 8 – электронагревательный под 
 

Снижение энергозатрат достигается отсутствием скребков и, соответственно, отсутст-
вием механической энергии, необходимой на перемешивание опилок и разрушение пласта, 
образовавшегося при тлении опилок. На виброприводе установлен вариативный редуктор, 
который исключает нагрузку на двигатель при увеличении оборотов электронагреватель-
ного пода. 
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Также в данном дымогенерирующем устройстве возможно измерение различных ти-
пов показателей. Температура электронагревательного пода и дымовоздушной смеси из-
меряется температурным датчиком сопротивления pt100 (класс точности 0,1). Анализ ды-
мовой смеси на содержание вредных веществ (например СО2) производится прибором 
ГЭУК-21. Во избежание слишком большого количества опилок на поде или их отсутствия 
устанавливается датчик наличия щепы Rotonivo RN3000. Расход свежего воздуха, пода-
ваемого в камеру, контролируется прибором Е75. 

Таким образом, предлагаемый дымогенератор энергоэкономичен, указанные приборы 
полностью контролируют работу устройства, поэтому его можно использовать как в про-
мышленных масштабах, так и в учебных целях для ознакомления студентов с основными 
принципами работы дымогенерирующего устройства. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА  
ОХЛАЖДЕНИЯ ТИХООКЕАНСКОЙ СЕЛЬДИ  

 
Дальний Восток считается наиболее перспективным районом для вылова гидробио-

нтов. Главной задачей остается сохранение качества и свежести продукции. Эффектив-
ное охлаждение является лучшим решением с целью сохранения первоначального качества 
продукта в течение определенного времени. 

 
Основными объектами исследования являлись рыбы Тихоокеанского региона Япон-

ского моря, в частности сельдь, взятые для эксперимента непосредственно после вылова. 
Качество рыбного сырья обусловливается его свежестью.  
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Определение режимов охлаждения произведено на  установке АМЕ-L-3х2ЕС2 в лабо-
ратории ХТКиТ ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» [1]. 

Свежевыловленную рыбу охлаждали  воздушным способом в холодильной  камере. 
Объектом исследований при изучении процесса охлаждения служили тушки различных 
рыб с разными геометрическими размерами, в частности сельди. 

Охлаждение рыбы производилось от 26 до минус 23 °С. В хвостовую, брюшную и го-
ловную части рыбы устанавливались 3 электронных датчика температур (рис. 1). Темпера-
тура рыбы фиксировалась в камере на каждом участке с интервалом в минуту. На темп ох-
лаждения значительное влияние оказывает коэффициент теплоотдачи, величина которого 
зависит от вида охлаждающей среды и условий процесса охлаждения. По мере снижения 
температуры продукта уменьшается скорость охлаждения [2]. 

В результате исследований, проведенных на кафедре ХТКиТ ФГБОУ ВО «Дальрыб-
втуз», из полученных данных строим графики режимов охлаждения (на рис. 2 представле-
ны скорости охлаждения сельди тихоокеанской в головной (1), брюшной (2) и хвостовой 
(3) частях).   

 

 
 

Рис. 1. Расположение датчиков t в тушке рыбы (сельди): 
1 – брюшная; 2 – головная; 3 – хвостовая части 

 
Делаем вывод, что самое интенсивное охлаждения происходит в хвостовой части. 

Величину m = , характеризующую интенсивность охлаждения тела на стадии ре-

гулярного теплового режима (относительную скорость изменения избыточной температу-
ры тела), называют темпом нагревания (темпом охлаждения). 

 

 
 

Рис. 2. Режимы охлаждения сельди тихоокеанской в головной (1), 
брюшной (2) и хвостовой (3) частях 
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На рис. 3 представлен графический процесс охлаждения. В области регулярного теп-
лового режима темп охлаждения может быть определен графически как тангенс угла на-
клона прямой, изображающей изменение избыточной температуры во времени, построен-
ной в полулогарифмических координатах [3]. 

Эта величина не зависит ни от координат точек тела, ни от времени и определяется по 
формуле 

 

m =  , 

 
где 1 и 2 – любые точки, принадлежащие линии процесса в области регулярного теплового 
режима.  

 

 
 

Рис. 3. Процесс охлаждения сельди тихоокеанской в головной части 
 
Определяем темп охлаждения в головной части сельди тихоокеанской: 
 

m =  = 0,00067 ≈ 0,7·10-3c. 

 
Расчёт потребляемой энергии определяется по формуле 
 

Q = cm(t1–t2), 
 

где с – удельная теплоемкость рыбы (сельдь), Дж/(кг·К); m– масса рыбы (сельдь), кг; t1, t2 – 
интервал температур. 

Определяем энергию, потребляемую для охлаждения в головной части: 
 

Q = 3700·0,16·(13,6 – (–2,6)) = 9591 кДж. 
 

Аналогично находим темп охлаждения и потребляемую энергию для брюшной и хво-
стовой частей. 

На рис. 4 представлен графический процесс охлаждения в брюшной части.  
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Рис. 4. Процесс охлаждения сельди тихоокеанской в брюшной части 
 
Определяем темп охлаждения в брюшной части: 
 

m =  = 0,00071 ≈ 0,7·10-3c. 

Определяем энергию, потребляемую для охлаждения в брюшной части: 
 

Q = 3700·0,16·(11,5 – (–3.6)) = 8939 кДж. 
 

Определяем темп охлаждения в хвостовой части: 
 

m =  = 0,00063 ≈ 0,6·10-3c. 

Определяем энергию, потребляемую для охлаждения в хвостовой части: 
 

Q = 3700·0,16·(3,9 – (–7,7)) = 6867 кДж. 
 
На рис. 5 представлен графический процесс охлаждения в хвостовой части.  
Тушка рыбы охлаждается неравномерно, наиболее эффективно охлаждается в хвосто-

вой части, электрозатраты в хвостовой части в ≈ 1,4 раза меньше, чем в головной части. 
 

 
 

Рис. 5. Процесс охлаждения сельди тихоокеанской в хвостовой части 
 
На данный момент внедрение технологии охлаждения является перспективным осо-

бенно в регионе Дальнего Востока с учетом количества видов рыб и разнообразия гидро-
бионтов.  
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОТЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД  
РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Рассмотрен анализ методов отчистки сточных вод рыбоперерабатывающих пред-

приятий, который необходим для поддержания чистоты в окружающей среде. 
 
Загрязнение воды представляет на сегодняшний день серьезную опасность для здоро-

вья населения и водной среды. Загрязненные стоки попадают напрямую в водоемы или 
просачиваются в грунтовые воды, представляя огромный риск для здоровья людей, со-
стояния животных и растений. Поэтому решение проблемы загрязнения воды и обеспече-
ния населения и производственной сферы чистой водой приобретает все большее значе-
ние. В связи с этим необходимо представлять особенности и характер загрязнения сточных 
вод промышленными предприятиями, в частности автотранспортными, и основные методы 
их очистки. 

Сточные воды – это воды, удаляемые после их использования. Более полно сточной 
водой (или сточной жидкостью) называется использованная на бытовые или производст-
венные нужды вода, получившая при этом загрязнения, изменившие ее первоначальный хи-
мический состав или физические свойства (или одновременно и то, и другое), и подлежащая 
удалению с территории населенного пункта или промышленного предприятия [1–3]. 

К основным методам очистки производственных сточных вод относятся механиче-
ские, химические, физико-химические, биологические. 
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Механические методы очистки 
Механическая очистка применяется для выделения из сточных вод нерастворимых 

минеральных и органических примесей. Обычно механическая очистка предшествует био-
логическому, физико-химическому или другому методу глубокой очистки. Чаще всего ме-
ханическая очистка является предварительным, реже – окончательным этапом для очистки 
производственных сточных вод. Она обеспечивает выделение взвешенных веществ до 90–
95 % и снижение органических загрязнений (по показателю биохимического потребления 
кислорода) до 20–25 %. 

Основные типы оборудования: 
1. отстойники, 
2. фильтры, 
3. песколовки, 
4. нефтеловушки. 
Стандартная схема очистки на современных очистных станциях состоит из процежи-

вания через решетки, пескоулавливания, отстаивания и фильтрования.  
В ряде случаев возможно применения и других устройств, таких как преаэраторы (со-

оружения предварительной аэрации сточных вод для повышенияэффекта их отстаивания), 
биокоагуляторы (сооружения в виде резервуара для интенсификации процесса первич-
ной обработки сточных вод путём предварительной коагуляции загрязнений в условиях ис
кусственной аэрации и непрерывного перемешивания сточных вод с активным илом), ос-
ветлители, нефтеловушки и смолоотстойники, гидроциклоны. Для очистки сточных вод от 
мелкодисперсных загрязнений применяют осадительные центрифуги и жидкостные сепа-
раторы. 

С целью обеспечения надежной работы сооружений механической очистки производ-
ственных сточных вод рекомендуется применять не менее двух рабочих единиц основного 
технологического оборудования – решеток, песколовок, отстойников или фильтров [1–3]. 

Химические методы очистки 
К химическим методам очистки сточных вод относятся следующие: нейтрализация, 

окисление, восстановление, реагентные методы выделения загрязняющих веществ в виде 
малорастворимых и нерастворимых соединений. 

Химическая очистка сточных вод производится перед их подачей в систему оборотно-
го водоснабжения, а также перед спуском их в водоем или городскую канализационную 
сеть. Кроме того, указанный метод применяется для предварительной очистки сточных вод 
перед биологической или физико-химической очисткой, а также в системах локальной 
очистки производственных сточных вод. Химическая обработка находит применение и как 
метод глубокой очистки сточных вод с целью их дезинфекции или обесцвечивания. 

Физико-химические методы очистки 
Физико-химические методы играют существенную роль при обработке производст-

венных сточных вод. К ним относятся следующие: коагуляция и флокуляция, сорбция, 
ионный обмен, экстракция, различные электрохимические методы, мембранные методы 
(обратный осмос, ультрафильтрация) и др. Эти методы используют как самостоятельно, 
так и в сочетании с механическими, биологическими и химическими методами очистки. В 
настоящее время область применения физико-химических методов очистки расширяется. 
Наиболее эффективное применение физико-химических методов достигается в локальных 
системах очистки сточных вод промышленных предприятий. 

Биологические методы очистки 
Биологический (или биохимический) метод очистки сточных вод применяется для 

очистки производственных и бытовых сточных вод от органических и неорганических за-
грязнителей. Данный процесс основан на способности некоторых микроорганизмов ис-
пользовать загрязняющие сточные воды вещества для питания в процессе своей жизнедея-
тельности. 
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Основной процесс, протекающий при биологической очистке сточных вод, – это био-
логическое окисление. Данный процесс осуществляется сообществом микроорганизмов 
(биоценозом), состоящим из множества различных бактерий, простейших водорослей, 
грибов и др., связанных между собой в единый комплекс сложными взаимоотношениями 
(метабиоза, симбиоза и антагонизма). Главенствующая роль в этом сообществе принадле-
жит бактериям [1–3]. 

Таким образом, анализ известных методов позволил сделать вывод, что при очистке 
сточных вод рыбоперерабатывающих предприятий наиболее эффективной является физи-
ко-химическая очистка. 
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АНАЛИЗ РЫБООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН 
 

Рассмотрена классификация рыборазделочного оборудования. Произведен анализ фи-
летировочных и разделочных машин, выявлены их достоинства и недостатки. 

 
Рыборазделочное оборудование состоит из двух основных групп: однооперационные 

и многооперационные машины. Под однооперационными машинами понимаются те ма-
шины, которые выполняют только одну операцию, связанную с разделкой рыбы. К много-
операционным относятся машины для обработки рыб одного диапазона видового и раз-
мерного состава. 

По размерному составу обрабатываемых рыб рыборазделочные машины можно под-
разделить на три группы: для разделки мелкой рыбы, средней рыбы и крупной рыбы.  

В зависимости от видового состава сырья рыборазделочные машины подразделяются: 
на машины для разделки одного вида рыбы, машины для разделки нескольких видов рыб и 
универсальные машины для разделки рыб одной формы тела. 
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По способу транспортирования сырья рыборазделочные машины разделяются на три 
группы: в первой рыба транспортируется ремнями различных конструкций, во второй 
группе рыба транспортируется за хвостовой плавник с помощью захватов по направляю-
щим различных типов. В машинах третьей группы транспортирующим органом служит 
каретка, закрепленная на конвейере.  

В зависимости от схемы расположения операционного конвейера рыборазделочные 
машины можно разделить на машины линейного и роторного типов.  

По способу удаления внутренностей рыборазделочные машины подразделяются на 
три группы: с механическим удалением внутренностей при помощи вакуума и гидро-
вымыва. 

По функциональному признаку машины подразделяются на чешуесъемные устройст-
ва, плавникорезки, рыборезки, головоотсекающие машины, порционирующие машины, 
филетировочные машины, для обесшкуривания и др.  

По способу настройки рабочих органов машины разделяются на две группы: без авто-
матической настройки и автоматически настраивающиеся на размер рыбы [1]. 

Так как основную часть рыборазделочного оборудования составляют именно много-
операционные машины, нами были рассмотрены именно они. Однако оборудования для 
обработки рыбы очень много, и мы затронем только разделочные и филетировочные ма-
шины. Начнем с разделочных. 

Машина А8-ИРХ непрерывного действия предназначена для разделки хека, сельди 
длиной 250–400 мм. Рыба из бункера вручную укладываются в лотки загрузочного транс-
портера головой в одну сторону по линии грудных плавников. Затем рыба транспортером 
подводится к дисковым ножам механизма надрезания голов, которые надрезают голову по 
основанию грудных плавников без перерезания пищевода. После этого голова рыбы, 
удерживаемая в лотках транспортера отвода голов прижимной планкой, отводится от туш-
ки и вместе с ней вытягивается часть внутренностей. Подпружиненные ролики операцион-
ного транспортера дополнительно выдавливают из брюшной полости внутренности, пе-
чень и икру. Второй дисковый нож отрезает внутренности. Очищенная от внутренностей и 
промытая тушка выводится из машины и направляется на дальнейшую обработку.  

Достоинства: отличается малым энергопотреблением; высокой производительностью; 
подходит для работы как на берегу, так и на плавбазах. 

Недостатки: большая масса; крупные габариты. 
Машина ИРА-115 предназначена для разделки скумбрии, ставриды, тресковых, путас-

су, зубана и других видов рыб длиной 200–350 мм. Рыба укладывается в лотки операцион-
ного транспортера брюшком вверх, головой до упорной планки. Операционный транспор-
тер представляет собой две замковые тяговые цепи с укрепленными на них лотками, кото-
рые обеспечивают предварительную установку рыбы и ее фиксацию. 

Операционным транспортером и транспортером сопровождения голов, движущимися 
параллельно друг другу и с одинаковой скоростью, рыба подается к дисковым вращаю-
щимся ножам для срезания головы и далее к гидроголовке для вымывания внутренностей. 
При подходе обезглавленных тушек рыбы к гидроголовке насадки со щупом под действи-
ем рычажного механизма вводятся в брюшную полость через приголовный срез. Режущая 
кромка ножа выступает за край щупа, что обеспечивает прорезание участка пленки, при-
крывающей кровяную почку у приголовного среза при упоре щупа в хребтовую кость. 
Струя воды из гидронасадки, попадая под пленку, удаляет почку. 

Нижней ветвью операционного транспортера рыба перемещается к узлу зачистки 
внутренностей, состоящему из двух пар подвижных зажимов, совершающих вращательное 
движение синхронно с движением операционного транспортера. При совмещении одной 
из пар зажимов с продольной осью лотка транспортера происходят захват и вытягивание 
остатков внутренностей. 

Достоинства: высокая производительность; разделывает много видов рыбы; подходит 
для работы как на берегу, так и на плавбазах. 
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Недостатки: большая масса; крупные габариты. 
Машина РПДМ предназначена для разделки минтая длиной 280–450 мм. Рыба по-

штучно вручную укладывается в кассеты операционного транспортера, головой в одну 
сторону, брюшком вверх. Голова отрезается дисковым вращающимся ножом и лотком от-
водится из машины. Тушка транспортируется к механизму подрезания диафрагмы и уда-
ления внутренностей. 

Для вскрытия диафрагмы предусмотрены лопастные ножи, укрепленные на вращаю-
щихся штангах. На одном валу со штангами на подпружиненных штоках установлены два 
резиновых ролика, свободно вращающихся вокруг своих осей, которые выдавливают 
внутренности вместе с икрой и печенью. 

В момент вскрытия диафрагмы и выдавливания внутренностей, икры и печени тушка 
удерживается от смещения в кассете специальной планкой, установленной со стороны 
приголовка. Хвостовая часть фиксируется другой планкой, установленной над кассетами. 
Внутренности вместе с икрой и печенью сосредоточиваются у приголовка, отрезаются 
вторым дисковым вращающимся ножом и по лотку выводятся из машины [2]. 

Достоинства: высокая производительность; отличается малым энергопотреблением; 
предназначена как для разделки, так и для извлечения внутренностей. 

Недостатки: большая масса, устанавливается только на плавбазах. 
Машина А8-ИР2-С предназначена для разделки тресковых рыб длиной 350–650 мм. 

Рыба вручную накалывается в зоне жаберной крышки на центрирующую иглу пластинча-
того ножа. Она скользит брюшком вверх по загрузочному столику и попадает в раскрытый 
захват. При перемещении захвата с зажатой рыбой игла скользит в жаберной щели, а пла-
стинчатый нож подрезает калтычок. При дальнейшем движении рыбы дисковым ножом 
подрезается голова со стороны спинки без перерезания пищевода. Вырезание зоны аналь-
ного отверстия осуществляется дисковой фрезой, совершающей вращательно-качательное 
движение. 

Голова удаляется специальными захватами, смонтированными на вращающемся бара-
бане. Вращающийся дисковый нож механизма вспарывания брюшка вскрывает брюшную 
полость рыбы. Одновременно со вспарыванием брюшка струей воды вымываются печень 
и часть внутренностей. Окончательное промывание брюшной полости и вымывание пече-
ни производятся струей воды из специально установленного сопла.  

Достоинство: высокая мощность. 
Недостатки: высокое энергопотребление; большая масса; низкая производительность. 
Машина ИМШ предназначена для разделки морского окуня на промысловых судах. 

Рыба укладывается в кассеты спинкой вниз, головой в одну сторону. При движении транс-
портера дисковым вращающимся ножом подрезается со стороны брюшка голова до хреб-
товой кости. В разрез входит верхняя удерживающая планка, а тушка находит на нижнюю 
планку. Обе планки приподнимают тушку и отгибают подрезанную голову вниз. В откры-
тый подрез брюшка входит вспарывающий нож со щетками. Вода, улучшающая условия 
зачистки брюшной полости щетками и вымывающая часть внутренностей, подается через 
специальные отверстия в роторе. При дальнейшем движении рыбы дисковым вращаю-
щимся ножом отрезается голова и выводится по лотку из машин. Тушка, поддерживаемая 
прижимными планками, огибает на транспортере приводной вал и переворачивается раз-
резом брюшной полости вниз. Все оставшиеся внутренности спадают вниз и обрываются 
узлом обрыва, выполненным в виде вращающегося горизонтального вала с гребенками. 
При дальнейшем движении транспортера тушки выпадают из колодок в специальный ло-
ток и выводятся из машины [3]. 

Достоинства: высокая производительность; отличается средним энергопотреблением. 
Недостатки: крупные габариты; большая масса; устанавливается только на плавбазах. 
Сравнительная характеристика рыборазделочных машин представлена в табл. 1.  
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Таблица 1 
Характеристики разделочных машин 

 
Машина Вид Длина 

рыбы, мм 
Производитель-
ность, кол-во рыб 

в минуту 

Мощность, 
кВт 

Габариты, мм Масса, 
кг 

А8-ИРХ Сельдь 250–400 100 1,0 3080х890х1385 929 
ИРА-115 Все виды 200–350 120 10,0 2890х1200х420 1000 
РПДМ Минтай 280–450 120 2,1 2000х1225х1700 950 
А8-ИР2-С Тресковые 350–650 22 4,0 3160х1260х1747 1970 
ИМШ Морской 

окунь 
40–1000 180 1,9 4648х1345х1705 1070 

  
Далее рассмотрен анализ филетировочных машин. 
Машина «Баадер-181» предназначена для филетирования обезглавленной и непотро-

шеной трески, пикши, сайды длиной 250–420 мм. 
Машина линейного типа с непрерывным движением операционного транспортера, с 

продольной подачей рыбы под рабочие инструменты. Рыба вручную укладывается в на-
клонный лоток головой вниз, брюшком вперед. В процессе скольжения по лотку специ-
альное устройство измеряет рыбу, и положение ее фиксируется. Голова отсекается клино-
видным резом двумя дисковыми ножами. Обезглавленная рыба измеряется специальным 
устройством и устанавливается на необходимой для филетирования высоте. Дисковые но-
жи, установленные под углом один к другому, разрезают ее от начала брюшной полости до 
хвоста с обеих сторон хребтовой кости. После разреза брюшка распластанные половины 
брюшной полости прижимаются к двум вращающимся абразивным кругам, которые зачи-
щают брюшную полость. Реберные кости вырезаются дисковыми ножами. В разрез при 
дальнейшем движении рыбы входит направляющая. Вырезанное мясо скользит сверху, а 
хребтовая кость – снизу направляющей. В таком положении рыба транспортируется к паре 
вертикальных дисковых ножей, которые отделяют филе от хребтовой кости. Машина 
сложна по конструкции и в обслуживании [4]. 

Достоинства: отличается средним энергопотреблением; малая масса. 
Недостатки: крупные габариты; низкая производительность. 
Машина «Фостра-331.0» предназначена для филетирования предварительно обез-

главленных тресковых рыб длиной 350–700 мм.  
Обезглавленная рыба укладывается брюшком вниз, приголовным срезом вперед в за-

грузочный лоток. Транспортирующим органом, состоящим из двух конвейеров (скребко-
вого и транспортирующего), рыба перемещается к паре вращающихся дисковых брюшных 
ножей, которые делают двойной рез вдоль брюшка. После вскрытия брюшка рыба пере-
мещается к боковым ножам для вырезания реберных костей. При этом распластыватель 
раздвигает брюшные стенки. При перемещении рыбы транспортирующей системой от бо-
ковых ножей и далее до течки филейчики скользят по направляющим, рабочее положение 
которых устанавливается с помощью пневмосистемы. Вращающимися спинными ножами 
филейчики отделяются от позвоночника со стороны спинки по всей длине рыбы.  

Достоинство: малые габариты. 
Недостатки: средняя производительность; высокое энергопотребление. 
Машина конструкции ЦПКТБ «Азчеррыбы» предназначена для филетирования пред-

варительно обезглавленных потрошеных хека и мерлузы длиной 300–750 мм. Потрошеная 
рыба, подаваемая на лоток приголовком вперед и брюшком вниз, прижимается сверху 
подпружиненным лотком и коромыслом. В процессе транспортирования рыба фиксирует-
ся брюшком вниз в направляющих лотка, подается на спаренные дисковые ножи и надре-
зается со стороны брюшка до хребта; вращающиеся щетки зачищают черную пленку. Фи-
лейчики отводятся из машины лотком. Кости выводятся зубчатыми дисками и валиком.  
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Достоинства: малая масса; высокая производительность; малые габариты. 
Недостаток: устанавливается только на плавбазах. 
Машина ИФА-101 предназначена для филетирования неразделанных океанических 

рыб (трески, пикши, сайды, скумбрии и др.) длиной 280–700 мм. Рыба укладывается вруч-
ную брюшком вниз в створки загрузочного устройства. Толкатель перемещает рыбу из 
створок в зону работы филетировочного устройства, накалывая ее при движении вниз на 
виброножи. 

Транспортеры продольного перемещения захватывают рыбу и перемещают ее в про-
дольном направлении, при этом с рыбы без предварительного обезглавливания срезается 
филе. Далее рыба транспортируется в разделительное устройство, где захваты транспорти-
руют голову с хребтовой костью в зону отходов, а отбойник отделяет филе, которое про-
мывается водой.  

Достоинства: работает с неразделанной рыбой; малые габариты. 
Недостатки: устанавливается только на плавбазах; средняя производительность. 
Сравнительная характеристика филетировочных машин представлена в табл. 2.  
 

Таблица 2 
Характеристики филетировочных машин 

 
Машина Вид Длина 

рыбы, 
мм 

Производитель-
ность, рыб в мину-

ту 

Мощность, 
кВт 

Габариты, мм Масса, 
кг 

«Баадер-181» Треска, сайда, 
пикша 

400–650 24 2,2 3450х 950х1600 920 

«Фостра-331.0» Тресковые 350–700 30 3,8 2700х1100х1480  
ЦПКТБ «Аз-
черрыбы» 

Хек и мерлу-
за 

300–750 40 1,1 1180х530х1150 160 

ИФА-101 Океанические 
рыбы 

280–700 25 1,35 1670х900х1400 700 

 
Таким образом, анализ рыборазделочных и филетировочных машин позволил устано-

вить, что в первом типе машин наиболее рациональной является РПДМ, так как ее харак-
теристики производительности и мощности используются эффективнее, а среди второго 
типа машин наиболее рациональной является ЦПКТБ «Азчеррыбы», так как ее характери-
стики производительности, мощности и массы самые оптимальные. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВЫХ  

ВЫБРОСОВ НА ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ 
 

Рассмотрена классификация вредных примесей, современные методы и устройства 
для очистки газовых выбросов на пищевых производствах. 

 
В настоящее время пристальное внимание уделяется проблеме удаления первопричин 

возникновения таких нежелательных явлений, как выбросы в атмосферу. В данной работе те-
матика проблемы сознательно ограничена рамками промышленных газовых выбросов, так как 
именно промышленность является источником опасных и крайне опасных примесей. 

 
Классификация вредных примесей 
Вредные примеси газообразных выбросов можно разделить на две группы: взвешен-

ные частицы (аэрозоли) твердых веществ (пыль, дым), жидкостей (туман); газообразные и 
парообразные вещества. 

К аэрозолям относятся взвешенные твердые частицы неорганического и органическо-
го происхождения, а также взвешенные частицы жидкости (тумана). Пыль – дисперсная 
малоустойчивая система, содержащая больше крупных частиц, чем дымы и туманы. Неор-
ганическая пыль в промышленных газовых выбросах образуется при горных разработках, 
переработке руд, металлов, минеральных солей и удобрений, строительных материалов, 
карбидов и других неорганических веществ. Промышленная пыль органического проис-
хождения – это, например, угольная, древесная, торфяная, сланцевая, сажа и др. К ды-
мам относятся аэродисперсные системы с малой скоростью осаждения под действием си-
лы тяжести. Размеры частиц в дымах много меньше, чем в пыли и туманах, и составляют 
от 5 мкм до субмикронных размеров, т.е. менее 0,1 мкм. Туманы состоят из капелек жид-
кости, образующихся при конденсации паров или распылении жидкости. В промышлен-
ных выхлопах туманы образуются главным образом из кислот: серной, фосфорной и др. 

Газообразные и парообразные вещества, содержащиеся в промышленных газовых 
выхлопах, гораздо более многочисленны. К этой группе относятся кислоты, галогены и 
галогенопроизводные, газообразные оксиды, альдегиды, кетоны, спирты, углеводороды, 
амины, нитросоединения, пары металлов, пиридины, меркаптаны и многие другие компо-
ненты газообразных промышленных отходов [1–6]. 

Методы очистки по их основному принципу можно разделить на механическую очи-
стку, электростатическую очистку и очистку с помощью звуковой и ультразвуковой коагу-
ляции. 
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Механическая очистка газов включает сухие и мокрые методы. 
К сухим методам относятся: гравитационное осаждение; инерционное и центробежное 

пылеулавливание; фильтрация. 
Гравитационное осаждение основано на осаждении взвешенных частиц под действи-

ем силы тяжести при движении запыленного газа с малой скоростью без изменения на-
правления потока. Процесс проводят в отстойных газоходах и пылеосадительных камерах. 
Для уменьшения высоты осаждения частиц в осадительных камерах установлено множе-
ство горизонтальных полок на расстоянии 40–100 мм, разбивающих газовый поток на пло-
ские струи. Гравитационное осаждение действенно лишь для крупных частиц диаметром 
более 50–100 мкм, причем степень очистки не выше 40–50 %. Метод пригоден лишь для 
предварительной грубой очистки газов. 

Инерционное осаждение основано на стремлении взвешенных частиц сохранять пер-
воначальное направление движения при изменении направления газового потока. Среди 
инерционных аппаратов наиболее часто применяют жалюзийные пылеуловители с боль-
шим числом щелей (жалюзи). Газы обеспыливаются, выходя через щели и меняя при этом 
направление движения, скорость газа на входе в аппарат составляет 10–15 м/с. Гидравли-
ческое сопротивление аппарата 100–400 Па. Частицы пыли с d < 20 мкм (микрометр) в жа-
люзийных аппаратах не улавливаются. Степень очистки в зависимости от дисперсности 
(размер) частиц составляет 20–70 %. Инерционный метод можно применять лишь для гру-
бой очистки газа. Помимо малой эффективности недостаток этого метода – быстрое исти-
рание или забивание щелей [1–6]. 

Центробежные методы очистки газов основаны на действии центробежной силы, 
возникающей при вращении очищаемого газового потока в очистном аппарате или при 
вращении частей самого аппарата. В качестве центробежных аппаратов пылеочистки при-
меняют циклоны различных типов: батарейные циклоны, вращающиеся пылеуловители 
(ротоклоны) и др. Циклоны наиболее часто применяют в промышленности для осаждения 
твердых аэрозолей. Газовый поток подается в цилиндрическую часть циклона тангенци-
ально, описывает спираль по направлению к дну конической части и затем устремляется 
вверх через турбулизованное ядро потока у оси циклона на выход. Циклоны характеризу-
ются высокой производительностью по газу, простотой устройства, надежностью в работе. 
Степень очистки от пыли зависит от размеров частиц. Гидравлическое сопротивление вы-
сокопроизводительных циклонов составляет около 1080 Па. Циклоны широко применяют 
при грубой и средней очистке газа от аэрозолей. Другим типом центробежного пылеуло-
вителя служит ротоклон , состоящий из ротора и вентилятора, помещенного в осадитель-
ный кожух. Лопасти вентилятора, вращаясь, направляют пыль в канал, который ведет в 
приемник пыли. 

Фильтрация основана на прохождении очищаемого газа через различные фильтрую-
щие ткани (хлопок, шерсть, химические волокна, стекловолокно и др.) или через другие 
фильтрующие материалы (керамика, металлокерамика, пористые перегородки из пласт-
массы и др.). Наиболее часто для фильтрации применяют специально изготовленные во-
локнистые материалы: стекловолокно, шерсть или хлопок с асбестом, асбоцеллюлозу. В 
зависимости от фильтрующего материала различают тканевые фильтры (в том числе ру-
кавные), волокнистые, из зернистых материалов (керамика, металлокерамика, пористые 
пластмассы). Тканевые фильтры, чаще всего рукавные, применяются при температуре 
очищаемого газа не выше 60–65 °С. Степень очистки составляет 85–99 %. Гидравлическое 
сопротивление фильтра около 1000 Па. Для непрерывной очистки ткани продувают воздуш-
ными струями, которые создаются различными устройствами – соплами, расположенными 
против каждого рукава, движущимися наружными продувочными кольцами и др. Сейчас 
применяют автоматическое управление рукавными фильтрами с продувкой их импульсами 
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сжатого воздуха. Волокнистые фильтры, имеющие поры, равномерно распределенные между 
тонкими волокнами, работают с высокой эффективностью; степень очистки 99,5 %. 

Фильтрация – весьма распространенный прием тонкой очистки газов. Ее преимущест-
ва – сравнительная низкая стоимость оборудования (за исключением металлокерамических 
фильтров) и высокая эффективность тонкой очистки. Недостатки фильтрации – высокое 
гидравлическое сопротивление и быстрое забивание фильтрующего материала пылью. 

Мокрая очистка газов от аэрозолей основана на промывке газа жидкостью (обычной 
водой) при возможно более развитой поверхности контакта жидкости с частицами аэрозо-
ля и возможно более интенсивном перемешивании очищаемого газа с жидкостью. Этот 
универсальный метод очистки газов от частиц пыли, дыма и тумана любых размеров явля-
ется наиболее распространенным приемом заключительной стадии механической очистки, 
в особенности для газов, подлежащих охлаждению. В аппаратах мокрой очистки приме-
няют различные приемы развития поверхности соприкосновения жидкости и газа [1–6]. 

Насадочные скрубберы отличаются простотой конструкции и эксплуатации, устойчи-
востью в работе, малым гидравлическим сопротивлением (Р = 300–800 Па) и сравнительно 
малым расходом энергии. В насадочном скруббере возможна очистка газов с начальной 
запыленностью до 5–6 г/м3. Эффективность одной ступени очистки для пыли с d > 5 мкм 
не превышает 70–80 %. Насадка быстро забивается пылью, особенно при высокой началь-
ной запыленности. 

Орошаемые циклоны (центробежные скрубберы) применяют для очистки больших 
объемов газа. Они имеют сравнительно небольшое гидравлическое сопротивление –  
400–850 Па. Для частиц размером 2–5 мкм степень очистки составляет ~50 %. Центробеж-
ные скрубберы высокопроизводительны благодаря большой скорости газа. 

Пенные аппараты применяют для очистки газа от аэрозолей полидисперсного соста-
ва. Интенсивный пенный режим создается на полках аппарата при линейной скорости газа 
в его полном сечении 1–4 м/с. Пенные газоочистители обладают высокой производитель-
ностью по газу и сравнительно небольшим гидравлическим сопротивлением (Р одной пол-
ки около 600 Па). Для частиц с диаметром d > 5 мкм эффективность их улавливания на од-
ной полке аппарата 90–99 % при d < 5 мкм 75–90 %. 

Скрубберы Вентури – высокоинтенсивные газоочистительные аппараты, работающие 
с большим расходом энергии. Скорость газа в сужении трубы (горловине скруббера) со-
ставляет 100–200 м/с, а в некоторых установках – до 1200 м/с. При такой скорости очи-
щаемый газ разбивает на мельчайшие капли завесу жидкости, впрыскиваемой по перимет-
ру трубы. Это приводит к интенсивному столкновению частиц аэрозоля с каплями и улав-
ливанию частиц под действием сил инерции. Скруббер Вентури – универсальный малога-
баритный аппарат, обеспечивающий улавливание тумана на 99–100 %. Главный 
недостаток скруббера Вентури – большой расход энергии по преодолению высокого гид-
равлического сопротивления, которое в зависимости от скорости газа в горловине может 
составлять 0,002–0,013 МПа. Помимо того аппарат не отличается надежностью в эксплуа-
тации, управление им сложное. 

Основной недостаток всех методов мокрой очистки газов от аэрозолей – это образова-
ние больших объемов жидких отходов (шлама). Таким образом, если не предусмотрены 
замкнутая система водооборота и утилизация всех компонентов шлама, то мокрые спосо-
бы газоочистки по существу только переносят загрязнители из газовых выбросов в сточ-
ные воды, т.е. из атмосферы в водоемы [1–6]. 

Наиболее надежным и самым экономичным способом охраны биосферы от вредных газо-
вых выбросов является переход к безотходному производству или к безотходным технологи-
ям, создание оптимальных технологических систем с замкнутыми материальными и энергети-
ческими потоками. Такое производство не должно иметь сточных вод, вредных выбросов в 
атмосферу и твердых отходов и не должно потреблять воду из природных водоемов. 
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ОРИЕНТИРОВАНИЕ РЫБЫ СПИНКОЙ В ОДНУ СТОРОНУ 
 

Рассмотрен вопрос ориентации мелкой рыбы спинкой в одну сторону, которая необ-
ходима для качественной загрузки рыбы в рыборазделочные машины.  

 
В настоящее время основные процессы, связанные с обработкой рыбы, механизирова-

ны за исключением одного: загрузка рыбы в рыбообрабатывающие машины производится 
вручную. Это отрицательно влияет на работу всего комплекса машин, обрабатывающих 
рыбу. Во-первых, сдерживается полная автоматизация обработки рыбы, во-вторых, при 
ручной загрузке предел производительности рыбообрабатывающих машин низок. Дело в 
том, что увеличение числа рабочих, разгружающих рыбу в один конвейер, не влечет про-
порционального роста производительности, так как, например, трое рабочих производи-
тельнее двух только на 10 %. Рабочий-разгрузчик в полном смысле является придатком 
машины, его труд однообразен, большая частота движений изнуряет. Имеющиеся отечест-
венные и зарубежные загрузочные устройства, которыми оснащены рыбокомбинаты, ещё 
ненадежны, а производительность их значительно ниже расчётной. Загрузочное устройство 
представляет собой сложный комплекс взаимосвязанных рабочих органов, имеющих более 
сложную конструкцию и большие размеры, нежели рыбообрабатывающая машина [1]. 

Устройство на рис. 1 предназначено для ориентирования рыбы, голова которой в по-
перечном сечении имеет клиновидную фору (сельдь, ставрида, скумбрия, сардина и др.). 
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Рис. 1. Устройство для ориентирования рыбы спинкой в одну сторону (вверх) 
 

Устройство ориентирует рыбу из положения плашмя (спинкой вправо или влево) в 
положении спинкой вверх. Устройство состоит из лотка 1, двух пластин 2 и 3. Пластины 
могут вращаться вокруг осей 4 в направлении увеличения зазора b. В исходном положении 
пластины прижимаются до упоров 5 пружиной 6. Упоры 5 регулируемые, с их помощью 
устанавливают необходимую величину зазора b. Предварительное натяжение пружины 6 
регулируется обушком 7. Относительно днища лотка пластины 2 и 3 могут быть установ-
лены с зазором d. Величина зазора регулируется шайбами 9. Ролик 8 размещён в окне 
днища так, чтобы его острые грани возвышались над днищем лотка. Вращается ролик в 
направлении движения по лотку благодаря его наклону и зацеплению с роликом. 

Устройство может работать, будучи установленным горизонтально и без ролика. В 
этом случае при входе в устройство рыба должна иметь запас кинетической энергии, дос-
таточный для преодоления сопротивления при движении по лотку. Широкая входная часть 
лотка равна наибольшей ширине рыбы во фракции. Зазор b регулируют упорами 5 таким 
образом, чтобы он был равен наименьшей толщине рыбы во фракции. Рыба поступает на 
вход лотка 1 плашмя, брюшком вправо или влево. Одна движется плашмя по лотку до тех 
пор, пока не коснётся вертикальных стенок I и II (рис. 2, а). [1, 2]. 

На рис. 2 показано движение рыбы плашмя по лотку. 
 

 
 

Рис. 2. Положение  плоскости симметрии рыбы в ориентирующем лотке в зависимости от её 

продольного перемещения S по лотку 
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Сечение головы 0-0 в месте касания назовем начальным. В начальном сечении ширина 
между стенками лотка равна высоте поперечного сечения рыбы (рис. 2, б поз. 0). Средние 
линии брюшка и  спинки относительно днища лотка находятся на разной высоте, поэтому 
силы нормального давления со стороны вертикальных стенок N14 и N24 (рис. 3, а) образуют 
пару сил, которая приводит рыбу к вращению спинкой вверх в направлении w. 

 

 
 

Рис. 3. Силы, действующие на начальное сечение рыбы со стороны: a – ориентирующих пластин 1, 
2, 3; б – двугранного клина 1 и пластин 2, 3; в – двугранного клина 1; г – пластин, наклоненных к 

вертикали под углом  

 
Вращение рыбы совмещается с движением в продольном направлении. Препятствуют 

вращению силы тяжести G и трения рыбы о поверхности лотка F14, F24, F34 [2]. 
Реакции поверхностей лотка R14, R24 и R34 отклонены от их нормальных составляю-

щих N14, N24 и N34 в сторону вращения рыбы w на углы трения φ14, φ24 и φ34. При вращении 

рыбы в каждый момент времени сумма моментов внешних сил R14, R24, R34 и инерции I  

относительно любой точки на плоскости должна быть равна нулю. В качестве такой точки 
удобно выбрать точку K пересечения сил R14 и R34 (см. рис. 3, а). В этом случае уравнение 
движения рыбы в поперечной плоскости примет вид 

 

 

 
где h и h1 – плечи сил R34 и G; I – момент инерции рыбы относительно K;  – угол поворота 
плоскости симметрии рыбы относительно днища лотка. 
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Если линия действия силы R34 проходит выше точки K, то h > 0, в этом случае рыба 
ориентируется правильно, т.е. спинкой вверх, если же h < 0, то рыба ориентируется невер-
но – брюшком вверх. При h = 0 рыба не ориентируется, а продолжает движение в продоль-
ном направлении плашмя, раздвигая пластины 2 и 3 (см. рис. 1) и натягивая пружину. Пла-
стины раздвигаются и в том случае, когда толщина ориентированной рыбы превышает за-
зор b. [1, 2]. 
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ВАРЁНЫХ КОЛБАС  
В УНИВЕРСАЛЬНЫХ ТЕРМОКАМЕРАХ 

 
Термическая обработка является одной из основных технологических операций при 

производстве колбасных изделий, поэтому технология производства постоянно совер-
шенствуется на основе новейших достижений науки и техники. 

 
Тепловая обработка – один из важных процессов при производстве мясных изделий, 

так как именно этот процесс в конечном итоге определяет качество готового продукта, в 
том числе такие его показатели, как внешний вид, запах, вкус, консистенцию, содержание 
микроорганизмов и др. 

Современный подход к решению вопросов, связанных с тепловой обработкой, заклю-
чается в изыскании таких способов и режимов, которые обеспечивали бы наряду с необхо-
димой пастеризацией максимальное сохранение пищевой ценности продукта [1]. 

В термокамерах может последовательно выполняться весь цикл термической обработ-
ки вареных изделий: подсушка, обжарка, копчение, варка, охлаждение. Последователь-
ность и конкретные режимы обработки и состав обрабатывающих сред определяют техно-
логией данного продукта. В связи с этим термокамеры состоят из собственно теплоизоли-
рованной камеры, дымогенератора, системы подачи острого пара, калорифера для поддер-
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жания температуры обрабатывающей смеси, душируюшего или другого устройства для 
подачи охлаждающей воды. 

Вареные продукты, которые обрабатывают до температуры в центре 68÷78 °С, отно-
сятся к группе пастеризованных. Микрофлора в исходном сырье уничтожается частично за 
счет копчения, частично за счет повышения температуры. При этом следует учитывать, 
что в температурном режиме 20÷40 °С микроорганизмы в фарше быстро размножаются, 
поэтому этот интервал температур следует проходить как можно быстрее. 

Принципиальные термограммы процесса варки колбас при различных схемах подвода 
энергии показаны на рис. 1. При подводе энергии от сред (рис. 1, а) с постоянной темпера-
турой tc температура на поверхности батона tп быстро повышается и достигает конечной, 
отличающейся на несколько градусов от температуры среды. Температура в центре tц рас-
тет намного медленнее. Этот способ наиболее простой в осуществлении и регулировании. 
Окончание процесса парки определяют по термометру, который вводят в центр батона. Но 
этот способ наиболее пригоден для варки сосисок, сарделек и колбас малого диаметра, у 
которых продолжительность процесса невелика – 1,0÷1,5ч. При обработке колбас больше-
го диаметра продолжительность процесса достигает нескольких часов, и поэтому верхние 
слои длительное время находятся при высоких температурах. Это приводит к преждевре-
менной коагуляции белка, отделению сока, варочным повреждениям. Поэтому предложен 
метод ступенчатого регулирования температуры среды (рис. 1, б) с условием соблюдения 
скорости роста температуры в центре батона 0,1÷0,13 °С/мин и разности температуры в 
камере и в центре продукта около 20 °С. Подобный метод позволяет увеличить массовый 
выход продукта, его сочность и цвет. 

В современных камерах, снабженных электронной системой управления, применяют 
так называемый Δt-нагрев (рис. 1, в). При этом методе температуру окружающей среды 
регулируют так, чтобы между ней и температурой в центре продукта соблюдался перепад 
Δt = 20÷25 °С и скорость нагрева 10÷13 °С/мин. Этот процесс дает лучшее качество про-
дукта, но он медленнее, чем при постоянном энергоподводе. Кроме того, из-за небольшого 
перепада температур прогрев массы идет медленнее, что может способствовать росту мик-
роорганизмов. Поэтому в первый период обработки τ1 прогрев проводят при постоянной 
температуре среды, a Δt-нагрев начинают после достижения в центре температуры 35 °С. 

Типичная термограмма тепловой обработки колбас показана на рис. 2. Эти кривые по-
лучены экспериментально при варке колбасы «Докторская» в батонах диаметром 85 мм и 
длиной 220 мм. Термическая обработка осуществлялась в универсальной термокамере 
фирмы «Атмос» Теплоподвод осуществлялся при постоянной температуре и влажности в 
каждом периоде: при подсушке и обжарке tс = 100 °С, φ = 10 %; при варке tс = 82 °С,  
φ = 90 %; при охлаждении = 10 °С. Конечная температура в центре батона 78 °С достига-
лась через 80 мин, температура на поверхности – через 65 мин после процесса обжарки. 

Уравнение теплового баланса: 
 
 ,  (1) 

 
где Qпр – количество теплоты, затраченной на термическую обработку продукта; Qпар – ко-
личество теплоты, внесенной паром; Qвоз – количество теплоты, затраченной на нагревание 
воздуха в термокамере; Qкон – количество теплоты, затраченной на нагревание конструк-
ции термокамеры; Qтр – количество теплоты, затраченной на нагревание транспортных 
устройств (рамы); Qн.в – количество теплоты, затраченной на нагревание воды; Qис.в – коли-
чество теплоты, затраченной на испарение воды. 
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Рис. 1. Принципиальные термограммы варки колбас: 
а – с постоянным энергоподводом; б – со ступенчатым энергоподводом; в – Δt-нагревом; tп – 

температура поверхности батона; tц – центра батона; tc – обогревающей среды 
 

Количество теплоты, внесенной паром, находится по формуле: 
 
 ,   (2) 

 
где Dпар – расход пара, кг/с; i1 – энтальпия пара на входе, кДж/кг; i2 – энтальпия пара на 
выходе, кДж/кг. 

Количество теплоты, затраченной на нагревание воздуха в камере, находится по фор-
муле: 

 
 ,   (3) 

 
где L – расход воздуха, м3/ч; pвоз – плотность воздуха, кг/м3; cво  – удельная теплоемкость 
воздуха, кДж/(кг·К); tвн – температура на выходе из калорифера, °С; tнар – температура на-
ружного воздуха, °С. 
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Количество теплоты, затраченной на нагревание конструкции термокамеры, находит-
ся по формуле: 

 
 ,   (4) 

 
где Mкон – масса конструкции, кг; скон – удельная теплоемкость материала конструкции, 
кДж/(кг·К); tк.к – конечная температура конструкции, °С; tн.к – начальная температура кон-
струкции, °С. 

Количество теплоты, затраченной на нагревание транспортных устройств (рамы), на-
ходится по формуле: 

 
 ,   (5) 

 
где Mтр – масса транспортного устройства (рамы), кг; стр – удельная теплоемкость мате-
риала транспортного устройства (рамы), кДж/(кг·К); tк.тр – конечная температура транс-
портного устройства (рамы), °С; tн.тр – начальная температура транспортного устройства 
(рамы), °С. 

Количество теплоты, затраченной на нагревание, находится по формуле: 
 
 , (6) 

 
где Mн.в – масса нагреваемой воды, кг; св – удельная теплоемкость воды, кДж/(кг·К); tис.в –
температура испарения воды, °С; tн.в – начальная температура воды, °С. 

Количество теплоты, затраченной на испарение воды, находится по формуле: 
 
 , (7) 

 
где Mис.в – масса испаряемой воды, кг; сп – удельная теплоемкость пара, кДж/(кг·К); 

Термокамеры изготавливают под стандартные рамы подвесные или напольные (на ко-
лесиках). При этом бывают камеры на одну или несколько рам, которые могут распола-
гаться в один или два ряда с одной рамой или более в ряду. Агрегаты для подготовки об-
рабатывающей смеси состоят из дымогенератора, калорифера, системы подачи острого па-
ра, вентилятора, коммуникаций подачи, отвода и циркуляции смеси. В аппаратах, где пре-
дусмотрено охлаждение, устанавливают душирующие или распылительные 
приспособления. 

 

 
 

Рис. 2. Термограмма тепловой обработки колбас в термокамере: 
tп – температура поверхности батона; tц – центра батона; tc – обогревающей среды 
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Особые требования предъявляют к системе движения потоков обрабатывающей среды 
относительно продукта. Потоки должны обеспечить равномерный подвод теплоты во всех 
местах камеры, исключить застойные зоны и местный перегрев продукта. Разработано 
много схем организации потоков относительно колбасных рам: снизу вверх, сверху вниз, 
сбоку в бок и др. Однако в современных термокамерах применяют примерно одни схемы, 
с небольшими конструктивными отличиями. В однорядных камерах обрабатывающая 
смесь поступает через боковые потолочные короба и вдувается через сопла в зазор между 
стенкой камеры и рамой. Смесь проходит до пола, затем поднимается через продукт и от-
сасывается вентилятором через центральный потолочный короб или через перфорирован-
ный потолок. В двухрядных камерах на потолке устанавливают три подающих короба и 
два отсасывающих. Для обеспечения большей равномерности обдува короба снабжают 
управляемыми заслонками, которые поочередно меняют скорость и расход из короба и 
этим создают поперечные потоки обрабатывающей среды [2]. 

Технологическая линия производства вареных колбас представлена на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Технологическая линия производства вареных колбас: 
1 – конвейерный стол для обвалки и жиловки мяса; 2 – волчок; 3, 9 – мешалки; 4 – насос для 
фарша; 5, 10 – тележки; 6, 11 – подъемники; 7 – куттер; 8 – эмульситатор; 12 – автомат для 

формирования колбасных батонов; 13 – стол для приема сформированных батонов; 14 – рама для 
колбасных батонов; 15 – универсальная термокамера; 16 – душевое устройство; 17 – контейнер для 

готовых колбас 
 
По мере накопления жилованное мясо подают для измельчения в волчок 2 с диамет-

ром отверстий решетки 2÷3 мм. Измельченное мясо после перемешивания с поваренной 
солью в мешалке насосом 4 перекачивают в тележки 5, в которых мясо выдерживают в по-
соле. Выдержанное в посоле мясо подъемником 6 загружают в куттер 7, где происходит 
тонкое измельчение мяса и смешивание его согласно рецептуре с другими компонентами: 
белковыми препаратами, водой, специями, раствором нитрита натрия и др. Из куттера 
фарш подают для более тонкого измельчения в эмульситатор 8. Если изготовляют бесшпи-
ковые колбасы, фарш из эмульситатора подают в автомат 12 для формирования колбасных 
батонов. При изготовлении колбас со шпиком или другими структурными компонентами 
фарш из эмульситатора подают в мешалку 9 для смешивания со шпиком или другими 
структурными компонентами. Из мешалки фарш выгружают в тележки 10 и направляют в 
автомат для формирования колбасных батонов 12. Сформированные батоны накапливают-
ся на технологическом столе 13, затем их навешивают на рамы 14 и подают для термооб-
работки в универсальную термокамеру 15. Колбасные батоны охлаждают водой при по-
мощи душевого устройства 16, а затем в камерах воздухом. По окончании технологическо-
го процесса колбасные батоны упаковывают в контейнеры 17 и направляют на реализа-
цию. Производительность линии зависит от подбора оборудования [3]. 
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Принципиальная схема термокамеры фирмы «Атмос» показана на рис. 4.  
 

 
 

Рис. 4. Схема термокамеры фирмы «Атмос»: 
1 – камера; 2 – напольная рама; 3 – сопло; 4 – боковые короба; 5 – труба для свежего воздуха; 6 – 

выхлопной трубопровод; 7 – каталитический очиститель; 8, 10 – паропроводы; 9 – 
электродвигатель; 11 – вентилятор; 12 – зона всасывания; 13 – калорифер; 14 – рециркуляционная 

труба; 15 – труба для подачи дыма; 16 – перфорированный потолок; 17 – дымогенератор 
 
В термоизолированную камеру 1 продукт загружают на напольных рамах. Применяют 

одно- и двухрядные схемы с одной, четырьмя, шестью и восемью рамами в ряд. Обрабаты-
вающая среда нагнетается вентилятором 11 через боковые короба 4 и сопла 3 в зазор меж-
ду стенкой камеры и тележкой, проходит до дна и поднимается вверх, обогревая продукт. 
Затем вентилятором всасывается через щели в перфорированном потолке 16 в зону всасы-
вания 12, где установлен калорифер 13. В эту зону по трубе 15 поступает дым из дымоге-
нератора 17, свежий воздух по трубе 5 и острый пар для варки по паропроводам 8, 10. 
Термокамеры могут работать по открытой и закрытой схемам циркуляции. На пути воз-
душно-дымовой смеси, удаляемой из аппарата по трубе 6, устанавливают каталитические 
очистители 7. Для рециркуляции служит труба 14. В реальных аппаратах дымогенератор и 
катализатор монтируют в единую тумбу, которую устанавливают сбоку от камеры. 

Режимы обработки обычные, но они управляются микропроцессором, имеющим до 99 
программ. Подобная схема циркуляции потоков имеет минимальную длину коммуникаций 
и, соответственно, сопротивлений движущимся газам [4]. 

Таким образом, термическая обработка является основным процессом при производ-
стве вареных колбас. В современных технологических линиях применяют универсальные 
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термокамеры. Представленная термокамера способна выполнять весь цикл термической 
обработки, что позволяет уменьшить энергопотери и повысить качество продукта. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭНЕРГОЗАТРАТ В ПРОЦЕССЕ ОХЛАЖДЕНИЯ 
МЯСА ПТИЦЫ 

 
Дана сравнительная оценка энергозатрат в процессе охлаждения мяса птицы. Рас-

смотрены измерительный комплекс и методы контроля температурного режима. Показана 
прямая зависимость энергопотребления от типа транспорта, вида перевозок и дополни-
тельных затрат от смежных отраслей промышленности, связанных с транспортом.  

 
При холодильной обработке достигается наибольшее сохранение первоначальных по-

лезных свойств мяса птицы и субпродуктов птицы. Холодильная обработка мяса птицы и 
хранение при соответствующих низких температурах являются наиболее современными 
приемами эффективного замедления порчи продуктов.  

Обработка холодом затормаживает жизнедеятельность микроорганизмов, а также за-
медляет химические и биохимические процессы, происходящие в продукте под действием 
собственных ферментов, кислорода воздуха, тепла и света. 

В зависимости от предполагаемых сроков хранения мяса птицы различают режим 
хранения в охлажденном и замороженном виде. 

Первоначальные полезные свойства мяса птицы сохраняются в охлажденном виде, ко-
торое по качеству превосходит замороженное и подмороженное. 
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Охлаждение мяса птицы до точки замерзания тканевой жидкости замедляет развитие 
микроорганизмов, а также вносит качественное изменение в состав микрофлоры. Умень-
шается доля термофилов и мезофиллов до 2–5 % от общего количества. При заморажива-
нии снижение температуры и отнятие влаги в результате кристаллообразования приводит 
к прекращению жизнедеятельности микроорганизмов. 

Психрофильные бактерии теряют способность к размножению при температуре ниже      
–5 С, психрофильные дрожжи при –10 С. При –18 С и ниже замороженное мясо не мо-
жет подвергаться порче в результате развития микроорганизмов. 

Наибольшей устойчивостью к низким температурам обладают плесени, в том числе 
вызывающие образование слизи на поверхности мяса птицы. 

Высокая жизнеспособность микроорганизмов обусловлена тем, что важнейшим фак-
тором их развития является вода, без которой обмен веществ у микроорганизмов невозмо-
жен. При замораживании мяса птицы вода тканевой жидкости превращается в лёд. Полное 
вымерзание тканевой жидкости происходит в мясе при температуре –55…–65 С.  

При замораживании продуктов из птицы наряду с замедлением или прекращением 
жизнедеятельности микроорганизмов происходит и их отмирание. Гибель микроорганиз-
мов при замораживании вызывается существенным нарушением обмена веществ вследст-
вие вымерзания влаги и существенным повреждением структуры клетки. 

Максимальная степень повреждения клеток отмечается при медленном заморажива-
нии мяса птицы до температуры –6…–12С. При очень быстром замораживании около 
10 % клеток остаются живыми. Это объясняется образованием большого количества мель-
чайших кристаллов льда и вследствие этого меньшим повреждением структуры клетки. 
Поэтому процессы холодильной обработки мяса следует вести ускоренно, так как чем бы-
стрее понижается температура продукта, тем скорее подавляется развитие микроорганиз-
мов и активность ферментов, и медленнее протекают структурные и химические измене-
ния в продукте. 

Основные режимные параметры холодильной обработки и хранения мясных продук-
тов – температура, относительная влажность воздуха и скорость его движения. Они взаи-
мосвязаны и в совокупности позволяют достаточно точно охарактеризовать состояние ох-
лаждающей среды и продуктов. 

Поддержание температуры в заданных пределах является важным параметром при хо-
лодильной обработке и хранении мяса птицы. Выполнение этого параметра обеспечивает-
ся измерительными комплексами температуры в современных холодильных системах. 

Измерительный комплекс и методы контроля температурного режима занимают важ-
ное место в обеспечении нормального функционирования системы холодильной цепи. Для 
этого используют как классические термоизмерительные средства (термометры, термо-
графы), так и различные специальные термоиндикаторы, и электронные цифровые прибо-
ры. Условия функционирования различных звеньев холодильной цепи имеют свои особен-
ности, поэтому необходимо, чтобы термоизмерительные средства соответствовали кон-
кретным условиям и типам используемого холодильного оборудования.  

Контроль над температурой осуществляют для того, чтобы зарегистрировать отклоне-
ния от требуемого режима, а также убедиться в том, что холодильная камера функциони-
рует в оптимальном режиме. 

Контрольно-измерительный комплекс предназначен для определения следующих па-
раметров качества компрессионных холодильников: измерения температуры воздуха в хо-
лодильном аппарате и в основных термодинамических точках холодильного агрегата; по-
требляемой компрессором мощности и силы тока; давления на стороне всасывания и на-
гнетания.  

В качестве датчиков температуры применены ММТ-4 термопары, показания которых 
автоматически регистрируются измерителем – ТРМ 138. Интервал измеряемых темпера-
тур: от –80 до 160 С. Запись температур – через 5 или 20 с. 



 335

Потери качества продуктов уменьшаются в процессе хранения замороженных продук-
тов в пересыщенном воздухе при его относительной влажности ≥ 100 %.  

Поддержание необходимого движения воздуха при холодильной обработке продуктов 
обеспечивается охлаждающими вентиляторами. 

С ростом мощности холодильной установки затраты энергии на охлаждение при ис-
пользовании теплообменника радиаторного типа быстро растут даже при оптимальном 
выборе параметров теплообмена. Так как львиная доля этих затрат падает на создание по-
тока воздуха, то реальное повышение энергетического совершенства системы возможно 
лишь за счет использования теплообмена с прямым контактом воды с охлаждающим воз-
духом (градирни, охладительные бассейны с распылением и пр.). При этом часть воды 
(примерно 0,001 доля) испаряется, отбирая теплоту парообразования. 

В некоторых случаях «влажное» охлаждение организуют за счет прямого распыления 
воды в воздухе, поступающем в радиатор. Испарение воды снижает температуру воздуха 
до температуры «влажного термометра», увеличивая тем самым температурный перепад 
между воздухом и охлаждаемой водой.  

Недостатком систем с впрыском является низкий коэффициент теплопередачи, кото-
рый лимитируется коэффициентом теплоотдачи от стенки радиатора к воздуху. 

Гораздо эффективнее использование градирни, в которой охлаждаемая вода непосред-
ственно контактирует с воздухом, увлажняя его и охлаждаясь не только за счет передачи 
теплоты воздуху, но и за счет частичного испарения. Воздух в градирню подают с помо-
щью вентиляторов. Потеря воды составляет примерно 0,001 от ее расхода. Температура 
охлаждаемой воды на выходе из градирни оказывается в зависимости от влажности возду-
ха на 4–5 градусов ниже температуры воздуха, входящего в систему. Это увеличивает тем-
пературный перепад на предыдущей ступени, где вода является охлаждающим агентом. 

Мощность охлаждающих вентиляторов при использовании градирен по данным изго-
товителей составляет примерно 0,01 от тепловой нагрузки и с ростом q возрастает линей-
но. Для контакта с воздухом в градирне нельзя использовать воду, прошедшую химводо-
очистку, или дистиллированную воду в силу их дороговизны, так как эту воду приходится 
постоянно пополнять из-за уноса. 

В экономически развитых странах на транспорт расходуется от 20 до 25 % всей по-
требляемой энергии. Соотношение между количеством транспорта и объемом расходуе-
мой энергии представляет собой прямую зависимость, но может иметь различные коэффи-
циенты в зависимости от вида транспорта. Всегда существует компромисс между скоро-
стью доставки грузов и объемом затрачиваемой на эту доставку энергии, существование 
данного компромисса связано с размером желаемой экономической отдачи от транспорти-
ровки грузов. 

Дорогостоящие грузы могут перемещаться скоростными видами транспорта, однако 
данные виды транспорта отличаются высоким уровнем энергопотребления, но данный 
фактор не является критическим для данных категорий перемещаемых объектов, в данном 
случае гораздо более важную роль начинает играть временной фактор транспортировки. 
Для примера можно привести авиатранспорт, отличающийся высоким уровнем энергопо-
требления, связанным с возможностью высокоскоростной транспортировки грузов. 

Одним из наиболее экономичных видов транспорта является морской транспорт. Фак-
тор экономии связан с низким объемом энергии, затрачиваемой на транспортировку еди-
ницы массы груза, однако данный экономический фактор компенсируется довольно таки 
низкой скоростью транспортировки. Этот вид транспорта целесообразнее всего использо-
вать для транспортировки больших партий грузов, а также грузов, отличающихся больши-
ми габаритами и массой. 

Воздействие транспорта на потреблении энергии разнообразно и включает в себя 
множество различных сфер. Объем энергии, затрачиваемой на производство, техническое 
обслуживание и утилизацию транспорта, находится в прямой зависимости от степени 
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сложности конструкции транспортного средства, используемых материалов,  объема парка 
транспортных средств и длительности жизненного цикла транспорта. 

Эксплуатационные затраты энергии транспортных средства главным образом вклю-
чают в себя энергию в виде топлива, используемую для придания импульса движения 
транспортным средствам, а также для различных операций, выполняемых транспортными 
средствами. 

Строительство дорог, железных дорог, мостов, тоннелей, терминалов, портов и аэро-
портов и обеспечение освещения и сигнализации также требуют значительного расхода 
энергии. Существует прямая зависимость данной сферы от количества транспортных 
средств, так, увеличение дорожной сети вызывает увеличение количества транспортных 
средств, перевозящих грузы и людей. 

Расходы, связанные с планированием, развитием и управлением транспортной инфра-
структурой, включают в себя время, деньги и навыки, которые могут быть включены в 
общее потребление энергии в транспортном секторе. В особой степени это относится к 
общественному транспорту. 

Процессы разведки, добычи, переработки и транспортировки топлива или генерации и 
передачи энергии также потребляют энергию. В результате преобразования 100 ед. исход-
ной энергии в виде сырой нефти производится лишь 85 ед. энергии в виде бензина. Любые 
изменения в транспортной отрасли оказывают значительное влияние на мировой энергети-
ческий рынок. 

Именно автомобильная отрасль ответственна за все возрастающее энергопотребление 
 в течение последних 25 лет. Только автомобильные перевозки потребляют в среднем 85 % 
от общих энергозатрат транспортной отрасли. Наземные перевозки потребляют наиболь-
шее количество энергоресурсов.  

Несмотря на спад объема железнодорожных перевозок, железнодорожный транспорт 
по сравнению с автомобилями по-прежнему потребляет в четыре раза меньше энергоре-
сурсов при пассажирских перевозках и в два раза меньше энергоресурсов при перевозке 
грузов.  

Энергопотребление железнодорожного транспорта составляет примерно 6 % от энер-
гопотребления мировой транспортной отрасли. 

Морской транспорт осуществляет 90 % объема международных грузовых перевозок. 
Особенности морского транспорта и эффект от объема единовременно перевозимых грузов 
позволяют существенно снизить энергозатраты.  На сегодняшний день энергозатраты мор-
ского транспорта составляют 7 % от энергопотребления мировой транспортной отрасли, 
что не сопоставимо с громадным объемом грузов, перевозимым морским транспортом. 

Таким образом, была представлена сравнительная оценка энергозатрат от вида транс-
порта в процессе охлаждения мяса птицы, рассмотрен измерительный комплекс контроля 
температурного режима охлаждения, показана зависимость расходуемой энергии от вида 
транспортных перевозок и типа транспортных средств. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА СТЕРИЛИЗАЦИИ В КОНСЕРВНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
В настоящее время интенсификация теплообменных процессов определяет перспек-

тивные пути совершенствования технологического оборудования в пищевой промышлен-
ности, которые тесно связаны с вопросами надежности, энергосбережения, максималь-
ного сохранения качества обрабатываемого продукта на каждом этапе технологической 
цепи, сокращения потерь сырья при его обработке. 

 
Тепловая стерилизация пищевых продуктов – основной процесс консервного произ-

водства, почти полностью уничтожающий микроорганизмы, обеспечивающий тем самым 
сохранность консервов в течение длительного времени. 

При стерилизации консервов основное значение имеют два фактора: температура и 
продолжительность ее воздействия. Чем выше температура стерилизации, тем меньше 
времени затрачивается на инактивирование микробов, и наоборот.  

Продолжительность воздействия температуры, необходимой для уничтожения микробов 
при данной температуре стерилизации, определяется «смертельным временем» и зависит от 
температуры стерилизации, материала и размеров тары, химических и физических свойств 
продукта, вида и количества микробов в продукте, подвергаемом стерилизации [1].  

При отсутствии в стерилизаторе устройств, позволяющих измерять температуру про-
дукта в банке, режим стерилизации контролируют по температуре окружающей банку сре-
ды,    т.е. по температуре греющей среды (теплоносителя): воды, пара, воздуха.  

Под формулой стерилизации понимают условную запись теплового режима работы 
автоклава, в котором происходит процесс стерилизации. Для стерилизаторов периодиче-
ского действия, которые в России составляют подавляющее большинство, каждый цикл 
начинается с прогрева и заканчивается охлаждением до температуры, позволяющей сбро-
сить давление и провести разгрузку (30–40 °С). 

Формула стерилизации в паровоздушной среде с противодавлением: 
 

 
 (1)
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где a – время продувки автоклава, в течение которого воздух из него вытесняется паром, a 
= 5 мин; A – время нагревания теплоносителя в автоклаве от начальной температуры до 
заданной (период нагревания), A = 25 мин; B – время выдержки при заданной температуре 
(стерилизация), B = 60 мин; C – время снижения температуры и давления до уровня, по-
зволяющего производить разгрузку (период охлаждения), C = 25 мин; T – температура сте-
рилизации (греющей среды), T = 120 °С; p – противодавление, создаваемое в автоклаве для 
компенсации внутреннего давления, возникающего в банке при стерилизации, p = 1 кПа. 

 

 
 
Динамика изменения температуры в процессе стерилизации рыбных консервов пока-

зана на рис. 1. Рост температуры в банке с рыбой значительно отстает по времени от тем-
пературы в стерилизаторе, а при неправильно подобранных режимах может даже не дос-
тигнуть заданного значения. Величина отставания зависит от скорости прогрева продукта. 
Быстрее прогревается его жидкая часть, в которой теплопередача происходит путем кон-
векции, тогда как в твердой части, где теплопередача определяется в основном теплопро-
водностью, отставание более значительно.   

В процессе стерилизации температура консервов постоянно изменяется, причем не-
равномерно по объему банки: в периферийной части нагрев происходит быстрее, в холод-
ной точке (в центре банки) медленнее. График прогрева холодной критической точки тес-
но связан с графиком изменения температуры окружающей среды в стерилизаторе, по-
скольку температура в холодной точке является функцией температуры греющей среды. 

Внутренняя среда стерилизатора после подачи в него пара не сразу достигает задан-
ной рабочей температуры. Для этого требуется некоторое время A. При оценке периода от 
подготовки емкости до конечной рабочей температуры было установлено, что 42 % обще-
го времени можно рассматривать как период выдержки при рабочей температуре. В Рос-
сии значение параметра A определяется разработчиками технологий. 

Внутренняя среда стерилизатора после подачи в него пара не сразу достигает задан-
ной рабочей температуры. Для этого требуется некоторое время A. При оценке периода от 
подготовки емкости до конечной рабочей температуры было установлено, что 42 % обще-
го времени можно рассматривать как период выдержки при рабочей температуре. В Рос-
сии значение параметра A определяется разработчиками технологий [3].  

 

 
 

Рис. 1. График изменения температуры в процессе стерилизации рыбных консервов: 1 – греющая 
среда; 2 – жидкая часть продукта в банке; 3 – плотная часть продукта в банке; А – время нагрева 
теплоносителя в автоклаве; В – время стерилизации; С – время охлаждения холодной водой; a – 

начало стерилизации; b–c – выдержка при заданной температуре; d – охлаждение 
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Момент начала охлаждения рыбы также отстает по времени от начала охлаждения ап-
парата. При этом параметр C определяется необходимостью выравнивания давления в 
банке с атмосферным, поскольку давление в банке к моменту выгрузки из автоклава не 
должно превышать предельно допустимого, иначе возможны необратимая деформация 
жестяной банки или срыв крышки со стеклянной тары.   

Существуют периодически работающие и непрерывно действующие аппараты для 
стерилизации продукта [5]. Открытые аппараты применяются в промышленности редко. 
На консервных предприятиях в основном используются стерилизаторы периодического 
действия, работающие с противодавлением и позволяющие стерилизовать продукты, упа-
кованные в банки разных типов. Стерилизаторы периодического действия обычно назы-
вают автоклавами, они делятся на вертикальные и горизонтальные.   

Корпус вертикального автоклава имеет цилиндрическую форму и установлен в верти-
кальном положении в углубление (канал). Для загрузки банок в корзинах используется мо-
норельс с подъемным механизмом.  

Корпус горизонтального автоклава имеет цилиндрическую форму и установлен в го-
ризонтальном положении на лапах. Наличие двух крышек позволяет закатывать тележки с 
банками (от 1 до 6) по рельсам с одной стороны, а выкатывать после процесса стерилиза-
ции с другой. Горизонтальные автоклавы с вращающимися корзинами применяют для ин-
тенсификации процесса прогрева и обеспечения равномерного проникновения теплоты к 
центру банки.  

К недостаткам горизонтальных автоклавов можно отнести большую площадь, кото-
рую они занимают, трудность проведения стерилизации консервов в воде, кроме того, сте-
пень использования их объема меньше, чем в вертикальных [5]. 

Несмотря на ряд преимуществ перед аппаратами периодического действия, стерилиза-
торы непрерывного действия используются гораздо реже. Одной из основных причин их 
редкого использования является трудность организации стерилизации продукта в стеклян-
ной таре, так как она производится только в воде, подогреваемой паром, при наличии про-
тиводавления, большое значение которого сложно создать в агрегатах непрерывного дей-
ствия [3]. Автоматизация же автоклавов периодического действия, как следует из сказан-
ного, является наиболее сложной задачей, но при этом крайне востребованной в настоящее 
время [5]. 

Типовая схема коммутации вертикального автоклава приведена на рис. 2 [7]. Армату-
ра автоклава должна быть в надлежащем состоянии. Регулирующие клапана 7 не должны 
пропускать теплоноситель, находясь в закрытом состоянии. Редукционный клапан 9 отре-
гулирован так, чтобы обеспечивать постоянное давление пара. 

Стерилизация паром с воздушным противодавлением применяется для консервов в 
жестяной таре. После загрузки сеток с банками в автоклав его крышку герметично закры-
вают, открывают одновременно паровой и продувочный клапаны. После окончания време-
ни продувки начинается процесс стерилизации по заданной формуле (1). При этом внутри 
автоклава поддерживается дополнительное давление сжатым воздухом, который подается 
компрессором 4 через ресивер 5. Давление воздуха в ресивере должно быть выше давления 
в автоклаве.  

Необходимое давление в автоклаве поддерживают регулируемые клапаны на впуск-
ных и выпускных трубопроводах. Охлаждение продукта производится, как и в первом 
случае, подачей охлаждающей воды. При этом происходит конденсация пара, взамен ко-
торого подают сжатый воздух и постепенно снижают давление внутри автоклава [8].   

После завершения цикла стерилизации режимы стерилизации заносятся в специаль-
ный журнал, а термограммы проверяют технологи. Термограммы и стерилизационный 
журнал являются основным документом оценки качества выпускаемых консервов [6]. 

Введение автоматического регулирования и контроля параметров процесса стерилиза-
ции позволит резко снизить объем бракованной продукции, сократить время воздействия 
повышенной температуры на продукт, снизить расход электроэнергии, а также уменьшить 
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численность обслуживающего персонала и влияние человеческого фактора на параметры 
процесса [7]. 

 

  
 

Рис. 2. Схема коммуникации вертикального автоклава: 1 – бочка для воды; 2 – центробежный 
насос; 3 – электродвигатель насоса; 4 – компрессор; 

5 – ресивер со сжатым воздухом; 6 – автоклав; 7 – регулирующий клапан; 
8 – обратный клапан; 9 – редукционный клапан 

 

 
 

Рис. 3. Схема системы автоматического управления автоклавом: ПЛК – программируемый 
логический контроллер; ПК – персональный компьютер; RS-485, Ethernet – интерфейсы связи;  

ДТ – датчик температуры; ДД – датчик давления; ЭРК – электропневматический  
регулирующий клапан 
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Задачей системы автоматического управления является управление двумя основными 
параметрами процесса стерилизации: температурой и давлением в заданных пределах. На 
рис. 3 представлена схема системы автоматического контроля и управления процессом во-
дяной стерилизации консервов. Она включает в себя автоматизированное рабочее место 
(АРМ) оператора и обслуживает все стадии процесса стерилизации консервов. В качестве 
главного управляющего устройства в системе используется программируемый логический 
контроллер, который позволяет организовать систему управления любой степени сложно-
сти. Современное оборудование и новые методы автоматизации делают разработанную 
систему надежной и удобной в эксплуатации [8]. 

Вывод 
Преимущества поточных линий непрерывного действия по сравнению с автоклавами 

периодического действия: значительно уменьшается расход греющего пара; сокращается 
потребность в обслуживающем персонале; уменьшается продолжительность стерилизации, 
что положительно отражается на качестве продукции; уменьшается необходимая площадь 
стерилизационного цеха; улучшается вкус и внешний вид консервов благодаря перемеши-
ванию во время стерилизации. 

Введение автоматического регулирования и контроля параметров процесса стерилиза-
ции позволит резко снизить объем бракованной продукции, сократить время воздействия 
повышенной температуры на продукт, снизить расход электроэнергии, а также уменьшить 
численность обслуживающего персонала. 
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Рассмотрены общие понятия роботизации применительно к пищевой промышлен-

ности.  
 
Российский рынок роботизированных технологий пока очень молод и находится в на-

чальной стадии развития. В ближайшие десять лет спрос на промышленных роботов будет 
целиком и полностью зависеть от интереса, проявленного к ним владельцами предпри-
ятий. Только тогда роботизация нашей промышленности станет таким же необратимым 
процессом, как уже необратима сегодня модернизация отечественных предприятий. Пре-
имущества от перехода на роботизированные технологии неизбежно выведут многие наши 
предприятия на новый технологический уровень, повысят качество выпускаемой ими про-
дукции, производительность и гибкость производственных процессов. 

«Роботами» принято называть машины, частично или полностью заменяющие челове-
ка в различных сферах его деятельности, преимущественно связанных с производством 
промышленной продукции.  

Основная задача промышленных роботов - замена монотонного человеческого труда, 
а также замена человека на опасных производствах.  

С 2008 г. спрос на промышленных роботов со стороны продовольственного сектора 
вырос на 30 %, при этом автоматизированные системы обеспечивают выполнение широко-
го спектра задач, связанных с производством и фасовкой продукции 

В основном роботы, используемые на предприятиях пищевой промышленности, за-
действованы в процессах фасовки и упаковки [1–3]. 

Перед производителями и поставщиками робототехники стоит еще одна задача, кото-
рая заключается в том, чтобы убедить производителей продуктов питания в возможности и 
целесообразности применения роботов и на других этапах процесса, в частности при ги-
гиеничной обработке продукции. Монотонная работа, выполняемая людьми, неизбежно 
приводит к потере концентрации. В считанные доли секунды может произойти происше-
ствие с долгосрочными последствиями. С санитарно-гигиенической точки зрения роботы, 
предназначенные для применения в производстве еды и напитков, представляют собой вы-
сокоэффективное решение, которое можно использовать на этапах переработки и первич-
ной упаковки продукции. Они не переносят болезни и не имеют придатков кожи (таких 
как волосы и ногти), которые бы загрязняли продукты питания. На сегодняшний день за-
дача производителей – пересмотреть собственные стратегии и выявить возможности за-
действования робототехники при выпуске продуктов питания и напитков, чтобы восполь-
зоваться преимуществами гигиеничных решений. Пришло время поставить технологии 
автоматизации на службу своим интересам в отраслях, где соблюдение санитарно-
гигиенических норм имеет первостепенное значение. 

Упаковка продуктов питания составляет более 40 % производственных затрат. Из-за 
растущей заработной платы, высокого уровня заболеваемости в результате монотонных 
движений и дорогостоящего соблюдения санитарно-гигиенических норм ручная упаковка 
ведет к постоянно растущему блоку затрат в производственной цепочке. 

По причине постоянного роста количества изделий, увеличения расходов, а также 
ужесточения законодательных норм пищевая промышленность вынуждена внедрять про-
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цессы, оптимизирующие затраты, в области производственной и складской логистики. Для 
этого компания Swisslog предлагает гибкие логистические решения, генерирующие точные 
прогнозы складских запасов и заказов и оптимизирующие пропускную способность. 

Таким образом, роботы повышают производительность почти во всех областях при-
менения, снижают затраты и способствуют повышению конкурентоспособности. 

Легкая и пищевая промышленность играет значительную роль в развитии экономики 
государства, так как занимает одно из важных мест в производстве ВВП. Технологические 
особенности данной отрасли позволяют осуществлять быструю смену ассортимента вы-
пускаемой продукции при минимуме затрат. 

На подобных производствах упаковка готовой продукции является сложным процес-
сом с организационной, технической и экономической сторон. Мировая практика показы-
вает: для массовых производств оптимальное решение проблемы транспортной упаковки 
заключается в максимальной её автоматизации. Роботизированное оборудование для дан-
ной индустрии представляет собой как автоматизированные производственные линии, так 
и различные манипуляторы. Среди последних самыми распространенными считаются ма-
нипуляторы-упаковщики.  

Эти устройства действуют очень просто: берут с конвейера объект и укладывают его в 
упаковочные ящики. Их точнейшая разработка позволяет им брать и безопасно переме-
щать даже такие хрупкие предметы, как стеклянные и фарфоровые изделия. В пищевой 
промышленности применяются роботы-упаковщики компаний Multivac, Komatec, 
Packmore, Novarits и Epson. Интересно наблюдать, как эти аппараты за считанные секунды 
заполняют пакеты сахаром или крупой, отвешивая порцию с высочайшей точностью, мар-
кируют этикетку и отправляют пакет на склад готовой продукции. Если при ручной расфа-
совке продуктов допускается определенная доля потерь, то робот сокращает эти потери до 
минимальных [1–3].  

Очень эффективными технологиями при обслуживании конвейеров и производственных 
линий считаются роботы для сортировки. Данные устройства особенно актуальны, когда тре-
буется высокая производительность при ограниченном времени цикла на операцию.  

«Сортировщики» служат для распознавания движущихся одновременно разных видов 
продукции и распределения их в свои потоки. Робот-сортировщик действует таким обра-
зом: получает предмет, считывает его штрихкод, определяет предназначение объекта и 
кладёт на соответствующую ленту конвейера. К ним относятся роботы Kawasaki YF003N, 
Yasakawa Electric, Motoman DIA10 и LEGO, которые гарантируют высокую скорость, точ-
ность и эффективность работы. 

В легкой промышленности, так же как и в тяжелой, важное место занимают роботы-
формовщики. Даже для человека работа формовщика представляет очень сложный вид 
деятельности в связи со сложностью конфигурации заданных деталей. Поэтому компании 
ABB, FormPaq и «Провентус» выпускают манипуляторы в помощь работникам-
формовщикам на заводах. Такие машины устанавливают модель для формовки, заливают 
её нужной смесью и следят за уплотнением формы. При этом роль человека в контроле за 
набивкой смеси крайне важна. Но надеемся, что ученые усовершенствуют данные устрой-
ства, и скоро искусственный интеллект сможет сам полностью осуществлять процесс на-
бивки и формовки продукции [1–3]. 

Можно подвести итог: важная роль, которую играют автоматизированные механизмы 
в промышленности, определяется в первую очередь простотой и эффективностью их ре-
жима работы. Непрерывность действия является фактором, обеспечивающим более высо-
кую производительность машин, а значит – рабочих процессов.  

На предприятиях роботы столь важны, так как они способны заменить человека при 
выполнении опасных для его здоровья действий, увеличивая точность и скорость процесса 
производства. Но это всего лишь один из пройденных этапов развития промышленной ро-
бототехники. В будущем трудно представить, какими возможностями будут наделены эти 
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устройства. Однако будем надеяться, что с появлением высокоинтеллектуальных роботов 
будет открыта новая эра мировой индустрии.  
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В настоящее время комплексная оценка эффективности и надежности технологиче-

ских линий стала насыщенной необходимостью, особенно в тех случаях, когда речь идет о 
линиях больших масштабов и сложности. Такие факторы, как возрастание сложности тех-
нологических линий, усиление борьбы за рынки сбыта, а также конкурентной борьбы за 
финансовые средства и ресурсы, полностью исключают поставку на современный рынок 
как изделий с низкой эффективностью и надежностью, так и изделий, спроектированных с 
чрезмерным запасом эффективности и надежности [1, 2]. 

Рассмотрено несколько методов определения показателей эффективности и надежно-
сти оборудования в технологических линиях пищевой отрасли [1, 2]: методы прогнозиро-
вания, структурные методы, физические и топологические методы. 

1. Методы прогнозирования [1–4, 7] основаны на использовании для оценки ожидае-
мого уровня эффективности и надежности оборудования в технологических линиях пище-
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вых производств данных о достигнутых значениях и выявленных тенденциях изменения 
показателей надежности (ПН) объектов-аналогов.  

Основными преимуществами этих методов являются: простота применения, нагляд-
ность результатов, так как прогноз выдается в виде численных значений параметра, легко 
реализуется с помощью ЭВМ (Microsoft Excel) и др. К недостаткам относятся: ограничен-
ная сфера применения и горизонт прогнозирования; прогноз не может предвидеть какие-то 
значительные качественные изменения прогнозируемого показателя и др. 

2. Структурные методы [1–4, 7] оценки эффективности и надежности являются основ-
ными методами расчета показателей эффективности и надежности в процессе проектиро-
вания технических систем (технологических линий), поддающихся разукрупнению на эле-
менты (отдельное оборудование), технико-экономические и надежностные характеристи-
ки, которые в момент проведения расчетов известны или могут быть определены другими 
методами. 

Преимущества структурных методов: структурная схема создается непосредственно 
по функциональной диаграмме системы, что позволяет сократить количество конструк-
тивных ошибок и/или систематическое описание функциональных путей технической сис-
темы; пригодны для различных видов технологических систем, включая сложные и ком-
бинированные и др. Основные недостатки: не обеспечивают полный анализ неисправно-
стей (причинно-следственная связь не определяется); требуют наличия вероятностной мо-
дели эффективности для каждого элемента диаграммы; не позволяют различать 
преднамеренные и непреднамеренные результаты; направлен, прежде всего, на анализ ра-
ботоспособности системы и не распространяется на сложные стратегии ремонта, техниче-
ского обслуживания или общий анализ работоспособности. 

3. Физические методы оценки эффективности и надежности основаны на применении 
математических моделей, описывающих физические, химические и иные процессы, при-
водящие к отказам оборудования в технологических линиях (к достижению ими предель-
ного состояния), и вычислении показателей эффективности и надежности по известным 
параметрам (загруженности оборудования в технологических линиях, особенностей кон-
струкции и технологии изготовления, характеристикам примененных веществ и материа-
лов) [1–4, 7]. 

Основным достоинством физических методов является возможность прогнозирования 
параметрических отказов оборудования в технологических линиях на основе ускоренных 
испытаний.  

Недостатки физических методов: необходимость испытаний в условиях многономенк-
латурного производства для новых видов продукции; непредсказуемость катастрофиче-
ских отказов; отсутствие моделей связи показателей качества и результатов анализа отка-
зов при производстве.  

4. Топологический метод оценки эффективности и надежности (метод ненаправлен-
ных графов) основан на использовании математического аппарата Марковских процессов 
(вероятность нахождения системы в каком-либо состоянии, в будущем не зависящая от 
прошлых состояний технической системы, по А. Маркову). Применяется для расчета веро-
ятностей состояний сложных технических систем (параллельных и комбинированных тех-
нологических линий) [1–4, 7]. 

Преимущества топологических методов: пригодны для расчета эффективности и на-
дежности технологических линий с большим числом состояний (свыше 100); простота вы-
числительных алгоритмов; высокая наглядность графа; возможность приближенных оце-
нок. Недостатки: сложности при анализе работы сложных технических систем, формулы 
Мезона (Мейсона) в таких случаях бывает недостаточно; необходимость отыскания боль-
шого числа различных деревьев. 

5. Логико-вероятностным методам свойственны следующие преимущества: системный 
подход; наглядность полученных результатов; компактные вычисления; подробный анализ 
возможных параметров и условий при эксплуатации технологических линий; недорогостоя-
щий метод; высокая точность для параллельно-соединенных технологических линий.  
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Основные недостатки этого метода: ограничение использования для параллельных и 
комбинированных технологических линий; не подходит в случае необходимости опера-
тивной оценки эффективности и надежности [4-7]. 

Анализ известных методик оценки эффективности и надежности позволил сформулиро-
вать исследовательскую задачу и указать направление на наиболее эффективный результат. 
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В настоящее время теплообменные аппараты применяются в различных отраслях 
промышленности, нефтеобрабатывающем производстве, в молочном производстве, систе-
ме отопления и горячего водоснабжения, холодильной и климатоционной технике. 

Конструктивные формы теплообменников, применяемых в пищевом производстве, 
довольно разнообразны. Основной частью теплообменников поверхностного типа, опреде-
ляющей их форму, конструкцию и технические характеристики, является теплопередаю-
щая поверхность. Теплопередающая поверхность бывает: пластинчатой; кожухотрубной; 
панельной; шнековой; оросительной; спиральной; 

Рассмотрим два более популярных вида теплообменников, которые используются в 
пищевом производстве. 

Аппараты с трубчатой теплопередающей поверхностью бывают разных конструкций. 
Их изготавливают на основе теплообменных цилиндров. Основной частью в этих цилинд-
рах являются трубки, ввальцованные в трубные решетки, которые вставлены в теплоизо-
лированный цилиндр, закрытый кожухом. Тепло- или хладоноситель подают в межтрубное 
пространство, а продукт в трубки. В плане монтажа и эксплуатации они более сложны, чем 
пластинчатые теплообменники. Также важно знать, что интенсивность теплообмена зави-
сит от  конструкции змеевика.  

Аппараты с пластинчатой теплопередающей поверхностью широко распространены в 
пищевом производстве. В основном их применяют в случаях теплообмена между текучими 
средами. Эти среды разделены тонкими металлическими либо стальными пластинами, в 
которых сделаны гофры и короткие канавки с резкими изгибами и поворотами, обеспечи-
вающие турбулизацию жидкой среды, движущейся тонким слоем между пластинами. Та-
кая конструкция обеспечивает рациональное использование теплопередающей поверхно-
сти, происходит увеличение интенсивности теплообмена между стенками и самим продук-
том, компактность самой установки и условия для содержания рабочих поверхностей в хо-
рошем санитарном состоянии [1]. 

Например, в пищевой промышленности существуют автоматизированные пластинча-
тые установки для охлаждения молока. 

Сам пластинчатый охладитель состоит из двух секций: в первой – молоко охлаждают 
холодной водой, во второй – циркулирующим рассолом или ледяной водой. 

   Теплообменные пластины с рифлёными поверхностями изготавливаются штампов-
кой холодным способом или из холоднокатаной листовой нержавеющей стали, полиро-
ванные с обеих сторон. Каждая секция состоит из пакета пластин с одинаковым направле-
нием потока жидкости. 

В установку входят: пластинчатый охладитель; насос для молока; пульт управления; 
приборы автоматического контроля, регулирования и регистрации технологического про-
цесса и трубопроводы. 

Пластинчатый охладитель на рисунке состоит из двух секций – водяного и рассольно-
го охлаждения. В первой секции молоко охлаждается с 20 до 13 C, а во второй до 4 C. 
Для уплотнения зазора между пластинами по периферии рифленых пластин имеются уг-
лубленные каналы с уплотнительными прокладками из пищевой резины. 

Аппарат состоит из чугунной станины и нажимной плиты, между которыми стоят две 
стальные штанги, одна из которых верхняя, на ней подвешиваются пластины, и нижняя, 
служащая в качестве направляющей для пластин.  

В станине и нажимной плите имеются штуцера для ввода и вывода холодной воды и 
рассола. Верхняя и нижняя штанги одним концом закреплены в станине, а другие их кон-
цы имеют трапецеидальную резьбу с гайками, посредством которых через промежуточные  
втулки производят сжатие пластин охладительных секций до их герметичного уплотнения. 
Степень сжатия определяется стрелкой, нанесенной на нижней и верхней распорках. 
Стрелка должна совпадать с центром вертикальной распорной стойки, соединяющей верх-
нюю и нижнюю тяги. 
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Пластинчатый охладитель устанавливается на четырех ножках, регулируемых по вы-
соте. 

Щит управления состоит из металлического шкафа, на передней панели которого ус-
тановлены приборы управления и выключатель щита. Щит имеет контрольно-
измерительные приборы, регуляторы, выключатели и тепловую защиту. В охладительной 
установке предусмотрены световая и звуковая сигнализации, действующие при ручном и 
автоматическом режимах работы. Отклонения температуры, возникающие при охлажде-
нии молока, от установленных пределов сигнализируется звонком. Снятие звукового сиг-
нала регулируется кнопкой внизу щита управления [2]. 

 

 
 

Пластинчатый охладитель: 
ООУ – М: 1 – пластинчатый охладитель; 2 – щит управления; 3 – исполняющий механизм; 4 – 

термометр сопротивления; 5 – ртутный термометр 
 
Техническая характеристика пластинчатой установки для охлаждения молока приве-

дена в таблице. 
Анализ конструкций существующих теплообменников показал, что в основном кожу-

хотрубные теплообменники используются при высоких давлениях теплоносителя. Так как 
пластинчатые теплообменники работают при меньшем давлении относительно кожухот-
рубных, в этом случае они являются значительно более эффективными. 

 
Техническая характеристика пластинчатой установки для охлаждения молока 

 
Пластинчатая установка Показатели 

ООУ – М 
1 2 

Производительность, л/ч 5000 
Режим работы 

начальная температура молока, C 35 

температура охлажденного молока, C 4 2 

Температура хладогентов, C 
холодной воды 8–10 
ледяной воды 0 
рассола -5 

Расход, м3/ч 
холодной воды 15 
ледяной воды 15 
рассола 15 
Расход искусственного холода, ккал/ч  - 
Тип теплообменных пластин П – 1 
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Окончание таблицы 
 

1 2 
Число теплообменных пластин в секциях 

охлажденной водой 41 
охлаждения рассолом и водой 41 
Общее число теплообменных пластин 82 
Общая поверхность теплообмена, м3 11,2 

Зазор между пластинами, мм 2,5 
Скорость движения жидкостей, м/с 

молока 0,56 
холодной воды 0,37 
рассола или ледяной воды 0,37 
Максимальное рабочее давление, ат 3 
Диаметр трубопроводов  
для молока (внутренний) 36 
для рассола и пара, дюймы 11/2 

Потребляемая мощность, кВт 1,5 
Габариты пластинчатого охладителя, мм 

длина 1510 
ширина 700 
высота 1330 
Вес (масса), кг 503 
Площадь, занимаемая установкой, м2 5 

 
При аналогичных параметрах пластинчатые теплообменники значительно меньше по 

габаритам и составляют 1/6 от веса кожухотрубных теплообменников. Таким образом, 
экономятся не только площади под установку, но и снижаются начальные затраты на кон-
струирование аппарата. Конструкция кожухотрубного теплообменника обеспечивает го-
раздо меньшие коэффициенты теплопередачи, чем пластинчатого, при аналогичной потере 
давления. Даже в самых лучших кожухотрубных теплообменниках значительные поверх-
ности труб находятся в мертвых зонах, где отсутствует теплопередача. В отличие от кожу-
хотрубных, пластинчатые теплообменники легко разбираются для обслуживания и ремон-
та без демонтажа подводящих трубопроводов. Обслуживание пластинчатых теплообмен-
ников занимает намного меньше площади, чем кожухотрубных. 

При засорении пластинчатый теплообменник может быть разобран, промыт и собран 
двумя низкоквалифицированными работниками в течение нескольких часов. В кожухот-
рубных теплообменниках процесс очистки труб часто ведет к незначительному разруше-
нию стенок, так как сами трубки сделаны из латуни.  

Низкая загрязняемость поверхности теплообменника обусловливается качественной 
полировкой, рифлением пластин, что вызывает высокую турбулентность потока.  

Срок эксплуатации первой выходящей из строя единицы – уплотнительной прокладки 
–довольно большой по отношению к кожухотрубному теплообменнику, латунные трубки 
имеют  малый запас прочности. При эксплуатации уплотнительные прокладки в 2,5 раза 
чаще выходят из строя, чем теплообменные пластины. Стоимость замены прокладок отно-
сительно мала по сравнению с общей стоимостью самого пластинчатого аппарата, что на-
много экономнее замены латунной трубной группы в кожухотрубном теплообменнике, со-
ставляющей значительные затраты от общей стоимости теплообменника.  

Также можно отметить, что монтаж пластинчатого теплообменника не требует особых 
затрат по сравнению с кожухотрубным теплообменником [3].  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА  
ПЕРЕМЕШИВАНИЯ РЫБНОГО ФАРША ИЗ МИНТАЯ 

 
При механической обработке пищевых дисперсных систем большое значение имеет 

процесс перемешивания, с помощью которого происходит равномерное распределение 
компонентов смеси до получения оптимальных структурных свойств.  

 
Важнейшей операцией в производстве рыбных полуфабрикатов, обеспечивающей их 

качество, является процесс перемешивания. При механическом перемешивании осуществ-
ляются такие важные процессы, как тепло - и массообмен, получение суспензии, эмульсий 
с заданными физическими и физико-химическими свойствами. 

Рыбный фарш, как и любая другая дисперсная система, обладает разнообразными 
структурно-механическими свойствами. Он представляет собой белковую дисперсную 
систему, реологические свойств которой в значительной степени определяются составом 
мышечных белков и их строением, содержанием воды и жира [2].  

При выборе типа мешалки и ее параметров учитывают требования процесса, свойства 
жидкости (вязкость, наличие осадков и др.), форму аппарата и другие факторы. 

Целью данного исследования было определить влияние типа мешалки и времени пе-
ремешивания на физические свойства жидкости.  

Согласно исследованиям В.В. Коган и В.Г. Проселкова, для перемешивания рыбных 
вязких фаршей целесообразно использовать частоту вращения рабочего органа в пределах 
от 20 до 30 об/мин. С увеличением частоты вращения более 30 об/мин наблюдается пере-
тирание частиц фарша, который становится более рыхлым и мелкодисперсным [1].   
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Экспериментальные исследования процесса перемешивания рыбного фарша из минтая 
проводились на вертикальной роторной мешалке WiseStir HS-100D. Схема мешалки 
WiseStir HS-100D представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема мешалки WiseStir HS-100D: 1 – цилиндрическая емкость (дежа); 2 – штатив с 
плоской подставкой; 3 – насадка; 4 – резьбовой патрон; 5 – регулятор оборотов мешалки; 6, 8 – 

червячная передача; 7 – вал; 9 – электродвигатель; 10 – муфта 
 

Устройство WiseStir HS-100D имеет следующие характеристики: 
 

Максимальный объем перемешиваемой жидкости ( ), л 20 

Мощность двигателя, Вт 170 
Скорость вращения, об/мин 0–3000 
Максимальный крутящий момент, Н/см 60 
Габариты (ш. х д. х в.), мм 90 х 145 х 180 
Вес, кг 5,3 

 
Для проведения эксперимента использовались две мешалки: лопастная с диаметром 

вращения лопасти d = 40 мм (рис. 2, а) и пропеллерная с диаметром вращения лопасти d = 
40 мм (рис. 2, б) 

В качестве перемешиваемой среды применялся рыбный фарш из филе минтая. Перед 
экспериментом измерялись начальная вязкость и температура продукта, а далее с интерва-
лом через каждые 2 мин проводились повторные измерения. Для фиксирования показате-
лей вязкости применялся ротационный вискозиметр Fungilab Alpha R. Температура фарша 
измерялась электронным термометром Checktemp. Эксперимент проводился для двух час-
тот вращения мешалки 20 и 40 об/мин. По экспериментальным данным построены графи-
ческие зависимости изменения температуры и вязкости фарша от времени перемешивания. 
Графические зависимости приведены на рис. 3–6. 
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а    б 
 

Рис. 2. Мешалки, использованные в эксперименте: а – лопастная мешалка; 
б – пропеллерная мешалка 

 

  
 
 
 

 
Рис. 3. Зависимость температуры фарша из минтая от времени перемешивания  

при n = 20 об/мин 
 

  
 

 
 
 

 
Рис. 4. Зависимость температуры фарша из минтая от времени перемешивания при n = 40 об/мин 
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Рис. 5. Зависимость вязкости фарша из минтая от времени перемешивания  
при n = 20 об/мин 

 
 

 
 
 

 
 

Рис. 6. Зависимость вязкости фарша из минтая от времени перемешивания при n=40 об/мин 
 
Из приведенных графических зависимостей можно сделать  следующие выводы. 
1. Изменение температуры (увеличение) при n = 20 об/мин происходит равномерно  

для всех видов мешалок. При увеличении частоты вращения мешалки с 20 до 40 об/мин 
происходит более интенсивный рост температуры. Наиболее высокие показатели темпера-
туры (10,7 С) наблюдаются при перемешивании лопастной мешалкой при n = 40 об/мин 
на 8-й минуте процесса;  

2. При перемешивании фарша наблюдалась общая закономерность: с увеличением 
времени перемешивания повышается его вязкость. Однако вязкость продукта увеличива-
ется до определенного предела, после чего уменьшается. Наиболее высокие показатели 
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вязкости наблюдаются при перемешивании в течение 3–4 мин (49,2 Па·с) лопастной ме-
шалкой при частоте вращения n = 40 об/мин.  

Таким образом, определено влияние продолжительности перемешивания на физиче-
ские свойства фарша из минтая: температуру, вязкость. Показано, что перемешивание 
фарша из минтая оптимально в течение 3–4 мин.  
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РАЗРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В ПРОЦЕССЕ  
ОХЛАЖДЕНИЯ РЫБЫ 

 
Приведено оборудование, используемое для контроля над процессом охлаждения. Рас-

смотрены основные особенности процесса охлаждения рыбы и процессы, протекающие в 
тканях рыбы.  

 
Рыба относится к скоропортящимся продуктам. Быстрое охлаждение и поддержание 

низкой температуры рыбы позволяют сохранять свежесть, гарантировать ее качество и по-
лезные свойства в течение длительного времени. 

В процессе охлаждения температура рыбы быстро понижается до температуры, весь-
ма близкой к криоскопической точке тканевого сока, при которой вода в тканях рыбы на-
чинает переходить из жидкого состояния в твердое. Криоскопическая точка для разных 
видов рыб различна и колеблется от –0,5 до –2 °С, для технических расчетов ее принимают 
равной в среднем –1 °С [3]. 

В результате охлаждения деятельность микроорганизмов и ферментов ослабляется и 
замедляется, что приводит к увеличению срока хранения, в течение которого рыба сохра-
няет товарную и пищевую ценность. Однако в охлажденной рыбе ферментативные про-
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цессы и деятельность микроорганизмов продолжают медленно развиваться, в результате 
чего через некоторое время она начинает портиться.  

На срок хранения охлажденной рыбы главным образом влияют качество рыбы-сырца, 
направляемой на охлаждение, способ и продолжительность охлаждения, а также условия 
хранения.  

Немедленное охлаждение рыбы сразу после вылова резко замедляет развитие по-
смертных изменений и деятельность микроорганизмов: чем быстрее охлаждена рыба, тем 
она дольше сохраняется в охлажденном виде. В мясе здоровой только что уснувшей рыбы 
микроорганизмы отсутствуют. Кожный покров, жабры, внутренняя полость значительно 
обсеменены микроорганизмами. Быстрое охлаждение рыбы более угнетающе действует на 
микроорганизмы, чем медленное.  

Такое же влияние оказывает температура хранения охлажденной рыбы: более низкая 
температура способствует более длительному хранению рыбы. Оптимальная температура 
хранения охлажденной рыбы составляет примерно 0–1 °С. Кроме того, стойкость рыбы 
при хранении зависит от чистоты помещения, тары, льда, с которыми соприкасается рыба. 

При охлаждении рыбы в ней происходят существенные изменения: увеличение плот-
ности тканей и вязкости тканевых соков и крови, уменьшение массы (при воздушном ох-
лаждении) из-за частичного испарения влаги с поверхности рыбы. 

На продолжительность процесса охлаждения влияют: температура (при ее понижении 
на 1,5 °С время охлаждения уменьшается в 1,5 раза); охлаждаемая поверхность рыбы (при 
ее увеличении, достигаемом разделкой рыбы, продолжительность процесса сокращается); 
толщина рыбы (при толщине 50 мм рыба охлаждается рассолом с температурой –1,5 °С от 
16 до 2 °С за 45 мин, а толщиной 75 мм – за 70 мин). 

В процессе  охлаждения в рыбе происходят существенные биохимические и физиче-
ские изменения. Проявления физических изменений заключаются в увеличении плотности 
тканей и вязкости тканевых соков и крови. Также происходит уменьшение массы рыбы в 
результате частичного испарения влаги с ее поверхности при охлаждении в воздушной 
среде. Степень усушки зависит от свойств рыбы и охлаждающей среды, условий охлажде-
ния. На степень усушки влияют такие свойства рыбы, как размеры, плотность, наличие и 
свойства упаковки. Чем больше в рыбе содержится воды, тем больше влаги из нее испа-
рится в процессе охлаждения, поэтому у тощих рыб усушка больше, чем у жирных с 
большей плотностью. 

Наиболее существенные биохимические изменения в рыбе, обусловливающие качест-
во мышечной ткани при охлаждении и хранении, проявляются в изменении белковых ве-
ществ – актина, миозина и актомиозина, количественно преобладающих в тканях. В ре-
зультате взаимодействия актина и миозина образуется актомиозиновый комплекс, оказы-
вающий большое влияние на свойства тканей, их окоченение и расслабление. Мышечные 
волокна сохраняют свою эластичность только в присутствии достаточного количества 
аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ), оказывающей диссоциирующее действие на акто-
миозин. В свою очередь концентрация АТФ зависит от температуры рыбы: чем ниже тем-
пература, тем медленнее происходит распад АТФ и позднее наступает посмертное окоче-
нение [2]. 

Продолжительность охлаждения рыбы зависит от ее свойств, свойств охлаждающей 
среды и условий, при которых протекает процесс. Продолжительность охлаждения разде-
ланной рыбы меньше, чем неразделанной.  

Вымерзание воды, содержащейся в тканях рыбы, начинается при температуре при-
мерно –1 °С, в связи с чем наиболее низкой температурой среды для охлаждения рыбы 
может быть температура –3…–4 °С (с учетом допустимого перепада между температурой 
среды и конечной температурой охлажденной рыбы).  

Чрезмерное увеличение скорости циркуляции среды нецелесообразно, так как это по-
влечет за собой большой расход энергии, а в случае охлаждения в воздушной среде – зна-
чительную усушку рыбы. 
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Схема холодильной камеры  с приборами контроля  процесса охлаждения: 1 – электронный датчик 
температуры; 2 – кататермометр; 3 – термограф 

 
Главным параметром при охлаждении и хранении рыбы является температура охлаж-

дающей среды и самой рыбы.  
Важное место в обеспечении нормального функционирования системы холодильной 

камеры занимают средства контроля температурного режима. Так как звенья холодильной 
цепи имеют различия  в условиях функционирования, необходимо, чтобы термоизмери-
тельные средства соответствовали конкретным условиям и типам используемого холо-
дильного оборудования. Осуществление контроля температуры необходимо для того, что-
бы регистрировать отклонения от требуемого режима, а также убедиться в том, что обору-
дование функционирует нормально [1]. 

На рисунке показана схема установки измерительных датчиков. Для измерения темпе-
ратуры среды используют электронный датчик температуры (1), который состоит из 
первичного преобразователя температуры в электрическое сопротивление и вторичного, 
который преобразует изменения электрических  параметров в показания на шкале.  

Для контроля температуры продукции используют термографы, которые непрерывно 
графически регистрируют температуру внутри холодильной камеры. Термограф (3) пред-
ставляет собой комбинированное устройство, состоящее из термометра и приспособления 
для непрерывной графической регистрации температуры. 

Контроль относительной влажности воздуха в камере осуществляется с помощью гиг-
рометрического метода, так как он позволяет определять влажность при температурах от 
+40 до –60 °С. 

Для обеспечения дистанционного контроля скорости движения воздуха в холодильной 
камере используют электрические анемометры (2). Принцип их действия основан на ох-
лаждении потоком воздуха проводника, подогреваемого электрическим током. Чем выше 
скорость движения воздуха при постоянной силе тока через проводник, тем интенсивнее 
отвод теплоты, а следовательно, ниже температура проводника. Температуру проводника 
измеряют с помощью термопары или определяют косвенным путем по изменению сопро-
тивления. 

Таким образом, совокупность вышеперечисленных средств  контроля параметров в 
холодильной камере позволяет сохранять товарную и пищевую ценность охлаждённой 
рыбы. 
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Сушка представляет собой тепловую обработку материалов с целью удаления из них 

влаги путем испарения (на испарение 1 кг воды затрачивается 2500 кДж). Испарение влаги 
из материала может происходить при условии, когда окружающая среда не насыщена вла-
гой и способна воспринять водяные пары от поверхности материала. Следовательно, при 
сушке необходимо, чтобы концентрация (парциальное давление) водяного пара непосред-
ственно у поверхности влажного материала (рпов) была больше, чем концентрация водяных 
паров в окружающей газовой среде (ргаз). Если рпов < ргаз, то будет увлажнение материала, 
сопровождающееся конденсацией влаги из окружающей среды на его поверхности. 

Интенсивность сушки будет тем выше, чем больше разность парциальных давлений 
пара на поверхности материала и окружающей среды и больше приток тепла к поверхно-
сти материала. При проектировании сушильных установок всегда ставится задача повы-
шения интенсивности процесса сушки за счет совершенствования конструкции сушила и 
применения новых методов и режимов сушки [1]. 

По технологическим требованиям производства сушилки должны обеспечить задан-
ную производительность, возможную гибкость регулирования процесса и соблюдения оп-
тимального режима сушки, чтобы получить наилучшее качество сушимого материала при 
наименьших затратах. При этом большое значение имеет равномерность сушки материа-
лов или изделий по всему объему рабочего пространства сушилок. 

При выборе конструкций сушильных устройств необходимо учитывать экономич-
ность их работы по таким показателям, как удельный расход тепла на 1 кг испаренной вла-
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ги, удельный расход электроэнергии, стоимость установки и расход материала на 1 т су-
шимого материала. 

В современных условиях идут полная автоматизация производства и полная механи-
зация сушилок, а также совмещение их с другими агрегатами, что сокращает цикл произ-
водства, исключает часть транспортных устройств и оборудования, и создает наиболее 
благоприятные условия для осуществления автоматизации производства. 

Применяемые в промышленности сушилки можно классифицировать по ряду конст-
руктивных, технологических и других признаков. По виду обрабатываемого материала они 
разделяются на сушилки для сушки изделий и сушки сыпучих и кусковых материалов. По 
конструкции сушильного пространства – туннельные, шахтные, барабанные, камерные. По 
способу подачи и перемещения материала – распылительные, конвейерные, пневматиче-
ские, размольно-сушильные. По схеме движения материала и сушильного агента – проти-
воточные, прямоточные, с рециркуляцией и другие. 

Распылительные сушилки используются для сушки жидких и пастообразных продук-
тов (молоко, меланж, соки, экстракты, витамины, ферменты и др.). По способу распыления 
они подразделяются на дисковые и форсуночные. Вследствие распыления продукта на 
мелкие частицы в этих установках создается большая площадь соприкосновения продукта 
с горячим воздухом, при этом процесс сушки протекает в течение нескольких секунд, а 
продукт при высушивании находится во взвешенном состоянии [2]. 

Распылительная сушилка ЦТР-500 (рис. 1) предназначена для получения сухого мо-
лока из концентрированного, обезжиренного или цельного молока.  

Сушилка представляет собой установку конвективной распылительной сушки сме-
шанного типа (содержит элементы противоточных и прямоточных сушилок) с вертикаль-
ной цилиндрической камерой, паровым нагревом воздуха и нижним его подводом в каме-
ру, центробежным распылением жидкого продукта и очисткой отработавшего воздуха в 
тканевом фильтре. 

Концентрированный продукт поступает в бак (1) сгущенного продукта, откуда цен-
тробежным насосом подается в расходный (напорный) бак (2). Из него по вертикальному 
трубопроводу (8) через регулирующий клапан поступает в сушильную камеру (3) на рас-
пыляющий сопловой диск, приводимый во вращение с помощью паровой турбины. При 
вращении диска с большой скоростью происходит диспергирование жидкого продукта в 
объеме сушильной камеры с образованием факела. Воздух из помещения, очищенный в 
воздушных фильтрах (4) и нагретый в паровых калориферах (5), поступает в сушильную 
камеру через два радиальных отверстия, расположенных в нижней ее части. 

 

 
 

Рис. 1. Распылительная сушилка ЦТР-500  
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В результате контакта нагретого воздуха и факела распыла жидких частиц продукта 
происходит их обезвоживание и образование твердых частиц сухого продукта. При этом 
имеет место сепарация сухих частиц в сушильной камере – крупные частицы оседают на 
дно, откуда с помощью скребкового механизма и шнекового транспортера поступают на 
охлаждающее сито. Мелкие частицы подхватываются потоком отработавшего воздуха и 
через отверстие в верхней части камеры уносятся в рукавный тканевый фильтр (7). Части-
цы продукта отделяются от воздуха и поступают в шнековый транспортер, где смешива-
ются с камерной фракцией. Очищенный отработавший воздух вентилятором выводится в 
атмосферу. С помощью регулятора можно менять частоту вращения паровой турбины и, 
соответственно, распыляющего диска. Сушилка снабжена пультом управления (6). 

К достоинствам данной сушилки относятся: небольшая продолжительность процесса 
сушки, которая может составлять от 15 до 30 с; легкость регулировки различных показате-
лей качества высушенного продукта путем изменения параметров режима сушки; продукт, 
высушенный в данной сушилке, полностью готов к использованию, не требует измельче-
ния и обладает хорошей растворимостью; упрощает технологию получения сухого порош-
ка и полностью ее автоматизирует; становятся ненужными такие операции, как размол, 
центрифугирование, фильтрация; большой диапазон температур в зоне сушки: от 60 до 
1200 °С; сушка распылением исключает попадание пыли из частиц высушиваемого про-
дукта в производственные помещения. 

Однако у этого метода сушки есть и свои недостатки, такие как значительная стои-
мость оборудования; большой расход электрической энергии; полученный сухой порош-
кообразный продукт имеет небольшой объемный вес, из-за этого приходится вводить до-
полнительные операции (брикетирование) [3]. 

Зерносушилка барабанная СЗСБ-8А (рис. 2) относится  к стационарным влагосъемным 
устройствам непрерывного действия барабанного типа. Барабанные сушилки получили 
распространение для сушки разнообразных сыпучих отходов производств пищевой про-
мышленности. Зерно-картофельная барда, мезга, свекловичный жом – все это сы-
рье  с  успехом подвергается сушке в устройствах данного типа. Однако еще их применяют 
для сушки сахара-песка, а также зерновых культур. При просушке последних требуется 
учитывать, что сушилки барабанного типа травмируют зерновку, поэтому их нельзя при-
менять для работы с семенным зерном. Также не рекомендуется сушить в барабанных зер-
носушилках культуры, семена которых склонны к растрескиванию, такие как зерно куку-
рузы или горох [4]. 

 

 
Рис. 2. Зерносушилка барабанная СЗСБ-8А 

 
Широкое применение зерносушилки барабанные СЗСБ-8А получили в хлебной про-

мышленности. Поскольку данная отрасль не предъявляет требований по сохранению ха-
рактеристик всхожести зерна после сушильного процесса, барабанные сушилки отлично 
вписываются в технологический цикл. 

Зерносушилка барабанная СЗСБ-8А имеет высокую производительность в 10 т/ч, ко-
торая достигается в летне-осенний период при снижении влажности зерна с 20 до 14 %. 
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Также имеет низкий удельный расход топлива, который равен 5,7 кг на т/ч. Объем бара-
банной емкости в зерносушилке СЗСБ-8А составляет 18 м3, а зерновой объем 4,7 м3. 

Конструкция зерносушилки барабанной СЗСБ-8А представлена на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Конструкция зерносушилки барабанной СЗСБ-8А: 1 – топочный блок; 2 – переходник; 3 – 
загрузочная камера; 4 – сушильный барабан; 5 – колонка охладительная; 6, 8 – вентилятор; 7 – 

воздуховод; 9 – разгрузочная камера; 10 – транспортер; 11 – ограждение барабана; 12 – приводная 
станция 

 
Барабан имеет небольшой наклон горизонтальной оси. Регулируя его угол, можно ме-

нять скорость продвижения семян по системе и как следствие варьировать производитель-
ность барабанной сушилки. Частота вращения барабанной емкости составляет 8 об/мин. 
Сырье через загрузочную камеру поступает в барабан для просушки, внутренняя поверх-
ность которого оснащена изогнутыми лопастями. Вращение барабана обеспечивает захват 
семян и их пересыпку с полки на полку. Агент сушки поступает через загрузочную камеру, 
обдувает высушиваемый материал, а затем вытягивается с помощью вентилятора. Его 
температура находится в диапазоне от 90 до 250 C. Топка сушильного агрегата может ра-
ботать как на жидком или бытовом топливе, так и быть приспособленной под природный 
газ. Зерносушилка барабанная СЗСБ-8А работает по прямоточному принципу движения  

 
Технические характеристики  С3СБ-8А и ЦТР-500 

 
Технические харак-
теристики 

С3СБ-8А ЦТР-500 

Исполнение: по типу 
топлива 

Газообразное Жидкое Давление греюще-
го насыщенного 

пара, МПа 

0,7–1,0 

Производительность, 
т/ч 

10 1 

Установленная элек-
трическая мощность, 
кВт/ч 

45 38 

Вид топлива Природный газ Жидкое (печное 
бытовое) 

- 

Расход жидкого топ-
лива, кг/ч 

- 90 Расход пара, кг/ч 1550 

Расход газообразно-
го топлива, м3/ч 

11 - Расход воды на 
маслоохладитель, 

м3/ч 

0,9 

Габаритные размеры 15000 х 7000 х 9000 14700 х 10000 х 12200 
Масса, кг 12500 39640 
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сушильного агента и сырья. По мере вращения барабана высушиваемое зерно постепенно 
продвигается к разгрузочному устройству. Далее зерновая масса попадает в охладитель-
ную колонку, где перемещается между стенками цилиндров и обдувается атмосферным 
воздухом для снижения температуры, а потом через шлюзовый затвор зерно извлекается 
из сушилки. 

К достоинствам данной сушилки относятся: интенсивность и равномерность просуш-
ки, что обусловлено тесным контактом зерновых культур с сушильным агентом; компакт-
ность и простота устройства оборудования; высокая производительность сушилки; боль-
шая выдержка напряжения барабана во влаге: до 100 кг/м3 и более; экономичность. 

К недостаткам такого типа механизмов следует отнести то, что продолжительность 
сушки зерна и скорость его передвижения в барабанной сушилке практически не регули-
руются и зависят от интенсивности потока агента сушки, а также механического подпора 
слоя зерна, которое поступает в барабан [5]. 

Таким образом, нами произведен анализ оборудования для сушки пищевого сырья: 
распылительной сушилки ЦТР-500 и барабанной зерносушилки СЗСБ-8А. Барабанной 
зерносушилке С3СБ-8А свойственны высокая производительность, большое энергопо-
требление, а также большие габариты и малая масса. В то время как у распылительной су-
шилки ЦТР-500 меньшая производительность и энергопотребление, большая масса, одна-
ко габариты практически идентичны зерносушилке С3СБ-8А. 
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ФИЛЬТРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ 
 

Фильтры являются важным элементом контура холодильной машины. Фильтры-
осушители и фильтры-грязеуловители обеспечивают удаление влаги и механических за-
грязнений из хладагента для бесперебойной и надежной работы холодильной установки.  

 
Охлаждение различных объектов: продуктов питания, воды, других жидкостей, возду-

ха, технических газов и др. – до температур ниже температуры окружающей среды проис-
ходит с помощью холодильных машин различных типов. Основными элементами холо-
дильной машины, с помощью которых реализуется рабочий цикл, являются: компрессор, 
испаритель, конденсатор и дросселирующее устройство.  

При этом необходимо наличие в холодильной машине других вспомогательных эле-
ментов: соленоидных вентилей, контрольно-измерительных приборов, смотровых стекол, 
фильтров-осушителей и т.д. Все элементы соединены между собой в герметичный внут-
ренний контур с помощью трубопроводов с теплоизоляцией. Контур холодильной машины 
заполняется хладагентом в необходимом количестве. Основной энергетической характери-
стикой холодильной машины является холодильный коэффициент, который определяется 
отношением количества тепла, отведенного от охлаждаемого источника, к затраченной 
энергии.  

Для улавливания механических загрязнений в системах хладагента используют паро-
вые и жидкостные фильтры, для поглощения воды, проникшей в систему вместе с влаж-
ным воздухом, обводненным хладагентом и маслом, а также для удаления кислоты – 
фильтры-осушители. 

Механические загрязнения в системе холодильной установки могут быть результатом 
некачественной очистки внутренней поверхности аппаратов и трубопроводов в результате 
коррозии. Некоторые рабочие вещества, в частности все современные синтетические хла-
дагенты в смеси с маслом, обладают свойством смывать различные загрязнения с поверх-
ности труб и аппаратов. Наибольшее механическое загрязнение создается в компрессоре и 
регулирующих устройствах. Для очистки хладагента в процессе работы установки исполь-
зуют фильтры на всасывающей линии перед компрессором и перед дросселирующими и 
автоматическими устройствами на жидкостной линии. Для фильтрации жидкого и парооб-
разного аммиака применяют стальные сетки с ячейками диаметром 0,4 мм, устанавливае-
мые в 2–3 слоя, для фильтрации паров фреона – латунные сетки с ячейками диаметром 0,2 
мм, жидкого фреона – диаметром 0,1 мм. Жидкий фреон перед автоматическими прибора-
ми нередко пропускают через ткани – асбестовую АТ-2 и фетр. Поверхность фильтра вы-
бирают исходя из допустимых скоростей: для паровых сетчатых фильтров 1–1,5 м/с, жид-
костных сетчатых 0,7–0,1 м/с, жидкостных матерчатых 0,08–0,05 м/с. 

Фильтры грубой очистки (грязеуловители) устанавливают во всасывающей магистра-
ли компрессора. На рис. 1 показан общий вид прямого и углового фильтров грубой очист-
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ки типа FIA фирмы «Данфосс». Фильтры снабжены фильтрующей сеткой из нержавеющей 
стали с размером ячеек 100, 150, 250 и 500 мкм.  

Фильтры предназначены для улавливания механических примесей окалины, ржавчи-
ны, песка и др., которые могут появляться в системе холодильной установки вследствие 
вымывающей способности хладона.  

 

 
 

Рис. 1. Фильтры грубой очистки FIA  
 
Задерживая примеси, фильтр предохраняет цилиндры компрессора, клапана, регули-

рующие вентили и другие аппараты от преждевременного износа и засорения. Обычно 
фильтры объединяют с осушителем в одном аппарате и устанавливают на трубопроводе 
между ресивером и регулирующим вентилем.  

Присутствие влаги в системе вызывает усиленную коррозию деталей из латуни и 
сплавов магния и замерзание регулирующего вентиля. Присутствие влаги в системе даже в 
минимальных количествах приводит к образованию кислот, а кислоты агрессивно разру-
шают стенки медных трубопроводов и алюминиевых испарителей. Все это приводит к на-
рушению работы всей системы. 

Влага в холодильную систему проникает в следующих случаях:  
- во время монтажа холодильной системы;  
- во время вскрытия холодильной установки для обслуживания;  
- если возникла течь в магистрали всасывания, находящейся под вакуумом;  
- когда система заполнена маслом или хладагентом, содержащим влагу; 
- если возникла течь в конденсаторе с водяным охлаждением.   
Осушение – удаление влаги из хладагента. Фильтр-осушитель или цеолитовый – важ-

ный элемент контура холодильных машин. Он необходим для удаления влаги, механиче-
ских загрязнений из хладагента, обеспечивающего надежность системы и продлевающего 
срок ее службы. В качестве поглотителей влаги (адсорбентов) применяются силикагель 
(оксид кремния), представляющий собой стекловидные пористые зерна диаметром 2–5 мм 
или синтетический цеолит в виде зерен диаметром 2–3 мм. Скорость хладагента в жидко-
стной линии невысока, и поэтому контакт между хладагентом и твердым сердечником 
фильтра-осушителя достаточно хороший. Гидравлическое сопротивление фильтра незна-
чительно. 

Фильтр-осушитель  обычно монтируется с помощью паяных или штуцерных соедине-
ний непосредственно в трубопровод между конденсатором и ТРВ (соленоидным вентилем, 
капиллярной трубкой). Конструктивно представляет собой отрезок медной трубы диамет-
ром 16…30 мм и длиной 90…170 мм, закатанный с обеих сторон, и с присоединительными 
патрубками. Внутри по краям установлены две металлические фильтрующие сетки, между 
которыми расположен гранулированный 1,5…3,0 мм адсорбент, обычно это синтетический 
цеолит. Это разовый фильтр-осушитель, но существуют многоразовые конструкции филь-
тров с разборным корпусом и резьбовыми трубопроводными соединениями, требующими 
только время от времени замены внутреннего цеолитового картриджа. Замена разового 
фильтра-осушителя или картриджа необходима после каждого вскрытия внутреннего кон-
тура холодильной машины.  

Фильтр-осушитель может быть также установлен во всасывающей магистрали, где его 
задачей является защита компрессора от грязи и влаги, имеющейся в хладагенте.  
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Для того чтобы падение давления на фильтре было небольшим, фильтр, устанавли-
ваемый на линии всасывания, должен быть больше фильтра, устанавливаемого в жидкост-
ной линии.  

Смотровые стекла с индикатором влажности обычно устанавливаются после фильтра-
осушителя, и если установлены перед фильтром-осушителем, то по цвету индикатора 
можно определить наличие влаги в хладагенте:  

- зеленый цвет – содержание влаги в хладагенте не превышает опасной концентрации; 
- желтый цвет – содержание влаги в хладагенте, поступающем на терморегулирующий 

вентиль, слишком высокое.  
В большинстве своем фильтр-осушитель – это небольшая медная трубка, содержащая 

внутри две сеточки (грубой и тонкой очистки) и шарики адсорбента. Некоторые произво-
дители выпускают фильтры с двумя входными трубками. Вторая в этом случае использу-
ется для быстрого вакуумирования при ремонте холодильника и является сервисной. Су-
ществует много вариантов этого устройства, но их роль в компрессионных холодильниках 
всегда остается неизменной.  

В судовых холодильных установках получили широкое распространение фильтры-
осушители с фильтрующим картриджем в разборном корпусе. В зависимости от их напол-
нения адсорбирующим (поглощающим) веществом различают фильтры-осушители с мо-
лекулярным ситом, служащим для эффективного удаления из системы только влаги и 
твердых частиц, и антикислотные фильтры, заполненные на 70 % оксидом алюминия и 
30 % молекулярным ситом. В последнее время ведущие производители холодильных ком-
прессоров рекомендуют применять фильтры-осушители со 100 % молекулярным ситом.  

Модельный ряд фильтров-осушителей Danfoss включает в себя как герметичные 
фильтры-осушители, так и фильтры-осушители со сменным сердечником. Сердечник по-
вышает эффективность поглощения влаги и кислот, предотвращая тем самым коррозию 
металлических деталей и узлов компрессора, разложение масла и хладагента. Все фильт-
ры-осушители Danfoss оснащены твердым сердечником.  

Конструкция фильтров-осушителей фирмы «Данфосс» представлена на рис. 2, 3. 
 

 
 

Рис. 2. Фильтр-осушитель DCR:  
1 – заглушка под сервисный штуцер;  

2 – крышка; 3 – входной патрубок; 4 – корпус; 
5 – фильтр для улавливания посторонних 

частиц; 6 – сердечники; 7 – выходной патрубок 

 
 

Рис. 3. Фильтр-осушитель DAS:  
1 – клапан Шредера для измерения перепада 
давления; 2 – сетка; 3 – твердый сердечник;  

4 – коррозионно-стойкое порошковое покрытие 
корпуса; 5 – медные штуцеры; 6 – войлок 

 
К особенностям конструкции фильтра-осушителя DCR относится возможность ис-

пользования четырех типов сердечников: 
- сердечник 48-DM имеет в своем составе 100 % материала типа «молекулярное сито» 

и полностью подходит для работы с современными синтетическими хладагентами для по-
глощения влаги. Одновременно защищает холодильную систему от посторонних частиц; 
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- сердечник 48-DС состоит из 80 % материала типа «молекулярное сито» и 20 % акти-
вированного оксида алюминия. Эффективно поглощает как влагу, так и кислоту в холо-
дильной системе; 

- сердечник 48-DA изготовлен из 30 % материала типа «молекулярное сито» и 70 % 
активированного алюминия. Предназначен для очистки холодильной системы от продук-
тов сгорания электродвигателя компрессора. Совместим с любыми хладагентами; 

- сердечник сетчатый 48-DA предназначен для защиты компрессора от грязи.  
 
При падении давления на фильтре на линии всасывания фильтр должен заменяться 

новым, если превышение давления следующих значений:  
- в системах кондиционирования (А/С) – 0,50 бар;  
- в холодильных установках – 0,25 бар;  
- в морозильных установках – 0,15 бар. 
Также необходимо заменять фильтры-осушители, если:  
- индикатор смотрового стекла показывает высокое содержание влаги, желтый цвет; 
- падение давления на фильтре слишком большое, в процессе обычной работы наблю-

даются пузыри в смотровом стекле; 
- заменен основной агрегат холодильной системы, например компрессор; 
- при каждом открытии холодильного контура, например, в случае замены клапанного 

узла терморегулирующего вентиля. 
Медные фильтры-осушители предназначены для осушки хладагентов в малых холо-

дильных установках. Используются в бытовых холодильниках, морозильных ларях, холо-
дильных витринах, установках кондиционирования.  

Конструктивные особенности медного фильтра: объем цеолитовой засыпки от 10 до 
50 г; толщина медного корпуса – 0,5 мм; имеет выход под капиллярную трубку; входные и 
выходные отверстия защищены пластиковыми заглушками. 

Преимущества таких фильтров:  
- обеспечивают быстрое и эффективное поглощение влаги, уменьшая опасность обра-

зования кислот (гидролиза);  
- корпус имеет сертификат UL и рассчитан на максимальное рабочее давление 46 бар;  
- выпускаются со штуцерами под отбортовку и омедненными штуцерами под пайку;  
- корпус покрыт устойчивой к коррозии порошковой краской, что дает использовать 

фильтры в различных условиях, в том числе на судовых холодильных установках;  
- могут устанавливаться в пространстве в произвольном положении, направление по-

тока хладагента указано стрелкой на корпусе фильтра;  
- эффективно задерживают механические частицы размером до 25 мкм при минималь-

ной потере давления;  
- твердый сердечник термически устойчив до температуры 120 С.  
Фильтр-осушитель – деталь, которая повторно не используется. Его не промывают и 

не восстанавливают. Производя ремонт системы охлаждения, старый фильтр необходимо 
заменить новым. 

В малых и средних компрессорах паровой фильтр входит в конструкцию компрессора, 
а в крупных – устанавливается отдельно.  
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FILTERS, APPLIED IN REFRIGERATION 

 
Filters are an important element of the refrigerating circuit of the machine. The filter driers 

and the filters dirt traps ensure the removal of moisture and mechanical impurities from the re-
frigerant for smooth and reliable operation of the refrigeration unit.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
 

Создание и усовершенствование бытового холодильника продолжалось не одно деся-
тилетие. Сегодня модели бытовых холодильников радуют своим разнообразием и пре-
красным дизайном. Современные бытовые холодильники снабжены самой современной 
электроникой и способны выполнять множество разных функций. 

 
Создание бытового холодильника произошло далеко не сразу. Раньше для охлаждения 

продуктов использовали погреб или ледник. Научившись производить лед, люди стали 
оборудовать кухни домашними ледниками. В домах использовали ящики со льдом, кото-
рые теплоизолировали опилками и пробкой  

В 1803 г. американский бизнесмен Томас Мур, поставляющий в Вашингтон сливочное 
масло, создал прототип кухонного холодильника, изготовив его своими руками. Он разра-
ботал и воплотил в жизнь модель, которая позволяла хранить продукты длительное время. 
Для изготовления рефрижератора (именно так бизнесмен назвал его) ему понадобились 
тонкие листы стали, из которых и была изготовлена ёмкость для масла. Обёрнутая шкур-
ками кролика, ёмкость была помещена в специальную бадью, изготовленную из кедровых 
клепок, и затем засыпана сверху льдом. 

Почти одновременно европейцы и американцы думали о том, как можно создать хо-
лод искусственно. Еще во времена средневековья древние алхимики замечали, что некото-
рые соли, растворяясь в воде, могут поглощать много тепла. При смешивании солей селит-
ры со льдом происходило значительно понижение температуры, она становилась ниже 273 
градусов по Кельвину. Однако данный способ был достаточно затратным и поэтому не 
смог стать популярным.  

Французский учёный Фердинанд Карре в 1858 г. придумал, как за счёт абсорбции ам-
миака можно получать искусственный холод, и создал первую абсорбционную холодиль-
ную машину. Фердинанд Карре в 1862 г. представил устройство для получения льда на 
Всемирной Лондонской выставке. Изобретение представляло собой печку, в которой на-
гревали жидкий аммиак. В результате испарения аммиак по трубкам поступал на стенки 
котла, что позволяло заморозить воду, находящуюся внутри. 

Следующим шагом в истории создания холодильников стала холодильная машина, 
созданная в 1874 г. немцем К. Линде. Его изобретение было оснащено компрессором. Че-
рез некоторое время Элайя Томпсон из Америки усовершенствовал холодильную установ-
ку таким образом, что теперь она могла работать на электричестве.  
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В России первые холодильники появились только в 1901 г., и производились они на 
предприятии под названием «Первое Санкт-Петербургское ледовничество» – это был еще 
дореволюционный холодильник-ледник. Его основателем и владельцем был Адольф Крен-
цин, охлаждение производилось на основе льда в холодильнике емкостью 100 л. Холо-
дильник состоял из деревянного шкафа и оцинкованных полок, а в холодильной камере 
при средних комнатных температурах поддерживалась температура около 7 С.  

1910 г. стал знаменателен тем, что в США был изобретен первый домашний холо-
дильник, имевший машинное охлаждение. Это было громоздкое сооружение, объем его 
примерно в пять раз превышал емкость камеры для хранения продуктов и занимал он око-
ло квадратного метра пола. Двигатель находился в подвале или рядом в помещении, а при-
водился он в действие ременным приводом. Для изготовления шкафа применялось дерево, 
а теплоизоляция обеспечивалась пробкой. Стенки первого холодильника были толщиной 
140 мм. В качестве хладагента применялся аммиак или сернистый ангидрид. Сам холо-
дильный агрегат монтировался сверху или снизу, а вращение компрессора обеспечивалось 
отдельным электродвигателем с ременной передачей. Подшипники полагалось смазывать 
как минимум один раз в неделю. 

В 1911 г.у американской компанией «Дженерал Электрик» был выпущен в производ-
ство холодильный агрегат «Одифрен», предназначенный для применения в домашних ус-
ловиях. Холодильная машина была названа именем ее создателя, французского физика М. 
Одифрена, и она впервые работала на автоматике. Достоинства холодильной машины – 
отличный теплообмен, отсутствие клапанов, сальников и легкость в обслуживании, а заме-
на приводных ремней и смазка подшипников производились лишь один-два раза в год.  

Также домашний холодильник с автоматическим регулированием был разработан и 
создан ученым-инженером Копеландом и выпускался компанией «Кельвинейтор» с 1918 г.  

С машинным охлаждением в США стали постоянно выпускать холодильные агрегаты 
начиная с 1925 г.  

В 1926 г. датский инженер Стинструп предложил компании «Дженерал Электрик» со-
вершенно новую конструкцию холодильника с цельнометаллическим шкафом, состоящим 
из двух вставленных один в другой сварных стальных корпусов, между стенками которых 
укладывалась тепловая изоляция. И конструкция, и внешний вид холодильника претерпе-
ли серьезные изменения, холодильный агрегат приобрел компактность и герметичность, а 
для термоизоляции стала использоваться минеральная вата. Потолком холодильной каме-
ры служила плита, к которой крепилась сама холодильная машина; всё это вставлялось в 
шкаф сверху. Холодильник по форме и габаритам был похож на изящный платяной шкаф. 
Здесь уже появился терморегулятор для камеры охлаждения. Компрессор и электродвига-
тель холодильника скрывал герметичный колпак – абсолютно герметичная машина, кото-
рая получила название «МОНИТОР ТОП».  

Холодильные машины совершенствовались, качество их улучшалось, технические 
возможности расширялись. В самом начале 1930-х годов американские компании «Вес-
тингауз» и «Фриджидер» запустили в производство герметичные машины, где в качестве 
холодильного агента было использовано новое вещество – фреон. Изготовление фреонов 
было освоено химической фирмой «Дюпон». С середины 1930-х годов новое соединение 
фтора – фреон-12 стало вытеснять хлорметил, основной холодильный агент тех времен. 

Очередной инновацией американской компании «Сэрвал» стало применение в герме-
тичных машинах капиллярной трубки в качестве регулирующего органа. Это дало воз-
можность отказаться как от сложного и малоэффективного поплавкового вентиля с реси-
вером, так и от разгрузочного приспособления в компрессоре (когда компрессор останав-
ливался, хладагент перетекал через капиллярную трубку, выравнивая тем самым давление 
в системе). Благодаря капиллярной трубке удалось добиться существенного упрощения 
конструкции агрегата. Повысилась надежность работы холодильника. 

Начиная с 1933 г. фирма «Дженерал электрик», отказавшись от эмалированной стали 
и луженой меди, стала изготавливать испаритель из нержавеющей стали. Испаритель со-
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бирался из двух листов хромоникелевой стали, в которых были выштампованы каналы для 
прохода фреона, листы соединялись точечной сваркой. Данная конструкция применялась 
вплоть до середины 1950-х годов. 

В модели «Лифтоп», выпущенной в 1934 г., «Дженерал электрик», стремясь удовле-
творить спрос на недорогой бытовой холодильник, впервые осуществила прикрепление 
труб конденсатора к внутренней поверхности корпуса шкафа.  

Первый двухкамерный холодильник компании «Фриджидер» был выпущен в 1930 г. 
Одна камера была предназначена для хранения замороженных продуктов, а другая – для 
охлаждения при плюсовой температуре. Камеры располагались рядом друг с другом.  

Инженеры компании «Триколд рефрижерейшен» разработали компоновку следую-
щую: низкотемпературная камера располагалась снизу, а плюсовая – сверху. Охлаждение 
камер осуществлялось при помощи дух последовательно соединенных испарителей, по 
одному в каждой камере, и одного компрессора.  

Многие крупные холодильники, независимо от количества камер, для удобства ис-
пользования имели две двери, расположенные рядом. В середине 1930-х годов специали-
сты фирмы «Ленард» первыми снабдили полками дверные панели. Примерно тогда же на 
рынке появились и холодильники, встраиваемые в кухонную мебель.  

Компания «Электролюкс» стала первой в мире компанией, которая производила 
встроенные бытовые холодильники. А в 1939 г. «Дженерал электрик» выпустила в массо-
вое производство холодильник с двумя камерами: холодильной и морозильной. Эти холо-
дильники имели одну дверцу и два отделения в одном боксе. 

И только в 1937 г. в СССР стали производить первые образцы бытового холодильни-
ка. Серийный выпуск холодильников ХТЗ-120 начался в 1939 г. на Харьковском трактор-
ном заводе ёмкостью камеры 120 л. Хладагентом служил сернистый ангидрид SO2. Наибо-
лее низкая температура на средней полке была –3 С, а в испарителе – до –20 С. Произ-
водство небольших 45 л газовых абсорбционных холодильников было организовано на 
Московском заводе домашних холодильников в 1945 г.  

Холодильники в СССР поначалу были роскошью. В 1962 г. в США холодильник име-
ли 98,3 % семей, а в СССР – всего 5,3 %.  

Холодильники первого поколения 1950-х имели простую схему охлаждения с не-
большим открытым испарителем из нержавеющей стали. Температура в низкотемператур-
ном отделении (НТО) не регламентировалась и составляла до минус 6 С. Компрессор был 
кривошипно-шатунным, низкооборотным 1500 об/мин, с горизонтальным валом и наруж-
ной подвеской. Внутренняя камера была стальной (эмалированной), в качестве изоляции 
использовали минеральную вату, а позже стекловолокно.  

В 1951 г. холодильники «ЗИС-Москва», первые советские холодильники компресси-
онного типа, появились на потребительском рынке. Холодильник «ЗИС-Москва» с заво-
дским обозначением ДХ-2 имел общий объем 165 л и НТО 12 л. В качестве теплоизоляции 
вначале использовали шлаковату, а затем стекловолокно. Они отличались высоким качест-
вом изготовления и долговечностью. Также в это время в Саратове с конвейера сошел 
компрессионный холодильник «Саратов» объемом всего 85 л. В 1954 г. был выпущен хо-
лодильник с маркой «Север» объемом 65 л. В г. Великие Луки в 1956 г. появились первые 
термоэлектрические холодильники с маркой «Морозко», где в качестве источника холода в 
этом виде оборудования использовались термоэлектрические модули. При подаче напря-
жения одна сторона модуля нагревалась, другая – охлаждалась. Их можно было устанав-
ливать на полу или на столе иди подвешивать на стене. В последующие годы холодильни-
ки этой марки выпускались с термоэлектрическим и абсорбционным охлаждением. Однако 
поскольку такие холодильники имели небольшой размер и проигрывали в экономичности 
другим типам холодильников, они не получили широкого распространения.  

Холодильник «ЗИЛ-Москва» сохранил обтекаемую форму и эмалированную камеру. 
На внутренней панели двери появились 2 полки с барьерами, 9 ячеек для хранения яиц и 
отделение с дверкой для хранения масла.  
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В 1954 г. американские фирмы «Олин Матчесон» и «Рейнольдс алюминиум» разрабо-
тали прокатно-сварной способ изготовления испарителей из алюминия под названием 
«ролл-бонд». В 1956 г. этот метод был применен в Англии и ФРГ, в 1958 г. – в СССР. Тех-
нологичность и устойчивость к коррозии обусловили быстрое распространение алюминие-
вых испарителей в холодильниках. С целью увеличения объема низкотемпературного от-
деления испарители стали делать во всю ширину камеры. 

В середине 1950-х в качестве материалов для дверных панелей начали применять по-
листирол и метод вакуумного формирования. Полистирол находил всё более широкое 
применение: вскоре из него начали изготавливаться и внутренние камеры. Для термоизо-
ляции использовали пенополистирол и пенополиуретан, японские производители приме-
няли сверхтонкое стекловолокно 5–6 мкм.  

Технология «Ноу-Фрост» разработана также в 1950-е годы. Чуть позже в холодильник 
для плотности закрывания дверей монтировали магниты, до этого приходилось обходиться 
различными замками. 

В начале 1960-х в холодильной индустрии США начали широко применять новый вид 
пластмасс – акрил-бутадиеновый стирол (АБС). Его качества: высокие механические свой-
ства и стойкость по отношению к фреону – дали хорошие перспективы АБС.  

Шестидесятые годы ознаменовались широким распространением в Европе простых в 
изготовлении пластмассовых внутренних камер. В США основным конструкционным ма-
териалом для камер остался металл. В это время в США освоен целый ряд новых процес-
сов: однослойное эмалирование, гальваническое покрытие стали, покрытие металла пла-
стмассой. Для изготовления камер стали использовать окрашенный алюминий.  

В 1962 г. Минский завод выпустил первый холодильник «Минск-1», объём холодиль-
ника был 140 л, НТО 18,5 л, он встраивался в широкий кухонный шкаф. На дне камеры ус-
тановили 2 сосуда: для фруктов и овощей, когда на других холодильниках был 1 общий 
сосуд. На основе технического опыта в 1960-е годы производство компрессионных быто-
вых холодильников было организовано на ряде других заводов: Муромском – «Муромец», 
«Ока», Юрюзанском – «Юрюзань», Орском – «Орск», Красноярском – «Бирюса» и др. В 
1976 г. завод ЗИЛ начал производить более комфортабельный холодильник – «ЗИЛ-63» 
КШ-260. Он имел опорные ролики, что позволяло легко перемещать его по полу, а полки 
шкафа и двери могли устанавливаться с малым шагом, практически по всей высоте. Кон-
струкция двери предусматривала возможность установки ее как для правого, так и для ле-
вого открывания, были предусмотрены меры к существенному снижению шума от рабо-
тающего компрессора, максимально осовременен внутренний дизайн холодильника. Холо-
дильник «ЗИЛ-63» поставлялся более чем в 50 стран мира, практически во все страны Аф-
рики и Юго-Восточной Азии. Заводом ЗИЛ созданы холодильник «ЗИЛ-64» и 
трехкамерная модель бытового холодильника «ЗИЛ-65» с полезным объемом высокотем-
пературного 10–23 С отделения 225 дм3, низкотемпературного –6...–24 С – 85 дм3 и уни-
версального +10... –12 С – 90 дм3.  

В г. Уссурийске с 1966 г. стали выпускать бытовые холодильники «Океан» хорошего 
качества, они комплектовались японскими компрессорами.  

В 1970-е годы конструкторы ЗИЛа первыми создали однокамерные модели с автома-
тическим и полуавтоматическим оттаиванием и разработали 400 л трехкамерный холо-
дильник с необмерзающими стенками. 

Развитие электроники, появление новых материалов, усовершенствование технологи-
ческих процессов и новый подход к дизайну бытовой техники – все эти факторы повлияли 
на холодильник сегодняшнего дня. Современные устройства для охлаждения и заморажи-
вания продуктов снабжены самой современной электроникой, способны выполнять мно-
жество разных функций. Сегодняшние модели холодильников радуют своим разнообрази-
ем и прекрасным дизайном. Современные модели очень бережно замораживают помещён-
ную в них пищу. Для каждого типа продуктов существует своя полка либо целое отделе-
ние. Также реализована специальная система циркуляции воздуха, которая впитывает все 
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исходящие от продуктов запахи. Во многих моделях реализована функция разлития охла-
ждённых напитков.  

По способу получения холода бытовые холодильники делятся на компрессионные, аб-
сорбционные и термоэлектрические. 

Более 90 % бытовых холодильников – это компрессионные, где используется герме-
тичный компрессор.  

Абсорбционные холодильники компрессора не имеют, а энергия, необходимая для пе-
реноса тепла, затрачивается на подогрев ТЭНами генератора. Преимущество таких холо-
дильников – бесшумность. Недостатки – повышенный расход электроэнергии и использо-
вание экологически небезопасного холодильного агента – аммиака. Некоторое время назад 
таких холодильников выпускалось достаточно много, сейчас из-за указанных недостатков 
они практически не производятся. 

Термоэлектрический холодильник не имеет компрессора и холодильного агента, а ра-
ботает такой холодильник за счет использования так называемого эффекта Пельтье, где 
при прохождении электрического тока через спай двух разнородных проводников проис-
ходит либо поглощение, либо выделение тепла. Такие холодильники чрезвычайно надеж-
ны, компактны. Недостаток – потребляют электроэнергии почти в 4 раза больше, чем ком-
прессионные. Применение таких холодильников ограничено – это автомобильные холо-
дильники и холодильники прогулочных яхт, катеров (используются там, где есть сравни-
тельно дешевая электроэнергия).  

На рисунке представлена схема современного холодильника «Стинол».  
 

 

 
 
 
 
 
 

Схема современного холодильника «Стинол»: 
1 – компрессор; 2 – нагнетательный 
трубопровод; 3 – конденсатор;  

4 – фильтр-осушитель;  
5 – капиллярная трубка; 6 – испаритель 
холодильной камеры; 7 – испаритель 

морозильной камеры; 8 – всасывающий 
трубопровод 

 
По своему функциональному назначению бытовые холодильники принято разделять 

на холодильники; морозильники; холодильники-морозильники.  
В зависимости от числа камер холодильники делятся на однокамерные, двухкамерные, 

многокамерные.  
По температуре в низкотемпературном отделении принято маркировать холодильни-

ки: одна звездочка – температура до минус 6 С; две звездочки – температура до минус 
12 С; три звездочки – температура до минус 18 С. 

По способу оттайки испарители холодильного агрегата подразделяются на следующие 
типы: с ручной оттайкой; с капельным типом оттаивания; с ветреным типом оттаивания 
(так называемая система No Frost); с оттаиванием по системе «Frost Free» и с оттаиванием 
по системе «Full no Frost». 

Важнейшим параметром бытовых холодильников является их энергопотребление.  
По классу энергопотребления бытовые холодильники разделяют:  
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- на экономичные модели – классы А, В и С; 
- промежуточный класс – класс D; 
- аппараты с высоким расходом электроэнергии – классы Е, F и G.  
Современные бытовые холодильники не требуют технического обслуживания, а ги-

гиеническую уборку можно проводить 1 или 2 раза в год. Гигиеническая уборка необхо-
дима для любого холодильника, некоторые опасные бактерии способны размножаться да-
же при отрицательных температурах. 

Электронная система управления обеспечивает оптимальные условия для хранения 
каждого вида продукта с минимальными отклонениями температуры и влажности. Опти-
мальные условия хранения продуктов в различных состояниях узаконены национальными 
и международными стандартами. 

Существует два типа двух- и многокамерных холодильников с автоматическим оттаи-
ванием. К первому типу относятся более распространенные холодильники с естественной 
циркуляцией воздуха и самооттаивающим испарителем/стенкой в холодильной камере и 
принудительной циркуляцией воздуха в морозильной камере (frost free). Скрытый за пере-
городкой испаритель морозильной камеры оттаивает принудительно за счет электрическо-
го нагрева по команде реле времени. Ко второму типу относятся холодильники с принуди-
тельной циркуляцией воздуха и необмерзающими стенками (no frost) во всех камерах. 
Скрытые за перегородками испарители оттаивают ТЭНами или кварцевыми электронагре-
вателями. Холодильники третьего и четвертого типов с естественной циркуляцией воздуха 
и оттаиванием открытых испарителей за счет рециркуляции горячего хладагента и элек-
трического нагрева встречаются очень редко.  

Наибольшие удобства созданы в распашных холодильниках с камерами рядом – «бок 
о бок» (side by side) и регулируемыми полками, с обширным комплектом прозрачной по-
суды и компьютеризированным управлением, на пульте которого хорошо просматривается 
вся необходимая информация, в том числе о расположении и сроках использования хра-
нящихся продуктов 

 Полки, контейнеры и судки также проходят свою эволюцию. Стальные решетчатые 
оцинкованные полки были заменены сначала штампованными алюминиевыми с защитой 
пищевым лаком, а затем стальными решетчатыми с полимерным покрытием. Позднее поя-
вились прозрачные полки из прочной пластмассы. Решетчатые полки из нержавеющей 
стали и сплошные прозрачные из прочного закаленного стекла в настоящее время являют-
ся принадлежностью престижных и элитных холодильников. Регулируемые и складные 
полки уже не являются признаками повышенной комфортности. Ими комплектуют массо-
вые модели.  

Современные полки из закаленного стекла или прозрачной пластмассы обязательно 
должны иметь окантовку с бортиками, чтобы случайно пролитая жидкость не стекала с 
них вниз  

Сегодня  рынок предлагает холодильники со встроенными водоохладителями, льдоге-
нераторами и раздаточными устройствами, позволяющими заполнить стакан холодной во-
дой, кубиками или крошевом льда, не открывая двери холодильника. 

Появление телевизоров с плоскими жидкокристаллическими экранами позволило 
встраивать их в холодильники. Экран, расположенный в центре двери холодильной каме-
ры на двухкамерном холодильнике, можно легко выдвигать и поворачивать влево и вправо 
на угол до 45 для удобного просмотра с разных точек кухни. Для управления телевизором 
предназначены кнопки под экраном и дистанционный пульт.  

Совершенствование конструкций элементов электронной техники открывает дорогу 
компьютеризированным холодильникам. Такие модели уже присутствуют на рынках Аме-
рики и Европы.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ КИПЕНИЯ НА ХОЛОДИЛЬНЫЙ  
КОЭФФИЦИЕНТ ПАРОКОМПРЕССИОННОЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ 

 
Правильное понимание влияния температуры кипения на холодильный коэффициент 

парокомпрессионной холодильной машины поможет выбрать наиболее оптимальный ре-
жим работы. 

 
Холодильная машина является комплексом элементов, при помощи которых рабочее 

вещество совершает обратный термодинамический цикл. Процессы, протекающие в раз-
личных элементах холодильной машины, взаимосвязаны. На них оказывают влияние тем-
пература окружающей среды и температура охлаждаемого объекта. Температура окру-
жающей среды изменяется как в течение суток, так и в течение года и не поддается регу-
лированию. 

При работе холодильной машины возможны отклонения различного характера от оп-
тимальных режимов работы, что неизбежно приводит к снижению холодильного коэффи-
циента. Холодильный коэффициент – это безразмерная величина, являющаяся отношением 
холодопроизводительности холодильной машины к затрате внешней работы. 

 
Примем: 

R717; Q0 = 300 кВт; Pk = 10 Бар; Pтр = 60кПа; tk = 25 C; tперегрева = 10 C; tпереохлаждения = 3 
C; t01 = –15 C; t02 = –20 C; t03 = –25 C; t04 = –30 C. 
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Формулы: 
удельная холодопроизводительность: q0 = i1' – i4 (кДж/кг); 
удельная объемная холодопроизводительность: qv = q0 / v1 (кДж/м3); 
масса ХА всасываемая КМ: М = Q0 / q0 (кг/с); 
объем: Vg = M × v1 (м

3/с); 
теоретический объем, описанный поршнями: Vh = Vg / λ (м3/с); 
теоретическая мощность: Na = M×(i2 – i1) (кВт); 
индикаторная мощность: Ni = Na / ηi (кВт); 
затраты на трение: Nтр = Pтр × Vh (кВт); 
нагрузка на электродвигатель: Nэл.дв. = 1,1 × (Nтр + Ni ) (кВт); 
холодильный коэффициент: ε = Q0 / Na. 

Расчет 
при t01 = –15 C; P0 = 2,5 бар 

 
 P, бар t, С v, м3/кг i, кДж/кг x 

1' 2,5 -15 0,49 1465 1 
1 2,5 -5 0,51 1490 - 
2 10 95 0,175 1690 - 
3' 10 25 - 320 0 
3 10 22 - 300 - 
4 2,5 -15 0,06 300 0,12 
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q0 = i1' – i4 = 1165 (кДж/кг); 
qv = q0 / v1 = 2284,3(кДж/м3); 
М = Q0 / q0 = 0,2575 (кг/с); 
Vg = M × v1 = 0,1313(м3/с); 
λ = f (Pk / P0) = f(4) = 0,8; 
Vh = Vg / λ = 0,1641 (м3/с); 
Na = M×(i2 - i1) = 51,5(кВт); 
ηi = f (Pk / P0) = f(4) = 0,84; 
Ni = Na / ηi = 61,3 (кВт); 
Nтр = Pтр × Vh = 9,846 (кВт); 
Nэл.дв. = 1,1 × (Nтр + Ni ) = 78,26 (кВт); 
ε = Q0 / Na = 5,82. 

При t02 = –20 C; P0 = 2 бар 
 

 P, бар t, С v, м3/кг i, кДж/кг x 
1' 2 -20 0,6 1450 1 
1 2 -10 0,63 1475 - 
2 10 110 0,18 1730 - 
3' 10 25 - 320 0 
3 10 22 - 300 - 
4 2 -20 0,09 300 0,14 

 
q0 = i1' – i4 = 1150 (кДж/кг); 
qv = q0 / v1 = 1825,39(кДж/м3); 
М = Q0 / q0 = 0,2608 (кг/с); 
Vg = M × v1 = 0,1643(м3/с); 
λ = f (Pk / P0) = f(5) = 0,78; 
Vh = Vg / λ = 0,21 (м3/с); 
Na = M×(i2 – i1) = 66,5(кВт); 
ηi = f (Pk / P0) = f(5) = 0,83; 
Ni = Na / ηi = 80,12 (кВт); 
Nтр = Pтр × Vh = 12,6 (кВт); 
Nэл.дв. = 1,1 × (Nтр + Ni ) = 101,992 (кВт); 
ε = Q0 / Na = 4,51. 

При t03 = –25 C; P0 = 1,53 бар 
 

 P, бар t, С v, м3/кг i, кДж/кг x 
1' 1,53 -25 0,8 1430 1 
1 1,53 -15 0,85 1455 - 
2 10 125 0,195 1770 - 
3' 10 25 - 320 0 
3 10 22 - 300 - 
4 1,53 -25 0,125 300 0,16 

 
q0 = i1' – i4 = 1130 (кДж/кг); 
qv = q0 / v1 = 1329,4 (кДж/м3); 
М = Q0 / q0 = 0,265 (кг/с); 
Vg = M × v1 = 0,22525(м3/с); 
λ = f (Pk / P0) = f(6,5) = 0,76; 
Vh = Vg / λ = 0,2964 (м3/с); 
Na = M×(i2 – i1) = 80,825(кВт); 
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ηi = f (Pk / P0) = f(6,5) = 0,8; 
Ni = Na / ηi = 101(кВт); 
Nтр = Pтр × Vh = 17,78 (кВт); 
Nэл.дв. = 1,1 × (Nтр + Ni ) = 130,66 (кВт); 
ε = Q0 / Na = 3,71. 

При t04 = –30 C; P0 = 1,21 бар 
 

 P, бар t, С v, м3/кг i, кДж/кг x 
1' 1,21 -30 0,97 1415 1 
1 1,21 -20 1 1450 - 
2 10 140 0,2 1800 - 
3' 10 25 - 320 0 
3 10 22 - 300 - 
4 1,21 -30 0,175 300 0,18 
 
q0 = i1' – i4 = 1115 (кДж/кг); 
qv = q0 / v1 = 1115 (кДж/м3); 
М = Q0 / q0 = 0,269 (кг/с); 
Vg = M × v1 = 0,269 (м3/с); 
λ = f (Pk / P0) = f(8,25) = 0,74; 
Vh = Vg / λ = 0,36358 (м3/с); 
Na = M×(i2 - i1) = 94,1675(кВт); 
ηi = f (Pk / P0) = f(8,25) = 0,74; 
Ni = Na / ηi = 127,25 (кВт); 
Nтр = Pтр × Vh = 21,8148 (кВт); 
Nэл.дв. = 1,1 × (Nтр + Ni ) = 163,97 (кВт); 
ε = Q0 / Na = 3,1858. 
Для наглядности построим графики: 
 

Удельная массовая холодопроизводительность 
 

t01 = –15 C 1165 (кДж/кг) 

t02 = –20 C 1150 (кДж/кг) 

t03 = –25 C 1130 (кДж/кг) 

t04 = –30 C 1115 (кДж/кг) 
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Как видно из графика, удельная массовая холодопроизводительность понижается при 
уменьшении температуры кипения. 

 
Затраты энергии на работу электродвигателя 

 
t01 = –15 C 78,26 (кВт) 

t02 = –20 C 101,992 (кВт) 

t03 = –25 C 130,66 (кВт) 

t04 = –30 C 163,97 (кВт) 
 

 
 
Как видно из графика, при понижении температуры кипения затраты энергии на элек-

тродвигатель возрастают. 
 

Холодильный коэффициент 
 

t01 = –15 C 5,82 

t02 = –20 C 4,51 

t03 = –25 C 3,71 

t04 = –30 C 3,1858 
 

 
 
Как видно на графике, холодильный коэффициент, характеризующий энергетическую 

эффективность холодильной машины, уменьшается при понижении температуры кипения.  
Вывод. Таким образом, мы видим, что при понижении температуры кипения удельная 

массовая и объемная холодопроизводительности снижаются; необходимая масса холо-
дильного агента увеличивается; затраты энергии на работу электродвигателя растут; холо-
дильный коэффициент снижается.  
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Следовательно, понижение температуры кипения невыгодно, так как снижается энер-
гетическая эффективность работы холодильной машины, растут затраты на электроэнер-
гию, увеличивается необходимое количество холодильного агента. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПОДБОР И УСТАНОВКА ПЛАСТИНЧАТЫХ  
ТЕПЛООБМЕННИКОВ В КАЧЕСТВЕ ЭКОНОМАЙЗЕРОВ 

 
Представлен анализ применяемых в холодильной технике теплообменников. Показана 

эффективность пластинчатых теплообменников при использовании в качестве эконо-
майзеров. 

 
Теплообменник – устройство для теплообмена между двумя средами, отличающимися 

своей температурой. В промышленности популярными являются такие теплообменники: 
1) кожухотрубные – изготовлены из труб, образующих решетчатую конструкцию, при 

изготовлении которой используется пайка или сварка; 
2) пластинчатые – сборная конструкция из модульных пластин, соединенных между 

собой термостойкими прокладками; 
3) витые – это конструкции с концентрическими змеевиками, где теплоносители дви-

гаются по спиральной трубе и межтрубному объему; 
4) спиральные – изготавливаются из тонких металлических листов, свернутых в свое-

образную спираль; 
5) водяные, воздушные. 
Пластинчатый теплообменник состоит из следующих элементов: двух плит (одной не-

подвижной, а другой прижимной), входных и выходных патрубков с различными видами 
соединений, комплекта жестко и герметично соединенных рабочих пластин, специальных 
направляющих, резьбовых метизов и подставки для монтажа в системе теплоснабжения. 

Главным элементом теплообменника являются пластины, которые предназначены для 
передачи тепловой энергии одного теплоносителя другому. Они изготавливаются из 
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инертных материалов, стойких к коррозии. В производстве пластин используется операция 
штамповки. В зависимости от мощности они имеют толщину от 0,4 до 1 мм. 

Собранный теплообменный аппарат состоит из плотно прилегающих друг к другу пла-
стин, образующих каналы в виде щелей. Их лицевые стороны имеют углубление по конту-
ру под резиновую прокладку. Благодаря им пластины герметично прилегают друг к другу. 

Пластины имеют одинаковую форму и изготавливаются из одного материала, в каче-
стве которого могут выступать недорогая нержавеющая сталь, а также дорогостоящие 
сплавы тугоплавких металлов и титан. Выбор материала для производства пластинчатых 
теплообменников зависит от характеристик, которыми они должны обладать. 

Для изготовления уплотнителей также используются различные материалы. Этот выбор 
зависит от условий эксплуатации, температуры среды, вида теплоносителя и т.д. В основном 
прокладки изготавливают из сложных полимеров на основе синтетического каучука.  

Принцип работы оборудования 
Каждая пластина теплообменника имеет четыре отверстия для теплоносителя и уп-

лотнения: 
 два отверстия для подведения и отвода горячего теплоносителя; 
 два отверстия для точной стыковки пластин и изоляции теплоносителей друг от 

друга за счет установки небольших уплотнителей. 
Движение теплоносителя в пластинчатом теплообменнике происходит с завихрениями 

потока. Этот фактор способствует усилению обмена тепловой энергией на фоне малого 
сопротивления движению жидкости. Также небольшое сопротивление прохождению теп-
лоносителя уменьшает отложение накипи на стенках устройства. 

Завихрения и петли потока жидкой среды создают условия для многократного обмена 
тепловой энергией. В итоге достигается максимальный коэффициент полезного действия 
пластинчатого теплообменника. Для усиления эффекта патрубки выводятся как в прижим-
ной плите, так и в неподвижной. 

Выбор теплообменника зависит от условий его эксплуатации: чем больше мощность 
системы в целом, тем больше пластин необходимо. Именно от их количества зависят про-
изводительность и КПД всего комплекса оборудования системы теплоснабжения или ох-
лаждения. 

Экономайзер – теплообменник, в котором вода перед подачей подогревается уходя-
щими газами. 

Экономайзеры делят на кипящие и некипящие. Конструкция кипящих и некипящих 
экономайзеров принципиально одинаковая, в первом случае вода на выходе кипящая (же-
лательно, чтобы паросодержание не превышало 25 %). Также существуют экономайзеры 
для печных труб жилых домов. 

Чаще всего водяные экономайзеры выполняют из труб, согнутых в вертикальные 
змеевики и скомпонованных в пакеты. Для удобства эксплуатации и ремонта поверхность 
экономайзера разделяют на пакеты высотой до 1 м, делая между ними разрывы 65–80 см. 
Расположение труб экономайзера, как правило, шахматное; коридорное расположение по 
условиям теплообмена нецелесообразно. На электростанциях питательную воду до посту-
пления в котел подогревают в регенеративном цикле за счёт отбора пара из турбины до 
215–270 C, что уменьшает величину поверхности экономайзера. 

Хладагент, участвующий в основном цикле, может быть разделен на две части: 
1) одна часть расширяется и испаряется, ее давление изменяется от давления конден-

сации до давления испарения, в нашем примере эти давления соответствуют температурам 
40 и –30 C; 

2) вторая часть хладагента остается в жидком состоянии и охлаждается испарив-
шейся частью от 35 ( хладагент уже охладился на 5 К в конденсаторе) до –30C на ста-
дии испарения. 
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Испарившаяся часть хладагента (хладагент 1) имеет температуру –35 C и постоянно 
охлаждает жидкую часть (хладагент 2) от высокой температуры 35 C до низкой темпера-
туры  –30 C. 

С точки зрения термодинамики здесь имеет место излишняя затрата энергии на охла-
ждение высокотемпературной части хладагента низкотемпературным паром, так как пар 
затем должен быть снова сжат от низкой температуры –35 до высокой 40 C. Предпочти-
тельнее мгновенно испарить часть хладагента 1) при промежуточном давлении, скажем, 
соответствующем температуре 0 C, а затем использовать полученный пар для охлаждения 
высокотемпературной части хладагента 2). 

Вместо того чтобы сжимать весь пар 1) от –35 до 40 C, теперь часть пара нужно будет 
сжимать лишь от 0 до 40 C. Таким образом, экономится энергия. Холодильный коэффи-
циент возрастает, а температура пара на выходе из второго компрессора уменьшается. 

Такое промежуточное охлаждение с температурой испарения 0 C осуществляется в 
экономайзере. Оно может происходить в специальном теплообменнике – экономайзере-
испарителе.  

Улучшение происходит как за счет использования более эффективного термодинамиче-
ского процесса, так и за счет повышения эффективности компрессора. Конечно, ТРВ А может 
управлять процессом только по температуре пара после смешивания, если это позволяет кон-
струкция компрессора. Эффект подобен тому, который производит охладитель перегретого 
пара с водяным охлаждением, установленный между ступенями компрессора, но с тем пре-
имуществом, что данная установка не требует внешнего источника холодной воды. 
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При выборе воздухоохладителей всегда возникает вопрос о расчётной температуре 
воздуха. Нормами Европейского комитета изготовителей оборудования для обработки и 
кондиционирования воздуха (EUROVENT) установлено право сертифицированным произ-
водителям использовать температуру воздуха на входе в воздухоохладитель , но на 
практике продолжают использовать температуру помещения – среднее значение  между 
температурой воздуха на входе в воздухоохладитель и на его выходе. Данные расчёты да-
ют различные результаты, что не всегда учитывается при эксплуатации данного оборудо-
вания. 

Существуют две основные причины расчёта температуры воздуха на входе в воздухо-
охладитель. 

Максимальная температура охлаждаемого продукта 
Часто температура в камере зависит от вида охлаждаемой продукции, но в разных точ-

ках холодильной камеры значение поддерживаемой температуры различно.  
По этому, как правило, рассматривают температурный диапазон, который зависит от 

многих внешних факторов, таких как: 
- теплопритоки через ограждения; 
- кратность циркуляции воздуха; 
- теплота охлаждаемого продукта; 
- тепловые нагрузки от дверей, от персонала, от электрооборудования и т.д. 
Так, при самых оптимальных условиях в охлаждаемой камере присутствует разность 

температур на входе  в воздухоохладитель и выходе  из него. 
Чем меньше объёмный расход воздуха через воздухоохладитель, тем больше разность 

температур на входе и выходе из него. Так как чаще учитывают только среднюю темпера-
туру камеры , о температурах на входе и выходе из воздухоохладителя информация не 
предоставляется. В таком случае температурный диапазон в камере зависит от типа и мар-
ки воздухоохладителя. 

Температура охлаждаемого продукта имеет ограничения сверху и снизу. Поэтому не-
обходимо учитывать, что максимальная температура охлаждаемого продукта в охлажден-
ной камере не должна быть выше верхней границы. В связи с этим необходимо учитывать 
именно максимальную температуру в камере, определяя ее как температуру на входе в 
воздухоохладитель. Исходя из этого датчик температуры в камере (термостат) всегда уста-
навливают перед воздухоохладителем, чтобы можно было измерять температуру на его 
входе . 

Изменение холодопроизводительности  
Современный рынок богат разнообразным оборудованием, предназначенным для хо-

лодильных и тепловых установок, и воздухоохладители занимают далеко не последнее ме-
сто. Различные типы, марки, области применения – это то, на что потребитель обращает 
внимание при выборе того или иного воздухоохладителя. 

Рассмотрим два типа воздухоохладителей. При одинаковой средней температуре они 
имеют одинаковую холодопроизводительность, но разные объёмные расходы воздуха. 

Объёмный расход воздуха второго воздухоохладителя меньше первого в два раза, сле-
довательно, для второго воздухоохладителя требуется температура на 2 К больше, чем для 
первого. 

Если предположить, что расчёт первого воздухоохладителя был произведен верно и 
максимальная температура продукта составляет 2 C, то объёмный расход  для второго 
воздухоохладителя  будет недостаточным. Пересчитывая температуру воздуха на входе 
второго воздухоохладителя, мы могли бы заметить, что его холодопроизводительность 
снизится примерно на 20 %, приблизительно до 16 кВт. Температура воздуха на выходе из 
воздухоохладителя снизится до –5 C. 

На основе представленного материала можно сделать следующие выводы. 
Подбирая воздухоохладители для камеры охлаждения, важно учитывать максимально 

допускаемую температуру охлаждаемого продукта и устанавливать её в соответствии с 
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температурой воздуха на входе воздухоохладителя. Помимо прочего температура на выхо-
де из воздухоохладителя должна быть не ниже минимально разрешённой температуры ох-
лаждаемого продукта, иначе возникает необходимость в подборе другого воздухоохлади-
теля с более высоким объёмом расходуемого воздуха. 

Чем больше расходный объём воздухоохладителя, тем больше охлаждаемый продукт 
подвержен малейшим температурным изменениям. 

Повысить объёмный расход воздухоохладителя можно с помощью сокращения диапа-
зона разности температур на входе и выходе воздухоохладителя. Это значительно снизит 
выпадение влаги и повысит коэффициент холодопроизводительности. 
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Аккумуляторы холода позволяют обеспечить оптимальные режимы работы обору-

дования, повысить надежность систем охлаждения, устранить возможные несоответ-
ствия между временем производства и потребления холода, разгрузить системы энерго-
снабжения в часы пикового потребления электроэнергии, уменьшить установленную 
мощность холодильного оборудования, расширить области применения естественного 
холода. 
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При проектировании систем кондиционирования общественных зданий часто исполь-
зуется схема хладоснабжения с применением чиллеров и фанклойлов. Холодильные ма-
шины рассчитываются на покрытие пиковых тепловыделений в здании. При этом пиковые 
нагрузки зачастую являются кратковременными, и основное время холодильные машины 
работают на 40–60 % от своей максимальной мощности. Суммарное время наработки при 
максимальной мощности не выше 100 ч в год. По факту заказчик вынужден нести затраты 
на дополнительные мощности оборудования, которые используются с низким коэффици-
ентом загрузки. Кроме того, немаловажным моментом является подключение электриче-
ских мощностей для запитывания холодильной станции. Типичной является ситуация, ко-
гда инвестиции в подключаемые электрические мощности сопоставимы со стоимостью 
оборудования холодильной станции и его монтажа. 

Эффективным решением по снижению затрат является включение в схему холодиль-
ной станции аккумулятора холода. Это решение, несмотря на очевидные преимущества, 
которые будут показаны далее, все еще не находит широкого применения в нашей стране. 

При использовании аккумуляторов холода решается проблема ассимиляции пиковых 
дневных нагрузок от потребителей. Аккумулятор холода заряжается в ночное время и 
снимает пиковую нагрузку от потребителей днём. Это позволяет снизить до 2 раз мощ-
ность холодильных машин и, соответственно, подключаемые электрические мощности. 
Другое важное преимущество применения аккумулятора холода – снижение затрат на 
электроэнергию при использовании многотарифных счетчиков. В ночное время тариф на 
электроэнергию более чем в 3 раза ниже дневного. 

Сегодня наибольшее распространение получили две конструкции аккумуляторов хо-
лода для систем кондиционирования компаний Aircoil и Cristopia. Первая представляет со-
бой гладкостенный трубчатый змеевик, погружаемый в контейнер с водой. По трубкам 
змеевика подается хладоноситель (обычно незамерзающая жидкость на основе этиленгли-
коля), на поверхности труб намерзает лёд. При разрядке аккумулятора хладоноситель от-
бирает холод, расплавляя лёд. В конструкциях компании Cristipia присутствует бак, на-
полняемый пластиковыми шаровидными капсулами-аккумуляторами, заполненными во-
дой. В пространстве между капсулами циркулирует хладоноситель – раствор этиленглико-
ля. При зарядке вода в капсулах замерзает, а при разрядке плавится, используя теплоту 
теплоносителя. 

 

 
 

Рис. 1. Капсула-заполнитель 
 

Отечественные разработки аккумуляторов холода по принципу работы схожи с конст-
рукцией компании Baltimore Aircoil, но имеют ряд отличий. Аккумулятор представляет 
собой наборный теплообменник из секций-змеевиков, погруженный в ёмкость, заполнен-
ную водой. Вода в этом случае является теплоаккумулирующим материалом. Теплообмен-
ник состоит из отдельных параллельных секций-кассет. Каждая секция является плоским 



 383

змеевиком из тонкостенных гофрированных труб и смонтирована на рамке со стальной 
сеткой. Рамка с сеткой имеет двойное назначение: задает пространственную форму сек-
ции-кассеты и выполняет функцию теплопроводных ребер в объёме воды, ускоряя процес-
сы замораживания и таяния. Секции теплообменника объединены подающим и обратным 
коллекторами таким образом, чтобы движение хладоносителя в соседних секциях осуще-
ствлялось в противоположные стороны по бифилярной схеме. За счет этого наморажива-
ние и таяние льда происходит равномерно во всех сечениях теплообменника.  

Основные достоинства кассетного теплообменника – простота его изготовления и лег-
кая масштабируемость под нужды заказчика. Изготовление змеевика из тонкостенных 
гофрированных труб не требует сварки или трубогибочных станов. Присоединение к кол-
лекторам происходит через готовые заводские фитинги. Другое важное преимущество со-
стоит в том, что ёмкость с водой, в которую погружается теплообменник, является безна-
порной и может быть выполнена даже в строительных конструкциях. 

 

 
 

Рис. 2. Аккумулятор холода: 1 – бак-аккумулятор; 2 – кассеты; 3 – змеевиковые трубки; 
4 – металлические листы; 5 – барботажная трубка; 6 – насос высокого давления; 7 – запорные 

клапаны; 8 – обратный клапан; 9 – трехходовой клапан 
 
Рассмотрим подробнее экономические аспекты применения аккумуляторов холода в 

системах кондиционирования. На рис. 3 изображен профиль загрузки системы холодо-
снабжения с аккумулятором в течение суток. Для примера взят потребитель с пиковым 
дневным тепловыделением 1000 кВт.  

 

 
 

Рис. 3. Профиль нагрузки на систему холодоснабжения при использовании аккумулятора холода 
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Мощность холодильных машин составляет 450 кВт, аккумулятор рассчитан на покры-
тие пиковой нагрузки. В ночное и нерабочее время холодильная машина работает на за-
рядку аккумулятора. При использовании многотарифных счетчиков система с аккумулято-
рами холода позволяет  значительно снизить эксплуатационные затраты.  

На рис. 4 представлены показатели инвестиционных затрат для различных значений 
коэффициента замещения аккумулятором холодильных машин. Коэффициент замещения 
показывает, на какую часть дневной нагрузки рассчитан аккумулятор. Так, при коэффици-
енте замещения 0 % в системе нет аккумулятора холода, и все потребление электроэнергии 
приходится на дневное время. При коэффициенте 100 % аккумулятор холода рассчитан на 
покрытие всей нагрузки от потребителей, и все потребление электроэнергии приходится на 
ночное время, когда аккумулятор заряжается холодильной машиной. Минимальные инве-
стиционные затраты соответствуют значению коэффициента 40–60 %. В этом случае мощ-
ность холодильной машины минимальна, но достаточна для зарядки аккумулятора холода 
в ночное время. С ростом коэффициента замещения для зарядки более емкого аккумулято-
ра возникает потребность в более мощной холодильной машине. Это приводит к возраста-
нию инвестиционных затрат.  

 

 
 

Рис. 4. Инвестиционные затраты на систему холодоснабжения при использовании  
аккумулятора холода 

 
В табл. 1 приведено сравнение инвестиционных затрат для традиционной системы и 

системы с аккумулятором. В качестве традиционной системы взяты две холодильные ма-
шины с жидкостными конденсаторами суммарной производительностью 100 кВт холода и 
сухие воздухоохладители. 

 
Таблица 1 

Сравнение инвестиционных затрат для традиционной системы и системы  
с аккумулятором 

 
Показатель Традиционная система Система с аккумулятором 

Оборудование 
 
 
 
Итого: 

Холодильные машины по 500 
кВт – 2 шт., воздухоохладители 
по 670 кВт – 2 шт. 
 
16,8 млн р. 

Холодильная машина 450 кВт, 
воздухоохладитель 600 кВт, до-
полнительные насосы, теплооб-
менник и материалы, аккумуля-
тор холода 46 м3 – 11,1 млн р. 

Подключение электрических 
мощностей 

350 кВт – 22,1 млн р. 158 кВт – 10 млн р. 

Всего: 38,9 млн р. 21,1 млн р. 
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Применение аккумулятора холода позволяет снизить инвестиционные затраты более 
чем на 40 %. В качестве тарифа за присоединение электрических мощностей принят тариф 
для Москвы (для зоны за пределами МКАД), который составляет примерно 60 тыс. 
р./кВтч.  

Помимо значительного сокращения инвестиционных затрат при использовании аккуму-
лятора холода также возможно сократить затраты на эксплуатацию. В табл. 2 представлен 
расчет затрат на электроэнергию при наличии многотарифных счетчиков электроэнергии. 

 
Таблица 2 

Сравнение эксплуатационных затрат на электроэнергию при наличии  
многотарифных счетчиков электроэнергии 

 
Традиционна система Аккумулятор холода Суточная зона Тариф, 

коп. Потребление, 
кВтч 

Плата, р. Потребление, 
кВтч 

Плата, р. 

Ночная (с 23 до 7 ч) 61 0 0 973 583 
Пиковая (с 7 до 10 ч и 
с 17 до 21 ч) 

242 1350 3267 950 2299 

Послепиковая зона (с 
10 до 17 и с 21 до 23 ч) 

204 1810 3692 1325 2703 

Итого:  3160 6959 3248 5585 
 
Использование аккумулятора холода позволяет перераспределить потребление элек-

троэнергии в сторону ночного времени, когда тариф за электроэнергию более чем в 3 раза 
ниже дневного. В примере принято, что зарядка аккумулятора происходит в течение всего 
нерабочего времени. Это несколько уменьшает выгоду эксплуатационных затрат, посколь-
ку часть времени производится по самому «пиковому» тарифу. Однако даже в этом случае 
экономия платы за электроэнергию составляет 20 %.  

Подводя итог, можно отметить ряд преимуществ использования аккумуляторов холо-
да перед традиционной системой: 

 снижение мощности холодильных машин более чем в 2 раза; 
 снижение электрических пиковых нагрузок до 2 раз; 
 уменьшение инвестиционных затрат на холодильное оборудование и подключение 

к зданию электрических мощностей; 
 работа холодильных машин ночью – экономия для заказчика при использовании 

многотарифных счетчиков; 
 более простое и дешевое обслуживание меньшей по мощности холодильной стан-

ции; 
 работа холодильных машин при максимальной загрузке и КПД; 
 наличие резервного источника холодоснабжения для ответственных технологиче-

ских помещений. 
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Представлены описание, принцип работы холодильной установки, подсчитана ее эф-
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Описание холодильной установки 
Холодильная установка AME-L-3x2EC2 на базе 3 полугерметичных поршневых ком-

прессоров фирмы Bitzer 2ЕС-22-40S представляет собой изделие полной заводской готов-
ности, смонтированное на единой раме (рис. 1). 

Воздухоохладитель марки ВLE401C7-S4P производства фирмы ALFA LAVAL холо-
допроизводительностью 4,22 кВт, Fво = 34,3м2, Vво = 3340 м3/ч. 

Конденсатор воздушного охлаждения марки АСЕ51C2 производства фирмы ECO хо-
лодопроизводительностью 13,2 кВт.  

Холодильный агент R22.  
Холодильная установка предназначена для работы в диапазоне температур:  
кипения хладагента от –40 до –25 °С;  
конденсации хладагента от +35 до +50 °С;  
переохлаждение хладагента – 5 °С; 
перегрев хладагента – 10 °С;  
структура наименования AME-L-Nx2EC2-Н. 
AME-L – агрегат многокомпрессорный с бессальниковым поршневым компрессором, 

низкотемпературный.  
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N – количество компрессоров в агрегате.  
2EC2 – модель применяемого компрессора.  
Н – исполнение агрегата.  
 

 
 

Рис. 1. Холодильная установка AME-L-3x2EC2 
 
Принцип работы холодильной установки 
Бессальниковый поршнeвой компрессор Bitzer 2ЕС-22-40S (Vh = 11,4 м3/ч) в общем 

корпусе с электродвигателем заправлен холодильным маслом. В корпусе компрессора ус-
тановлены штуцер заправки и пробка слива масла. Картер компрессора оснащен нагрева-
телем масла, электродвигатель – реле защиты от перегрева обмоток. Установлен вентиля-
тор для воздушного охлаждения блока цилиндров. 

На линии нагнетания смонтированы нагнетательный коллектор мaнометp фирмы 
WIKA; аварийные реле давления фирмы «Данфоcc», модель КР-7 для каждого компрессо-
ра; клапан Шредера для проведения сервисных работ. 

При эксплуатации многокомпрессорных aгpeгатов необходимо обеспечить возврат 
масла из системы и равномерное распределение его по картерам всех компрессоров. Воз-
врат масла в компрессоры осуществляется от общего маслосборника. Количество масла, 
возвращающегося из системы, надо тщательно контролировать, в противном случае в ком-
прессор будет поступать недостаточное его количество, что приведет к выходу компрессо-
ра из строя. Чтобы обеспечить правильное распределение масла между компрессорами, 
используется система с рeгуляторами уровня масла. 

На нагнетательном трубопроводе установлен маслоотделитель фирмы Henry, модель 
S5585, который обеспечивает отделение масла от фреона. Для выпаривания холодильноro 
aгента из масла в маслоотделитель установлен ТЭН обогрева. Масло захватывается в мас-
лоотделителе, откуда оно поступает в маслосборник фирмы Frigo MEC, модель 
СО155Х441 с запорными вентилями на выходе. Для визуального контроля процесса пере-
текания масла на линии между маслоотделителем и маслосборником установлено смотро-
вое стекло фирмы Castel. Давление в маслосборнике поддерживается на уровне, превы-
шающем давление на линии всасывания на 1,4 бара, при помощи клапана разности давле-
ния, установленного на линии между маслосборником и всасывающим коллектором. Из 
маслосборника масло попадает в поплавковый регулятор уровня масла фирмы Henry, мо-
дель S9530, который смонтирован на месте смотрового стекла уровня масла компрессора, 
на каждом компресcope. Перед каждым поплавковым регулятором уровня масла установ-
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лены масляный фильтр фирмы Henry, модель S9105 и запорный вентиль фирмы Castel для 
ручного закрытия подачи масла. 

На линии всасывания установлен разборный фильтр-очиститель; смонтированы вса-
сывающий коллектор для равномерной подачи холодильного агента, отделитель жидкости 
(перед каждым компрессором), датчик давления фирмы Eliwell (для дистанционной пере-
дачи изменения давления во всасывающем трубопроводе), мановакуумметр фирмы WIKA, 
аварийные реле давления фирмы «Данфосс», модель КР-1 для каждого компрессора, кла-
пан Шредера для проведения сервисных работ. 

Регулирование производительности холодильной установки осуществляется микро-
процессором фирмы Eliwell, модель ЕWCM 418 и датчиком давления, установленным на 
всасывающем трубопроводе. Микропроцессор дает сигнал на включение/выключение 
компрессоров в зависимости от изменения давления во всасывающем трубопроводе, пара-
метры которого считывает датчик давления. 

Для регулирования давления конденсации установлено реле давления фирмы Alco 
controls, модель PS1-A5A, которое контролирует давление холодильного агента на линии 
подачи в конденсатор путем включения/выключения вентилятора охлаждения воздушного 
конденсатора фирмы ECO, модель ACE5lC2. 

После конденсатора установлен линейный ресивер фирмы Frigo MEC, модель RV-
280Х498 с запорными вентилями на выходе. На линейном ресивере смонтирован предо-
хранительный клапан фирмы Castel, настроенный на давление срабатывания 28 бар. 

Давление конденсации на требуемом уровне поддерживается регулятором давления 
конденсации тип КVR фирмы «Данфосс» на линии между маслоотделителем и конденса-
тором. Для поддержания давления в линейном ресивере на высоком уровне в зимний пе-
риод времени установлен дифференциальный клапан давления фирмы «Данфосс», тип 
КVD. Клапан перепускает холодильный агент с линии нагнетания в линейный ресивер. 
Для предотвращения перетекания холодильного агента из линейного ресивера в конденса-
тор установлен обратный клапан фирмы «Данфосс», тип NRV. 

Удаление воды из системы производится фильтром-осушителем фирмы «Данфоcс», 
модель DCL 164. Визуальный контроль наличия влаги в системе производится по смотро-
вому стеклу фирмы «Данфосс». Эти приборы установлены после конденсатора на жидко-
стной линии. 

Холодильная установка (централь) работает на два независимых потребителя холода: 
камеру хранения и бак-накопитель ледяной воды с пластинчатым теплообменником. Для 
независимой работы потребителей холода на жидкостной и всасывающей линиях установ-
лены запорные вентили. 

Камера хранения фирмы «Полаир» выполнена из разборных сэндвич-панелей. В каме-
ре установлен кубический воздухоохладитель фирмы ALFA LAVAL марки ВLE40lС7-S4Р. 
Для подачи жидкого хладагента в воздухоохладитель в зависимости от перегрева пара, вы-
ходящего из воздухоохладителя, непосредственно перед воздухоохладителем установлен 
терморегулирующий вентиль (TPB) фирмы «Данфocc», тип TEX2. При изменении тепло-
вой нагрузки ТРВ автоматически изменяет количество хладагента, подаваемого в воздухо-
охладитель, путем закрытия/открытия проходного сечения клапана. Перегрев регистриру-
ется термoбаллоном TPB, установленным на трубопроводе выхода пара из воздухоохлади-
теля. 

Работа оборудования, установленного в камере хранения, производится с отдельного 
щита управления. Температуру в камере контролирует микропроцессор фирмы Eliwell, 
модель ID 974LX путем включения/отключения питания на соленоидном вентиле фирмы 
«Данфосс», модель EVR 3, который открывает/закрывает подачу жидкого холодильного 
агента на TPB. Показания температуры воздуха в камере регистрируются датчиком темпе-
ратуры фирмы Eliwell и передаются на микропроцессор, на дисплее которого отображают-
ся. Микропроцессор управляет работой вентилятора воздухоохладителя путем включе-
ния/выключения, началом и окончанием оттайки воздухоохладителя. Оттайка 
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воздухoохладителя производится электрическими ТЭНами, установленными внутри труб-
ной решетки теплообменника. Начало оттайки происходит по сигналу таймера микропро-
цессора, окончание по сигналу датчика температуры, установленного внутри воздухоохла-
дителя. 

Измерительный комплекс  
Для измерения температур холодильного агента на входе и выходе из каждого аппара-

та смонтировано 8 электронных термометров. Схема их расположения показана на рис. 1. 
Датчики подключены к компьютеру и позволяют снимать показания. 

Давление и температуры кипения и конденсации измеряются с помощью двух мано-
вакуумметров. 

Объемы воздуха, проходящего через воздухоохладитель и конденсатор, определяются 
анeмометром. 

Обработка результатов испытаний в обычном режиме 
По давлению кипения и конденсации построен цикл холодильной машины в диаграм-

ме i–lg P для R22 (рис. 2). Параметры основных точек занесены в табл. 1. 
 

 
Рис. 2. Цикл холодильной установки в нормальном режиме 

 

Таблица 1 
Параметры точек цикла 

 

Параметры Точки 
P, бар t, °С v, м3/кг i ,кДж/кг x 

1’ 1,4 -35 0,16 390 1 
1 1,4 -25 0,175 400 - 
2 16,5 95 0,021 465 - 
3’ 16,5 40 - 250 0 
3 16,5 35 - 242 - 
4 1,4 -35 0,06 242 0,35 

 

Удельная массовая холодопроизводительность одного компрессора, кДж/кг: 
 

  
 
Удельная объемная холодопроизводительность, кДж/м3: 
 

  
 

Холодопроизводительность компрессора, кВт: 

 
где  – коэффициент подачи компрессора,  = 0,58; 

 – теоретическая производительность компрессора, м3/c. 
Масса холодильного агента, кипящего в испарителе, кг/c: 
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Индикаторная мощность, кВт: 
 

  
 
где  – индикаторный коэффициент компрессора,  = 0,68. 
 
Нагрузка на конденсатор, кВт: 
 

  
 
Холодильный коэффициент: 
 

  
 
Обработка результатов испытаний в зимнем режиме 
В зимнем режиме за счет низкой температуры окружающей среды понижается темпе-

ратура конденсации фреона. Это в свою очередь влияет на работу холодильной установки. 
По давлению кипения и конденсации построим цикл холодильной машины в диа-

грамме i–lg P для R22 (рис. 3). Параметры основных точек занесем в табл. 2. 
 

 
 

Рис. 3. Цикл холодильной установки в зимнем режиме 
 

Таблица 2 
Параметры точек цикла 

 
Параметры Точки 

P, бар t, °С v, м3/кг i ,кДж/кг x 
1’ 1,4 -35 0,16 390 1 
1 1,4 -25 0,175 400 - 
2 6,9 46 0,042 440 - 
3’ 6,9 10 - 210 0 
3 6,9 5 - 205 - 
4 1,4 -35 0,032 205 0,19 
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Удельная массовая холодопроизводительность, кДж/кг: 
 

  
 
Удельная объемная холодопроизводительность, кДж/м3: 
 

 
 

Холодопроизводительность компрессора, кВт: 
 

  
 

где  – коэффициент подачи компрессора,  = 0,71;  – теоретическая производитель-
ность компрессора, м3/c. 

Масса холодильного агента, кипящего в испарителе, кг/c: 
 

  
 
Индикаторная мощность, кВт: 
 

  
 

где  – индикаторный коэффициент компрессора,  = 0,85. 
 
Нагрузка на конденсатор, кВт: 
 

  
 
Холодильный коэффициент: 
 

  
 

Таблица 3 
Зависимость холодильного коэффициента от понижения температуры конденсации 

 
Изменение температуры конденсации, °С Холодильный коэффициент  

0 1,61 
5 1,99 

10 2,37 
15 2,75 
20 3,13 
25 3,51 
30 3,9 

 
Фактически  фреоновая холодильная установка полностью работает в зимнем режиме 

от двух до четырех месяцев в году в зависимости от потребностей в холоде и от темпера-
тур наружного воздуха. При этом расход электроэнергии при работе в зимнем режиме в 
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среднем три месяца в году ( = 3,9) составит (2,38·24·30·3)/3,9 = 1318 кВт·ч.; расход элек-
троэнергии при работе компрессорных агрегатов в обычном режиме ( = 1,61) составит 
(1,55·24·30·3)/1,61 = 2079,5кВт·ч. 

Годовая экономия электроэнергии равна 2079,5 – 1318 = 761,5кВт·ч. 
Таким образом, эффективность фреоновой холодильной установки заключается: 

 в уменьшении потребления электроэнергии на производство холода; 
 продлении моторесурса компрессорных агрегатов; 
 снижении расхода компрессорных масел, запасных частей и т.д. 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ОХЛАЖДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ХОЛОДА 
 

Рассольное охлаждение осуществляют в установках для кондиционирования воздуха 
(здесь исключается возможность применения токсичных хладагентов), а при передаче 
холода на значительные расстояния – в установках, в которых решающим фактором яв-
ляется сохранение полной герметичности системы.  

 
Рассол, охлажденный в испарителе кипящим холодильным агентом, подается рас-

сольным центробежным насосом в рассольные батареи, расположенные в охлаждаемом 
помещении. В батареях рассол нагревается на 2–3 °С, охлаждая воздух камеры, и возвра-
щается в испаритель для охлаждения. 

При нормальной работе температура рассола в испарителе должна быть на 5 °С выше 
температуры кипения холодильного агента, а температура воздуха в камере  на 8–10 °С 
выше температуры рассола. 
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Наличие двойного перепада температур между рассолом и холодильным агентом и 
между охлаждаемым воздухом и рассолом требует поддержания более низких темпера-
тур кипения, что уменьшает холодопроизводительность машины и увеличивает расход 
электроэнергии на получение холода. 

Для отвода теплоты и влаги из охлаждаемых помещений и технологических аппаратов 
в них устанавливают теплообменные аппараты, носящие название охлаждающих прибо-
ров. В этих приборах теплота передается охлаждающей среде, циклы делятся на непосред-
ственное охлаждение и охлаждение жидким хладоносителем (косвенное охлаждение). 

При непосредственном охлаждении теплота, воспринимаемая охлаждающими прибо-
рами, передается непосредственно кипящему в них хладагенту; в этом случае охлаждаю-
щие приборы, расположенные в охлаждаемом помещении, являются испарителями холо-
дильной установки. 

При охлаждении хладоносителем теплота в охлаждающих приборах передается про-
межуточной среде – хладоносителю, с помощью которого она переносится к хладагенту, 
находящемуся в испарителе холодильной установки, обычно расположенном на некотором 
удалении от охлаждаемого объект. При этом способе охлаждения отвод теплоты от охлаж-
даемого объекта вызывает повышение температуры хладоносителя в охлаждающих при-
борах без изменения его агрегатного состояния. 

Достоинством рассольного охлаждения  является большая безопасность в сравнении с 
системой непосредственного охлаждения. При рассольном охлаждении система с холо-
дильным агентом имеет ограниченную разводку (только в объеме машинного отделения) и 
меньшую емкость по холодильному агенту. Это упрощает регулирование подачи жидкости 
в испарительную систему, уменьшает возможность утечки холодильного агента, исключа-
ет попадание холодильного агента в охлаждаемый объект, уменьшает опасность взрывов и 
пожаров. Рассольная система обладает способностью аккумулировать холод, что позволя-
ет продолжать охлаждение объекта при остановке компрессорного агрегата. 

Однако в сравнении с холодильным оборудованием с непосредственным охлаждением 
эта система имеет и существенные недостатки. Она более громоздка, требует включения 
дополнительного оборудования (испаритель, рассольный насос). Необходимость поддер-
жания более низкой температуры кипения (на 4–6 °C ниже, чем при непосредственном ох-
лаждении) приводит к уменьшению холодопроизводительности машины и увеличению 
расхода энергии на получение холода. Дополнительный расход энергии требуется также на 
работу рассольного насоса и мешалок. 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ОХЛАЖДЕНИЯ ПТИЦЫ ПОСЛЕ УБОЯ 
 

Представлен анализ способов охлаждения птицы перед замораживанием. Приведены 
их сравнительные характеристики. 

 
Охлаждение тушек птицы после потрошения является важным этапом переработки 

птицы на птицефабрике и необходимо в первую очередь для того, чтобы снизить количе-
ство микроорганизмов в тушке птицы до безопасного уровня, а также увеличить сроки 
хранения охлажденной продукции. 

В идеальном варианте необходимо охладить тушку птицы от  температуры +38 С до 
+4 С или ниже за 1–2 ч. Для отвода такого количества тепла, особенно при производст-
венных мощностях крупных птицефабрик, когда производительность убойного цеха по 
переработке птицы может доходить до 10–15 тыс. голов в час, необходимы мощные доро-
гостоящие холодильные агрегаты и системы. 

На данный момент во всем мире на птицефабриках применяются четыре вида после-
убойного охлаждения тушек птицы: 

1) воздушное охлаждение;  
2) воздушно-капельное охлаждение;  
3) водное охлаждение;  
4) охлаждение тушек птицы жидким льдом. 
Данные виды охлаждения отличаются, в  первую очередь, капиталовложениями пти-

цефабрик в оборудование и характеристиками и качеством продукции по окончании про-
цесса охлаждения тушек. 

Воздушное охлаждение тушек птицы  
Для данного типа охлаждения на птицефабриках используются металлические рамы 

(пирамиды), на которые вешаются тушки птицы и которые впоследствии закатываются в 
камеры охлаждения с температурой +5...+2 С. Высокая температура тушек птицы и боль-
шие объемы входящего продукта требуют больших капиталовложений в приобретение 
мощных холодильных агрегатов и затрат на их энергообеспечение. При этом скорость ох-
лаждения тушки бройлера от +38 до +4 С все равно составляет около 4 ч. Характерными 
отличиями такого способа являются сухой налет на коже и потери в массе по усушке про-
дукции. Данный вид переработки птицы достаточно распространен на птицефабриках. 

 Воздушно-капельное охлаждение тушек птицы  
Воздушно-капельное охлаждение тушек птицы на конвейере – наиболее эффективный 

способ охлаждения на птицефабриках, позволяющий охладить тушку бройлера  за 1–3 ч (в 
зависимости от мощности холодильного агрегата). Принцип воздушно-капельного  охлаж-
дения заключается в следующем: тушки птицы, поштучно подвешенные на конвейере, 
проходят через большие камеры, в которых циркулирует охлажденный до температуры 
+5...+2 С воздух. Важным отличием является опрыскивание тушек водой в автоматиче-
ском режиме и поддержание в камере необходимых параметров влажности. При таком 
 способе  охлаждение происходит более интенсивно за счет дополнительного поглощения 
тепла водой, потери в массе по усушке не такие значительные, тушки птицы имеют хоро-
ший товарный вид на выходе из камеры. Главным недостатком являются громадные капи-
таловложения в холодильное оборудование и конвейерную линию. Такие расходы могут 
позволить себе лишь очень крупные птицефабрики и агропромышленные комплексы. 
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Водное охлаждение в емкостях с ледяной водой 
Более 60 % птицефабрик в России применяют емкости с ледяной водой для охлажде-

ния тушек птицы. Принципом  водного (иммерсионного) охлаждения является поэтапное 
погружение тушек птицы в ванны с охлажденной водой. Движение продукции в ванне 
осуществляется за счет больших шнеков, которые проталкивают тушки птицы по желобу 
ванны навстречу поступающей ледяной воде. За счет такого противоточного движения 
улучшается теплообмен между тушками и ледяной водой, так как такое движение препят-
ствует образованию теплого слоя воды вокруг тушки птицы. Первым этапом является 
предварительное охлаждение  тушек птицы в ванне с температурой воды +7 С. В эту ван-
ну тушки погружаются сразу после ошпарки при температуре +38 С и находятся там 10–
15 мин. При этом температура тушки птицы понижается до +35...+30 С. В этот момент 
происходит важный процесс, являющийся отличительной особенностью водного (иммер-
сионного) охлаждения, – абсорбция воды в ткани тушки птицы. Так как температура тела 
тушки птицы  высокая, а липиды кожи находятся в жидком состоянии, вода легко впиты-
вается и может составлять до 10 % от массы тушки птицы. Далее уже охлажденные до 
температуры +35...+30 С тушки птицы погружаются в ванны с ледяной водой температу-
рой + 4...+1 С, в течение 45–60 мин температура тушек птицы опускается до требуемых 
+4 С. Главными недостатками такого способа охлаждения являются высокая вероятность 
перекрестного заражения тушек патогенными бактериями и высокие капиталовложения в 
оборудование, но при этом последующее  использование такого оборудование значительно 
дешевле, чем при воздушно-капельном охлаждении. 

Инновационная технология  охлаждения тушек птицы жидким льдом 
Льдогенераторы жидкого льда, которые производят жидкий гелеобразный лед с тем-

пературой  –1...–3 С, пришли на замену других способов охлаждения воды при водном 
(иммерсионном ) способе охлаждения на птицефабриках, и позволили значительно сокра-
тить изначальные капиталовложения в приобретение новых систем погружного водного 
охлаждения тушек птицы. Более того, льдогенераторы жидкого льда позволяют увеличить 
производительности уже имеющихся систем водного (иммерсионного) охлаждения на 
птицефабриках. 

Из таблицы видно, что жидкий лед позволяет охладить тушку бройлера от  температу-
ры +38 до +1,5 С всего за 25 мин. Теплоемкость жидкого льда в несколько раз выше 
обычной ледяной воды, что связано не только с более  низкой температурой, но и с энер-
гией фазового перехода «лед–вода»  при таянии льда. Жидкий лед  можно использовать 
как основной хладоноситель  для ванн охлаждения (при этом их размеры, габариты, энер-
гетика, а соответственно, и стоимость значительно  ниже), так и для увеличения произво-
дительности уже имеющихся ванн охлаждения на птицефабриках в 2–3 раза. 

Жидкий лед может подаваться по трубам по всей территории птицефабрики и исполь-
зоваться не только для ванн охлаждения тушек птицы. Жидкий лед при  отделении от 
жидкой составляющей представляет  собой нежнейший снег из мелких кристаллов льда, 
который может использоваться для хранения готовой продукции, для созревания фарша 
при производстве колбасных изделий и в решении других задач, где на данный момент ис-
пользуются обычные льдогенераторы. 

В последнее время увеличивается спрос на мясо птицы. Идет реконструкция сущест-
вующих птицефабрик, строительство новых. Самые высокие требования предъявляются к 
качеству продукции, а высокое качество продукции достижимо только при полном соблю-
дении технологического процесса и применении современного оборудования переработки. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ РЕФРИЖЕРАТОРОВ СТИРЛИНГА 
 
Использование в криогенной и холодильной технике перспективных рефрижераторов 

Стирлинга стремительно набирает обороты. Рассмотрены конструкции криогенных 
систем. Выявлены основные преимущества и недостатки. 

 
Рефрижераторы Стирлинга применяются в криогенной технике, где необходимо с 

наименьшими затратами достичь низких температур, близких к абсолютному нулю. В 
криогенике помимо установок Стирлинга используется много других, абсолютно с разны-
ми принципами работы. Но сегодня многие крупные корпорации стремятся развивать 
именно это направление. Причины тому вполне очевидны – технологии с применением 
двигателей Стирлинга наиболее просты, долговечны, экологичны, практически бесшумны. 
Чтобы убедиться в этом, проведем небольшой анализ таких установок. Но сначала отме-
тим, для чего вообще стоит стремиться к таким низким температурам и использовать дан-
ные технологии в криогенике. Это объясняется следующим: 

 во-первых, постоянно увеличивается потребление многими отраслями промышлен-
ности (металлургия, химия, энергетика, атомная, авиационная, ракетная и космическая 
техника, сельское хозяйство, медицина, пищевая промышленность и др.) различных, так 
называемых промышленных газов. Эти газы имеют низкие температуры кипения, лежащие 
в области криогенных (меньше 120 К), поэтому технология их получения, применения, 
транспортирования, хранения связана с криогеникой и составляет обширную ее область; 

 во-вторых, при низких температурах уменьшается электрическое сопротивление и 
обнаруживаются такие свойства материи, как сверхпроводимость и сверхтекучесть, что 
наиболее применимо в энергетике; 
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 в-третьих, при снижении температуры уменьшается энтропия, а следовательно, и 
внутренние «шумы». Практическое использование этого явления для дальней космической 
радиосвязи, в инфракрасной и лазерной технике трудно переоценить;  

 в-четвертых, в медицине и биологии было установлено, что воздействие низких 
температур на живые ткани и биоматериалы открывает их новые свойства, что дает боль-
шой толчок развития науки; 

 в-пятых, результаты, достигнутые в развитии криогеники передовыми странами, 
позволили реализовать колоссальные научные и технические программы. Успех решения 
фундаментальных проблем человечества во многом определяется исключительными воз-
можностями, открывающимися благодаря использованию очень низких температур. 

В далеком 1954 году, использовав двигатели Роберта Стирлинга, Дж. Келлер и К. 
Джонкерс в лабораториях фирмы «Филипс» (Голландия) создали эффективную газовую 
холодильную машину, работающую по обратному циклу Стирлинга для ожижения возду-
ха, и установки с этими машинами для разделения воздуха. Рассмотрим и проанализируем 
некоторые из используемых установок. 

Холодильные машины Стирлинга 
Согласно практическим данным одноступенчатые холодильные машины Стирлинга 

применяют для генерации достаточно больших количеств холода на уровне 150–70 К и до 
40 К при малой производительности. Их широко используют не только в качестве рефри-
жераторов, но и для ожижения газов. На рис. 1 приведена упрощенная схема такой уста-
новки. 

 

 
 

Рис. 1. Упрощенная схема газовой холодильной  машины для ожижения воздуха, работающей по 
циклу Стирлинга: 1 – рабочий («компрессорный») поршень; 2 – шатун рабочего поршня; 3 – шатун 
поршня-вытеснителя; 4 – холодильник (водяной); 5 – регенератор; 6 – поршень-вытеснитель с 
теплоизоляцией; 7 – нижняя часть теплообменника-охладителя для съема полезной нагрузки 

(охлаждения и ожижения воздуха); 8 – верхняя часть теплообменника-охладителя (вымораживание 
влаги и углекислоты из атмосферного воздуха); 9 – баллон с гелием; 10 – электродвигатель 

 
Более низких температур в холодильной машине Стирлинга достигают организацией 

ступенчатого расширения рабочего тела. На практике это единственный возможный метод, 
поскольку КПД регенератора уже достиг реально достижимых значений (0,98–0,99). Из-
вестно, что двухступенчатые газовые холодильные машины (рис. 2) успешно применяют 
для ожижения водорода (на уровне 20 К), а наиболее низкая температура, достигнутая ис-
пользованием трехступенчатой машины, – около 8,5 К. 
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Рис. 2. Схемы двухступенчатых холодильных машин Стирлинга: а – с соосным расположением 
поршней; б – с вынесенным поршнем-вытеснителем; 1 – рабочий поршень, 2 – холодильник, 3 и 5 

– регенератор первой и второй ступени; 4 и 6 – охладитель первой и второй ступени, 7 и 8 – 
поршень-вытеснитель первой и второй ступени 

 
Поскольку наиболее далеко в изучении двигателей Стирлинга, работающих по обрат-

ному циклу, продвинулась фирма «Филипс», стоит рассмотреть их установки. Начнем c 
одноступенчатой машины PLA-107 (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Одноступенчатая машина PLA-107: 1 – теплоизоляционный кожух, 2 – теплообменник 
нагрузки, 3 – рабочий цилиндр, 4 – насадка регенератора, 5 – водяной холодильник, 6 – буферная 

полость, 7 – поршень, 8 – переливной клапан, 9 – полумуфта-маховик, 10 – поршень; 11 – 
уплотнение коленчатого вала; 12 – подшипник скольжения; 13 – коленчатый вал; 14 – масляный 

насос; 15 – подшипник скольжения; 16 – разгрузочный клапан 
 
Полезная холодопроизводительность машины составляет 870 Вт, на температурном 

уровне 77 К. Машина выполнена по соосной схеме. Наиболее часто применяется для ожи-
жения газов. Специалисты «Филипс» выявили некоторые недостатки этой модели. Напри-
мер, ограниченный период непрерывной эксплуатации из-за проникающих в рабочий объ-
ем паров масла, которые вымерзают в регенераторе и снижают эффективность его работы. 
Через каждые 1000–2500 ч установка требует разборки и промывки. Следующий недоста-
ток – значительная неуравновешенность сил инерции; для установки машины необходим 
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специальный фундамент. Еще один недостаток – избыточное давление в картере, что за-
трудняет технологию изготовления и увеличивает его массу. И наконец, соосное располо-
жение цилиндров усложняет конструкцию механизма движения. 

 

 
 

Рис. 4. КГМ-100/20 с ромбическим приводом 
 

Все эти недостатки были исправлены в следующей модели – КГМ-100/20 с ромбиче-
ским приводом (рис. 4). Холодопроизводительность машины составляет 100 Вт при 20 К и 
350 Вт при 77 К. Подобные КГМ применяются в установках ожижения и переконденсации 
водорода и неона, в составе гелиевых ожижителей средней производительности. Преиму-
щества – компактность низкотемпературной части машины (за счет кольцевого располо-
жения теплообменников нагрузки); ромбический механизм привода позволяет полностью 
уравновесить динамические силы, поэтому в качестве фундамента может быть применена 
сварная рама; наличие режима ускоренного отогрева (за счет подачи масла к подшипникам 
с помощью клапанной коробки). 

Наиболее удачное решение для машин большой холодопроизводительности найдено 
фирмой «Филипс» при разработке КГМ PPG-25000 (рис. 5). Холодопроизводительность 
машины Qx = 25 кВт при температуре криостатирования Тх = 77 К. Для машины исполь-
зован картер серийного V-образного компрессора с углом развала 90°. Ресурс работы, по 
данным фирмы, составляет около 10 000 ч при окружающей температуре 303 К и числе 
рабочих циклов менее 1500 в минуту. 
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Рис. 5. Криогенная машина модель PPG-25000 фирмы «Филипс»: 1 – коленчатый вал; 2 – два 
шатуна; 3 – штоки; 4 и 5 – плунжеры; 6 – компрессорный поршень; 7 – водяной холодильник; 8 – 
регенератор; 9 – детандерный поршень; 10 – теплообменник; 11 – перекатывающаяся диафрагма 

 
Так как все вышеперечисленные установки применяются в различных отраслях про-

мышленности, сравнить их достаточно сложно. В следующей таблице приведены основ-
ные их данные. 

 

Данные установок 
 

Наименование Q T Применение Ресурс 
PLA-107 870 Вт 77 К Ожижение газов 1000–2500 ч 
КГМ-100/20 100 Вт 

350 Вт 
20 К 
77 К 

Ожижение и переконденсация водорода 
и неона 

2500–4000 ч 

PPG-25000 25 кВт 77 К Ожижение и переконденсация газов 10 000 ч 
 

Подводя итоги, стоит отметить, что использование рефрижераторов Стирлинга в крио-
генной технике позволяет значительно сэкономить затраты на получение низких темпера-
тур, необходимых для получения промышленных газов. Развитие таких технологий спо-
собствуют освоению наукой и техникой новых границ познания. 
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ХИМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ФЕРМЕНТОВ 
 

Ферменты (энзимы) – это биологические катализаторы белковой природы, которые 
образуются в живых клетках и обладают способностью ускорять химические процессы в 
организме. Они выполняют разнообразные функции и участвуют во многих химических 
реакциях. В этой работе мы рассмотрим механизм их образования, свойства, а также 
группы, на которые они делятся. 

 
Строение и структура 
Для ферментов-белков характерно строение, типичное для этого класса соединений. У 

многих из них определены первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры мо-
лекул. Так, установлена последовательность аминокислотных остатков в молекуле пан-
креатической РНК-азы, лизоцима, химотрипсина, аспартатаминотрансферазы и др. У 
большинства ферментов молекула выглядит как полипептидная цепь, имеющая вид α- и β-
спиралей. Третичная и четвертичная структуры фермента определяют характер его функ-
ций. Так, если молекула имеет 12 субъединиц, то фермент осуществляет реакцию декар-
боксилирования (пируватдекарбоксилаза), шесть субъединиц – фермент катализирует 
окислительно-восстановительные превращения пирувата и др. Многие ферменты, синте-
зируемые в клетках, находятся в неактивном состоянии, как проферменты или зимогены. 
Они превращаются в ферменты в результате расщепления одной пептидной связи и отще-
пления пептида (ограниченного протеолиза). Примеры  проферментов – это пепсиноген и 
трипсиноген [1]. 

 
Группы ферментов 
Простые ферменты. Молекулы простых ферментов при гидролизе расщепляются до 

аминокислот. По химическим свойствам простые ферменты относятся к альбуминам (эс-
тераза печени), глобулинам (трипсин и уреаза) и к другим группам простых белков. Про-
стыми ферментами являются многие гидролазы желудка (трипсин, уреаза, РНК-аза, ДНК-
аза, химотрипсин), лизоцим яйца и др. У простых ферментов активный центр формируется 
из остатков гистидина, серина, аргинина, триптофана, цистеина, аспарагиновой и глутами-
новой кислот, тирозина. Так, в активном центре РНК-азы размещены два остатка гистиди-
на, остаток аспарагина и лизина. При формировании третичной структуры фермента в его 
молекуле образуется выемка полипептидной цепи, в которой и происходят каталитические 
превращения субстрата [1]. 

Сложные ферменты. Большинство ферментов – сложные белки. При диализе белко-
вый компонент (апофермент) остается в диализаторе, небелковый проходит через полу-
проницаемую перегородку. В присутствии небелковых компонентов (кофакторов) прояв-
ляется каталитическое действие многих ферментов. M. Диксон и Э. Уэбб все кофакторы 
ферментов делят на три вида: коферменты, простетические группы и активаторы [2]. Ко-
факторы, апоферменты не могут самостоятельно полноценно осуществлять каталитиче-
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ский акт. Так, при соединении Fe с молекулой порфирина образуется гем, его каталитиче-
ская активность относительно разложения пероксида водорода возрастает в 1000 раз, а по-
сле присоединения гема к специфическому белковому компоненту образуется каталаза, 
каталитическая активность ее в 100 000 000 раз превышает активность кофактора. Кофак-
тор = 1 % общей массы фермента. Часто он непрочно связан с апоферментом и соединяет-
ся с ним во время каталитического акта. Здесь кофактор является типичным коферментом, 
например, дегидрогеназы. Во многих ферментах кофактор прочно и постоянно связан с 
апоферментом, являясь простетической группой, например каталаза и пероксидаза, содер-
жащие гем. К активаторам ферментов относят такие кофакторы, переводящие фермент в 
активное состояние, а сами не участвующие в каталитическом акте. К ним относятся мно-
гие неорганические ионы. К ферментам такого рода относят карбоксипептидазу, карбоан-
гидразу и др. Их часто называют металлоферментами. Кофакторы являются: 1) основой 
для формирования активного центра и осуществляют контакт молекулы фермента с моле-
кулами субстрата; 2) переносчиками атомных групп, атомов, протонов и электронов в ходе 
процесса; 3) связью между разнородными ферментами, согласуя их действия. Катализ 
осуществляет молекула фермента, белковая часть отвечает за скорость реакции и специ-
фичность действия; 4) составной частью многих ферментов, различных по строению и 
значению. Так, фосфопиридоксаль – кофактор свыше 30 ферментов, выполняющих кар-
боксилирование, транс- и переаминирование [1]. Коферменты – низкомолекулярные орга-
нические соединения небелковой природы, обладающие способностью обратимо связы-
ваться с ферментным белком. Образование молекулы фермента из апо- и коферментов 
идет за счет слабых электростатических или вандерваальсовых сил. При этом затрагива-
ются вторичная и третичная структуры молекулы, фермент-белок становится более стой-
ким к денатурирующим факторам, чем апофермент. Коферменты выполняют роль: 1) пе-
реносчика в активном центре различных функциональных групп, протонов и электронов; 
2) активирования молекул субстратов; 3) транспортировщика этих веществ между отдель-
ными ферментами каталитической цепи, перераспределение их между органоидами и гиа-
лоплазмой. В ходе каталитического акта коферменты не сильно химически изменяются и 
могут многократно (в составе одного или нескольких ферментов) участвовать в фермента-
тивных реакциях. Большинство коферментов – производные витаминов. Химическая при-
рода кофермента определяет тип и механизмы катализируемых реакций. Недостаток вита-
мина в рационе вызывает угнетение реакций обмена веществ с участием фермента. Наибо-
лее распространены следующие коферменты [1]. Никотин амидадениндинуклеотид (НАД) 
относится к универсальным по распространению и биологической роли. Содержит катали-
тически активную группировку амидникотиновой кислоты. Является составной частью 
свыше 40 дегидрогеназ. Сырьем для получения НАД обычно служат дрожжи [3]. Никоти-
намидадениндинуклеотидфосфат (НАДФ) входит в состав меньшего числа ферментов, чем 
НАД; НАД в тканях в 5–10 раз больше, чем НАДФ. НАД и НАДФ – первое звено в цепи 
промежуточных переносчиков H при биологическом окислении. Липоевая кислота – ко-
фермент многих оксидоредуктаз. Связан с апоферментом через карбоксильную группу и 
аминогруппу остатка лизина. Коферментная функция липоевой кислоты в активном центре 
фермента обусловлена способностью легко окисляться и восстанавливаться с образовани-
ем дисульфидных связей или сульфгидрильных групп. Это дает возможность ферментам, 
содержащим в молекуле липоевую кислоту, участвовать в переносе ацильных групп, и в 
реакциях биологического окисления [1] SH-группа в составе молекулы кофермента A 
(KoA) дает ему возможность легко взаимодействовать с жирными кислотами, образуя 
ацилпроизводные. KoA иногда называют коферментом ацилирования или ацетилирования. 
Есть свыше 70 ферментов, в молекуле которых есть KoA. Ацетил-KoA участвует в реакци-
ях переноса, оксидоредукции, изомеризации, конденсации и расщепления ацильных групп. 
Значение глутатиона в активном центре ферментов обусловлено наличием SH-групп, ко-
торые легко вступают в реакцию окисления с аналогичными группами субстрата или со-
седнего участка фермента, образуя дисульфидные связи. Это позволяет ферменту фикси-
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ровать субстрат, получать протоны, электроны и т.д. Восстановленный глутатион – ко-
фермент некоторых изомераз, осуществляющих превращение кетоформ кислот в еноль-
ные, цисизомеров кислот в трансизомеры и др. Некоторые ферменты (фосфоглицериналь-
дегиддегидрогеназа) содержат глутатион в виде простетической группы. Есть свыше 100 
ферментов, содержащих тиоловые группы. Глутатион удерживает молекулы ферментов в 
восстановленной форме [1]. Убихиноны – это коферменты – производные 5-метил-2,3-
диметоксихинона, к молекуле которого присоединена изопреновая цепь. Биологическое 
значение у бихинонов основано на их способности к обратимо окислительно-
восстановительным превращениям в качестве промежуточных соединений между флаво-
протеидами и цитохромами. В липидном слое биологических мембран их в 6–10 раз боль-
ше, чем цитохромов. 2-Oксоглутарат – метаболит, может выполнять коферментные функ-
ции. Составляет единую систему с глутаминовой кислотой в переносе аминогруппы тран-
саминазами. Нуклеозидфосфаты участвуют в реакциях трансфосфорилирования и переда-
чи энергии от одного процесса к другому. Коферментами являются многие 
нуклеозидфосфаты: АМФ, АДФ, АТФ, ГМФ, ГДФ, ГТФ, ЦТФ и др., прежде всего АДФ и 
АТФ. Аденозинфосфаты – источник химической энергии и составные части многих фер-
ментов и коферментов. АТФ может быть: 1) источником пирофосфата для С-ов, 2) кофер-
ментом при переносе аденозинмонофосфорного остатка на АМК, 3) источником адено-
зильного остатка при активировании и переносе СH3-х групп; 4) коферментом ряда киназ, 
переносящих остаток фосфорной кислоты на монозы. В качестве коферментов часто вы-
ступают уридинфосфаты и их производные (например, УДФГ) при активировании, пере-
носе и превращении сахаров: изомеризации галактозы в глюкозу, синтезе сахарозы, лакто-
зы, глюкозидов, хитина и т.д. Коферментные функции выполняют и другие нуклеозид-
фосфаты. В частности, с участием цитидинфосфатов протекают реакции синтеза отдель-
ных видов фосфатидов, особенно лецитина [1]. Тетрагидрофолиевая кислота (ТГФК) – 
гомолог фолиевой кислоты, у которой восстановлены атомы H и N в положениях 5, 6, 7 и 
8. ТГФК – кофермент большой группы трансфераз, катализирующих реакции, связанные с 
переносом или с активацией 1-C-х остатков. С его помощью синтезируются и расщепля-
ются пуриновые основания и некоторые аминокислоты: гистидин, глицин и особенно се-
рин [1]. Кофермент B12 – производное витамина B12, где цианистая группа замещена на 
5'-дезоксиаденозин. Кофермент B12 вместе с ТГФК участвует в переносе метильных 
групп, соответствующих метилтрансферазе, от 5-метилтетрагидрофолиевой кислоты ме-
тальная группа переносится на кофермент B12 и присоединяется к его молекуле вместо 5'-
дезоксиаденозина, затем под его влиянием эта метальная группа переносится на вещество, 
необходимое для синтеза метилсодержащего соединения, например гомоцистеин, из кото-
рого возникает аминокислота метионин. После метилирования витамин B12 снова пре-
вращается в кофермент B12 и вступает в реакцию с новыми порциями 5-
метилтетрагидрофолиевой кислоты. Кроме того, кофермент B12 участвует в важнейшей 
для биосинтеза жирных кислот реакции – изомеризации сукцинил-КоА в метилмалонил-
КоА. Кофермент B12 участвует в изомеризации глутаминовой кислоты, превращении дио-
лов в альдегиды. Простатические группы – кофакторы ферментов. Многие ферменты в со-
ставе молекул содержат кофакторы, прочно соединенные ковалентными связями с апо-
ферментами, являясь простетическими группами. Молекулы ферментов слабо или совсем 
не диссоциируют. При образовании молекулы фермента из апофермента и кофактора обра-
зуются стойкие вторичная и третичная структуры. Из кофакторов наиболее интересны 
следующие [1]. Флавиннуклеотиды – это производные витамина В2, или рибофлавина. В 
животных клетках встречаются в основном флавинмононуклеотиды (ФМН) и флавинаде-
ниндинуклеотиды (ФАД). ФМН и ФАД – простетические группы флавиновых ферментов, 
или флавопротеидов. В частности, ФМН как простетическая группа, соединяясь с апофер-
ментом, образует холофермент – «желтый дыхательный фермент» (ЖДФ). Изоаллоксази-
новая группировка простетической группы дает возможность ЖДФ выполнять важнейшие 
каталитические функции, в частности, участвовать в реакциях биологического окисления. 
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ЖДФ  переносит протоны и электроны в двух направлениях: в сторону цитохромов или от 
цитохромов к пиридиннуклеотидам дыхательной цепи и к окисленным субстратам. Также 
флавиннуклеотиды участвуют в других реакциях обмена веществ. Тиаминфосфаты – про-
изводные витамина B1, или тиамина. Простетической группой чаще всего служит тиамин-
пирофосфат (ТПФ). Соединение его с апоферментами такое же, как и флавиннуклеотидов. 
Каталитическая активность фермента связана с ионизацией атома C в положении 2 тиазо-
лового кольца, к которому и присоединяется молекула субстрата. Под влиянием положи-
тельного заряда атома N от атома С в положении 2 отщепляется протон, возникает отрица-
тельно заряженный карбанион – нуклеофильный центр, вступающий в реакцию с субстра-
том, например с  пировиноградной кислотой, образуя пируват-ТПФ-комплекс. Этот ком-
плекс декарбоксилируется, образуя альдегидо- или кето-ТПФ-комплекс, передающий 
карбонильную группу на подходящий акцептор, например на липоевую кислоту. ТПФ по-
сле этого вступает в реакцию с новыми порциями субстрата. ТПФ является простетиче-
ской группой ферментов, участвующих в обмене α-кетокислот, образовании и расщепле-
нии кетосахаров, α-оксикетонов и дикетонов. Пиридоксальфосфат и пиридоксаминфосфат 
– производные витамина B6. Являются составной частью пиридоксалевых ферментов. С 
ними связано большинство превращений α-аминокислот: переаминирование, декарбокси-
лирование, рацемация, конденсация β- и γ-замещенных α-аминокислот и т.д. [1]. Реакции 
переаминирования позволяют организму получить нужные заменимые аминокислоты для 
клеток и тканей [3]. Биотин. Присоединение биотина к апоферменту происходит с помо-
щью пептидной связи, образующейся за счет карбоксильной группы биотина и ε-
аминогруппы остатка лизина (протеина). Биотин входит в молекулы многих ферментов, 
катализирующих реакции карбоксилирования и переноса карбоксильных групп. Железо-
порфириновые комплексы являются простатической группой каталазы, пероксидазы и ци-
тохромов. Цитохромы делятся: на 1) цитохромы А – содержат Fe-формилпорфирин; 2) ци-
тохромы В – содержат Fe-протопорфирин; 3) цитохромы С – содержат замещенный Fe ме-
зопорфирин с ковалентными связями белка и порфирина; 4) цитохромы D – содержат Fe-
дигидропорфирин [1]. Апоферменты являются низкомолекулярными белками. Связь меж-
ду апоферментом и простетической группой часто ковалентная и дополнительная, напри-
мер цитохром с. Каждая группа цитохромов состоит из индивидуальных представителей и 
обозначается малыми латинскими буквами и цифрами: а, а1, a2, b, b1, b2 и т.д. Цитохромы 
– часть состава дыхательной цепи. В ходе ее функционирования электроны последова-
тельно переносятся от  ЖДФ на цитохромы b, c1, с, а и а3 [1]. Под влиянием фермента ци-
тохромоксидазы цитохром а окисляется, отнятый электрон переносится на атом O, кото-
рый ионизируется и реагирует с ионом H. Образуется H2O. Энергия накапливается в виде 
АТФ [3]. 
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functions and are involved in many chemical reactions. In this work we consider the mechanism 
of their formation , properties, and what groups they share. 
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ОБРАЗОВАНИЕ ЖИРОВ ИЗ УГЛЕВОДОВ И БЕЛКОВ 
 

Рассмотрены основные пути синтеза жирных кислот, являющихся предшественни-
ками липидов, из углеводов и аминокислот белков. Анализируются и обсуждаются воз-
можности разных групп живых организмов по обеспечению своих энергетических по-
требностей, а также роль биохимических механизмов в поддержании гомеостаза и вы-
живания организмов. 

 
У живых организмов в связи с нерегулярностью приема пищи выработались механиз-

мы депонирования источников энергии. Цель данной работы – обобщить представления об 
обмене жиров в организме и условиях синтеза жиров из углеводов и белков.  

Обмен жиров в организмах. Жиры попадают в организм в виде триглицеридов жир-
ных кислот. В кишечнике под действием ферментов поджелудочной железы они подвер-
гаются гидролизу. Затем в клетках эпителия кишечника из жирных кислот вновь синтези-
руются нейтральные жиры. Поступая через лимфатическую систему в кровь, жиры могут 
либо транспортироваться в печень, либо отлагаться в жировой ткани. Жиры синтезируют-
ся как из продуктов распада жиров, так и из углеводов.  

Ресинтезу жиров предшествует активация жирной кислоты, т.е. присоединение ее к 
коферменту А: 

 

  
 
Коэнзим А (КоА) – один из важнейших коферментов, участвующих в реакциях пере-

носа ацильных групп при синтезе и окислении жирных кислот и окислении пирувата  в 
цикле трикарбоновых кислот. Кофермент A является промежуточным звеном, связываю-
щим и переносящим кислотные остатки на другие вещества. Ацилкоэнзим А (ацил-КоА) 
является продуктом конденсации коэнзима А с карбоновой  кислотой [1]. 

Ресинтез молекул ТАГ (триацилглицеролов) из 2-моноацилглицерола и активных 
форм жирных кислот происходит под действием ферментов-ацилтрансфераз. В ходе этого 
процесса образуются ТАГ, отличающиеся по составу от тех, которые входили в состав 
пищи, так как в ресинтезе участвуют и жирные кислоты, синтезируемые в организме чело-
века [2]. 

Жирные кислоты могут синтезироваться в цитоплазме клетки заново из углеводных 
предшественников. В митохондриях происходит удлинение существующих цепей жирных 
кислот. В клетках млекопитающих может происходить включение одной двойной связи в 
молекулы длинноцепочечных жирных кислот. Включать же вторую и третью двойную 
связь эти клетки неспособны. Жирные кислоты с двумя и тремя двойными связями, лино-
левая (C18:2) и линоленовая (C18:3), являются витаминами, т.е. незаменимыми жирными ки-
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слотами. В то же время в клетках млекопитающих в линоленовую кислоту может вклю-
чаться четвертая двойная связь и путем удлинения углеродной цепи может образоваться 
арахидоновая кислота (C20:4), необходимый участник обмена веществ [3].  

Внемитохондриальная система биосинтеза жирных кислот находится в растворимой 
(цитозольной) фракции клеток многих органов, в частности печени, почек, мозга, легких, 
молочной железы, а также в жировой ткани. Биосинтез жирных кислот протекает с участи-
ем НАДФН, АТФ, Мn2+ и НСО3

– (в качестве источника СО2); субстратом является ацетил-
КоА, конечным продуктом – пальмитиновая кислота [4]. 

Помимо возможности прямых переходов метаболитов основных классов органических 
веществ друг в друга (рис. 1), между белками, липидами и углеводами существует тесная 
энергетическая связь. Она проявляется в том, что энергетические потребности организма 
могут обеспечиваться окислением какого-либо одного класса органических веществ при 
недостаточном поступлении с пищей других.  

 

 
 

Рис. 1. Основные пути взаимопревращения белков, липидов и углеводов [4] 
 
Энзиматические системы, осуществляющие синтез жирных кислот, жирно-кислотные 

синтетазы, делятся на две группы. К первой группе относятся полиэнзимные комплексы с 
мол. массой порядка 500000, в которых индивидуальные энзимы собраны в компактную 
структуру. В эту группу входят жирно-кислотные синтетазы животных тканей и дрожжей [5].  

Вторая группа – жирно-кислотные синтетазы, из которых отдельные энзимы выделя-
ются методами белкового фракционирования. Такие синтетазы встречаются у 
микроорганизмов (например, у кишечной палочки) и растений. Индивидуальные фермен-
ты находятся у них в виде автономных полипептидов. Мультиферментный комплекс со-
стоит из шести ферментов, которые связаны с ацилпереносящим белком (АПБ). 
Этот белок относительно термостабилен, имеет две свободные HS-группы и вовлекается в 
процесс синтеза высших жирных кислот на всех его этапах. Белок АПБ с мол. массой 
10000 в синтетазной системе выполняет роль КоА. В животных тканях нет свободного 
АПБ, подобного микробному. Из клеток печени выделен полиэнзимный комплекс, содер-
жащий энзимы, необходимые для синтеза жирных кислот [5]. 
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Синтез жиров из углеводов. Если количество углеводов, поглощенных организмом с 
пищей за один прием, больше того, какое может быть запасено в виде гликогена, то избы-
ток углеводов превращается в жиры. Реакции биосинтеза жиров могут протекать в гладкой 
эндоплазматической сети (ЭПС) клеток всех органов. Субстратом для синтеза жиров слу-
жит глюкоза. Как известно, в клетке глюкоза превращается в гликоген, пентозы и окисля-
ется до пировиноградной кислоты. При высоком поступлении глюкоза используется для 
синтеза гликогена, но этот вариант ограничивается объемом клетки. Поэтому глюкоза 
"проваливается" в гликолиз и превращается в пируват либо напрямую, либо через пенто-
зофосфатный шунт (рис. 2). Во втором случае образуется НАДФН; он используется в син-
тезе жирных кислот [6]. 

Пируват переходит в митохондрии и декарбоксилируется в ацетил-SКоА и вступает в 
цикл трикарбоновых кислот (ЦТК, или цикл Кребса). Однако в состоянии покоя, при отдыхе, 
при наличии избыточного количества энергии в клетке реакции ЦТК блокируются избытком 
АТФ и НАДН. В результате накапливается первый метаболит цикла – цитрат. По градиенту 
концентрации цитрат перемещается в цитозоль. Там он расщепляется, образуя ацетил-SКоА, 
который используется в биосинтезе холестерола, жирных кислот и ТАГ [6]. 

Значительная часть заменимых жирных кислот синтезируется в клетках печени, в 
меньшей степени биосинтез жирных кислот идет в жировой ткани и лактирующей молоч-
ной железе. Источником углерода служит ацетил-КоА, образующийся в матриксе мито-
хондрий при распаде глюкозы в абсорбтивном периоде. Далее из него синтезируется 
Ацил-КоА. ГБФ-путь распада углеводов обеспечивает синтез энергией. Синтез жирных 
кислот идет на мембранах ЭПС путем постепенного удлинения ацетил-КоА на 2 углерод-
ных атома за каждый цикл. Это происходит до момента, пока она не удлинится до 16 угле-
родных атомов (пальмитиновая кислота) или более. Вслед за этим происходит тиолиз, и 
образуется в готовом виде активная форма жирной кислоты – ацил-КоА [7]. 

 

 
 

Рис. 2. Общая схема биосинтеза триацилглицеролов и холестерола из глюкозы [6] 
 
Синтез триацилглицеролов увеличивается при соблюдении одного из следующих ус-

ловий, которые обеспечивают появление избытка ацетил-SКоА. 
1. Наличие источника «дешевой» энергии (диета, богатая простыми углеводами, либо 

наличие этанола, высокоэнергетичного соединения, который окисляется до ацетил-SКоА).  
2. Повышение концентрации жирных кислот в крови. Например, при усиленном липо-

лизе в жировых клетках под воздействием каких-либо веществ (фармпрепараты, кофеин и 
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т.п.), при эмоциональном стрессе и отсутствии мышечной активности увеличивается поток 
жирных кислот в гепатоциты, в результате в клетках печени происходит интенсивный син-
тез ТАГ. 

3. Высокие концентрации инсулина и низкие концентрации глюкагона после приема 
высокоуглеводной и жирной пищи [6]. 

Таким способом избыток углеводов, поступающих в организмы, трансформируется в 
жирные кислоты, а затем в жиры. Механизмов, способных осуществлять обратный про-
цесс: синтез глюкозы из жирных кислот, у животных нет, но у растений они имеются [4]. 
У животных жиры не превращаются в углеводы, так как ацетил-КоА не может превра-
щаться в пируват. У человека большая часть триглицеридов образуется в печени, но не-
большие количества образуются и в жировой ткани. Триглицериды, образуемые в печени, 
транспортируются главным образом в виде липопротеинов низкой плотности в жировую 
ткань, где и хранятся [7]. По современным взглядам, жировая ткань является не только 
энергетическим депо, но и эндокринной тканью, выделяющей множество биологически 
активных веществ, влияющих на обмен веществ [8]. 

Обмен липидов и углеводов объединяется как энергетический обмен, который нахо-
дится под контролем гормонов [9]. Молекулы жиров, объединенные в крупные капли, не 
содержат воды, и являются наиболее компактной формой хранения топливных молекул. 
Подсчитано, что если бы энергия, запасаемая в жирах, хранилась в форме сильно гидрати-
рованных молекул гликогена, то масса тела человека увеличилась бы на 14–15 кг [2]. 

Эффективность превращения углеводов в жиры довольно высока. Во время синтеза 
триглицеридов только 15 % потенциально содержащейся в глюкозе энергии теряется в ви-
де тепла. Остальные 85 % преобразуются в энергию запасаемых триглицеридов [7]. 

Синтез жиров из углеводов особенно важен в связи с двумя обстоятельствами.  
1. Способность различных клеток организма запасать углеводы в виде гликогена вы-

ражена слабо. Только несколько сотен граммов гликогена может запасаться в печени, ске-
летных мышцах и всех других тканях организма, вместе взятых. В то же время могут запа-
саться килограммы жира, поэтому синтез жиров является способом, с помощью которого 
энергия, содержащаяся в избыточном количестве поступивших в организм углеводов (и 
белков), может запасаться, чтобы использоваться позднее. Количество энергии, которую 
запасает организм человека в виде жиров, приблизительно в 150 раз превышает количест-
во энергии, запасаемой в виде углеводов [7]. 

2. Каждый грамм жиров содержит почти в 2,5 раза больше энергии, чем каждый грамм 
углеводов. Следовательно, при одном и той же массе тела организм может запасать в не-
сколько раз больше энергии в виде жиров, чем в виде углеводов, что особенно важно, если 
необходима высокая степень подвижности, чтобы выжить [7]. 

Синтез липидов из аминокислот белков. При голодании, длительном стрессе, мышеч-
ной нагрузке углеродный скелет аминокислот не окисляется полностью, а участвует в син-
тезе глюкозы (глюкогенные аминокислоты) и ацетил-S-КоА (кетогенные аминокислоты). 

К глюкогенным относятся аминокислоты, при распаде которых образуются пируват 
(пировиноградная кислота) и метаболиты ЦТК. В дальнейшем эти метаболиты ЦТК могут 
уходить на синтез глюкозы (глюкогенные). Кетогенные аминокислоты, которые образуют 
в процессе обмена ацетоуксусную кислоту (ацетоацетил-КоА), непосредственно участвуют 
в синтезе жирных кислот и стеринов. Строго кетогенными являются лизин и лейцин, при 
их окислении образуется исключительно ацетил-S-КоА. Он принимает участие в биосин-
тезе кетоновых тел, жирных кислот и холестерола. Также выделяют смешан-
ные аминокислоты, из них образуется пируват, метаболиты ЦТК и ацетил-S-КоА (фенила-
ланин, тирозин, изолейцин, триптофан). Их разные атомы углерода могут включаться как в 
липиды, так и в глюкозу [4]. 

Путь превращения углеродных скелетов кетогенных или глюкогенных аминокислот в 
жирные кислоты является необратимым процессом, хотя нельзя исключить возможность 
частичного синтеза глутамата и опосредованно других аминокислот из продуктов распада 
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жирных кислот – ацетил-КоА через ЦТК. В то же время из глицерина нейтральных жиров 
через пируват полностью осуществляется синтез глюкогенных аминокислот [4]. 

Поскольку реакции обмена в живых организмах невозможны без специфических бел-
ков-ферментов, то белковый обмен определяет ход превращений органических ве-
ществ других классов. Решающее значение имеет процесс окислительного фосфорилиро-
вания и создание резервов АТФ в клетке. От уровня АТФ зависит весь метаболизм, ибо это 
макроэргическое вещество обеспечивает энергетические потребности биосинтеза соедине-
ний всех типов [7].  

Нарушения разных типов обмена в организме человека имеют такую же тесную связь, 
что и синтез. Установлено, что нарушение липидного обмена связано с активностью тран-
саминаз и зависит от состояния липидного и белкового обмена [10]. Также выявлены па-
раллельные изменения белков и липидов органов зрения при старении [11]. Получены 
данные, которые указывают на взаимосвязь гормонов жировой ткани с липидным и угле-
водным обменом при заболевании атеросклерозом [9]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: а) при распаде углеводов образу-
ется пировиноградная кислота, а из неё – активная молекула уксусной кислоты – ацетил-
КоА; две молекулы ацетил-КоА конденсируют с образованием ацетоуксусной кислоты, из 
которой синтезируются кетокислоты, участвующие в образовании жирных кислот; глице-
рин также может образоваться путем восстановления из продуктов распада глюкозы; б) 
превращение белков в жирные кислоты чаще происходит через образование углеводов, 
хотя аминокислоты, дающие в качестве промежуточных продуктов ацетоуксусную кисло-
ту, могут непосредственно превращаться в жирные кислоты; в) единство в превращении 
липидов, углеводов и белков доказывается наличием общих промежуточных продуктов 
распада, из которых при определенных условиях могут возникать либо белки, либо угле-
воды, либо жиры. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ. МАРКИРОВКА 
 

Рассматривается проблема использования генетически модифицированных продук-
тов в современном мире. Уточняется необходимость их маркировки и её особенности, а 
также выявляются положительные и отрицательные качества генетически модифици-
рованных продуктов, влияющие на организм человека. 

 
С каждым годом население земли стремительно увеличивается, меняются климатиче-

ские условия, происходят какие-либо внезапные стихийные бедствия. Все это отрицатель-
но влияет на обеспечение населения необходимыми продуктами питания. К примеру, не-
ожиданный разлив реки или аномальная жара уничтожают огромное количество пищевых 
ресурсов, которые так старательно росли на протяжении длительного периода времени. 
Это приводит к огромным потерям, и, чтобы хоть как-то сопротивляться этому, ученые 
стали разрабатывать методы усовершенствования пищевых продуктов для получения ор-
ганизмов, более стойких к каким-либо напастям. Таким образом, стали появляться так на-
зываемые генетически модифицированные организмы, или сокращенно ГМО. 

С развитием технологий все чаще мы стали сталкиваться с таким понятием, как 
«ГМО». Большинство людей считают ГМО опасными, но так ли это на самом деле? Для 
начала все же стоит разобраться, что из себя представляют ГМО на самом деле. 

Генетически модифицированные организмы – это организмы, полученные в результа-
те усовершенствования определенных видов растений, животных или микроорганизмов 
путем внедрения в их структуру определенных генов для появления того или иного необ-
ходимого признака или свойства. Это может быть как устойчивость к насекомым-
вредителям, так и быстрое созревание плода. Продукты, которые получены при помощи 
генетически модифицированных организмов или содержащие хоть один компонент, полу-
ченный из продуктов, содержащих ГМО, также могут считаться генетически модифициро-
ванными [1]. Процесс получения таких продуктов достаточно прост: в ДНК одного живого 
организма внедряют «кусочек» от другого, в результате получается новый организм перво-
го вида, но с некоторыми свойствами второго. Именно таким образом, например, за рубе-
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жом добиваются выраженного красного цвета томатов: в их ДНК добавляют участок, от-
ветственный за синтез красного красящего вещества у лосося. Все это выглядит достаточ-
но понятно, хотя за этой операцией стоят сложнейшие химические и биологические про-
цессы [2].  

I. Влияние генетически модифицированных продуктов на организм человека 
Рассуждая о вреде и пользе ГМ продуктов, ученые разделились во мнениях. Одни счи-

тают, что данные продукты опасны и наносят вред организму человека, другие же при-
держиваются того взгляда, что за ними будущее и никакого вреда от них нет. Дискутиро-
вать на данную тематику можно долго, поскольку данный вопрос все еще не до конца изу-
чен, и можно делать лишь какие-то предположения по этому поводу. Поэтому давайте рас-
смотрим некоторые предположения об их вреде и пользе [3]. 

К вредным свойствам можно отнести: 
1. Угнетение иммунитета, аллергические реакции и метаболические расстройства в 

результате непосредственного действия трансгенных белков. 
2. Различные нарушения здоровья в результате появления в ГМО новых незапланиро-

ванных белков или токсичных для человека продуктов метаболизма. 
3. Появление устойчивости патогенной микрофлоры человека к антибиотикам.  
4. Нарушения здоровья, связанные с накоплением в организме человека гербицидов. 
5. Сокращение поступления в организм необходимых веществ.  
6. Отдаленные канцерогенный и мутагенный эффекты.  
7. Бесплодие, невынашивание плода [4]. 
С каждым днем появляются новые научные данные, которые подтверждают факты не-

гативного влияния ГМО на подопытных животных, у которых все процессы в организме 
протекают намного быстрее, чем у человека. Помимо этого существует опасение, что ши-
рокое применение генов стойкости к антибиотикам при создании ГМО может способство-
вать распространению новых штаммов болезнетворных бактерий, не восприимчивых к ле-
карствам против инфекций. В таком случае многие медицинские препараты будут просто 
неэффективными. 

Не смотря на такое большое количество негативных свойств, у ГМ продуктов были 
обнаружены и положительные качества.  Так, к примеру, в Китае выращивают особый 
сорт риса – «золотой рис», обогащенный витамином A. Ранее в этой стране более 8 млн 
детей умерли от недостатка этого витамина, поэтому разработка витаминизированного ри-
са, который присутствует в рационе ежедневно, помогает решить проблему голода и бо-
лезней. Или же было замечено, что модифицированные помидоры с повышенным содер-
жанием антоцианов помогает лечить раковые заболевания. Антоцианы придают томатам не-
типичную для них фиолетовую окраску, как у цветков львиного зева (который и послужил ис-
точником генов для модификации). Вкус овоща остался неизменным, а его регулярное 
употребление снизило частоту образования опухолей и их роста у подопытных животных, а 
также уменьшило количество патогенных бактерий и грибков в организме у крыс [5].  

Но не стоит забывать, что это единичные случаи, и говорить о пользе модифициро-
ванных продуктов еще рано. Следует учитывать, что только долгосрочные исследования 
трансгенных продуктов могут установить их вред или пользу для здоровья человека. По-
этому никто не может точно утверждать, что данные продукты оказывают негативное 
влияние на наш организм. Впрочем, как и отрицать такую возможность. 

II. Маркировка 
Все продукты, полученные на основе ГМО, требуют обязательной маркировки. Это 

сделано для усовершенствования системы контроля за реализацией генетически модифи-
цированных продуктов и соблюдения медицинских стандартов по примеру европейских 
стран, а также для уведомления потребителя об изменении внутреннего строения данного 
продукта. Так, постановлением главного госсанврача РФ Геннадия Онищенко от 
26.09.1999 г. № 12 была введена специальная маркировка ГМ продукции, которая наносит-
ся на потребительскую упаковку товара (этикетку, лист-вкладыш, ярлык) с информацией о 
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том, что это генетически модифицированный товар. Однако к 1 сентября 2007 года этот 
закон был обновлен, и в действие ввели новый СанПиН 2.3.2.2227-07 [6]. Так, по новым 
стандартам в соответствии с данным СанПиНом, на этикетках продуктов, содержащих 
ГМО в количестве 0,9 % и выше, должны быть указаны соответствующие сведения (в 
свою очередь, ранее не было критерия, отвечающего за процентное содержание ГМО в 
продукте). Это соответствует требованиям Евросоюза по маркировке пищевых продуктов, 
полученных из ГМО. Помимо этого в нем также указано, что для пищевых продуктов, по-
лученных с применением ГМО, в том числе не содержащих ДНК и белок, обязательна ин-
формация: «генетически модифицированная продукция» или «продукция, полученная 
из генно-инженерно-модифицированных организмов». На рисунке  представлены примеры 
маркировки  ГМО продуктов в России, Европе и Америке. 

 

а        б  
 

Примеры маркировки: а) ГМ продукции в России; б) ГМ продукции в Европе и Америке 
 

Вся процедура маркировки производится только после того, как ГМ продукт прошел в 
установленном порядке экспертизу и госрегистрацию. Однако существуют продукты, ко-
торые не требуют специальной маркировки, так как они не содержат белка или ДНК, но 
при этом они также подлежат экспертизе и госрегистрации. К ним относятся: соевое масло 
рафинированное, соевый лецитин, кукурузное масло рафинированное, кукурузный крах-
мал, сиропы из кукурузного крахмала, картофельный крахмал, мальтодекстрины, сахар, 
глюкоза, фруктоза и патока. Таким образом, покупая продукты из этого перечня, потреби-
тель может даже не догадываться о том, что покупает и использует генетически модифи-
цированный продукт, что в свою очередь нарушает один из законов защиты прав потреби-
теля, а именно, право на получение полной информации о товаре. 

Раз существуют продукты, не требующие обязательной маркировки, то, в свою оче-
редь, есть и такие, для которых это необходимо, поскольку они содержат белок или ДНК. 
К ним относят: сою, соевую муку и продукты, полученные из нее: соевое молоко и про-
дукты, полученные из него (тофу, сквашенные напитки, мороженое, майонез); сухое со-
евое молоко и продукты, полученные из него; сою для приготовления пищи; соевые бобы, 
соевые проростки, соевую пасту и продукты из нее; консервированную сою, вареные со-
евые бобы, жареную соевую муку, жареные соевые бобы, соевый соус; кукурузу: кукурузу 
для непосредственного употребления в пищу (мука, крупа и др.), попкорн, кукурузу замо-
роженную и консервированную, кукурузные чипсы; картофель: картофель для непосредст-
венного употребления в пищу, полуфабрикаты из картофеля быстрозамороженные, пюре 
картофельное сухое, хлопья картофельные, картофельные чипсы, крекеры картофельные 
(полуфабрикаты), продукты из картофеля обжаренные (хворост картофельный в ломтиках, 
соломкой), продукты из картофеля быстрого приготовления (консервы из картофеля); то-
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маты: томаты для непосредственного употребления в пищу, томатную пасту, томатное 
пюре, томатные соусы, кетчупы, цельноконсервированные томаты, томатный сок, напитки. 

Если же данное условие не выполняется, то такая продукция запрещена к продаже на 
территории РФ (постановление от 1 июля 2000 г.).  

Однако ввиду ряда организационных причин, в частности из-за того, что требования о 
специальной маркировке продуктов питания на предмет наличия ГМО не внесены в дейст-
вующие ГОСТы, закон об обязательной маркировке генетически модифицированных про-
дуктов до сих пор не соблюдается [7]. 

Подводя итоги, можно сказать, что в наше время в связи с ростом использования гене-
тически модифицированных продуктов во всех сферах нужно как можно тщательнее сле-
дить за их оборотом, используя маркировку и регистрацию. Поскольку реальная опасность 
еще до конца не установлена, необходимо проводить дальнейшие опыты для получения 
достоверных данных и, наконец, развеять миф об опасности ГМ продуктов или, наоборот, 
подтвердить его. 
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ЗАХОРОНЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 
 

Рассмотрены несколько способов захоронения радиоактивных отходов: захоронение 
РАО в горных породах, захоронение в море, захоронение под морское дно, захоронение в 
зоны подвижек, захоронение в ледниковые щиты, удаление в космическое пространство. 
Наиболее часто используемым способом является захоронение РАО в горных породах, по-
тому что на сегодняшний день признано (в том числе и МАГАТ), что наиболее эффектив-
ным и безопасным решением проблемы окончательного захоронения РАО является их за-
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хоронение в могильниках на глубине не менее 300–500 м в глубинных геологических форма-
циях с соблюдением принципа многобарьерной защиты и обязательным переводом жид-
ких РАО в твердое состояние. 

 
Радиоактивные отходы (РАО) – отходы, содержащие радиоактивные изотопы химиче-

ских элементов и не имеющие практической ценности. 
В связи с разнообразием вариантов использования радиоактивных материалов отходы 

также могут иметь разное происхождение и состояние. Они бывают как твердыми, так и 
жидкими или газообразными. Источники могут быть тоже самыми различными, поскольку 
в том или ином виде подобные отходы часто возникают при добыче и обработке полезных 
ископаемых, в том числе нефти и газа, также существуют такие категории, как медицин-
ские и промышленные РАО. Есть и природные источники. Условно все эти радиоактивные 
отходы подразделяются на низко-, средне- и высокоактивные. В США также выделяют ка-
тегорию трансурановых РАО. 

В настоящее время Россия обретает новые отчётливые ориентиры в направлении сво-
его дальнейшего развития и своей роли в мировом сообществе. Сегодня Россия демонст-
рирует готовность взять на себя ответственность за одну из самых важных составляющих 
мировой стабильности – энергетическую безопасность. 

Предлагается одна из инициатив, с которой Россия могла бы выступить в плане рас-
сматриваемой глобальной системы в разделе атомной энергетики, а именно – сделать про-
цесс получения этой энергии более безопасным за счёт «организации международной сис-
темы обращения с отработавшим ядерным топливом при использовании международных 
хранилищ с возможностью извлечения отработавшего ядерного топлива для дальнейшего 
использования или захоронения» [1]. 

На сегодняшний момент существуют несколько путей решения проблемы захороне-
ния радиоактивных отходов (РАО), которые и будут рассмотрены в данной работе. 

1. Захоронение РАО в горных породах 
На сегодняшний день общепризнано, что наиболее эффективным и безопасным реше-

нием проблемы окончательного захоронения РАО является их захоронение в могильниках 
на глубине не менее 300–500 м в глубинных геологических формациях с соблюдением 
принципа многобарьерной защиты и обязательным переводом жидких РАО в твердое со-
стояние. Опыт проведения подземных ядерных испытаний доказал, что при определенном 
выборе геологических структур не происходит утечки радионуклидов из подземного про-
странства в окружающую среду. 

Выбор места (площадки) для захоронения или хранения радиоактивных отходов зави-
сит от ряда факторов: экономических, правовых, социально-политических и природных. 
Особая роль отводится геологической среде – последнему и важнейшему барьеру защиты 
биосферы от радиационно опасных объектов. 

Пункт захоронения должен быть окружен зоной отчуждения, в которой допускается 
появление радионуклидов, но за ее границами активность никогда не достигает опасного 
уровня. Посторонние объекты могут быть расположены не ближе чем на расстоянии 3 ра-
диусов зоны от пункта захоронения.  

Проводимые при подготовке к захоронению отходов инженерные мероприятия долж-
ны обеспечить необходимый объем и плотность размещения РАО, действие систем безо-
пасности и надзора, а том числе долговременный контроль за температурой, давлением и 
активностью в пункте захоронения и отчуждаемом блоке, а также за миграцией радиоак-
тивных веществ по горному массиву. 

Решение должно предусмотреть степень риска при выборе территории для захороне-
ния РАО, а также опасность возникновения различных чрезвычайных ситуаций. При оцен-
ке геологических источников риска загрязнения окружающей среды необходимо учиты-
вать физические (механические, тепловые), фильтрационные и сорбционные свойства гор-
ных пород; тектоническую обстановку, общую сейсмическую опасность и ряд других фак-
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торов. Эти геологические условия, определяющие пригодность территории для устройства 
хранилища, должны оцениваться независимо, по представительному параметру для всех 
источников риска. Они должны обеспечить оценку по совокупности частных критериев, 
связанных с горными породами, гидрогеологическими условиями, геологическими, текто-
ническими и минеральными ресурсами. Это позволит экспертам дать корректную оценку 
пригодности геологической среды [2]. 

2. Захоронение в море 
Удаление в море касается радиоактивных отходов, вывозимых на кораблях и сбрасы-

ваемых в море в упаковках, спроектированных: 
- для того чтобы взорваться на глубине, в результате чего происходит непосредствен-

ный выброс и рассеивание радиоактивного материала в море; 
- для погружения на морское дно и достижения его в неповрежденном виде. 
Через какое-то время физическое сдерживание контейнеров перестанет действовать, и 

радиоактивные вещества будут рассеиваться и разбавляться в море. Дальнейшее разбавле-
ние приведет к тому, что радиоактивные вещества будут мигрировать от места сброса под 
действием течений. 

Количество радиоактивных веществ, остающихся в морской воде, далее снижалось бы 
из-за естественного радиоактивного распада и перемещения радиоактивных веществ в от-
ложения морского дна в процессе сорбции. 

Метод удаления в море низкоактивных и среднеактивных отходов практиковался на 
протяжении некоторого времени. Был пройден путь от общепринятого метода удаления, 
который был фактически реализован рядом стран, к методу, который теперь запрещается 
международными соглашениями [3]. 

3. Захоронение под морское дно 
Вариант удаления предполагает захоронение под морским дном контейнеров с радио-

активными отходами в соответствующую геологическую среду ниже дна океана на боль-
шой глубине. Этот вариант был предложен для отходов низкого, среднего и высокого 
уровня активности. Вариации этого варианта включают: 

- хранилище, расположенное ниже морского дна. Хранилище было бы доступно с зем-
ли, с небольшого необитаемого острова или с сооружения, расположенного на некотором 
расстоянии от берега; 

- захоронение радиоактивных отходов в глубоких океанических осадках. Этот метод 
запрещен международными соглашениями. 

Удаление под морское дно нигде не было реализовано и не разрешено международ-
ными соглашениями [3]. 

4. Захоронение в зоны подвижек 
Зоны подвижек – это области, в которых одна более плотная плита земной коры пере-

мещается ниже по направлению к другой, более легкой, плите. Надвигание одной лито-
сферной плиты на другую приводит к образованию разлома (желоба), возникающего на 
некотором расстоянии от морского берега, и вызывает землетрясения, происходящие в зо-
не наклонного контакта плит земной коры. Край доминирующей плиты сминается и взды-
мается, формируя цепь гор, параллельную разлому. Глубокие морские отложения соскаб-
ливаются с нисходящей плиты и встраиваются в смежные горы. Когда океанская плита 
опускается в горячую мантию, ее части могут начать плавиться. Так образуется магма, 
мигрирующая наверх, часть ее достигает поверхности земли в виде лавы, извергающейся 
из кратеров вулканов. Идея для этого варианта состояла в том, чтобы захоронить отходы в 
такой зоне разлома, чтобы потом они бы увлекались вглубь земной коры. 

Этот метод не разрешен международными соглашениями, так как он является формой 
захоронения в море. Хотя зоны подвижек плит имеются в ряде мест на поверхности Земли, 
географически число их очень ограничено. Никакая страна, производящая радиоактивные 
отходы, не вправе рассматривать вариант захоронения в глубокие морские желоба без по-
иска международно-приемлемого решения этой проблемы. Впрочем, такой вариант не был 
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нигде реализован, так как он является одной из форм захоронения РАО в море и поэтому 
не разрешен международными соглашениями [2, 3]. 

5. Захоронение в ледниковые щиты 
При этом варианте захоронения контейнеры с отходами, испускающими тепло, раз-

мещались бы в стабильных ледниковых щитах, например, в тех, что обнаружены в Грен-
ландии и Антарктиде. Контейнеры расплавили бы окружающий лед и опустились бы глу-
боко в ледниковый щит, где лед смог бы рекристаллизоваться над отходами, создавая 
мощный барьер. 

Хотя удаление в ледниковые щиты могло бы технически рассматриваться для всех ти-
пов радиоактивных отходов, оно было серьезно исследовано только для отходов высокого 
уровня активности, где выделяемое отходами тепло могло бы с выгодой использоваться 
для самозахоронения отходов в толще льда благодаря его плавлению. 

Вариант удаления в ледниковых щитах нигде не был реализован. Он был отвергнут 
странами, которые подписали договор об Антарктиде или привержены идее обеспечения 
решения по обращению со своими радиоактивными отходами внутри своих национальных 
границ [2, 3]. 

6. Удаление в космическое пространство 
Этот вариант ставит своей целью удаление радиоактивных отходов с Земли навсегда, 

с выбрасыванием их в космос. Очевидно, что отходы при этом должны упаковываться так, 
чтобы оставаться неповрежденными при сценариях самых немыслимых аварий. Ракета или 
космический челнок могли бы использоваться для запуска упакованных отходов в косми-
ческое пространство. Рассматривалось несколько конечных пунктов назначения отправки 
отходов, включая направления их в сторону Солнца, сохранение на орбите вокруг Солнца 
между Землей и Венерой и выбросом отходов вообще за пределы Солнечной системы. Это 
необходимо из-за того, что размещение отходов в космическом пространстве на околозем-
ной орбите чревато возможным их возвращением на Землю. 

Высокая стоимость этого варианта означает, что такой метод удаления радиоактивных 
отходов мог бы быть подходящим для отходов высокого уровня активности или для отра-
ботанного топлива (т.е. для долгоживущего высокорадиоактивного материала, который 
относительно мал по своему объему).  

Наиболее детальные исследования этого варианта были выполнены в Соединенных 
Штатах NASA в конце 1970–начале 1980-х годов. В настоящее время NASA запускаются в 
космос только термические радиоизотопные генераторы (ТРГ), содержащие несколько ки-
лограммов Pu-238. 

Для систематической и масштабной транспортировки отходов в космос ракеты мало-
пригодны [4]. 

Таким образом, в ХХI в. человечество вступило с грузом проблем, оставленных веком 
предыдущим. В частности, весьма высока и с каждым годом постоянно возрастает радиа-
ционная опасность современного мира. 

Современные радиационные технологии, явившиеся результатом непрерывного рас-
ширения масштабов и сфер использования ядерной энергии, способны существенно изме-
нить экологическую и геохимическую картину мира вследствие массивного поступления в 
природные среды как известных радионуклидов, так и не существовавших ранее на Земле. 

Ведущими причинами радиоактивного загрязнения территорий обширных регионов 
Земли, оказывающего все возрастающее влияние на здоровье населения и состояние био-
сферы, являются радиационное воздействие ядерно-топливного цикла в условиях нор-
мальной эксплуатации объектов и аварийных ситуаций, поступление радионуклидов в ок-
ружающую среду при производстве ядерного оружия и эксплуатации атомного флота, гло-
бальные выпадения продуктов ядерных взрывов, накопление радиоактивных отходов и 
ядерного топлива, выделение радона и продуктов его эманации из земной коры в разных 
географических районах и др. 



 417

Более 40 стран мира имеют собственную атомную промышленность, атомные электро-
станции (АЭС), подвижные, судовые, научно-исследовательские и другие ядерные энергети-
ческие установки, что обусловливает возможность формирования очагов массовых санитар-
ных потерь при случайном или преднамеренном разрушении этих объектов [5]. 

Очевидно, что и проблема захоронения радиоактивных отходов стоит очень остро. Из 
средств массовой информации то и дело мы узнаем о скандалах вокруг радиоактивных 
веществ и отходов от их использования. Для поддержания порядка в этой сфере, по моему 
мнению, нужна интеграция знаний, сил и средств всех государств нашей планеты. Также 
необходимо прорабатывать прогрессивные идеи, такие как исследования космоса, приме-
нение нанотехнологий и т.п. 
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BURIAL OF RADIOACTIVE WASTE 

 
In this article, several methods of disposal of radioactive wastes are considered: disposal of 

radioactive waste in rocks, burial in the sea, burial under the seabed, burial in shift zones, burial 
in glacial shields, removal in outer space. The most frequently used method is the disposal of ra-
dioactive waste in rocks. That today they can be accepted as compensation in the amount of not 
more than 300–500 million US dollars in the amount of not more than 300-500 million US dol-
lars in full and in full RAO in solid state. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАКЦИИ ПЕРЕГРУППИРОВКИ МЕЙЗЕН-
ГЕЙМЕРА 

 
Рассмотрены термодинамические аспекты перегруппировки аминоксидов в эфиры 

гидроксиламина (перегруппировка Мейзенгеймера). Также были найдены структуры и ис-
следовано строение переходных состояний данной реакции в рамках полуэмпирического 
метода PM3. 
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I. Введение 
В данном исследовании изучен механизм реакции перегруппировки Мейзенгеймера. 

Перегруппировка Мейзенгеймера – изомеризация N-оксидов третичных аминов в О-
замещенные гидроксиламины при нагревании в растворе щелочи или при фотолизе:  

 
 RR1R2N=O → RR1R2N-O-R. 

 
Обычно R – CH

2
Ar, СНАr

2
, САr

3
, аллил, замещенный аллил, циклоалкенил, R' и R: 

Alk, Аr. Выходы продуктов 40–80 %. Механизм реакции неоднозначен и зависит от харак-
тера мигрирующей группы [1]. В случае заместителей R, не содержащих атомы Н при β-
углеродном атоме, предположительно, происходит гомолитическое расщепление связи N–
R с образованием радикальной пары и последующей рекомбинацией: 

 

  
 
Побочные реакции – димеризация радикалов, гидратация исходных N-оксидов, эли-

минирование по Коупу, окислительно-восстановительное расщепление, например:  

 
В случае аллильных заместителей имеет место сигматропная перегруппировка вида  

 
Перегруппировка циклических N-оксидов может приводить к расширению цикла, на-

пример:  

 
В подобную реакцию вступают также нитроны. 
 
II. Методика расчетов 
В качестве модельных соединений для изучения перегруппировки Мейзенгеймера бы-

ли взяты аминоксиды, отличающиеся друг от друга каким-либо радикалом. Расчеты про-
водились в рамках полуэмпирического метода PM3 [2]. Первоначальная оптимизация гео-
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метрии проводилась молекулярно-механическим методом ММ+ [3]. Для нахождения пере-
ходного состояния использовался метод квадратичного (QST) или линейного (LST) 
синхронного транзита. Для расчета энтальпии реакции и расчета переходного состояния 
использовалась программа MOPAC7 [4]. 

 

 R
1
, R

2
, R

3
 = CH

3
, t-Bu, CH

2
F, CF

3
, C

6
H

5
, C

3
H

5 
 
III. Результаты и обсуждение 
В качестве простейшего модельного соединения был взят триметиламиноксид (рис. 1). 
 

  
 

Рис. 1. Миграция метильной группы (CH3)
3
NO 

 
В этой реакции в качестве мигрирующий группы выступает CH3. Энергетический вы-

игрыш составил 74,46 кДж/моль. 
В случае диметилтретбутиламиноксида (рис. 2) также мигрирует группа CH3: 
 

 
 

Рис. 2. Миграция метильной группы (CH3)
3
NO 

 
Энергетический выигрыш, согласно расчетам, составляет 72 кДж/моль, что сопоста-

вимо с предыдущим случаем. Энтальпия реакции в случае миграции трет-бутильной груп-
пы (рис. 3) составляет 72,21 кДж/моль, что указывает на слабое влияние природы алкиль-
ных групп на энтальпию реакции. 

 
Рис. 3. Миграция трет-бутильной группы 
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Таблица 1 
Энтальпия реакции и длины связей реагентов и продуктов 

 
RN-O RN-CR3 RN-CH3 № R

1
 R

2
 R

3
 ∆H, 

кДж/моль
Исх. Прод. Исх. Прод. 

1 CH3 CH3 CH3 -71,46 1,296 1,520 1,540 1,475 
CH3 CH3 t-Bu -72,21 1,294 1,506 1,600 1,477 2 

t-Bu CH3 CH3 -72,00 1,294 1,515 1,600 1,514 

CH3 CH3 CH2F -100,62 1,289 1,507 1,578 1,476 3 
CH2F CH3 CH3 -89,32 1,289 1,495 1,578 1,475 

CH3 CH3 CF3 -143,13 1,270 1,552 1,661 1,470 4 
CF3 CH3 CH3 -96,69 1,270 1,507 1,530 1,474 
CH3 CH3 C6H5 -62,21 1,295 1,522 1,533 1,474 5 

C6H5 CH3 CH3 -69,79 1,295 1,510 1,540 1,476 
CH3 CH3 C3H5 -77,07 1,293 1,508 1,563 1,476 6 

C3H5 CH3 CH3 -71,42 1,293 1,518 1,544 1,475 
 
Как следует из табл. 1, замена алкильных групп практически не сказывается на эн-

тальпии реакции, тогда как введение электроотрицательных заместителей (фторалкильной 
группы) приводит к значительному энергетическому выигрышу, в случае четвертой реак-
ции почти в 2 раза. Введение электроотрицательной арильной группы, напротив, снижает 
энергетический эффект реакции. 

В случае миграции алкильной группы энергетический барьер заметно снижается при 
введении электроотрицательного заместителя (табл. 2). 

В ходе реакции происходит значительное разрыхление связи N–O, как видно из табл. 
1, и одновременно в продукте реакции наблюдается сокращение связи C–N по сравнению с 
исходными веществами, что указывает на ее упрочнение. 

 
Таблица 2 

Энтальпия активации реакции и строение переходного состояния 
 

№ R1 R2 R3 ∆H актива-
ции, 

кДж/моль 

RN-O RN-C 

1 CH3 CH3 CH3 -244,60 1,436 1,771 

2 CH3 CH3 CH2F -213,61 1,288 1,578 

3 CH3 CH3 CF3 -163,70 1,460 1,708 

 
На основе квантово-химических расчетов проведен анализ энергетики протекания пе-

регруппировки Мейзенгеймера алифотических аминоксидов. 
Показано полное согласие направления реакции с экспериментальными данными. 
Найдены структуры переходного состояния и энергетические барьеры реакций алифо-

тического ряда. 
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The thermodynamic aspects of the rearrangement of amine oxides into hydroxylamine esters 
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the transition states of this reaction was studied within the framework of the semiempirical PM3 
method. 
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БИОСИНТЕЗ ПОЛИНУКЛЕОТИДОВ ДНК И РНК 
 
Описываются характерные особенности строения нуклеотидов, их биологическая 

роль. Особое внимание акцентируется на структурах ДНК и РНК. Основное содержание 
составляет анализ биосинтеза полинуклеотидов ДНК и РНК. Обосновывается идея о 
том, что биосинтез ДНК и  РНК – это результат соединения различных последователь-
ностей химических элементов. 

 
Нуклеиновые кислоты впервые были обнаружены в ядре («нуклеус»), отсюда и назва-

ние – «ядро». ДНК и РНК – биополимеры [1]. Нуклеотиды – фосфорные эфиры нуклеози-
дов. Свободные нуклеотиды, в частности АТФ, цАМФ, АДФ, играют важную роль в энер-
гетических и информационных внутриклеточных процессах. Их химический состав вклю-
чает в себя: азотистое основание + пентоза + фосфорная кислота. Вместе с тем фосфорные 
эфиры образуются с участием гидроксильных групп пентоз. Нуклеотиды играют чрезвы-
чайно важную роль в жизнедеятельности клетки [2]. 

Нуклеотиды, состоящие из одной молекулы А.О, пентозы, фосфорной кислоты, назы-
ваются мононуклеотидами. Мононуклеотиды могут содержать одну молекулу фосфорной 
кислоты, две или три молекулы фосфорной кислоты, соединенные друг с другом. Соответ-
ственно с этим, комбинацию из двух мононуклеотидов принято называть динуклеотидом. 
В составе динуклеотида обычно присутствуют разные азотистые основания или одно дру-
гое циклическое соединение, к примеру, витамин [2]. 

В зависимости от числа имеющихся в молекуле остатков фосфорной кислоты разли-
чают нуклеозидмонофосфаты (НМФ), нуклеозиддифосфаты (НДФ), нуклеозидтрифосфаты 
(НТФ). 
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В состав нуклеиновых кислот входят азотистые основания двух типов: пуриновые – 
аденин (А), гуанин (G) и пиримидиновые – цитозин (С), тимин (Т) и урацил (U). Нумера-
ция атомов в основаниях записывается внутри цикла [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Пуриновые и пиримидиновые основания [1] 
 

Пентозы в нуклеотидах представлены либо рибозой, либо дезоксирибозой. Чтобы от-
личить номера атомов в пентозах от нумерации атомов в основаниях, запись производят с 
внешней стороны цикла и к цифре добавляют штрих (') - 1', 2', 3', 4' и 5' . 

Пентозу соединяет с основанием N-гликозидная связь, образованная С1-атомом пен-
тозы (рибозы или дезоксирибозы) и N1 -атомом пиримидина или N9-aтомом пурина [4]. 

 
Таблица 1  

Название наиболее распространенных нуклеотидов [6] 
 

Нуклеозид Нуклеозидмонофосфат Нуклеозиддифосфат Нуклеозидтрифосфат 
Аденозин 5'-Аденозинмонофосфат (5'- 

АМФ или АМФ ) 5' - аденило-
вая кислота 

5'-Аденозиндифосфат 
( 5'-АДФ или АДФ) 

5'-Аденозинтрифосфат ( 
5'-АТФ или АТФ ) 

Аденозин 3'-аденозинмонофосфат 
(3'-АМФ) 3' -адениловая кисло-

та 

in vivo in vivo 

Гуанозин 5'-гуанозинмонофосфат (5'- 
ГМФ или ГМФ ) 

5'-гуанозиндифосфат 
(5'- ГДФ или ГДФ ) 

5'-гуанозинтрифосфат 
(5'- ГТФ или ГТФ ) 

Гуанозин 3'-гуанозинмонофосфат (3'- 
ГМФ) 3'-гуаниловая кислота 

in vivo in vivo 

Дезоксиаденозин 5'-дезоксиаденозин монофос-
фат (5'- дАМФ или дАМФ ) 

5'-дезоксиаденозин 
дифосфат (5'-

дАДФили дАДФ) 

5'-дезоксиаденозин три-
фосфат (5'-дАТФили 

дАТФ) 
Уридин 5'-уридинмонофосфат (5'- 

УМФ или УМФ) 
5'-уридиндифосфат 
(5'- УДФ или УДФ) 

5'-уридинтрифосфат (5'- 
УТФ или УТФ) 

Цитидин 5'-цитидинмонофосфат (5'- 
ЦМФ или ЦМФ) 

5'-цитидиндифосфат 
(5'- ЦДФ или ЦДФ) 

5'-цитидинтрифосфат 
(5'- ЦТФ или ЦТФ) 

  

Таблица 2  
Номенклатура нуклеотидов 

 
Азотистое ос-

нование 
Нуклеозид Нуклеотид Трёхбуквенное 

обозначение 
Однобуквенный код

Аденин Аденозин Аденозинмонофосфат АМФ A 
Гуанин Гуанозин Гуанозинмонофосфат ГМФ G 
Цитозин  Цитидин Цитидинмонофосфат ЦМФ C 
Урацил Уридин Уридинмонофосфат УМФ U 
Тимин  Тимидин Тимидинмонофосфат ТМФ T 
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Вместе с азотистым основанием в структурное звено нуклеотида входит моносахарид. 
Рибоза и 2-дезоксирибоза относятся к моносахаридам, содержащим пять углеродных атомов. 

В зависимости от того, какой моносахарид содержится в структурном звене полинук-
леотида, рибоза или 2-дезоксирибоза, различают: 

- рибонуклеиновые кислоты (РНК); 
- дезоксирибонуклеиновые кислоты (ДНК) [5]. 
В добавление к вышесказанному нуклеотиды, в которых пентоза представлена рибо-

зой, называют рибонуклеотидами. Нуклеиновые кислоты, построенные из рибонуклеоти-
дов, – рибонуклеиновыми кислотами, или РНК. Нуклеиновые кислоты, в мономеры кото-
рых входит дезоксирибоза, называют дезоксирибонуклеиновыми кислотами, или ДНК. 
Также в главную цепь РНК входят остатки рибозы, а в ДНК – 2-дезоксирибозы [1]. 

Нуклеотидные звенья макромолекул ДНК могут содержать аденин, гуанин, цитозин и 
тимин. Однако состав РНК отличается тем, что вместо тимина в них присутствует урацил. 
ДНК содержатся в основном в ядрах клеток, РНК – в рибосомах и протоплазме клеток. 

При описании строения нуклеиновых кислот автор учитывают различные уровни ор-
ганизации макромолекул: первичную и вторичную структуру. 

Первичная структура нуклеиновых кислот – это нуклеотидный состав и определенная 
последовательность нуклеотидных звеньев в полимерной цепи [6]. 

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент макромолекулы ДНК 
 
Однако в сокращенном однобуквенном обозначении эта структура записывается как 

...– А – Г – Ц –... 
Под вторичной структурой нуклеиновых кислот понимают пространственно упорядо-

ченные формы полинуклеотидных цепей. 
Вторичная структура ДНК представляет собой две параллельные неразветвленные по-

линуклеотидные цепи, закрученные вокруг общей оси в двойную спираль. 
Такая пространственная структура удерживается множеством водородных связей, об-

разуемых азотистыми основаниями, направленными внутрь спирали. 
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Рис. 3. Вторичная структура ДНК 
 

Водородные связи возникают между пуриновым основанием одной цепи и пиримиди-
новым основанием другой цепи. Далее, эти основания составляют комплементарные пары.  

Образование водородных связей между комплементарными парами оснований обу-
словлено их пространственным соответствием. Пиримидиновое основание комплементар-
но пуриновому основанию: 

 

 
 

Рис. 4. Комплементарность пиримидинового основания над пуриновым основанием 
 
Водородные связи между другими парами оснований не позволяют им разместиться в 

структуре двойной спирали.  
Таким образом: 
- ТИМИН (Т) комплементарен АДЕНИНУ (А), 
- ЦИТОЗИН (Ц) комплементарен ГУАНИНУ (Г). 
Комплементарность оснований определяет комплементарность цепей в молекулах 

ДНК. 
 

 
 

Рис. 5. Комплементарность цепей в молекуле ДНК 
 

Комплементарность полинуклеотидных цепей служит химической основой главной 
функции ДНК – хранения и передачи наследственных признаков. 
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Способность ДНК не только хранить, но и использовать генетическую информацию 
определяется следующими ее свойствами: 

- молекулы ДНК способны к репликации. Следовательно, могут обеспечить возмож-
ность синтеза других молекул ДНК, идентичных исходным, поскольку последовательность 
оснований в одной из цепей двойной спирали контролирует их расположение в другой цепи; 

- молекулы ДНК могут направлять совершенно точным и определенным образом син-
тез белков, специфичных для организмов данного вида. 

В отличие от ДНК молекулы РНК состоят из одной полинуклеотидной цепи и не име-
ют строго определенной пространственной формы. Основная роль РНК – непосредствен-
ное участие в биосинтезе белка. 

Известны три вида клеточных РНК: 
- информационные (матричные) РНК – передают закодированную в ДНК информацию 

о структуре белка от ядра клетки к рибосомам, где и осуществляется синтез белка; 
- транспортные РНК – собирают аминокислоты в цитоплазме клетки и переносят их в 

рибосому;  
- рибосомные РНК обеспечивают синтез белка определенного строения, считывая ин-

формацию с информационной (матричной) РНК [6]. 
Отметим, что все виды РНК синтезируются на ДНК.   
Субстратом для синтеза нуклеиновых кислот в клетках и тканях могут служить про-

дукты гидролиза ДНК и РНК, а также продукты обмена белков и углеводов. 
Синтез (репликация) ДНК происходит только в определенный период – в синтетиче-

ской S-фазе. Эта фаза отделена от митоза предсинтетическим и постсинтетическим перио-
дами [6]. 

Репликация ДНК происходит в строго определенное время. В S-фазе происходит пол-
ная и строго однократная репликация ядерной ДНК, по времени это занимает примерно 9 
ч; за этот срок происходит удвоение генетического материала диплоидной делящейся 
клетки. Репликация начинается сразу на многих участках молекулы ДНК. Биосинтез ДНК 
происходит с участием всех четырех дезоксирибонуклеозидтрифосфатов – АТФ, ГТФ, 
ЦТФ, ТТФ; а также, ферментов синтеза ДНК: ДНК-полимераз, хеликазы – фермента, обес-
печивающего раскручивание двойной спирали ДНК в репликативной вилке, топоизомера-
зы фермента, способствующего расщеплению спирали ДНК в области репликативной вил-
ки, ферментов, «редактирующих» ДНК, т.е. осуществляющих вырезание и удаление оши-
бочно включенных нуклеотидов или репарирующих повреждения ДНК. Точность репли-
кации очень высока – возможна одна ошибка на 10 трансферазных реакций [6]. 

Синтез ДНК на матрице РНК происходит под действием фермента ревертазы или об-
ратной транскриптазы (РНК-зависимой ДНК-полимеразы), содержащейся в составе онко-
вирусов. Доказано, что многие РНК-содержащие онкогенные вирусы (онковирусы) содер-
жат этот фермент в составе покровных белков. При этом механизм синтеза ДНК на матри-
це РНК включает 3 стадии: на первом этапе фермент ревертаза синтезирует на матрице ви-
русной РНК комплементарную цепь ДНК, что приводит к формированию гибридной 
молекулы. Затем исходная молекула РНК отделяется от ДНК, и только после этого на мат-
рице ДНК синтезируется комплементарная цепь ДНК. 

Биосинтез РНК происходит в клетках на матрице ДНК, т.е. синтезируемая РНК ком-
плементарна к одной из цепей этой ДНК. При синтезе РНК-транскрипции копия с молеку-
лы ДНК снимается лишь с отдельных генов, с отдельных участков одной из цепей ДНК. 
Синтез различных форм РНК осуществляется с участием соответствующих РНК-
полимераз, которые катализируют синтез информационной (и-РНК), рибосомальной (р-
РНК) и транспортной (т-РНК) рибонуклеиновых кислот. В природе существует фермент 
РНК-зависимая РНК-полимераза, который обеспечивает в клетке репликацию РНК у РНК-
содержащих вирусов. При этом РНК вируса выполняет две функции – роль носителя гене-
тической информации (вместо ДНК) и информационной РНК [6]. 
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Почти полвека тому назад был открыт принцип структурной (молекулярной) организации 
генного вещества – дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Структура ДНК дала ключ к 
механизму точного воспроизведения генного вещества. Так возникла новая наука – молеку-
лярная биология. Была сформулирована так называемая центральная догма молекулярной 
биологии: ДНК – РНК – белок. Смысл ее состоит в том, что генетическая информация, запи-
санная в ДНК, реализуется в виде белков, но не непосредственно, а через посредство родст-
венного полимера – рибонуклеиновую кислоту (РНК), и этот путь от нуклеиновых кислот к 
белкам необратим. Таким образом, ДНК синтезируется на ДНК, обеспечивая собственное 
воспроизведение исходного генетического материала в поколениях; РНК синтезируется на 
ДНК, в результате чего происходит переписывание, или транскрипция, генетической инфор-
мации в форму многочисленных копий РНК; молекулы РНК служат матрицами для синтеза 
белков – генетическая информация транслируется в форму полипептидных цепей. Итак, 
именно ДНК определяет наследстве организмов, то есть воспроизводящийся в поколениях на-
бор белков и связанных с ними признаков. Нуклеиновые кислоты определяют весь набор и 
специфику синтезируемых белков механизмом точного воспроизведения поколений. Следова-
тельно, без РНК, как и без ДНК невозможна жизнь на Земле [5]. 

В работе автор пытался разобраться в строении, составе ДНК и РНК и в биосинтезе и 
убедился, что все нас окружающее – это результат соединения в различной последователь-
ности химических элементов. В процессе выполнения работы возникло убеждение, что не-
возможно познать  и объяснить загадку происхождения жизни без знания органической 
химии. Неразрывно связана с химией и биология. 
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