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ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, БИОТЕХНОЛОГИИ, ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДУКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

УДК 637.07 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИЩЕВОЙ КЛЕТЧАТКИ В ТЕХНОЛОГИИ 

МЯСОПРОДУКТОВ ДЛЯ ЛИЦ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА 

Алексеев А.Л., Архипова В.Н., Насирова А.Ю. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: долгое время пищевые волокна считались ненужным 

балластом в рационе человека, в связи с этим многие продукты питания 

подвергались дополнительной очистке (рафинированию), что привело к 

значительному росту таких заболеваний, как сахарный диабет, атеросклероз 

и ожирение. Использование в мясном производстве пищевой клетчатки 

позволит повысить пищевую ценность, создать низкокалорийный продукт 

диетического назначения с профилактическими свойствами для лиц с 

избыточной массой тела. 

Ключевые слова: пищевая клетчатка, химический состав, пищевая 

ценность, функциональная добавка, низкокалорийный продукт. 

 

USE OF FOOD FIBER IN MEAT PRODUCTS TECHNOLOGY  

FOR OVERWEIGHT PERSONS 

Alekseev A.L., Arkhipova V.N., Nasirova A.Yu. 

Don State Agrarian University 

 

Abstract: For a long time, dietary fibers were considered unnecessary ballast 

in the human diet, in connection with which many foods were further purified 

(refined), which led to a significant increase in diseases such as diabetes mellitus, 

atherosclerosis and obesity. The use of food fiber in meat production will increase 

nutritional value, create a low-calorie dietary product with preventive properties for 

persons with overweight. 

Keywords: food fiber, chemical composition, nutritional value, functional 

additive, low-calorie product. 

 

Введение. Долгое время пищевые волокна считались ненужным 

балластом в рационе человека, в связи с этим многие продукты питания 

подвергались дополнительной очистке (рафинированию), что привело к 

значительному росту таких заболеваний, как сахарный диабет, атеросклероз и 

ожирение[4]. 

В настоящее время ожирение стоит на пятом месте среди ведущих 

причин смертности в мире, около 2,8 миллиона взрослых умирает каждый год в 

результате избыточной массы тела и ожирения. По данной Всемирной 
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организации здравоохранения 1,9 миллиарда людей в возрасте от 18 лет и 

старше имеют избыточный вес, из них свыше 600 миллионов страдают 

ожирением[3]. 

В связи с этим, особую актуальность приобретает создание продуктов 

питания нового поколения, сохраняющих и улучшающих здоровье, снижающих 

риск развития заболеваний благодаря наличию в их составе функциональных 

ингредиентов. К функциональным ингредиентам в продуктах питания относят: 

витамины, пищевые волокна, минеральные вещества, гормоны, антиоксиданты, 

незаменимые амино и жирные кислоты, пробиотики, молочные продукты и 

растительные жиры[1]. 

Суточная потребность в пищевых волокнах удовлетворяется лишь на 

одну треть, что определяет необходимость их восполнения в рационе питания и 

подтверждает актуальность создания обогащенных продуктов питания, в том 

числе и на мясной основе, в состав которой входят пищевые волокна[2]. 

Цель и задачи. Цель исследований – изучить химический состав и 

функционально-технологические свойства разных видов пищевой клетчатки с 

перспективой использования в технологии мясопродуктов с 

профилактическими свойствами для лиц с избыточной массой тела. 

Результаты и обсуждение. Пищевые волокна - уникальный, экологически 

безопасный природный продукт. Производится из вегетативной части зерновых 

культур, фруктовых или овощных шротов. По органолептическим показателям 

является порошкообразным мелкозернистым веществом различной степени 

измельчения и с различной длиной волокон. По показателям вкуса, цвета и 

запаха соответствует характеристикам исходного злакового, фруктового или 

овощного сырья. Высокая влагопоглощающая и жиросвязывающая способность 

за счет уникальной природной капиллярной структуры волокон[5]. 

На первом этапе исследований изучали химический состав и пищевую 

ценность вторичных продуктов переработки растительного сырья (табл.1). 
 

Таблица 1 - Химический состав и энергетическая ценность отрубей 

разных видов ( г на 100 г) 
 

Вид 

отрубей 

Пищевые 

волокна 
Углеводы Зола Белки Жиры Вода 

Энергетическая 

ценность 

Пшеничная 42,8 21,71 5 15,55 4,25 15 216 

Овсяная 15,4 50,82 2,89 17,3 7,7 6,55 246 

Рисовая 21 28,69 10 13,35 20,85 6,13 373 

Ржаная 43,6 8,7 4,9 12,2 3,4 14,8 221 
 

Отруби – это прежде всего отличный источник клетчатки, незаменимых 

макро- и микро элементов, витаминов группы B, витаминов Е и А. Клетчатка 

особенно важна для хорошей работы кишечника и нормального 

функционирования пищеварительной системы в целом. Витаминно-

минеральный состав пшеничных и ржаных отрубей представлен в табл. 2. 
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Таблица 2 – Витаминно-минеральный состав пшеничных и ржаных отрубей 
 

Показатели Пшеничные отруби Ржаные отруби 

Тиамин (В1) 0,75 мг 0,54 мг 

Рибофлавин (В2) 0,26 мг 0,28 мг 

Токоферол (Е) 0,26 мг 1,5 мг 

Никотиновая кислота (РР) 14,5 мг 2,07 мг 

Калий 1260 мг 1207 мг 

Кальций 150 мг 230 мг 

Натрий 8 мг 60 мг 

Фосфор 950 мг 310 мг 

Железо 14 мг 10 мг 
 

Пищевая клетчатка, содержащаяся в отрубях, замедляет усвоение 

углеводов, и тем самым тормозит процесс нарастания уровня глюкозы в крови, 

что полезно людям, страдающим сахарным диабетом; кроме того, набухая в 

желудке и увеличиваясь в объеме, пищевая клетчатка создает иллюзию 

сытости, предохраняя, таким образом, организм человека от переедания, набора 

лишнего веса и последующего ожирения. 

Выводы и рекомендации. Использование в технологии 

комбинированных мясных изделий продуктов переработки зерновых культур, с 

целью обогащения пищевыми волокнами, позволит повысить пищевую и 

биологическую ценность изделия, создать низкокалорийный продукт 

диетического назначения с профилактическими свойствами для лиц с 

избыточной массой тела. 
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УДК 637.07 

 

ИНУЛИНСОДЕРЖАЩИЕ РАСТЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ МЯСОПРОДУКТОВ 

Алексеев А.Л., Баусов Е.Р. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: для нормализации иммунного статуса при сахарном диабете 

и улучшения обмена веществ применяется инулин, получаемый из клубней и 

корней некоторых растений. Наиболее перспективным растением является 

топинамбур, обладающий уникальным химическим составом и высоким 

содержанием инулина, что позволяет рекомендовать его в технологии 

производства мясопродуктов функционального и специализированного 

назначения.  

Ключевые слова: инулинсодержащие растения, химический состав, 

топинабур, пищевая ценность, функциональная добавка. 

 

INULIN-CONTAINING PLANTS, PROSPECTS  

FOR USE IN MEAT PRODUCTS TECHNOLOGY 

Alekseev A.L., Bausov E.R. 

Don State Agrarian University 

 

Abstract: To normalize immune status in diabetes mellitus and improve 

metabolism, inulin is used, obtained from tubers and roots of some plants. The most 

promising plant is girasol, which has a unique chemical composition and a high 

inulin content, which allows you to recommend it in the technology of production of 

meat products for functional and specialized purposes. 

Keywords: inulin-containing plants, chemical composition, girasol, nutritional 

value, functional additive. 

 

Введение. Современная система питания ведет к развитию множества 

заболеваний: так чрезмерное потребление сахарозы ведет к возможности 

развития сахарного диабета, отсутствие в пище сложных полисахаридов, таких 

как крахмал, инулин, пектин и др. ведет к нарушениям функций ЖКТ, 

дисбактериозам и снижению общего иммунитета [1]. 

По данным Международной федерации диабета в России насчитывается 

3,75 млн больных сахарным диабетом; предполагается, что к 2030 г. общее 

количество больных возрастет до 4,35 млн. Для нормализации иммунного 

статуса при сахарном диабете и улучшения обмена веществ в мировой практике 

применяется инулин. Инулин - это природный полисахарид, получаемый из 

клубней и корней некоторых растений. Основным, широко применяемым 

способом производства инулина является его выделение из 

инулиносодержащего растительного сырья[2]. 
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К наиболее известным растениям, содержащим инулин, относят: 

цикорий, лопух большой, топинамбур, одуванчик лекарственный и др. 

Наиболее перспективными являются такие растения, как цикорий и 

топинамбур, которые обладают высоким содержанием инулина и уникальным 

химическим составом. Топинамбур и цикорий широко применяются в 

диетическом питании как в нативном, так и в виде комбинированных 

продуктов. Продукты, содержащие инулин рекомендованы при широком 

спектре заболеваний [3, 4]. 

В России инулин вырабатывают как из цикория, так и топинамбура, но 

развитие данного направления сдерживается из-за отсутствия четко 

сформулированной государственной политики как в сфере производства 

инулинсодержащего сырья, так и промышленных технологий его переработки, 

хотя перспективность и необходимость организации их производства очевидна 

и актуальна [5]. 

Цель и задачи. Цель исследований – изучить химический состав и 

пищевую ценность томпинабура.  

Результаты и обсуждение. Топинамбур (лат. Heliánthus tuberósus) - 

многолетнее клубненосное растение семейства астровых известно уже не одну 

тысячу лет, его родиной является Северная Америка. В Европу эта овощная 

культура была завезена в 17 веке, вначале во Францию, в Россию же 

топинамбур попал в 18 веке. Ареал распространения топинамбура довольно 

широк, он может выращиваться как в северных областях, так и на юге России [6]. 

Пищевая ценность клубней топинамбура обусловлена высоким 

содержанием физиологически функциональных макро- и микронутриентов, 

таких как инулин, пектиновые вещества, пищевые волокна и минеральные 

элементы. Пищевая ценность топинамбура представлена в табл.1. 
 

Таблица 1 - Пищевая ценность топинамбура 
 

Пищевая ценность Содержание (на 100 грамм) 

Калорийность 61 ккал 

Белки  2.1 гр 

Жиры 0.1 гр 

Углеводы 12.8 гр 

Вода  79 гр 

Клетчатка 4.5 гр 

Органические кислоты 0.1 гр 
 

Топинамбур содержит клетчатку, достаточно большое количество сухих 

веществ, среди которых до 80% содержится полимерных гомологов фруктозы, 

в т.ч. инулина. Инулин является полисахаридом, гидролиз которого приводит к 

получению безвредного для диабетиков сахара - фруктозы.  

Витаминный состав клубней топинамбура характеризуется наличием 

витаминов группы В, каротинов и аскорбиновой кислоты. Общим для всех 

сортов является высокое содержание витамина С (табл. 2). 

http://frs24.ru/st/tablica-kalorijnosti-produktov-pitaniya/
http://frs24.ru/st/soderzhanie-belka-v-produktah/
http://frs24.ru/st/soderzhanie-zhirov-v-produktah/
http://frs24.ru/st/soderzhanie-uglevodov-v-produktah/
http://frs24.ru/st/soderzhanie-vody-v-produktah-tablica/
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Таблица 2 – Витаминный состав топинамбура 
 

Витамины Химическое название Содержание в 

100 граммах 

Процент 

суточной 

потребности 

Витамин А ретиноловый эквивалент 2 мкг 0% 

Витамин B1 тиамин 0.07 мг 5% 

Витамин B2  рибофлавин 0.06 мг 3% 

Витамин C аскорбиновая кислота 6 мг 9% 

Витамин E токоферол 0.2 мг 2% 

Витамин B3 (PP) ниацин 1.6 мг 8% 
 

Топинамбур обладает богатым набором минеральных элементов, в том 

числе: железа – 0,4 мг; кальция -20 мг; магния-12 мг; калия – 200 мг (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Минеральный состав топинамбура 
 

Минеральные вещества Содержание в 100 

граммах 

Процент суточной 

потребности 

Калий 200 мг 8% 

Кальций 20 мг 2% 

Магний 12 мг 3% 

Фосфор 78 мг 8% 

Натрий 3 мг 0% 

Железо 0.4 мг 3% 
 

Выводы и рекомендации. В мире все отчетливее проявляется тенденция 

роста потребления функциональных продуктов питания для профилактики 

различных заболеваний и укрепления здоровья населения. Высокая пищевая и 

физиологическая ценность топинамбура определяет перспективность его 

использования при производстве мясопродуктов функционального и 

специализированного назначения. 
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РАЗРАБОТКА БИОТЕХНОЛОГИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

БИОПРОДУКТА 
1
Афанасьева М.М., 

1
Широкова Н.В., 

2
Насирова А.Ю. 

1
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

2
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 

 

В статье описано исследование разработки функционального 

биопродукта с гепатопротекторными свойствами. По результатам 

проведенных исследований предлагается технология производства йогуртов с 

добавлением растительных компонентов. В качестве функциональных 

компонентов предлагается использовать следующее местное сырье: ягоды 

облепихи, ядра грецкого ореха и шрот расторопши. 

Ключевые слова: биопродукт, кисломолочный продукт, закваска, 

наполнитель, растительное сырье. 

 

DEVELOPMENT OF BIOTECHNOLOGY FUNCTIONAL BIOPRODUCT 

Afanasyeva M.M., Shirokova N.V., Nasirova A.Yu. 

Don State Agrarian University 

Rostov State Medical University 

 

The article describes a study on the creation of a functional bioproduct aimed 

at improving the condition of the liver after its regular consumption. Based on the 

results of the research, a technology for the production of yoghurts with the addition 

of vegetable components is proposed. It is proposed to use the following local raw 

materials as the main components: sea buckthorn berries, walnut kernels and milk 

thistle meal. 

Key words: bioproduct, fermented milk product, starter culture, filler, 

vegetable raw materials. 

 

Введение. На сегодняшний день все большее внимание уделяется 

разработкам комбинированных молочных продуктов, особенно 

кисломолочных. Самым большим спросом среди населения пользуются 

йогурты. Разработка биотехнологии производства йогурта, обладающего 

гепатопротекторными свойствами является актуальным направлением. Так как 

по статистике согласно данным ВОЗ, примерно 30% взрослых жителей планеты 

страдают болезнями печени. [1]. 

Кисломолочные продукты с растительными добавками относятся к 

http://hitagro.ru/topinambur-vyrashhivanie/
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продуктам лечебно-профилактического спектра действия. За счет содержания 

кисломолочных и бифидобактерий, которые подавляют рост и развитие 

болезнетворных и гнилостных микроорганизмов, производимый продукт будет 

являться живым биопродуктом. 

Несмотря на то, что стоимость разрабатываемых продуктов будет выше 

стоимости аналогов они с экономической точки зрения выгодны, так как за счет 

обогащения повышается их биологическая и пищевая ценность, и спрос на них 

будет расти [2]. 

Цель и задачи. Целью стало разработать биотехнологию использования 

растительных добавок в производстве функционального биопродукта. 

Задачи были поставлены изучить технологию использования 

растительных добавок в производстве кисломолочного продукта и определить 

органолептические показатели полученного продукта. 

Методика исследований. Экспериментальные исследования 

проводились на базе ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный 

университет», в частности на кафедре пищевых технологий. В качестве добавок 

использовали местное сырье: облепиху, грецкий орех, шрот расторопши. 

Кисломолочный биопродукт вырабатывали сквашиванием пастеризованного 

молока закваской для йогурта.  

Результаты и обсуждение. Нами была проведена органолептическая 

оценка качества растительных добавок в биопродукте (табл.). 

Суточная норма для человека шрота расторопши не должна превышать 

2,5 грамма, в связи с этим количество этого компонента не менялось. 

Определяли дозу грецких орехов и облепихи в кисломолочный биопродукт.  

Из таблицы видно: цвет йогурта меняется в зависимости от добавления 

облепихи. При добавлении облепихи цвет от светло-оранжевого до ярко 

оранжевого. Консистенция кисломолочного продукта однородная в меру вязкая 

с кусочками ягод, орехов и шрота расторопши, которые были добавлены. 
 

Таблица - Органолептическая оценка качества  

растительных добавок в йогурте 
 

Образцы продукции 

на 100г 

Органолептические показатели качества 

Консистенция Цвет Вкус и запах 

Шрот расторопши-2г 

Облепиха-10г 

Грецкий орех-2,5г 

Однородная, в меру 

вязкая, имеются 

кусочки вносимых 

компонентов 

Светло-оранжевый 

Кисломолочный, с 

легким привкусом 

облепихи, кисло-

сладкий 

Шрот расторопши-2г 

Облепиха-20г 

Грецкий орех-3,5г 

Однородная, в меру 

вязкая, имеются 

кусочки вносимых 

компонентов 

Оранжевый Кисломолочный, с 

легким привкусом 

облепихи, кисло-

сладкий 

Шрот расторопши-2г 

Облепиха-30г 

Грецкий орех-4,5г 

Однородная, в меру 

вязкая, имеются 

кусочки вносимых 

компонентов 

Ярко-оранжевый Кисломолочный, со 

вкусом облепихи, 

грецкого ореха, 

кисло-сладкий 
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Как показали результаты исследования, наилучшими 

органолептическими свойствами обладает образец № 3. 

Выводы и рекомендации. Таким образом, на основании исследований 

можно сделать следующие выводы: ядра грецких орехов, ягоды облепихи и 

шрот расторопши не ухудшают органолептические показатели йогурта, а также 

повышают пищевую и биологическую ценность продукта.  

Создание продуктов с нетрадиционными добавками (ягоды, орехи) 

определяет необходимость новых подходов к решению проблемы влияния 

питания на организм. 

Разработана технология производства нового кисломолочного продукта с 

растительными добавками, конкурентоспособная на внутреннем рынке. 

Продукция предназначена для всех возрастных групп населения для 

функционального питания, улучшающая общее состояние организма путем 

положительного влияния на состав микробной флоры желудочно-кишечного 

тракта, а также положительно влияющая на печень. 
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ФГБОУ ВО Донской государственный аграрный университет 

 

В статье рассматривается частная методика организации 
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промышленной безопасности на опасном производственном объекте, на 

котором эксплуатируются значительное количество технических устройств, 

приборов, инструментов, приспособлений, машин и оборудования, в том числе 

и подъемные сооружения. 

Методически процесс организации безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов можно разделить на следующие основные этапы: 

регистрация опасного производственного объекта (ОПО); подбор кадров, 

участвующих в процессе эксплуатации ОПО; организация проведения 

медицинского осмотра работников, планируемых для осуществления процесса 

эксплуатации ОПО; обучение работников, занятых эксплуатацией ОПО; 

назначение лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию ОПО; 

организация процесса производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности; заключение договора на 

страхование ОПО; проведение экспертизы промышленной безопасности. 

Данные методические рекомендации позволяют организовать процесс 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, находящихся 

на балансе предприятия, их можно использовать при аттестации и 

подготовке инженерно-технических работников, занятых эксплуатацией 

опасных производственных объектов. 

Ключевые слова: подъемные сооружения, регистрация, страхование, 

подбор кадров, производственный контроль, обучение персонала. 

 

ORGANIZING THE SAFE OPERATION OF LIFTING EQUIPMENT  
1
Bashnyak S.E., 

2
Bashnyak I.M. 

1
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2
The engineering melioration Novocherkassk Institute im. A.K. Kortunova 

Don State Agrarian University 

 

The article examines the private method of organizing industrial safety at a 

hazardous production facility, which operates a significant number of technical 

devices, appliances, tools, devices, machines and equipment, including lifting 

facilities.  

The methodical process of organizing the safe operation of hazardous 

production facilities can be divided into the following main stages: the registration of 

a hazardous production facility (PPO); Recruitment of personnel involved in the 

operation of PBOs; the organization of a medical examination of workers planned 

for the operation of the PSO; Training of employees engaged in the operation of 

POS; Appointment of those responsible for the safe operation of PDRs; Organize the 

industrial safety monitoring process; Contract for PPO insurance; industrial safety 

examination. 

These guidelines allow to organize the process of safe operation of hazardous 

production facilities on the company's balance sheet, they can be used in the 

certification and training of engineering and technical workers, hazardous 

production facilities. 
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Key words: lifting facilities, registration, insurance, recruitment, production 

control, staff training. 

 

Введение. В соответствии со статьей 212 Трудового Кодекса Российской 

Федерации обеспечение безопасных условий на рабочих местах является 

обязанностью администрации предприятия [1,2,5,8,9,10].  

Изучение сферы деятельности предприятия позволяет составить прогноз 

используемых в производственных процессах основных фондов, материальных 

ресурсов, технологий, машин, механизмов, приборов и инструментов. Сфера 

деятельности предприятия позволяет определить также виды выполняемых 

работ, что способствует подготовке перечня нормативно-правовых документов 

и Правил, регламентирующих требования безопасности при осуществлении 

производственной деятельности и правильно организовать процесс 

обеспечения безопасности труда. 

В каждой организации, выполняемые работы по роду деятельности, по их 

виду, а также по использумым техническим средствам, механизмам и 

устройствам должны отвечать таким основным требованиям [3,4,5,8,10,11]: 

- охраны труда (ОТ); 

- правилам пожарной безопасности (ПБ); 

- электробезопасности (ЭБ); 

- промышленной безопасности; 

- безопасности по выполнению специальных видов работ; 

- безопасности дорожного движения; 

- экологической безопасности; 

- безопасности при возникновения чрезвычайной ситуации; 

- санитарно-эпидемиологической безопасности. 

Организации, специализирующиеся в строительном деле, используют 

значительное количество техники, приборов, инструментов, приспособлений, 

роботов, манипуляторов, в том числе и подъемных оборудований. 

Цель исследования. На предприятиях, занимающихся строительством, в 

них, для обеспечения охраны труда и безопасности, надо соблюдать все 

вышеперечисленные направления обеспечения безопасности – пожарную 

безопасность, электробезопасность, промышленную безопасность, 

безопасность по выполнению специальных видов работ, безопасность 

дорожного движения, экологическую безопасность, санитарно-

эпидемиологическую безопасность, безопасность при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природных, а также техногенного происхождения. 

Объекты могут быть отнесены к опасным производственным объектам по 

причине использования на них грузоподъемных оборудований (кроме 

лифтовых кабин, подъемников инвалидов), эскалаторов, канатных дорог, 

фуникулѐров (Федеральный закон № 22-ФЗ от 04.03.2013г.). В соответствие с 

Федеральным законом № 22-ФЗ (приложением 2), для таких опасных 

производственных объектов устанавлены следующие классы опасности: 

- 3 класс опасности применительно канатных дорог; 
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- 4 класс опасности для всех машин, оборудований, приспособлений, 

занимающихся подъемом грузов.  

Согласно требования правовых норм и документов, регламентирующих 

процесс обеспечения их безопасной эксплуатации на опасных 

производственных объектах, можно предложить методику по организации 

безопасности при их эксплуатации. 

Методика исследования. Основные этапы в реализации предлагаемой 

методики направлены на: 

- регистрацию оборудования, представляющего повышенную опасность в 

Ростехнадзоре; 

- организацию и проведение экспертизы промышленной безопасности 

всех машин и оборудований с привлечением организации аккредитованной 

Ростехнадзором; 

- организацию обслуживания и ремонта оборудования повышенной 

опасности, с привлечением аккредитованной органами Ростехнадзора 

организации; 

- организацию тщательного выбора работников для эксплуатации 

опасного производственного оборудования и машин; 

- организацию ежегодного медосвидетельства работников занятых в 

эксплуатации опасного производственного оборудования и машин; 

- организацию всех видов обучения работников предприятия, 

участвующих в процессе эксплуатации опасных видов оборудования; 

- обеспечение средствами индивидуальной защиты работников, занятых в 

процессе эксплуатации опасного производственного оборудования; 

- страхование работников по случаю причинения вреда здоровью при 

эксплуатации опасных производственных оборудований; 

- организацию контроля за соблюдением норм и правил промышленной 

безопасности при эксплуатации опасного производственного оборудования; 

- регистрацию производственного объекта относящемуся к опасному в 

госреестре опасных производственных объектов РФ; 

- лицензирование опасного производственного объекта, с целью 

присвоению ему класса опасности, в Ростехнадзорных органах. 

Результаты исследования. Первым этапом методики организации 

безопасной эксплуатации оборудования, представляющего повышенную 

опасность, является регистрация его в Ростехнадзоре. 

Ростехнадзорные органы занимаются процессом сертификации всех 

видов механизации производств, представляющих повышенную опасность в 

эксплуатации, и они наделены такой государственной функцией технического 

регулирования. Под сертификацией понимается деятельность по 

подтверждению соответствия продукции ее нормативным показателям [10]. 

Сертификация проводится для обеспечения эксплуатационной надежности, а 

также защищенности потребительских прав, приобретающих технические 

устройства для их работы на объектах представляющих опасность. 

Неотъемлемой частью в процессе эксплуатации ОПО выступает 
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экспертиза безопасности в производстве, чтобы провести ее, следует привлечь 

организации имеющие аккредитации. 

При проведении экспертизы промышленной безопасности объекта 

представляется оценка в виде заключения, в котором определяется 

соответствие объекта экспертизы промышленной безопасности [10]. 

Техническое обслуживание и ремонт машин и оборудований, 

представляющих повышенную опасность, согласно требований нормативно-

правовых документов, проводится совместно с организациями, которые 

аккредитовал Ростехнадзор [8]. 

Работа с оборудованием на опасном производственном объекте без 

соответственного обучения работника, согласно требованиям нормативных 

документов, запрещается. 

Для этого на предприятии, эксплуатирующем подъемные сооружения, 

относящиеся к опасным видам оборудования, обязан быть обучен следующий 

персонал: 

- ИТР, ответственный за проведения контроля на производстве; 

- ИТР, ответственный за работоспособность оборудования; 

- ИТР, ответственный за безопасное проведение работ; 

- крановщик; 

- стропальщик. 

Персонал, участвующий в процессе работы с подъемным оборудованием, 

в обязательном порядке проходит медосвидетельствование, процесс его 

регламентируется Приказом № 302н Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011, 

где оговариваются условия прохождения предварительных и периодических 

медицинских осмотров [7]. 

Статья 9 ФЗ РФ № 22-ФЗ от 04.03.2013 предписывает, что организация, 

которая эксплуатирует опасный производственный объект, а к нему относятся и 

подъемные сооружения, обязана обеспечить проведение подготовки и 

аттестации работников в области промышленной безопасности, чтобы они 

удовлетворяли соответствующим квалификационным требованиям, а затем 

допускать их к работе на опасном производственном объекте [10]. 

Статья 221 ТК РФ, раздел 10 Охрана труда предписывает, что средства 

индивидуальной защиты (СИЗ) приобретает и ведет уход за ними работодатель 

[7,9]. Работодатель выдает СИЗ всем работникам, а в структурных 

подразделениях их руководители ведут учет за сохранностью и хранением СИЗ, 

для этого заполняют личные карточки выдачи СИЗ и журнал их учета.  

Федеральный закон № 225-ФЗ от 27.07.2010 г. предписывает, что все 

производства, которые относятся к опасным, должны быть застрахованы от 

случаев чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера [10]. 

Исходя из требований ФЗ РФ № 116-ФЗ, утвержденные 10.03.99 г. 

Постановлением Правительства РФ № 263, следует организовывать и 

осуществлять производственный контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности во всех организациях, в которых 

эксплуатируются опасные производственные объекты [6,10]. 
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Производственные объекты, эксплуатация которых связана с высокими 

рисками, подлежат строгим требованиям и в соответствии с ФЗ РФ № 128-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» их необходимо в 

обязательном порядке лицензировать [11]. 

Федеральный Закон № 116-ФЗ претерпел некоторые изменения в 

редакции № 22-ФЗ от 04.03.2013г., которые в ряде случаев освобождают 

предприятие от получения лицензии, в зависимости от класса опасности ОПО, 

что изменило и саму классификацию опасных производственных объектов, а 

также присвоения им соответствующего класса опасности [10]. 

Выводы. Таким образом, методически процесс безопасности работы 

опасных производственных объектов следует подразделить на следующие 

основные этапы его реализации: 

- провести регистрацию опасного производственного объекта; 

- подобрать работников для эксплуатации ОПО; 

- организовать ежегодное медосвидетельствование работников 

предприятия; 

- обучить работников эксплуатирующих ОПО; 

- назначение лиц, ответственных за безопасность работы ОПО; 

- организовать контроль по промышленной безопасности; 

- заключить договора-страхования ОПО; 

- провести экспертизу промышленной безопасности ОПО. 

Представленные методические рекомендации позволяют организовать 

процесс безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, 

имеющихся на балансе предприятия. Эти методические рекомендации можно 

использовать при обучении и подготовке инженерно-технических служащих 

производств, где эксплуатируются опасные производственные объекты. 
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В статье приведены сведения о важности стабильного значения 

тепловых режимов работы холодотехники в условиях изменения тепловой 
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нагрузки на компрессор. При этом рассматривается задача минимального 

энергопотребления холодильной машиной. Этими двумя параметрами 

характеризуется качество хранения продуктов питания в холодильных 

машинах. Показано, что стабильность температуры в камерах охлаждения и 

минимальное энергопотребление на процесс охлаждения определяют 

эффективность работы холодильной машины и, в конечном счете, 

определяют себестоимость продукции. В статье описан подход к 

достижению поставленной цели, который заключается в непрерывном 

мониторинге теплоэнергетических показателей хладотехники. 

Ключевые слова: холодильная машина, охлаждение, 

теплоэнергетические характеристики, контроллер управления, качество 

хранения. 
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The article provides information on the importance of the stable value of 

thermal modes of operation of cold machinery in the conditions of changing heat 

load on the compressor. This considers the minimum energy consumption of the 

refrigeration machine. These two parameters characterize the quality of food storage 

in refrigeration machines. It has been shown that temperature stability in cooling 

chambers and minimal energy consumption on the cooling process determine the 

efficiency of the refrigeration machine and, ultimately, determine the cost of 

production. The article describes the approach to achieving the goal, which is to 

continuously monitor thermal energy performance of cooling. 

Key words: refrigeration machine, cooling, thermal energy characteristics, 

control controller, storage quality. 

 

Введение. Современные международные экономические отношения, 

инструменты недобросовестной конкуренции и системы санкций касаются и 

сферы производства и потребления продуктов питания. Поэтому актуальными 

остаются вопросы импортозамещения и развития отечественных систем 

производства и хранения продуктов питания. В связи с этим, важной является 

задача повышение качества хранения сельхозпродукции путем обеспечения 

безопасной и эффективной эксплуатации обширной сети холодильных машин, 

применяемых для охлаждения различной продукции при еѐ производстве, 

хранении, транспортировке и продаже [1].  

1.  В разделе «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» государственной программы РФ по энергоэффективности и 

энергосбережению, предусматривается оценка энергетической эффективности 
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различных потребителей электроэнергии в период эксплуатации. Очевидно, что 

эти требования относятся и к холодильной технике, широко используемой при 

производстве и при хранении продуктов питания [2]. При этом на выработку 

холода и эксплуатацию систем холодоснабжения расходуется около половины 

потребляемой на предприятиях электроэнергии, а в летние месяцы доля 

электроэнергии достигает 60% от общего расхода. Кроме того, на системы 

холодоснабжения предприятий приходится 25–35% потребляемой воды [1].  

 На предприятиях по производству мясомолочной продукции, в 

различных продуктовых складах и в торговле используются отечественные и 

импортные холодильные машины и установки относительно небольшой 

мощности - малые холодильные машины компрессионного типа, у которых от 

эффективности отвода тепла от конденсатора зависит их удельное 

энергопотребление [1,6].  

 В предлагаемой конструкции бытового холодильника конденсатор имеет 

оребрение и закреплен к корпусу холодильника так, что имеет возможность 

совершать возвратно – поступательные движения и угловые колебательные 

движения в плоскости. В этом варианте верхняя часть конденсатора 

принудительно совершает колебательные движения, а нижняя часть, 

подключенная к герметичному агрегату, остается неподвижной. Колебательные 

движения трубчатого змеевика по отношению к воздуху создают сложные 

турбулентные движения струй воздуха вокруг оребрения и трубки 

конденсатора, что увеличивает интенсивность теплообмена между 

окружающим воздухом и поверхностью конденсатора. Для обеспечения 

минимальной затраты энергии на колебание плоскости конденсатора, 

устанавливают частоту колебаний трубопровода близкой к резонансной частоте 

консольно закрепленного конденсатора, при этом энергопотребление 

электромагнитного вибратора минимально. Все это позволит, при 

незначительных затратах энергии на создание колебательного процесса, 

проведению интенсивного теплообмена поверхности конденсатора с 

воздушной средой. При этом малая амплитуда колебания конденсатора не 

будет передаваться на корпус бытового холодильника и вызывать его 

вибрацию. Этот метод способствует увеличению эффекта теплообменного 

процесса на поверхности конденсатора. При этом снижается удельное 

энергопотребление компрессионного холодильника, что приведет к 

значительной экономии электроэнергии, повышению надежности и 

безопасности работы холодильной техники при решении 

многофункциональной задачи реализации продукции и ее хранению. Однако, 

надежность такой хладотехники остается до конца неизученной. 

 Для надѐжной работы холодильной техники и для обеспечения 

минимальных энергозатрат на получение холода, при охлаждении продукции и 

сырья, необходимы отечественные системы охлаждения и методы получения 

качественного холода. Имеется ввиду - обеспечение стабильных 

температурных режимов работы холодильных машин в условиях изменения 

тепловой нагрузки на компрессор. 
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 Цель и задачи. Холодильные машины (ХМ) в процессе эксплуатации, 

как правило, не контролируются по показателю «удельное энергопотребление» 

[3], а в камерах охлаждения не всегда стабильна температура при 

изменяющейся тепловой нагрузке на систему охлаждения. При этом известно, 

что компрессионные холодильники в процессе эксплуатации подвергаются 

воздействию различных внутренних и внешних эксплуатационных факторов 

[4], влияющих на показатели стабильности работы системы охлаждения, 

включая изменение теплоэнергетических показателей, в частности, 

увеличивается суточное энергопотребление, а температуры в камерах могут 

превышать значения, регламентированные в технической документации на 

холодильник. На температурный режим при хранении продукции влияет также 

фактор открывания дверей в камеры [5].  

 Большой парк эксплуатируемых ХМ, определяет целесообразность 

мониторинга их технического состояния в период эксплуатации, в том числе с 

использованием для этой цели программируемого контроллера [6]. 

 Методика исследований. При эксплуатации ХМ отдельный 

пользователь не обладает возможностью оперативно обнаруживать изменения 

эксплуатационных показателей его холодильника, которые через определенный 

период эксплуатации могут ухудшиться. В тоже время, временные процессы в 

системе охлаждения, включая камеру охлаждения, компрессор, хладагент, 

приводят, в той или иной степени, к отклонениям показателей холодильной 

машины и могут привести к существенным изменениям еѐ показателей работы, 

а иногда и к выходу холодильной машины из рабочего состояния [7].  

 ХМ постоянно подключены к электросети и постоянно потребляет 

электроэнергию в период работы компрессора холодильного агрегата. 

Очевидно, что техническое состояние этого такой машины характеризуется 

удельном энергопотреблением и точностью поддерживаемых температур в 

камерах холодильника [8]. 

 Результаты и обсуждение. Повышенное энергопотребление, 

нестабильные температурные режимы в камерах охлаждения, не 

соответствующие нормам температурных режимов, регламентируемых в 

технической документации, ускоренный износ узлов трения в компрессоре и 

существенное снижение ресурса работы – могут быть исключены путем 

мониторинга технического состояния ХМ в целом и отдельных еѐ подсистем в 

период эксплуатации. 

 Системы управления дросселированием, работой привода конденсатора, 

работой компрессора под управлением контроллера могут нивелировать 

влияние ряда эксплуатационных факторов и обеспечить оптимальное 

функционировании холодильника, и как следствие, его суточное 

энергопотребление может поддерживаться на минимальном уровне. Этим 

обеспечится качество хранения продукции при снижении затрат на 

производство холода, а, следовательно, и снижение себестоимости 

сельхозпродукции.  

 Известно, что при эксплуатации холодильных машин для охлаждения 
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продукции или в технологических линиях пищевых производств, применяются 

методы их технической диагностики, которые можно исследовать по 

патентным документам фонда ФИПС. 

 Анализ исследуемых методов и способов оценки технического состояния 

холодильных машин по литературным источникам и по фондам ФИПС 

позволил выявить несколько специфических подходов к решению проблемы 

диагностики этих машин. Рассмотрим их них наиболее характерные. Например, 

в работе [9] описан метод оперативной оценки теплоэнергетических показателе 

работы холодильной машины в период еѐ эксплуатации. Целью исследований 

является обеспечение стабильности теплоэнергетических показателей 

холодильной машины. 

 Известен также способ оценки текущего состояния холодильной машины 

для обеспечения стабильности теплоэнергетических показателей еѐ работы 

[10], в котором техническое состояние холодильника определяется по оценке 

изменения коэффициента рабочего времени компрессора. Известна заявка на 

изобретение фирмы «Bosсh und Siеmens Hausgeräte»,  в которой описан метод 

диагностики холодильной машины на основе измерения нескольких температур 

в подсистем холодильного агрегата [11]. В этом методе после выполнения 

измерений, полученные показатели сравниваются с эталонными (паспортными) 

значениями этих показателей. По результатам сравнения делается заключение о 

техническом состоянии холодильной машины.  

 Известен также метод определения теплоэнергетических показателей 

работы холодильной машины в период еѐ использования, в котором 

измеряются температурные режимы в камерах при различной тепловой 

нагрузке и определяется удельное (среднесуточное) энергопотребление в 

начале эксплуатации в через определенные промежутки времени работы 

холодильной машины. Например, через год или другой промежуток времени. 

Измерения, вычисления и сравнения в этом способе выполняются программой 

под управление контроллера. Подробности метода описаны в источнике [12]. В 

изученных по патентным источникам и публикациям методы оценки 

энергетической эффективности работающего холодильника и стабильность его 

температурных режимов, основаны на обязательном участии человека в 

процессе измерений. 

 Известные методы не предусматривают автоматический процесс 

определения показателей работы холодильника и систематический мониторинг 

его работы в период эксплуатации. Авторами разработан способ системного 

мониторинга температурных характеристик и удельного энергопотребления. В 

этом способе обеспечивается минимальное участие человека в процессе 

мониторинга. Для этого холодильник снабжается модулем измерений текущих 

характеристик на базе программируемого контроллера с программной 

управления процессом мониторинга и подпрограммами измерений обработки 

полученной информации. В такой системе мониторинга возможен вариант 

одновременного наблюдения за несколькими холодильными машинами на 

одном объекте хранения продукции. Нами разработан метод и алгоритм 

https://ru.wikipedia.org/wiki/BSH_Hausger%C3%A4te
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обеспечения стабильности теплоэнергетических характеристик холодильных 

машин с использованием автоматизированного программного управления на 

базе микроконтроллера, представленный на рисунке 1. 

 Алгоритм включает следующие этапы: 

1. Измеряются теплоэнергетические показатели холодильной машины 

перед началом эксплуатации, которые в дальнейшее программой управления 

принимаются за базовые значения, с целью сравнения последующих значений 

результатов измерений с базовыми, через устанавливаемый период 

эксплуатации. 

2. Выполняется запись (регистрация) этих показателей, а по истечению 

установленного периода эксплуатации, выполняются контрольные 

проверочные измерения теплоэнергетических показателей контролируемой 

холодильной машины.  

3. По сходимости или расхождению этих показателей оценивается 

стабильность температурных режимов в камерах охлаждения и удельное 

энергопотребление; их изменение, или выявляются запредельные значения. 

Устанавливаемый период между базовым и контрольным измерениями 

зависитот типа холодильной машины, еѐ ресурса эксплуатации (наработки) и 

переменчивости условий использования.  

4. Выполняется запись результатов измерений характеристик, вычисление 

удельного энергопотребление, диапазона колебаний температур в камерах 

холодильника, выполнение операций сравнения и управления подпрограммами 

по обеспечению идентичных условий измерений. Для реализации алгоритма 

используется программируемый контроллер, которым снабжается холодильная 

машина. 

5. Если отклонения незначительные, программа переходит по циклу на 

начало мониторинга и через установленный период времени вновь выполняет в 

автоматическом режиме контрольные измерения и оценку отклонений. В 

случае значимых отклонений , включается подпрограмма принятия решения: 

или эксплуатировать холодильную машину дальше, или произвести еѐ 

техническое обслуживание или приостановить еѐ эксплуатацию или заменить. 

В данном описании приведѐн сокращенный алгоритм.  

Выводы. 1. Разработан способ повышение качества хранения продуктов 

питания за счет обеспечения стабильности теплоэнергетических характеристик 

холодильных машин; 

2. Стабильность теплоэнергетических характеристик холодильных машин 

обеспечивается путѐм непрерывного мониторинга изменения показателей 

работы холодильной машины; 

3. Обеспечивается автоматическое выявление критических отклонений в работе 

холодильной машины;  

4. Обеспечивается точность определения температурных показателей и 

удельного энергопотребления холодильной машины с учетом тепловой 

нагрузки, включая температуру окружающего воздуха, загруженность камер 

продуктами, их теплоѐмкость; 
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Рисунок 1 - Алгоритм работы контроллера 
 

5. Разработан алгоритм работы контроллера для обеспечения 

стабильности теплоэнергетических характеристик холодильных машин. 

 

Список литературы: 

1. Лемешко М.А., Кожемяченко А.В., Фомин Ю.Г., и др. Метод 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37753004


24 

 

исследования теплоэнергетических характеристик малых холодильных машин 

// Известия высших учебных заведений. Технология текстильной 

промышленности. 2018. № 6 (378). С. 172-175. 

2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» Государственной программы Российской Федерации 

«Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 512 –р. 

3. Лемешко М.А., Кожемяченко А.В., Урунов С.Р., Колесникова А.Н. 

Эксплуатационная надежность компрессионных холодильников // В сборнике: 

Инновации в технологиях возделывания сельскохозяйственных 

культур материалы международной научно-практической конференции – пос. 

Персиановский: ДонГАУ,2015. С. 356-360. 

4. Кожемяченко А.В., Лемешко М.А., Урунов С.Р. Анализ влияния 

эксплуатационных факторов на техническое состояние бытовых холодильных 

приборов // Технико-технологические проблемы сервиса. 2015. № 4 (34). С. 55-

62. 

5. Lemeshko M.A., Kozhemyachenko A.V., Bashnyak S.E. and others. 

Methods of calculation of energy losses of the Refrigerator when opening its Doors // 

Society and Science-to-Business, ICTIS 2018" 2018. С. 01018. В 

сборнике: MATEC Web of Conferences2. Сер. "2nd International Conference on 

Technology, Innovation. URL: https://doi.org/10.1051/matecconf/201821501018 

6. Лемешко М.А., Башняк С.Е. Оценка технического состояния малой 

холодильной машины с использованием программируемого контроллера // 

Чрезвычайные ситуации: промышленная и экологическая безопасность. 2017. 

№ 2 (30). С. 78-82. 

7. Кожемяченко А.В., Лемешко М.А. Обеспечение требуемого 

технического состояния бытовых холодильных приборов на этапе технической 

эксплуатации / В книге: Вопросы. Гипотезы. Ответы: наука XXI века. 

Коллективная монография. Краснодар, 2014. С. 258-276  

8. Урунов С.Р., Лемешко М.А., Романов П.В. Метод оценки 

энергоэффективности малых холодильных машин // В сборнике: Научная весна 

- 2016 Материалы: Научное электронное издание. 2016. С. 34-38. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27291568. 

9. Лемешко М.А., Дмитриенко В.А. Оперативное определение 

теплоэнергетических показателей малой холодильной машины.// В сборнике: 

Научная весна - 2018: Строительство и техносферная безопасность сборник 

научных трудов. Институт сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал) Донского государственного технического университета в г. Шахты. 

2019. С. 107-113 

10. Лемешко М.А. Способ определения технического состояния 

компрессионного холодильника по режиму работы компрессора // В сборнике: 

Инновации в технологиях возделывания cельскохозяйственных культур. 

Материалы международной научно-практической конференции – пос. 

Персиановский: ДонГАУ, 2015. – С. 339-344  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37753004
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37752966
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37752966
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37752966&selid=37753004
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23729975
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23729696
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23729696
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25616236
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25616236
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25616236
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34222488
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34222488&selid=25616236
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38634467
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38634466
https://doi.org/10.1051/matecconf/201821501018
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29947918
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29947918
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34533384
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34533384&selid=29947918
https://elibrary.ru/item.asp?id=22601946
https://elibrary.ru/item.asp?id=22601946
https://elibrary.ru/item.asp?id=22601946
https://elibrary.ru/item.asp?id=22601392
https://elibrary.ru/item.asp?id=22601392
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27291568
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27291568
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27198336
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27198336
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39467035
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39467035
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39220752
http://elibrary.ru/item.asp?id=23729696


25 

 

11. Диагностическая система для бытовых электроприборов. Заявка RU 

№ 2005121143 А, МПК G01r 31/28. Опуб. 20.01.2006, Бюл. №02. Лемешко М.А., 

Кожемяченко А.В., Урунов С.Р. Алгоритм мониторинга технического 

состояния компрессионного холодильника // В сборнике: Инновации в 

технологиях возделывания сельскохозяйственных культур. Материалы 

международной научно-практической конференции– пос. Персиановский: 

ДонГАУ, 2015. С. 360-364. 

12. Патент № 2658 871 Российская федерация, МПК F25B 49/00 (2006.01). 

Cтенд для исследования теплоэнергетических характеристик малых 

холодильных машин: № 2016144267 :заявл. 10.11.2016: опубл.25.06.2018, Бюл. 

№ 14, Лемешко М.А., Башняк С.Е., Кожемяченко А.В. и др.; заявитель ФГБОУ 

ВО "Донской государственный аграрный университет" – Текст: 

непосредственный. 

 

УДК 637.54:001.895 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ 

ЙОДОМ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ  

Борисова В.Л.
1
, Сазонова Е.А.

1
, Стефанова И.Л.

2
, Клименкова А.Ю.

2 

ФГБОУ ВО Смоленская государственная сельскохозяйственная академия, 

Смоленск 
2
Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей 

промышленности, Москва 

 

В статье рассмотрена возможность производства обогащенных 

полуфабрикатов высокой степени готовности. Большое внимание уделено 

технологии обогащения полуфабрикатов йодом путем внесения меланжа 

коагулированного с порошком ламинарии «Ламинар». Отслежена взаимосвязь 

потерь йода в полуфабрикатах в зависимости от вида вносимой ламинарии, 

способа введения йода. 

Ключевые слова: fortified semi-finished products, high degree of readiness of 

iodine, coagulated melange, kelp, kelp powder "Laminar". 
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The article discusses the possibility of production of fortified semi-finished 

products of high readiness. Much attention is paid to the technology of enrichment of 

semi-finished products with iodine by introducing melange coagulated with laminaria 

powder "Laminar". The relationship of iodine losses in semi-finished products was 

tracked depending on the type of applied kelp, the method of iodine administration. 
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Нехватка йода в рационе питания населения России наблюдается 

практически во всех регионах страны. Приведенные результаты исследований, 

собранных за последнее десятилетие, установили, что на территории РФ 

практически не существует территории благополучной по поступлению йода в 

организм [1]. 

Одним из основных источников йода является йод из биосферы: питьевая 

вода, почва, растения, воздух, продукты животного и растительного 

происхождения. Большинство регионов РФ не содержат в достаточном 

количестве йод. 

Смоленская область также относится к региону, в котором наблюдается 

природообусловленный дефицит йода в биосфере. Первые исследования, 

проведенные в 1956–1959 гг. в Смоленской области, выявили, что население 

большей части области подвержены легкой зобной эндемии [1].  

Нехватка йода в рационе питания населения обусловлена ухудшением 

экологической обстановки, снижением уровня йода в продуктах питания 

общего назначения в следствии снижения йода в почве. Люди, потребляющие 

такие продукты страдают от йододефицита (ЙД). 

Йод является обязательным структурным компонентом гормонов 

щитовидной железы (ЩЖ). Последние обеспечивают полноценное 

формирование и развитие плода в период внутриутробного развития, всего 

дальнейшего развития и функционирования человеческого организма. В 

зависимости от возраста человека, в котором наблюдается недостаток йода, 

могут быть следующие виды заболеваний: внутриутробный период 

(врожденные аномалии; повышение перинатальной смертности; повышение 

детской смертности; неврологический кретинизм и т.д.); дети и подростки 

(нарушения умственного и физического развития); взрослые (зоб и его 

осложнения; йодиндуцированный тиреотоксикоз). Для всех возрастов 

населения могут быть отмечены следующие заболевания: зоб; гипотиреоз; 

нарушения когнитивной функции; повышение поглощения радиоактивного 

йода в условиях радиоактивного загрязнения.  

Одним из серьезнейших последствий недостатка йода является развитие 

рака щитовидной железы (РЩЖ). Для Смоленской области этот вопрос 

является особенно актуальным. В Смоленском регионе заболеваемость РЩЖ с 

0,9 на 100 тыс. населения в 1986 г. увеличилась до 3,94 в 2016 г. 

Для решения данной проблемы на федеральном уровне разработана 

программа по обогащению йодом соли пищевой – всеобщее йодирование соли 

(ВЙС). Это предполагает внесение йода практически во всю соль, которая 

реализуется в расфасованном виде в торговых организациях и в пищевой 

промышленности. Также предполагается йодировать корма 

сельскохозяйственных животных, в случае отсутствия в кормах 

специализированных добавок [2]. 
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Другим способом снижения дефицита йод в рационе питания населения 

является употребление обогащенных продуктов питания, содержащих 

природный источник йода в своем составе. Одним из таких продуктов могут 

выступать рубленые полуфабрикаты. Обогащение фарша производится с 

использованием различных видов растительного сырья, которое выступает как 

функциональный пищевой ингредиент. Производят фарш из мяса убойных 

животных и мяса птицы [3,4,5]. 

Была поставлена задача разработки специализированных полуфабрикатов 

высокой степени готовности с высоким содержанием йода. Источником йода 

выбрана сухая ламинария, содержащая 200-220 мкг% йода, биологически 

активные вещества, которые способствуют усвоению йода в организме [6]. 

Исследования проводили с ламинарией сухой и порошком ламинарии 

«Ламинар», внесение которых осуществлялось в составе меланжа 

коагулированного.  

Для более равномерного распределения йод в полуфабрикатах и его 

сохранения ламинария вносилась в меланж на этапе коагуляции под действием 

кислоты и нагрева. Сухую ламинарию предварительно промывали; промывали 

и обводняли; измельчали в сухом виде [6]. 

Результаты распределения ламинарии в меланже представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Характер распределения ламинарии в меланже 
 

 Ламинария 

промытая 

Ламинария 

промытая, 

обводненная 

Ламинария 

сухая 

измельченная 

Порошок 

ламинарии 

«Ламинар» 

Характер 

распределения 

ламинарии в  

меланже 

неравномерное 

распределение 

неравномерное 

распределение 

равномерное 

распределение 

равномерное 

распределение 

 

Более равномерным распределение было порошка «Ламинар» и 

измельченной сухой ламинарии, поэтому дальнейшие исследования проводили 

с данным видом ламинарии. 

Было установлено содержание йода в меланже коагулированным при 

внесении ламинарии различных видов в количестве 0,5; 1,0; 1,5; 2,0% [7]. По 

полученным результатам построен график зависимости содержания йода от 

количества вносимой ламинарии (рис. 1).  

Как следует из приведенного графика, количество йода в меланже с 

содержанием «Ламинара» выше, чем с меланжем, обогащенным измельченной 

ламинарией. С увеличением количества вносимой ламинарии массовая доля 

йода также нарастает неравномерно: более быстро растет количество йода в 

меланже коагулированном с порошком ламинарии «Ламинар». Нарастание 

содержания массовой доли йода динамично происходит до внесения ламинарии 

до 1,5%. Исходя из полученных результатов исследования обогащения 

полуфабрикатов проводили с порошком ламинарии «Ламинар». 
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Рисунок 1 – Содержания йода в меланже коагулированном, мг/100 г 

 

Исследовано содержание йода в полуфабрикатах в зависимости от 

способа введения и термической обработки. Проводили исследования сырых 

образцов полуфабрикатов; после запекания; запекания, замораживания и 

тушения. Результаты исследования приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Содержание йода в полуфабрикатах  

в зависимости от способа введения 
 

Образцы Содержание йода, мг/100г Потери йода, % 

Введение ламинарии непосредственно в фарш 

Сырые 0,092±0,016  

После запекания 0,045±0,010 51,0 

После запекания, замораживания и тушения 0,039±0,013 57,6 

Введение в фарш обогащенного меланжа коагулированного 

Сырые 0,098±0,002  

После запекания 0,060±0,001 38,8 

После запекания, замораживания и тушения 0,058±0,003 40,8 
 

Полученные результаты сохранения йода при различных видах 

термической обработки позволяют сделать вывод, что внесение йода в составе 

меланжа коагулированного снижает уровень потерь йода на 15 – 17% по 

сравнению с полуфабрикатами, в которые ламинария вносилась 

непосредственно в фарш. 

Таким образом, целесообразно при производстве полуфабрикатов 

использовать обогащенную йодом форму меланжа коагулированного. 
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Войтенко О.С., Войтенко Л.Г. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены биотехнологические основы 

интенсификации производства мясных изделий. Обоснована целесообразность 

использования полифункциональных добавок, отрубей пшеничных, порошка 

тыквы, лактулозы при разработке рецептуры вареной колбасы. Установлено, 

что введение в рецептуре колбасы порошка тыквы, отрубей пшеничных, 

комплексной добавки улучшает органолептические, физико-химические 

характеристики готового изделия, а также увеличивает выход готовых 

изделий с отрубями пшеничными на 2–8 %, с порошком тыквы на 3–5 %. Так 

же установлено, что порошок тыквы, отруби пшеничные, комбинированная 

добавка повышают пищевую ценность изделий. 

Ключевые слова: экстракт тыквы, лактулоза, вареная колбаса, 

фитобиотик.  
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BIOTECHNOLOGICAL BASES OF INTENSIFICATION  

OF PRODUCTION OF MEAT PRODUCTS 

Voitenko O. S., Voitenko L.G. 

Don state Agrarian University 

 

Abstract: this article discusses the biotechnological basis for intensifying the 

production of meat products. The expediency of using multifunctional additives, 

wheat bran, pumpkin powder, lactulose in the development of the recipe for cooked 

sausage is justified. It was found that the introduction of pumpkin powder, wheat 

bran, and a complex additive in the sausage recipe improves the organoleptic, 

physical and chemical characteristics of the finished product, and also increases the 

yield of finished products with wheat bran by 2-8 %, and with pumpkin powder by 3-

5 %. It is also established that pumpkin powder, wheat bran, combined additive 

increase the nutritional value of products. 

Keywords: pumpkin extract, lactulose, boiled sausage, phytobiotic. 

 

Биотехнология в производстве мясных продуктов в настоящее время 

представляет большой интерес и важное значение для поддержания здоровья, 

работоспособности и долголетия населения имеет полноценное и регулярное 

снабжение организма человека основными компонентами питания, микро- и 

макроэлементами, витаминами (1,3,4). Но, к сожалению, рацион питания 

человека на сегодняшний день далек от полноценного и не доставляет 

организму все необходимые вещества. Решением этой проблемы занимаются 

ученые (И.А. Рогов 2009, Э.С. Титов, В.Г. Щербакова, В.В. Ключкин, В.М. 

2011), которые пришли к выводу о необходимости регулярного включения в 

состав продуктов недостающих компонентов питания. В настоящее время, по 

оценке ученых, дефицит белка в рационе питания населения составляет 30–40 

% от необходимого количества. Создавшаяся ситуация позволяет 

рассматривать продукты, богатые полноценными белками, как перспективное 

сырье для производства функциональных продуктов питания. Одним из 

приоритетных направлений пищевой технологии XXI века является 

производство мясных продуктов с высокой пищевой и биологической 

ценностью (Птичкина, Н. М. 2010,2011, Войтенко Л.Г.2011,2014, Гнидина Ю.С. 

2013, 2014 Войтенко О.С. 2014,2016.). 

К таким продуктам относится мясо птицы, которое представляет собой 

наиболее перспективное сырье для производства обогащенных продуктов. В 

свете вышеизложенного, обогащение традиционных изделий из мяса курицы 

биокорректорами с целью увеличения содержания пищевых волокон, микро- и 

макроэлементов, витаминов, пробиотических веществ и веществ, обладающих 

радиопротекторными свойствами, является актуальной задачей (2,5). 

Цель исследования – расчет количества комплексной добавки и 

внедрение ее при разработке рецептуры и производстве вареной колбасы. В 

соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи:  

1. Обосновать целесообразность использования полифункциональных 
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добавок, отрубей пшеничных, порошка тыквы, лактулозы, при разработке 

рецептуры вареной колбасы;  

2. Подобрать режимы введения порошка тыквы и отрубей пшеничных в 

комбинированные системы и рассчитать компонентный и количественный 

состав комплексной добавки;  

3. Рассчитать комбинации рецептур вареной колбасы с отрубями 

пшеничными, порошком тыквы, лактулозой, комплексной добавкой. 

4. Разработать рецептуры и технологию вареной колбасы, обогащенных 

добавками; 

Тыква богата такими витаминами и минералами, как: витамином А - 27,8 

%, бэта-каротином - 30 %, медью - 18 % 

Витамин А отвечает за нормальное развитие, репродуктивную функцию, 

здоровье кожи и глаз, поддержание иммунитета. 

В-каротин является провитамином А и обладает антиоксидантными 

свойствами. 6 мкг бета-каротина эквивалентны 1 мкг витамина А. 

Медь входит в состав ферментов, обладающих окислительно-

восстановительной активностью и участвующих в метаболизме железа, 

стимулирует усвоение белков и углеводов. Участвует в процессах обеспечения 

тканей организма человека кислородом. Дефицит проявляется нарушениями 

формирования сердечно-сосудистой системы и скелета, развитием дисплазии 

соединительной ткани. 
 

Таблица 1 - Расчет количества комплексной добавки  

при разработке рецептуры и производстве вареной колбасы 
 

Сырье 1(контроль) 2 3 

Фарш 78,06 54,06 74,06 

Порошок тыквы 0 0,52 0,7 

Отруби пшеничные 0 2,5 3,8 

Лактулоза 0 0,5 0,5 

Внутренний жир 2,02 3,02 3,02 

вода 19,7 19,51 19,67 
 

При расчете комбинированных рецептур с полифункциональными 

добавками за основу была принята стандартная рецептура колбасы 

«Докторская». Технология приготовления вареной колбасы с добавлением 

порошка тыквы (ПТ), наряду с традиционными операциями – первичной, 

механической (измельчение, перемешивание, формование) и тепловой 

обработкой – должна включать предварительную подготовку. С целью 

улучшения органолептических и функционально-технологических показателей 

разрабатываемых изделий была осуществлена гидратация порошка тыквы и 

отрубей пшеничных. Провели расчет химического состава комбинированных 

полуфабрикатов с добавками порошка тыквы и отрубей пшеничных, задавая 

при этом различные гидромодули (ГМ). Рассматривались следующие 

соотношения порошка тыквы и воды – 1:1,0, 1:1,5, для отрубей пшеничных – 

1:1,5, 1:2.  
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Концентрация лактулозы, введенной в комбинированные системы, 

составила от 0,5 до 1,0. Одной из задач наших исследований стала разработка 

комплексной добавки, в которую вошли все представленные выше добавки. В 

первую очередь нами было определено соотношение порошка тыквы и отрубей 

пшеничных в составе комплексной добавки. Рассчитали компонентный состав 

комплексной добавки. 

По результатам проведенных исследований, выявили, что введение в 

рецептуру колбасы тыквы, отрубей пшеничных, комплексной добавки 

улучшает органолептические, физико-химические характеристики готового 

изделия, а также увеличивает выход готовых изделий с отрубями пшеничными 

на 2–8 %, с порошком тыквы на 3–5 %, установили, что тыква, отруби 

пшеничные, комбинированная добавка повышают пищевую ценность изделий. 
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The article presents the technology of functional food products. when 

developing the technology of products, the positive effect on the human body was 

studied. 
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Колбасными изделиями называют мясные продукты, приготовленные из 

мясного фарша с добавлением жира, поваренной соли, специй, пряностей и 

других ингредиентов, в оболочке или без нее, подвергнутые тепловой 

обработке или ферментации до готовности к употреблению. Большим спросом 

у населения, в настоящее время пользуется определенный вид мясопродуктов - 

колбасные изделия, которые обладают высокой энергетической, пищевой 

ценностью. Главным преимуществом колбасных изделий является и то, что их 

можно употреблять без дополнительной кулинарной готовности, в зависимости 

от вида колбас они подлежат длительному хранению и удобны в 

транспортировке. В производстве колбасных изделий используется только 

высококачественное сырье, а также белковые компоненты растительного и 

животного происхождения. В колбасных изделиях содержатся и немясные 

компоненты, такие как вкусоароматические добавки, консерванты, которые 

способствуют длительному хранению мясного продукта. Колбасные изделия 

популярны у потребителей в связи с их высокими качествами и питательной 

ценностью. При производстве из мяса удаляются несъедобные и 

малосъедобные части: кости, хрящи, сухожилия, пленки, грубая 

соединительная ткань. В состав фарша вводятся легко усвояемые свиной жир и 

другие, ценные в пищевом отношении ингредиенты. [1,3,5,6] 

Большие резервы ресурсосбережения имеются в направлении разработки 

технологии новых видов комбинированных продуктов из нетрадиционного 

сырья. В достижении этой цели большую роль играет выпуск разнообразных 
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мясных продуктов с повышенным содержанием балластных веществ. Широкое 

применение в производстве мясных продуктов пищевых волокон, витаминов и 

минеральных веществ - очередной шаг на пути создания мало- и безотходных 

технологий производства продукции и пищевого сырья. Таким образом, 

применение нетрадиционных продуктов позволит не только рационально 

использовать их в производстве, но и увеличить выработку мясопродуктов и 

расширить ассортимент продукции. [2,4,7,8] 

Целью нашей работы было исследовать органолептические и физико-

химические свойства инжира в использовании технологии производства 

сосисок. Для осуществления цели были поставлены следующие задачи: 

1. Разработать технологию производства сосисок с добавлением инжира 

2. Провести органолептическую оценку готового продукта. 

3. Исследовать физические свойства готового продукта 

Исследования проводились на кафедре пищевых технологий 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования ―Донской государственный аграрный университет‖. 

Объектом исследования были: 

- сосиски вареные с добавлением инжира (клетчатки), которая 

содержится в сушеном инжире. 

Работа выполнялась в несколько этапов: 

1) Разработка технологии производства сосисок  

2) Исследование органолептических показателей 

3) Исследование физико-химических свойств  
 

Таблица - Органолептические показатели вареных сосисок  
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Анализ данных таблицы показывает то, что внешний вид опытных 

образцов варьировался, по сравнению с контрольным, и составлял 2,1 балла. 

Цвет на разрезе у опытных образцов был более красивый, фарш равномерно 

перемешан. Запах и аромат у образцов №1 и №2 очень ароматный, с приятными 

нотами инжира.  

Вкус у опытных образцов с добавлением клетчатки был очень вкусным, с 

приятным послевкусием инжира. Консистенция у контрольного образца №1 

более нежная, чем у опытного образца №2. Опытный продукт №1 был более 

сочным по сравнению с образцом №2 и с контрольным.  

Сравнивая органолептические показатели контрольного и опытного 

образцов вареных сосисок, можно сделать вывод, что добавление клетчатки в 

рецептуру улучшает вкусоароматические свойства готового изделия. Лучший 

вкус можно объяснить тем, что после внесения в продукт инжира изменяется 

вкус, который является очень специфическим, но при дальнейшей 

термообработке раскрывается весь букет вкуса. При осадке фарша для 

дальнейшей обработки происходили следующие процессы: нарастание 

нежности, повышение гидрофильности белков, консистенция была в меру 

пористой. Всѐ это способствует повышению влагосвязывающей способности, 

для ускорения которой добавляется клетчатка.  
 

 
 

Рисунок 1 – Изучение показателей содержания влаги 
 

С внесением клетчатки в опытном образце №1 влага увеличилась по 

сравнению с контрольным образцом, а в образце №2 влага уменьшилась. 

Следовательно, массовая доля влаги в первом образце была ниже, но 

находилась в пределах ГОСТ (60-70%). В результате изучения влияния инжира 

на процентное содержание жира мы выяснили, что в опытном образце 

содержание было на 0,15% меньше, чем в контрольном, что составило 0,28 %. 

Содержание золы в опытном образце составило 3,26 %, что на 0,16% больше, 

чем в контрольном. Самый высокий показатель в опытном образце - 

процентное содержание влаги, и он составил 62,32%. 

Таким образом, при изучении физических свойств мясного продукта, 
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выявили уменьшение значения рН до 5,5 в опытном образце, где мы применяли 

инжир. В контрольном образце содержание pH составило 6. 

Выводы. 

1. Применение инжира в технологии производства вареных сосисок 

―Крымские‖ способствует улучшению органолептических показателей: 

внешний вид опытных образцов варьировался, по сравнению с контрольным, и 

составлял 2,1 балла; цвет на разрезе у опытных образцов был более красивый, 

фарш равномерно перемешан; запах и аромат у образцов №1 и №2 очень 

ароматный, с приятными нотами инжира; вкус у опытных образцов с 

добавлением клетчатки был очень вкусным, с приятным послевкусием инжира; 

консистенция у контрольного образца №1 более нежная, чем у опытного 

образца №2. Опытный продукт №1 был более сочным по сравнению с образцом 

№2 и с контрольным. Лучший вкус можно объяснить тем, что после внесения в 

продукт инжира изменяется вкус, который является очень специфическим, но 

при дальнейшей термообработке раскрывается весь букет вкуса.  

2. Наилучшими физико-химическими показателями обладал образец №1, 

так как масса контрольного образца №1 после первого высушивания составила 

11,46 г с содержанием влаги 62,32%. У опытного образца №2 масса после 

высушивания составила 10,68 с 64,08% содержанием влаги. У контрольного 

образца масса после высушивания составила 11,02 с содержанием влаги 

65,44%. По сравнению с контрольным образцом масса бюксы с навеской после 

высушивания в опытном образце №1 составила разницу 0.44; а образец №2 – 

0,36 грамм. Следовательно, первый образец обладал более низким содержанием 

влаги, но была более упругой и находилась в пределах ГОСТ (60-70%). С 

внесением клетчатки в опытном образце №1 влага увеличилась по сравнению с 

контрольным образцом, а в образце №2 влага уменьшилась, но находилась в 

пределах ГОСТ (60-70%). 
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Гнеуш А.Н., Кощаев А.Г., Горобец Д.В. 
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им. И.Т. Трубилина», Краснодар 

 

В статье определены качественные показатели выработанных плодовых и 

овощных соков, среди которых выделены наилучшие для компонентного состава 

рецептур. Предложена разработка витаминизированного напитка на их основе в 

качестве функционального продукта. Из представленных рецептур выделена 

предпочтительная по совокупности показателей. 

Ключевые слова: плодоовощной сок, качественные показатели, 

витаминизация, функциональный продукт, титруемая кислотность. 
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The article defines the quality indicators of the produced fruit and vegetable 

juices, among which the best ones for the component composition of the recipes are 

highlighted. The development of a fortified drink based on them as a functional 

product is proposed. From the presented recipes, the preferred one in terms of a set 
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of indicators was selected. 

Key words: fruit and vegetable juice, quality indicators, fortification, 

functional product, titratable acidity. 

 

Введение. Основой здорового питания является сбалансированность 

рациона по всем пищевым веществам, что находит свое отражение в 

соответствующей концепции академика А.А. Покровского [3]. В результате 

технологической обработки, использования неполноценного по химическому 

составу пищевого сырья, влияния других причин, организм человека не 

получает необходимое количество незаменимых компонентов. 

В здоровом питании населения ведущая роль отводится созданию новых, 

сбалансированных по составу продуктов, обогащенных функциональными 

компонентами. Продукты питания с такими компонентами, ежедневное 

употребление которых способствует сохранению и улучшению здоровья, 

принято называть функциональными. 

Для получения продуктов функционального назначения в нашей стране 

используют различные виды сырья с повышенной биологической активностью, 

изыскивая способы снижения калорийности продуктов за счет введения 

различных обогатителей [1, 5]. 

Сегодня как никогда в пищевой промышленности и общественном 

питании остро стоит проблема создания продуктов, обладающих лечебно-

профилактическим эффектом. Эту проблему можно решить, если 

разрабатывать технологии комбинированных продуктов питания с 

использованием витаминизированного растительного сырья [2, 4]. 

Цель и задачи. В соответствии с этим целью проводимых исследований 

являлось получение напитка функционального назначения на основе 

витаминизированного сырья. 

Были реализованы такие задачи как изучение качественных 

характеристик плодоовощного сырья для получения витаминизированного 

напитка и непосредственно разработка рецептуры витаминизированного 

напитка. 

Методика исследований. Определение физико-химических показателей 

сырья и готовой продукции выполнялось в соответствии с рекомендациями 

действующих государственных стандартов: массовая доля сухих веществ по 

ГОСТ 28561-90, активная кислотность по ГОСТ 26188-84, титруемая 

кислотность по ГОСТ 25555.0-82, содержание витамина С по ГОСТ 24556-89, 

массовая доля общего сахара по ГОСТ 8756.13-87. 

Результаты и обсуждение. При разработке рецептур соков мы 

использовали следующие виды сырья: яблочный, виноградный, морковный, 

тыквенный и свекольный соки, экстракт пророщенной пшеницы, сахар-песок, 

лимонную кислоту и гуммиарабик. 

Из всех образцов плодоовощного сырья была произведена выработка 

сока. Определены такие характеристики, как массовая доля сухих веществ, 

кислотность и титруемая кислотность в пересчете на яблочную кислоту. Все 
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полученные показатели представлены в сводной таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристика полученных плодоовощных соков 

 
Показатели сока Яблочный 

сок 

Морковный 

сок 

Виноградный 

сок 

Тыквенный 

сок 

Свекольный 

сок 

Массовая доля сухих 

веществ, % 
11,7 11,3 16,3 10,8 14,9 

Активная 

кислотность, (рН) 
2,51 4,21 2,76 3,94 3,45 

Титруемая 

кислотность в 

пересчете на 

яблочную к-ту, г/дм
3
 

0,268 0,201 0,603 0,268 0,201 

 

Из полученных данных, представленных в таблице, можно сделать вывод, 

что самая высокая массовая доля сухих веществ в виноградном соке 16,3 %, что 

на 40 % выше минимального значения исследуемых образцов, а в частности 

яблочного сока сорта Фуджи. Кислотность исследуемых образцов варьирует в 

пределах 2,51-4,21, максимально высокий уровень титруемой кислотности в 

пересчете на яблочную кислоту был в образце виноградного сока и составил 

0,603 г/дм
3
, минимальное значение отмечено в образце свекольного и 

морковного соках. 

Для разработки рецептуры напитка на первом этапе была проведена 

работа по подбору композиций соков на основе плодоовощного сырья (таблица 

2). 

 

Таблица 2 – Подбор композиций плодоовощных соков 

 

Сок 
Образцы 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 

Яблочный  + + + – + – 

Морковный  + + + + + + 

Тыквенный  – + + + – + 

Свекольный  + + – + – + 

Виноградный  – – – + + – 

 

После составления композиций проведена дегустационная оценка смеси 

соков. По результатам полученной дегустационной оценки можно сделать 

вывод, что наиболее удачными оказались образцы под номерами 1, 3 и 5.  

Из выбранных образцов (№1, №2, №3) составлены рецептуры трех 

напитков в двух вариациях, для определения наиболее подходящих вкусовых 

качеств и характеристик. 

Полученные образцы с различными долевыми соотношениями 

представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Подбор компонентов сока (на 1 литр) 
 

Компонент 
Образец №1 Образец №2 Образец №3 

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 

Яблочный сок, мл 740  450  180  420  340  400  

Морковный сок, мл 130  450  420 400  300  260  

Свекольный сок, мл 130  100  – – – – 

Тыквенный сок, мл – – 400  180  – – 

Виноградный сок, мл – – – – 360  340  

Экстракт пророщенной пшеницы, г 10 10 10 10 10 10 

Сахар, г 4 3 2 3 4 3 

Лимонная кислота, г 3 3 3 3 3 3 

Гуммиарабик, г 1 1 1 1 1 1 
 

На основе данных, приведенных в таблице 3, были составлены напитки и 

путем дегустации, выбрано по одному напитку каждого образца. 

В таблице 4 приведены выбранные соотношения каждого из образцов. 
 

Таблица 4 – Сводная таблица готовых напитков 
 

Компонент  Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Яблочный сок, мл 450  420  340  

Морковный сок, мл 450 400  300  

Свекольный сок, мл 100 – – 

Тыквенный сок, мл – 180 – 

Виноградный сок, мл – - 360 

Экстракт пророщенной пшеницы, г 10 10 10 

Сахар, г 3 3 4 

Лимонная кислота, г 3 3 3 

Гуммиарабик, г 1 1 1 
 

По выбранным рецептурам, приведенным в таблице 4, была проведена 

дегустация по 10-ти бальной шкале.  

По результатам дегустации был рассчитан средний балл по трем образцам 

и составлена сводная таблица 5. 
 

Таблица 5 – Средние баллы по результатам дегустации образцов 
 

Показатели Средний балл 

1 образец 2 образец 3 образец 

Цвет 10,0 10,0 10,0 

Вкус  7,3 9,4 10,0 

Аромат  6,4 9,7 10,0 

Мутность 6,1 5,6 10,0 

Наличие осадка 6,4 7,7 10,0 

Посторонние примеси 10,0 10,0 10,0 
 

Из таблицы 5 видно, что в результате дегустационной оценки, по сумме 

баллов всех показателей, образец № 1 получил средний балл - 7,7, образец № 2 

– 8,7 баллов, образец № 3 – 10,0 баллов. Всеми членами комиссии единогласно 

было решено, что образец № 3 имеет самые лучшие органолептические 

показатели. 
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По данным образцам также были определены некоторые физико-

химические показатели, которые представлены в таблицах 6, 7, 8. 
 

Таблица 6 – Физико-химические показатели образца № 1 
 

Наименование показателя Значение показателя 

Массовая доля сухих веществ, % 11,0 

Кислотность сока (рН) 3,93 

Титруемая кислотность в пересчете на яблочную кислоту, г/дм
 3

 0,268 

Содержание витамина С, мг на 100 г 6,1 

Содержание сахаров, % 5,4 
 

Таблица 7 – Физико-химические показатели образца № 2 
 

Наименование показателя Значение показателя 

Массовая доля сухих веществ, % 13,3 

Кислотность сока (рН) 4,59 

Титруемая кислотность в пересчете на яблочную кислоту, г/дм
 3

 0,268 

Содержание витамина С, мг на 100 г 9,1 

Содержание сахаров, % 7,1 
 

Таблица 8 – Физико-химические показатели образца № 3 
 

Наименование показателя Значение показателя 

Массовая доля сухих веществ, % 10,6 

Кислотность сока (рН) 3,91 

Титруемая кислотность в пересчете на яблочную кислоту, г/дм
 3

 0,335 

Содержание витамина С, мг на 100 г 9,4 

Содержание сахаров, % 11,7 
 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что самая высокая 

массовая доля сухих веществ в образце № 2 – 13,3 %, что на 20 % выше 

минимального значения исследуемых образцов. Кислотность исследуемых 

образцов варьирует в пределах 3,91-4,59, максимально высокий уровень 

титруемой кислотности в пересчете на яблочную кислоту был отмечен в 

образце № 3 и составил 0,335 г/дм
3
. Наиболее высокое содержание витамина С 

и сахаров наблюдается у образца № 3.  

Выводы и рекомендации. Результаты исследований показали, что 

сбалансированный состав витаминизированного напитка № 3 обладает 

наилучшими органолептическими и физико-химическими свойствами. 

Биологическая ценность напитков заключается еще и в том, что они 

содействуют более полной усвояемости жиров, белков, углеводов, которые 

поступают в организм с другими пищевыми продуктами. 
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В статье рассматривается эффективность проращивания зерна на 

гидропонной установке. Были проведены эксперименты и получен ряд данных 

качественных характеристик пророщенного зерна. Рассмотрена возможность 

внесения пророщенного зерна в напитки. 

Ключевые слова: гидропоника, проращивание, зерно, соки, 

функциональные напитки, пшеница. 
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The article discusses the efficiency of grain germination in a hydroponic plant. 

Experiments were carried out and a number of data on the qualitative characteristics 

of germinated grain were obtained. The possibility of adding sprouted grain to drinks 

is considered. 
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Введение. В настоящее время острой проблемой является обеспеченность 

продуктов питания необходимыми питательными компонентами [5]. Одним из 

таких компонентов является проростки зерна пшеницы. 

Развитие гидропоники в России связано с возрастающим интересом к 

«малым фермерским хозяйствам», где на небольшой площади можно 

выращивать зелень, овощи, цветочные и ягодные культуры. Гидропоника дает 

основу для получения более высокой урожайности от культивируемых 

растений по сравнению с обычными способами выращивания [2, 3]. 

Гидропонное проращивание зерновых культур, в частности пшеницы, 

производят для повышения ее питательности за счет осахаривания крахмала, 

увеличения содержания растворимых азотистых соединений (аминокислот), 

витаминов группы В и витамина Е. Также в пророщенном зерне происходит 

разрушение фитатов, которые препятствуют всасыванию кальция, магния и 

содержатся в цельном зерне. 

Использование проростков пшеницы позволяет обогатить продукты 

вышеперечисленными биологически активными веществами [4, 6]. 

Цель и задачи. Целью работы является получение проростков пшеницы 

сорта «Юка» и оценка качественных характеристик для обогащения 

витаминизированного плодоовощного напитка. 

Так как все необходимые свойства зерно пшеницы получает после 

прорастания, были поставлены задачи по проращиванию зерна пшеницы на 

гидропонной установке и последующее изготовление функционального 

напитка на основе фруктово-овощного сырья с добавлением экстракта 

пророщенной пшеницы. 

Методика исследований. В результате эксперимента были определены и 

получены следующие данные: массовая доля влаги зерна до проращивания, 

энергия прорастания, всхожесть, масса зерен до и после проращивания, длина 

проростков и ростков.  

Результаты и обсуждение. Количество представленных проб по 

отработанной методике проращивания составило 3. Предварительно 

подбирались условия обработки зерна стерилизующими растворами и 

условиями проращивания в установке (температура, время, свет). Способ 

проращивания включает: очистку зерна от примесей, промывание под 

проточной водой температурой 18-25 °С и стерилизующим раствором анолит, 

проращивание в гидропонной установке в соответствии с подобранными 

параметрами [1]. Результаты проращивания зерна пшеницы представлены в 

таблице 1. 

Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод, 

что массовая доля влаги исследуемого сорта пшеницы до проращивания 

составляет 13,2-13,3 %. Энергия прорастания составляет 90,3-91,1 %, всхожесть 

варьируется от 91,8 % до 92,5 %. В результате проращивания масса каждой из 

проб увеличивается на 142,77-144,91 г, что составляет 57,9-58,3 %. Длина 

проростков зафиксирована в пределах 18-27 мм, длина ростков 3-15 мм. 
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Таблица 1 – Полученные данные по проращиванию зерен пшеницы 
 

Показатели 
Проба 

№1 
Проба №2 

Проба 

№3 
Метод определения 

Массовая доля влаги зерна до 

проращивания, % 
13,2±1,0 13,3±1,0 13,2±1,0 ГОСТ 13586.5-2015 

Энергия прорастания, % 90,3±1,0 91,1±1,0 90,8±1,0 ГОСТ 10968-88 

Всхожесть, % 91,8±1,0 92,5±1,0 92,2±1,0 ГОСТ 12038-84 

Масса зерен до 

проращивания, г 
200,0 200,0 200,0 взвешивание 

Масса зерен после 

проращивания, г 
342,77 344,91 343,88 взвешивание 

Длина проростков, мм 20±3 21±3 20±3 измерение 

Длина ростков, мм 10±6 8±6 9±6 измерение 
 

Для обогащения витаминизированного напитка из пророщенного зерна 

получили экстракт, биохимические характеристики которого представлены в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 – Биохимические показатели экстракта пророщенной пшеницы 
 

Показатель Содержание Метод определения 

Вода, г 47,75 ГОСТ 13586.5-2015 

Зола, г 0,96 ГОСТ 10847-74 

Белки, г 7,49 ГОСТ 10846-91 

Жиры, г 1,27  

Углеводы, г 41,43 ГОСТ 10845-98 

Пищевые волокна, г 1,1 ГОСТ Р 54014-2010 

Энергетическая ценность, ккал 198,0 ГОСТ Р 53861-2010 
 

Выводы и рекомендации. Достигнуты положительные и стабильные 

результаты проращивания зерна пшеницы, о чем свидетельствуют показатели 

всхожести (92,5 %) и энергии прорастания (91,1 %). Полученные значения 

обеспечивают высокий выход выработанного экстракта, что обеспечивает 

рентабельность разработанного витаминизированного растительного напитка. 
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Аннотация: Нами разработана рецептура салата из растительных 

компонентов с функциональными свойствами для различных групп населения. 
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Abstract: We have developed a recipe for a salad of plant components with 

functional properties for various population groups. 

Key words: functional nutrition, energy consumption, fiber, calorie content, 

consistency. 

 

Серьезные изменения в структуре питания, связанные с изменениями в 

образе жизни, уменьшением энергозатрат, приводят к тому, что ни одна из 

групп населения не получает с потребляемой пищей необходимого для 

здоровья количества витаминов, микро- и макроэлементов. Для поддержания 

здоровья человек должен находить дополнительные источники необходимых 

его здоровью веществ. Решить проблему оптимизации питания могут 

обогащенные, так называемые функциональные продукты. 

Функциональное питание - это продукты специального назначения 

естественного или искусственного происхождения с заданными свойствами, 

которые предназначены для систематического ежедневного употребления и 

направлены на выполнение недостатка в организме, прежде всего, 
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регуляторных пищевых субстанций. 

Сегодня мы слышим об этих продуктах все чаще и чаще, хотя в 

настоящее время продукты функционального питания составляют по ряду 

данных не более 3% всех известных пищевых продуктов. Однако, судя по 

прогнозам ведущих специалистов мира в области питания и медицины, в 

ближайшие 15-20 лет их доля достигнет 30% всего продуктового рынка. 

Мы представляем вашему вниманию блюдо функционального назначения 

– «Салат Микс», в состав которого входят: брынза, морская капуста, морковь, в 

качестве заправки мы использовали смесь оливкового масла, лимонного сока, 

пряностей и специй. 

Морская капуста содержит ферменты и представляет собой уникальный 

биологически-активный комплекс, содержащий целый ряд веществ и 

соединений, необходимых для человеческого организма. Это прежде всего 

уникальные вещества, встречающиеся только в составе морских водорослей - 

альгиновая кислота (не менее 35%), соли альгиновой кислоты (кальциевая, 

магниевая, цинковая, марганцовая и др.), которые способствуют нормализации 

пищеварения и обменных процессов, снимают отечность, оказывают влияние 

на защиту организма от тяжелых металлов и радионуклидов, избирательно 

сорбируют циркулирующие в крови избыточные иммунные комплексы, 

защищая организм от воспалительных процессов, обладают 

иммуностимулирующими свойствами, способны останавливать местные 

кровотечения и стимулировать заживление язвенных поражений слизистой 

желудка и кишечника. В состав морской капусты входят также полисахариды 

фукоиданы, способствующие защите организма от канцерогенов, оказывающие 

ингибирующее воздействие на рост раковых клеток, препятствующие 

образованию атеросклеротических бляшек в сосудах, а также биоорганический 

йод (0,1%), витамины группы В (В1, В2, Вс, РР, Н), витамин С, витамин F, 

вещества белковой природы (аминокислоты, пептиды) и др.  

Томаты - одни из самых широко распространенных в мире овощей. Они 

употребляются сырыми, маринованными, подвергаются всевозможной 

кулинарной обработке. 

Зеленые помидоры консервируют, обжаривают в кукурузной панировке 

или используют для соуса сальса. 

Спелые помидоры используют гораздо шире: из них делают соки, соусы, 

маринады, добавляют в супы, салаты, рагу, пиццу. Из помидоров готовят 

испанский холодный суп гаспачо, а томатный сок – незаменимый ингредиент 

коктейля «Кровавая Мэри». Благодаря довольно высокому содержанию кислот 

помидоры отлично подходят к мясным блюдам в качестве маринада, соуса или 

гарнира. Плоды томатов содержат белки, углеводы (крахмал, сахар, клетчатку), 

пектиновые вещества, органические кислоты, каротиноиды (каротин и 

ликопин), редкий витамин К и витамины группы В, минералы (кальций, 

магний, железо, фосфор, кремний, йод). Калорийность помидора -19,9 ккал. 

Пищевая ценность помидора: белки - 0,6 г, жиры - 0,2 г, углеводы - 4,2 г 

Сельдерей - Говоря о полезных свойствах сельдерея, нельзя не отметить, 

https://hi-chef.ru/recipe/11346-ragu/
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что он обладает уникальным химическим составом, включающим в себя 

витамины А, Е, группы В, аскорбиновую кислоту, биотин, ниоцин. Растение 

богато насыщенными жирными кислотами, микро- и макроэлементами, такими 

как железо, калий, фосфор, магний. Его питательная ценность в 100 граммах 

продукта составляет: 

клетчатка – 9 %; 

белки – 1,1 %; 

углеводы – 1,64 %; 

жиры – 0,15 %; 

вода – 3,67 %. 

Калорийность сельдерея – 13 Ккал на 100 г, что делает его ценным 

ингредиентом в диетическом питании. Чтобы усвоить хотя бы небольшое 

количество корней или стеблей, организму требуется больше калорий, чем их 

поступает при употреблении овоща, поэтому растение дает отличные 

результаты даже при ожирении. 

Брынза - самый распространенный сыр. Вкус брынзы чистый 

кисломолочный, достаточно соленый. Тесто брынзы отличается особенной 

мягкостью, оно нежное, умеренно плотное и слегка ломкое. На разрезе 

поверхность гладкая, однородная, с небольшим количеством глазков. В 

настоящее время большая часть брынзы вырабатывается из коровьего молока, 

хотя раньше для ее производства использовалось главным образом овечье 

молоко. Срок созревания брынзы – 20 суток. 

В ее состав входят: вода, белки, жиры, органические кислоты, зола, 

калий, кальций, магний, натрий, фосфор, кобальт, марганец, медь, молибден, 

фтор, цинк, витамин А (ретинол), витамин В – каротин, витамин Е (токоферол), 

витамин С (аскорбиновая кислота), витамин В1 (тиамин), витамин В2 

(рибофлавин), витамин В9 (фолиевая кислота), витамин РР (ниацин) [1]. 

Морковь – оказывает на организм антисептическое, глистогонное, 

деминерализующее, желчегонное, обезболивающее, отхаркивающее, 

противовоспалительное, противосклеротическое действие. Она также 

усиливает деятельность желез желудочно-кишечного тракта. Корнеплоды 

моркови содержат каротины, фитоен, фитофлуен и ликопин. В небольших 

количествах содержатся пантотеновая и аскорбиновая кислоты, флавоноиды, 

антицианидины, жирные и эфирные масла, умбрелифсрон, лизин, орнитин, 

гистидин, цистеин, аспарагин, серин, треонин, пролин, метионин, тирозин, 

лейцин, а также витамины группы В, флавоновые производные и жирное масло. 

Корнеплоды моркови содержат в своем составе также много сахаров, 

преобладающим среди которых является глюкоза, небольшое количество 

крахмала и пектиновых веществ, много клетчатки, лецитина и других 

фосфатидов. Из минеральных солей преобладают соли калия. Особенно ценно 

высокое содержание в моркови каротина, витамина группы В, пиридоксина, 

никотиновой и фолиевой кислот, витамина D.  

В нашей работе мы решили объединить пользу и вкус и получили новое 

блюдо - продукт функционального назначения «Салат Макс».  
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Для приготовления этого продукта нам понадобится: 200 гр. морской 

капусты, 200 гр. брынзы, 50 гр. моркови. В качестве заправки мы использовали: 

50 гр. оливкового масла, 1 ч. л. лимонного сока. 

Брынзу нарезаем кубиками, морковь измельчаем с помощью терки, 

соединяем с морской капустой. Отдельно смешиваем оливковое масло и 

лимонный сок. Заправляем перед подачей. Оформляем зеленью. 
 

Рецептура блюда «Салат Микс» с функциональными свойствами 
 

 I II III 

 БРУТТО НЕТТО БРУТТО НЕТТО БРУТТО НЕТТО 

Морская капуста  199 175 227 200 227 200 

Томаты 206 175 271 230 294 250 

Брынза 125 100 169 135 250 200 

Морковь 94 75 125 100 188 150 

Сельдерей 

молодой (корень) 

122 100 79 65 — — 

Лимон (для сока) 95 40 119 50 95 40 

Сахар 15 15 13 13 10 10 

Сметана 250 250 200 200 200 200 

Выход — 1000 — 1000 — 1000 
 

Характеристика блюда: 

Внешний вид: брынза, томаты нарезаны кубиками, морковь измельчена, 

форма компонентов сохранена, заправлены соусом слегка желтоватого цвета; 

Вкус: в меру соленый с характерным привкусом морской капусты, 

приятный; 

Запах: морской капусты, брынзы, лимона, приятный; 

Консистенция: компонентов - мягкая сочная, соуса – гомогенная. 

Таким образом, мы получили вкусный, полезный, экологически чистый 

продукт функционального назначения. 
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Аннотация: В данной статье мы разработали рецептуру «Рагу из 

птицы» для школьников, блюдо является полноценным для одного приѐма пищи.  
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DEVELOPMENT OF A RECIPE FOR "POULTRY STEW"  

FOR SCHOOL MEALS 
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Abstract: In this article, we have developed a recipe for "Poultry Stew" for 

schoolchildren, the dish is complete for one meal. 

Key words: school food, stew, recipe, technology, storage mode, health. 

 

Школьное питание – это здоровье учащихся прежде всего. Горячее 

питание детей во время пребывания в школе является одним из самых важных 

условий поддержания их способности к эффективному обучению. 

Школьное питание организуется в соответствии с «Санитарно 

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» (СанПиН 2.4.5.2409-08), за соблюдением 

которых следит Роспотребнадзор. Инспектора периодически проверяют 

качество и режим хранения продуктов, также они обращают внимание на 

соблюдение сроков их годности, температурный режим и влажность, изучают 

меню и контролируют процесс приготовления и раздачи пищи. Кроме того, 

проверкой организации питания учащихся занимается управляющий совет 

самой школы. 

Самое основное на что должны обращать внимания производители 

полуфабрикатной продукции, которые поставляют продукты питания в 

образовательное учреждение и персонал работающий в буфете/столовой: 

Организация горячего питания в школе должна обеспечивать полную 

безопасность предлагаемых продуктов, рацион питания учащихся должен 

формироваться заранее, на 20-30 дней вперед, рацион различных возрастных 
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групп (7-11 лет и 12-18 лет) должен составляться отдельно с учетом требуемой 

калорийности продуктов, все продукты должны проходить необходимую 

термическую обработку. Недельный рацион питания должен быть 

разнообразным, однако возможно его повторение в конкретные дни недели 

(пятничное меню, субботнее меню и т. д.). Все блюда желательно готовить 

непосредственно перед приѐмом пищи. Питание в общеобразовательных 

учреждениях должно быть доступным для учащихся с заболеваниями ЖКТ, то 

есть следует что нужно приготавливать еду на пару, варить, тушить. 

Ежедневное меню может быть представлено учащимся для ознакомления, его 

следует вывесить перед входом в пищевой блок или непосредственно в нем. 

Прием продуктов от поставщиков должен сопровождаться получением 

необходимых документов, которые говорят о качестве и безопасности 

продукции. Транспортировка продуктов должна соответствовать санитарным 

требованиям. На территории школ возможна организация дополнительных 

пищевых блоков: буфетов для свободного выбора учащимися пищевых 

продуктов и их приобретения. 

Мы должны понимать, что в общеобразовательном заведении, таком как 

школа есть пищеблок, в котором приготавливают и хранят пищевые продукты 

для учащихся и персонала. Размеры помещения, количество столов и стульев, 

всех столовых приборов и посуды должно соответствовать количеству 

учащихся. 

Количество калорий делится на три категории: 1) Дети 7 -11 лет- 

минимум 2300 кКалл; 2)11-14 лет- минимум 2500 кКалл; 3)14-18 лет- 3000 

кКалл. 
 

Таблица 1 - Разработка рецептуры «Рагу из мяса птицы» 
 

Наименование сырья  Брутто,г  Нетто,г  

Курица   265 г 181 г 

Картофель   133 г  100 г 

Морковь   44 г  35 г 

Репа  33 г  25 г 

 Петрушка 20 г 15 г 

 Томатное пюре 20 г 20 г 

Лук репчатый  42 г  35 г 

Маргарин столовый   15 г 15 г 

Мука пшеничная   3 г  3 г 

Выход:   - - 375- 
 

Способ приготовления: Подготовленную тушку птицы, нарубленную на 

куски по 40-50 грамм, обжаривают до образования поджаристой корочки. Затем 

подготовленные продукты заливают горячим бульоном или водой в количестве 

20-30 % от массы набора продуктов, добавляют пассированное томатное пюре 

и тушат 30-40 минут. Бульон, оставшийся после тушения, сливают и 

приготавливают на нем соус, которым заливают тушеные кусочки мяса, 

добавляют обжаренные нарезанные кубиками картофель, морковь, репу 

(предварительно бланшированную), петрушку, лук и тушат 15-20 минут. 
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Отпускают рагу вместе с соусом и гарниром. 
 

Таблица 2 – Химический состав на 100гр блюда 
 

Блюдо   Белки,г  Жиры,г  Углеводы,г 

Рагу из птицы   8,1 г 4,2 г  18,4 г 
 

Калорийность на 100 грамм готового блюда равна 134 кКал. 

Курица считается диетическим продуктом, в мясе этой птицы множество 

легкоусвояемых белков. В мясе присутствуют витамины группы В, так же 

витамин К (необходим для свѐртываемости крови), кальций и магний 

(способствуют укреплению костей и сердечных мышц), благодаря фосфору, 

содержащемуся в курятине активизируется мозговая деятельность, которая как 

никогда нужна школьникам. 

Картофель, морковь, репа, петрушка, лук репчатый. Все овощи богаты 

клетчаткой и славятся огромным количеством витаминов. В картофеле 

преобладает большое количество витаминов В6 и витамина С, которые 

способствуют ускорению метаболизма, благотворно влияет на нервную 

систему, укрепляет иммунную систему организма. Также в плодах много калия. 

Морковь очень полезна для пищеварительной системы, так же является 

источником витаминов, минералов и антиоксидантных веществ таких, как: 

бето-каротин (преобразует витамин А и влияет на улучшение зрения), витамин 

К1 (повышает плотность костей), калий, витамин В6, лютеин (самый 

распространенный антиоксидант, стабилизирующий обмен веществ для глаз), 

ликопин (снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний). В репе содержится 

высокая концентрация провитамина А, витамины групп В и С, медь, железо, 

марганец, цинк и др. Прошу отметить, что это низкокалорийный овощ, который 

легко усваивается организмом человека, а особенно детей. Так же обладает 

противогрибковыми и антибактериальными свойствами. Петрушка помогает 

при отѐках, улучшает пищеварение, отличное бактерицидное средство, 

улучшает клетки крови. Все эти действия происходят за счѐт хлорофилла, 

содержащегося в петрушке, а также фтора, кальция, фолиевой кислоты, 

витамина В12. В репчатом луке содержатся сахариды, йод, кобальт, натрий, 

медь, фтор, витамины А, В, С. Благодаря, всем вышеизложенным витаминам и 

минералам, репчатый лук оказывает ярко выраженное противовоспалительное 

действие, принесѐт пользу печени и почкам, защитит суставы от отложения 

солей, избавит от малокровия и анемии. 

В заключении хочу добавить, что в данной статье мы разработали 

рецептуру блюда «Рагу из птицы», в котором очень много полезных свойств, 

как для взрослого человека, так и для ребенка. Произвели описание каждого 

продукта, а прежде всего это блюда отлично подходит для школьного питания.  
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ВЛИЯНИЕ ГРЕЧНЕВОЙ МУКИ НА КАЧЕСТВО ПШЕНИЧНО-

РЖАНОГО ХЛЕБА 

Зуева Е.А. 

ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ, г. Пенза, Россия 

 

В статье изучалось влияние гречневой муки в количестве 18,5 % от 

массы ржаной муки на качество пшенично-ржаного хлеба. Введение в 

рецептуру 18,5 % гречневой муки незначительно повысило влажность мякиша 

на 2 % и составила 43,2%. Кислотность мякиша увеличилась с 2,0 град. на 

контроле до 3,1 град. При внесении гречневой муки пористость мякиша 

оказалась выше контрольного образца на 3,7 % и составила 81,3 %. Выход 

изделия увеличивался на 3,8 % по сравнению с контролем.  

Ключевые слова: пшенично-ржаной хлеб, гречневая мука, пористость, 

кислотность, влажность мякиша. 

 

INFLUENCE OF BUCKWHEAT FLOUR  

ON QUALITY WHEAT AND RYE BREAD 

Zueva E.A. 

Penza state UNIVERSITY, Penza, Russia 

 

The article studied the effect of buckwheat flour in the amount of 18.5% of the 

mass of rye flour on the quality of wheat-rye bread. The introduction of 18.5% 

buckwheat flour into the recipe slightly increased the moisture content of the crumb 

by 2% and amounted to 43.2%. The acidity of the crumb has increased from 2.0 

degrees. on control up to 3.1 deg. When adding buckwheat flour, the porosity of the 

crumb turned out to be higher than the control sample by 3.7% and amounted to 

81.3%. The yield increased by 3.8% compared to the control. 

Key words: wheat-rye bread, buckwheat flour, porosity, acidity, crumb 

moisture. 

 

Введение (актуальность темы). Один из возможных путей улучшения 
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питания населения России – использование в производстве хлеба и 

хлебобулочных изделий нетрадиционных для хлебопечения культур, 

содержащих значительное количество легкоусвояемых белков, витаминов, 

пищевых волокон и минеральных веществ, позволяющих снизить калорийность 

хлеба. Поэтому употребление гречневой муки в целях улучшения пищевой и 

биологической ценности хлеба является актуальной задачей исследования. [3, 

5] 

Гречневая мука, как ингредиент природного происхождения, способна 

устранить дефицит витаминов группы В, витаминов Р и РР, а также 

минеральных веществ в хлебобулочных изделиях. Благоприятным фактором 

является наличие рутина (витамина Р), с помощью которого хлебобулочные 

изделия могут приобретать лечебные свойства. 

Обогащение продукта не приводит к значительному удорожанию, а 

значит, продукт остается доступен для всех категорий населения и помогает 

создавать лечебно-профилактический рацион питания. [4] 

Цель и задачи. Целью работы являлось изучение влияния гречневой 

муки в количестве 18,5 % от массы муки ржаной сеяной на качество пшенично-

ржаного хлеба. Для достижения цели были поставлены задачи изучить 

технологию производства пшенично-ржаного хлеба и выявить особенности 

изменения технологического процесса при замене части ржаной сеяной муки на 

гречневую муку, а также провести анализ органолептических и физико-

химических показателей качества пшенично-ржаного хлеба при добавлении 

гречневой муки. 

Методика исследований. Выпеченные изделия пшенично-ржаного хлеба 

и хлеба с добавлением гречневой муки охлаждали при комнатной температуре 

и через 6 часов проводили оценку качества исследуемых образцов хлеба по 

органолептическим и физико-химическим показателям. Определение 

органолептических показателей качества проводили в соответствии с ГОСТ 

5667-65. Оценку качества проводили по их внешнему виду, чтобы они 

соответствовали форме хлеба, оценивали состояние верхней корки, ее цвет, 

толщину, наличие притисков, трещин. После разреза образцов визуально 

осматривали равномерность и состояние пористости изделий, пропеченность 

мякиша путем надавливания пальцем и визуально наблюдали как мякиш, с 

какой скоростью принимал прежнюю форму. Чтобы определить вкус и запах 

хлеба проводили дегустацию. Пористость мякиша определяли по ГОСТ 5669-

96, влажности мякиша по ГОСТ 21094-75, кислотности по ГОСТ 5670-96. [1, 2] 

Результаты и обсуждение. 

Для анализа потребительских свойств готовых изделий выпекали шесть 

образцов, три из которых из пшенично-ржаной муки и три с добавлением 18,5 

% гречневой муки от массы ржаной. Все остальные компоненты вносили в тех 

же пропорциях, которые предусмотрены фактической рецептурой. 

 

 

Рецептура приготовления теста, кг в расчете на 100 кг муки 
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Наименование сырья Пшенично-

ржаной хлеб 

(контроль) 

Хлеб с 

добавлением 

гречневой муки 

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта 72,4 72,4 

Мука ржаная сеяная 27,6 9,1 

Мука гречневая - 18,5 

Дрожжи хлебопекарные прессованные 2,8 2,8 

Солод ржаной сухой 0,6 0,6 

Соль пищевая 2,1 2,1 

Вода по расчету по расчету 

Масло растительное на смазку форм 0,15 0,15 
 

Результаты исследований органолептических показателей опытных 

образцов хлеба показали, что цвет корки у всех образцов равномерный, от 

золотисто-коричневого до темно-коричневого без подгорелости, форма – 

правильная округлая, не расплывчатая, без притисков. Поверхность хлеба 

ровная, матовая, без трещин и подрывов. Мякиш пропеченный, эластичный, 

нежный, после легкого надавливания пальцами мякиш быстро принимал 

первоначальную форму, не влажный на ощупь с развитой равномерной 

пористостью, без пустот и уплотнений, следов непромеса. Цвет мякиша в 

контроле (пшенично-ржаной хлеб) имел желто-коричневую окраску. С 

добавлением гречневой муки интенсивность окраски возрастала до темно-

коричневой. По вкусовым качествам контрольный образец отличался 

приятным, свойственным для пшенично-ржаного хлеба вкусом и ароматом. Что 

касается образца с добавлением гречневой муки, хлеб приобретает 

специфичный, кисло-сладкий вкус с легким ароматом ореха, без посторонних 

запахов. 

Оценка физико-химических показателей качества хлеба показали, что 

введение в рецептуру 18,5 % гречневой муки незначительно повысило 

влажность мякиша на 2 % и составила 43,2%. Кислотность мякиша увеличилась 

с 2,0 град. на контроле до 3,1 град. Образцы с гречневой мукой имели большую 

пористость по сравнению с контролем. При внесении гречневой муки 

пористость мякиша оказалась выше контрольного образца на 3,7 % и составила 

81,3 %. Выход изделия увеличивался на 3,8 % по сравнению с контролем.  

Выводы. В ходе анализа технологии производства пшенично-ржаного 

хлеба выявлено, что использование в его рецептуре гречневой муки 

перспективно и актуально, так как позволит расширить ассортимент продукции 

и привлечь новых покупателей, а также выпускать качественные новые 

изделия, не уступающие контрольному образцу по внешнему виду, но с более 

выраженным вкусом и ароматом.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЦЕПТУРЫ КУРИНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ С 

МУКОЙ БОБОВЫХ КУЛЬТУР 

Клещевникова В.В., Злепкина Н.А., Мельникова Е.А., Чучунов В.А.  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» 

г. Волгоград, Россия 

 

В статье представлена разработка рецептуры мясных полуфабрикатов 

(тефтелей) из куриного мяса, с подбором оптимального количества муки из 

разных видов бобовых. В качестве растительных добавок использованы 

гидратированная мука гороха и нута. Показаны результаты 

органолептического исследования готового продукта. 

Ключевые слова: нутовая мука, гороховая мука, рецептура, мясо 

сельскохозяйственной птицы, гидратация, полуфабрикаты, 

органолептические свойства. 

 

OPTIMIZATION OF THE RECIPE FOR CHICKEN SEMI-FINISHED 

PRODUCTS WITH LEGUME FLOUR 
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The article presents the development of a recipe for semi-finished meat 
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products (meatballs) from chicken meat, with the selection of the optimal amount of 

flour from different types of legumes. Hydrated pea and chickpea flour are used as 

vegetable additives. The results of organoleptic examination of the finished product 

are shown. 

Key words: chickpea flour, pea flour, recipe, poultry meat, hydration, semi-

finished products, organoleptic properties. 

 

Введение. Мясные продукты в рационе человека являются основным 

продуктом животного происхождения, незаменимым источником полноценных 

белков, жиров, витаминов, минеральных веществ и других жизненно важных 

элементов. 

Одним из самых интенсивных отраслей животноводства является 

птицеводство. Это наиболее наукоемкая и динамичная отрасль 

агропромышленного комплекса. Сельскохозяйственная птица отличается 

быстрыми темпами воспроизводства, интенсивным ростом, высокой 

продуктивностью и жизнеспособностью. Выращивание и содержание птицы 

требует меньших затрат живого труда и материальных средств на единицу 

продукции, чем в других отраслях животноводства [1]. 

Бобовые культуры являются одним из перспективных источников 

высокобелкового растительного сырья. К этой группе продуктов относятся 

такие культуры, как: горох, нут и соя. Данные бобовые отличаются высоким 

содержанием белка характеризующегося наличием всех незаменимых 

аминокислот.  

Применение не мясных белковых пищевых ингредиентов растительного 

происхождения позволяет существенно повысить экономические показатели 

производства в результате снижения стоимости исходного сырья и увеличения 

рентабельности выработки продукции; наиболее рационально использовать 

мясное сырье; сократить потери массы готовых продуктов после 

технологической обработки, повысить объем выпуска, расширить ассортимент 

высококачественных продуктов питания [9]. 

Полуфабрикаты – это группа пищевых продуктов сырых или полной 

кулинарной готовности. В настоящее время производство этих продуктов 

развивается весьма быстро, увеличивается количество и ассортимент изделий. 

На данный момент по общероссийской нормативной документации в России 

выпускается более 500 наименований мясных полуфабрикатов. Это связано с 

проблемой «быстрого питания» в общественной сфере, с питанием 

школьников, с требованиями сокращения продолжительности приготовления 

блюд в домашних условиях [6].  

Цель и задачи. Целью данного исследования явилась разработка 

рецептуры мясных полуфабрикатов (тефтелей), на основе мясорастительных 

фаршей, в которых в качестве растительных добавок использованы 

гидратированная гороховая и нутовая мука. 

Традиционные соевые добавки – это дорогостоящее импортное сырье. 

Поволжский НИИ производства и переработки мясомолочной продукции 
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предложил им альтернативу – нут с уникальным аминокислотным составом и 

набором макро- и микроэлементов, в том числе селена. Белки нута (от 20,1 до 

32,4 %) представляют собой сложный комплекс индивидуальных белков, 

характеризующихся полноценным аминокислотным составом, 

сбалансированным содержанием азота, фосфора, серы и др. Они хорошо 

растворяются в воде (до 62 %), а в 0,05 %-м растворе соляной кислоты их 

растворимость составляет 90 %. Белок нута близок к белку животного 

происхождения по содержанию аминокислот. Аминокислотный состав нута 

(г/100г белка): лизин – 6,3, треонин – 3,4, валин – 5,5, лейцин – 8,2, изолейцин – 

6,0, метионин – 2,7, триптофан – 0,8, фенилаланин – 4,9, аргинин – 6,9, 

гистидин – 2,3. Зерно нута богато витаминами и минеральными солями. Оно 

является источником пиридоксина, пантотеновой кислоты и холина. В 100 г 

зерна содержится витаминов: А – 0,19 мг; В1 – 0,29 мг; В2 – 0,51 мг; В6 – 0,55 

мг; С – 3,87 мг; РР – 2,25 мг.  

Высокие влагопоглощающая и влагоудерживающая способности нутовых 

белков предопределены присутствием в их составе большого количества 

гидрофильных центров: высокополярных амидогрупп глутаминовой и 

аспарагиновой кислот; полярных групп таких аминокислот, как серин, треонин 

и тирозин; сульфгидрильных групп цистина [7].  

По качеству белка в составе гороховой муки этот растительный продукт 

нередко сравнивают даже с некоторыми видами мяса, в то время как по 

содержанию витаминов и минеральных солей она нередко превосходит их. 

Дополнительным плюсом гороховой муки является то, что она стоит во много 

раз дешевле и в ней не содержится холестерин. 

Белки бобовых культур состоят в основном из глобулинов и альбуминов, 

и также являются перспективным сырьем для расширения ассортимента 

безглютеновых продуктов. Это главный источник сбалансированного по 

аминокислотам, самого дешевого, экологически чистого белка (25-60%). Белок 

зернобобовых культур богат важнейшими незаменимыми аминокислотами, 

которые необходимы для человеческого организма (лизин, триптофан, валин, 

аргинин и др.). Содержание белков в гороховой муке составляет 21 г/100 г, 

нутовой - 20,1 г/100г.  

Содержание жиров в гороховой муке составляет 2,4 г/100 г, нутовой - 

6,17 г/100 г. Содержание жиров в гороховой муке на 46%, в нутовой на 79%, 

превышает пшеничную муку высшего сорта.  

Основным углеводом зерна гороха является крахмал. Его содержание в 

зависимости от генотипа, по одним данным, составляет от 20 до 54%, по 

другим – 13-65%. На крахмалистость зерна оказывают влияние его сортовые 

особенности, а затем климатические и почвенные условия. Углеводы бобовых 

культур представлены крахмалом и пищевыми волокнами (клетчаткой, 

пектином [4]. 

Гороховая мука богата такими витаминами и минералами, как: 

витамином B1 - 54 %, холином - 40 %, витамином B5 - 44 %, витамином B6 - 

13,5 %, витамином H - 38 %, витамином PP - 32,5 %, калием - 34,9 %, кальцием 
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- 11,5 %, кремнием - 276,7 %, магнием - 26,8 %, фосфором - 41,1 %, железом - 

37,8 %, кобальтом - 131 %, марганцем - 87,5 %, медью - 75 %, молибденом - 

120,3 %, селеном - 23,8 %, хромом - 18 %, цинком - 26,5 %  

Пищевые волокна – это «компоненты пищи, неперевариваемые 

пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые 

полезной микрофлорой кишечника» [3]. Высокое содержание клетчатки и 

грубых пищевых волокон делает муку из зернобобовых культур продуктом, 

благотворно влияющим на состояние кишечника и пищеварительные процессы 

[2]. Содержание клетчатки в гороховой муке на 69%, нутовой - на 68%, 

чечевичной и фасолевой - на 70% больше, чем в пшеничной муке высшего 

сорта. 

Микро- и макроэлементы обеспечивают нормальную работу главных 

систем организма (мышечной – участвуют в процессе сокращения мышц, 

пищеварительной и сердечнососудистой). Их нехватка или полное отсутствие 

могут привести как к серьезным заболеваниям, так и к гибели организма. 

Методика исследований. При разработке рецептуры было решено 

заменить часть мясного сырья на гидратированную гороховую муку и нутовую 

муку. Для оценки органолептических показателей использовали 

дегустационный метод [10]. 

Были сформированы 3 партии мясных полуфабрикатов (тефтели). В 

первую партию была внесена гидратированная нутовая мука (1:3), во вторую 

партию - гидратированная гороховая мука (1:3), а в третью гидратированная 

обжаренная нутовая мука(1:3) Во все партии мука была внесена в количестве 

20% взамен мясного сырья (таблица 1). 
 

Таблица 1- Рецептура опытных образцов 
 

Сырье Состав тефтелей, г 

Базовая 

рецептура 

Опытная 

партия 1 

Опытная 

партия 2 

Опытная 

партия 3 

Мясо куриное котлетное 700 560 560 560 

Мука гидратированная нутовая --- 140 --- --- 

Мука гидратированная нутовая 

обжаренная 

--- --- --- 140 

Мука гидратированная гороховая --- --- 140 --- 

Рис вареный 245 245 245 245 

Лук свежий репчатый 52,5 52,5 52,5 52,5 

Соль поваренная 8,75 8,75 8,75 8,75 

Перец черный молотый 1,75 1,75 1,75 1,75 

Итого 1008 1008 1008 1008 
 

Муку бобовых культур можно вносить в мясную основу в сухом и 

гидратированном виде. При внесении муки в мясную массу в сухом виде 

происходит ее неравномерное распределение, что приводит к ухудшению 

органолептических показателей, консистенция становится непластичной, 

крошливой, в результате чего продукт имеет низкое качество. Количество воды, 

необходимой для гидратации определили на основе проведенных ранее 
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исследований, в данном исследовании использовалось соотношение 3:1 [5]. 

Так как, в нутовой муке, полученной традиционным способом, 

присутствует специфический запах и привкус бобовых, который впоследствии 

проявляется в готовых продуктах питания. В связи с этим для получения 

нутовой муки с улучшенными органолептическими показателями перед 

гидратацией был применен такой способ как обжарка.  

Результаты и обсуждения. Основные технологические операции 

заключались в подготовке сырья, составлении фарша и формовании тефтелей 

[8]. 

Определяли органолептические показатели мясных полуфабрикатов, 

выработанных с различным растительным сырьем (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Органолептические показатели опытных образцов 
 

Показатели Опытная партия 1 Опытная партия 2 Опытная партия 3 

Внешний вид сформированная 

котлетная масса 

округлой формы, 

поверхность без 

разорванных и 

ломаных краев 

сформированная 

котлетная масса 

округлой формы, 

поверхность без 

разорванных и 

ломаных краев 

сформированная 

котлетная масса 

округлой формы, 

поверхность без 

разорванных и 

ломаных краев 

Вид на разрезе Фарш розового 

цвета с желтоватым 

оттенком, 

равномерно 

перемешан, с 

видными 

включениями 

растительного 

компонента (риса) 

Фарш розового 

цвета с желтоватым 

оттенком, 

равномерно 

перемешан, с 

видными 

включениями 

растительного 

компонента (риса) 

Фарш кремового 

цвета, равномерно 

перемешан, с 

видными 

включениями 

растительного 

компонента (риса) 

Вкус и запах 

обжаренных 

тефтелей 

Вкус мясной с 

выраженным 

привкусом 

растительных 

компонентов, 

присутствует легкий 

специфический 

привкус бобовых 

Вкус мясной с 

выраженным 

привкусом 

растительных 

компонентов, 

присутствует легкий 

специфический 

привкус гороха 

Вкус мясной, с 

легким ореховым 

привкусом, 

специфический 

запах отсутствует 

Консистенция Нежная, рыхлая Нежная, рыхлая Упруго-пластичная 
 

Анализируя данные органолептической оценки можно сделать вывод, что 

образцы третьей опытной партии отличались по консистенции. Имели упруго-

пластичную в отличие от первой и второй партий. Данные партии имели более 

нежную и рыхлую консистенцию. Все образцы имели мясной вкус, с 

выраженным привкусом растительного компонента – риса. В образце из первой 

партии присутствует легкий специфический привкус бобовых, в образце из 

второй партии присутствует легкий специфический привкус гороха. Образцы 

третьей партии отличались легким ореховым привкусом и отсутствием 

специфического запаха.  
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Выводы и рекомендации. Из проведенных исследований можно сделать 

вывод, что при оптимизации рецептуры куриных полуфабрикатов выявлена 

возможность обогащения продукта, как пищевыми волокнами, так и другими 

необходимыми компонентами. Полуфабрикаты из мяса птицы с внесение 

гидратированной гороховой и нутовой муки обладали хорошими 

органолептическими показателями, что позволяет расширить ассортимент 

данных продуктов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ CO-2-ЭКСТРАКТОВ В 
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ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В статье рассматривается растительный СО2-экстракт в качестве 

источника биологически активных веществ при производстве колбасных 

изделий. Приведена технология извлечения экстрактов из растительного 

сырья с сохранением полезных свойств и качества. Обоснована экономическая 

выгодность и безопасность применения СО2-экстрактов в пищевой 

промышленности, в частности в колбасном производстве. 

Ключевые слова: СО2 экстракт, растительное сырье, биологически 

активные вещества, колбасные изделия. 

 

USAGE OF VEGETABLE CO-2-EXTRACTS IN SAUSAGE PRODUCTION  
Kobylyatsky P.S., Vladimirova E.P., Rubashkin D.A. 

Don State Agrarian University 

 

This article considers CO2-extracts as a source of bio-active substances in 

production of different sausage products. The technology of extraction of substances 

from vegetative material with preservation of useful material and quality is shown. 

Economical benefits and safety of usage of CO2-extracts in the food industry, in 

particular in sausage production, are justified. 

Key words: CO2 extract, vegetative raw material, bio-active substances, 

sausage products. 

 

Введение. В масштабах производства важно соблюдать нормы качества и 

безопасности варено-копченых колбасных изделий. Многие биологически 

активные вещества, которые важны в пищевой промышленности для 

обогащения и стабилизации производимых продуктов, в определенном 

количестве присутствуют в растениях, однако их использование возможно 

только при предварительном извлечении их из растения. Для этого применяется 

метод экстракции — извлечение вещества с помощью растворителя. Стоит 

рассмотреть процесс изготовления самих концентратов, их формы и свойства в 

целом, а также наиболее современные технологии производства, которые 

определяют стоимость применения CO2-экстрактов и экономическую 

выгодность в сравнении с использованием других экстрактов.  

В современной промышленности экстрагенты должны отвечать высоким 

стандартам качества и безопасности, не теряя при этом свою извлекающую 

способность. Именно сжиженный углекислый газ полностью отвечает этим 

высоким требованиям. Он представляет собой мягкий неполярный 

растворитель, обладает высокой экстрагирующей способностью, за счет чего 
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все биоактивные вещества извлекаются в полном объеме, за исключением 

тяжелых полимеров. Объем полученного концентрата зависит от времени 

выдержки и температуры в том числе. 

 Процесс получения экстрактов происходит в специализированных 

универсальных модулях для экстракции. Они представляют собой герметичные 

цилиндры из специального металлического сплава, соединенные друг с другой 

сложной системой труб, оснащены манометрами. Они позволяют получать 

большое количество продукта из растительного сырья для удовлетворения 

различных целей пищевой промышленности. 

 Несомненно, экстракты, полученные способом докритического 

экстрагирования в бескислородной среде с применением двуокиси углерода в 

качестве растворителя, обладают рядом преимуществ, которые выделяют их 

среди другой продукции этого ряда и делают особо привлекательными для 

применения в производстве колбасных изделий: 

 полученные данным образом биологически активные вещества не 

теряют своих полезных свойств, так как не происходит их деструктурирование, 

и не приобретают вредные примеси, являясь биохимической копией 

изначального экстракта в растении, обладают ярко выраженным ароматом 

пряности; 

 являются полностью стерильными благодаря бескислородной среде 

их получения и высокого критического давления и оказывают антисептическое 

действие на среду продукта, в который они попадают; 

 прекрасно сохраняют органолептические свойства растения, из 

которого они получены, а также гораздо насыщеннее, нежели экстракты, 

полученные традиционным путем, не повержены повреждениям вредителей 

 имеют долгий срок хранения — от 2 лет, не теряя своих ароматов и 

свойств весь срок хранения; 

 продукт сохраняется за счѐт наличия в экстрактах природных 

консервантов, таким образом можно избежать добавления химических веществ 

для продления срока годности; 

 удаления растворителя в СО2-экстрактах не требуется, они сразу 

готовы к применению; 

 данные распространены во всем мире и признаны безопасным для 

здоровья человека продуктом; 

 содержат физиологически активные вещества, витамины С, К, 

витамины группы В, филлохинон, воска, полиненасыщенные жирные кислоты; 

 не подвергаются термической обработке в процессе восстановления 

растворителя; 

 они способны улучшить внешний вид изделия за счет отсутствия 

вкрапления и структурных нарушений, как, например, это происходит при 

применении сухих пряностей;  

Цель и задачи. Целью исследований являлось доказать безопасность 

применения СО2-экстрактов в колбасном производстве, обосновать 
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экономическую выгодность их использования, а также с помощью эксперимента 

найти выяснить наиболее удобный способ внесения данных экстрактов в 

продукт.  

Методика исследований. Для сравнения эффекта от применения 

углекислотных экстрактов с эффектом от использования обычных сухих 

приправ при добавлении в мясную, в том числе и варено-копчено-колбасную, 

продукцию был проведен ряд экспериментов в условиях лабораторий на базе 

кафедры «Пищевые технологии» ФГБОУ ВО «Донской государственный 

аграрный университет» в период с 2019 года по 2020 год.  

Для исследования были сформированы два экспериментальных образца 

из филе-кусочков курицы. В первом — в качестве специй применяли обычные 

сухие смеси пряностей, а во втором использовали CO2-экстракты душистого 

перца и лаврового листа. 

В первом случае сухие смеси приправ добавляли в мясное изделие 

согласно пропорциям СТ-РФ 355-2002. 

Во втором случае были использованы такие доли углекислотных 

экстрактов в водно-спиртовом растворе: 0,5%; 1%; 1,5%. Масса СО2-экстрактов 

в водно-спиртовых растворах к массе заранее подсушенного куриного мяса 

составляло 1:10. Филе-кусочков курицы были выдержаны в растворах СО2-

экстрактов 30 минут.  

Результаты и обсуждение. В обоих образцах досушили филе курицы до 

массовой доли влаги 30%. В случае с использованием углекислотных 

экстрактов куски куриного филе опытного образца имели приятный ярко 

выраженный аромат пряностей, соответственно использованным экстрактам, 

обладал довольно мягким вкусом и хранился в полимерной таре более 6 

месяцев в замороженном виде и сохранил отличное качество. В первом же 

образце наблюдалось некоторое отклонение по показателям качества после 

хранения в тех же условиях, которые были выявлены в результате 

микробиологических исследований (табл. 1).  
 

Таблица 1 - «Результаты исследований вяленого мяса  

после добавления сухих смесей пряностей» 
 

Показатель Единица изм. Допустимые значения Результаты 

 Микробиологические показатели 

КМАФАнМ КОЕ/г Не более 5х104 >5х104 

Плесени КОЕ/г Не более 50 КОЕ/г <30 КОЕ/г 

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

Патогенные, в т.ч. сальмонеллы г Не допускаются в 25 Не обнаружено 

Сульфитредуцирующие 

клостридии 

г Не допускаются в 1 Не обнаружено 

L.monocytogenes г Не допускаются в 25 Не обнаружено 

Дрожжи КОЕ/г Не более 10 КОЕ/г >15 КОЕ/г 
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Из таблицы 2 видно, что второй образец имеет высокие показатели 

качества и является безопасным для дальнейшего употребления. 
 

Таблица 2 - «Результаты исследований вяленого мяса  

после добавления CO2-экстракта» 
 

Показатель Единица изм. 
Допустимые 

значения 
Результаты 

 Микробиологические показатели 

КМАФАнМ КОЕ/г Не более 5х104 <102 

Плесени КОЕ/г Не более 50 КОЕ/г Не обнаружено 

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

Патогенные, в т.ч. 

сальмонеллы 

г Не допускаются в 25 Не обнаружено 

Сульфитредуцирующие 

клостридии 

г Не допускаются в 1 Не обнаружено 

L.monocytogenes г Не допускаются в 25 Не обнаружено 

Дрожжи КОЕ/г Не более 10 КОЕ/г Не обнаружено 
 

Выводы и рекомендации. Качество кусочков куриного мяса с 

внесенным CO2-экстрактом после 6 месяцев хранения осталось высоким, а 

микробиологические исследования подтвердили безопасность продукции и 

возможность дальнейшего использования углекислотных экстрактов. Однако 

такого же уровня качества не наблюдалось у партии мяса c использованием 

обычных сухих смесей, что говорит о явном преимуществе углекислотных 

экстрактов. 

В заключение можно сказать, что применение CO2-экстрактов 

значительно повышает качество продукции, что гарантирует несомненный 

успех на рынке, особенно в сегменте здорового питания, ведь в данный момент 

активно набирают популярность так называемые «экологичные продукты с 

чистой этикеткой», то есть с ограниченным количеством добавок химического 

происхождения, а углекислые экстракты пока признаны самыми безопасными и 

натуральными, следовательно, продукты с их применением наиболее 

востребованы среди покупателей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПИНАМБУРА В ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОИЗВОДСТВА МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Кобыляцкий П.С., Рыбалка А.А., Ильдер Е.В. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В статье рассматривается топинамбур как уникальный источник 

питательных и химических веществ при изготовления различных мясных 

продуктов. Приведены химический и биологический составы топинамбура. 

Обоснована польза различных соединений и веществ в составе данной овощной 

культуры для применения в продуктах лечебного и функционального питания.  

Ключевые слова: топинамбур, инулин, инсулин, пищевые волокна, мясные 

изделия, пищевая промышленность. 

 

USAGE OF ARTICHOKE IN TECHNOLOGY  

OF PRODUCTION OF MEET PRODUCTS 

Kobylyatsky P.S., Rybalka A.A., Ilder E.V. 

Don state agrarian University 

 

This article consider artichoke as unique source of different chemical 

substances and nutrients for production of various meet products. The biological and 

chemical composition are shown. The benefits of useful properties of this vegetable 

for usage in therapeutic and functional nutrition are justified. 

Key words: artichoke, inulin, insulin, nutritional fibers, meet products, food 

industry. 

 

Введение. Важной проблематикой для специалистов и технологов в 

мясной отрасли является изучение вопроса обогащения изделий из мяса — 

копчено-вареных колбас питательными веществами с соблюдением норм 

безопасности и качества. Важно не только сохранить товарный вид изделий, 

придать ему высокие органолептические свойства для повышения 

покупательского спроса, но и максимально обеспечить отсутствие негативного 

влияния продукта на здоровье человека при условиях выпуска продукции в 

производственных масштабах. В настоящее время перспективным и безвредным 

источником нутриентов может выступать топинамбур и продукты его 

переработки.  

Следует упомянуть об уникальном химическом составе топинамбура. 
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Содержание сухих веществ в топинамбуре достигает 20%. Что значительно 

выделяет топинамбур среди других овощей, так это его углеводный состав, 

большую долю которого представляют фруктоолигосахариды (углеводный 

комплекс фруктозы и еѐ полимеров). В большом количестве топинамбур 

содержит клетчатку, а также ряд минеральных веществ: железо, марганец, 

кальций, магний, калий, натрий. 

Благодаря способности топинамбура активно аккумулировать из почвы 

кремний, его содержание в сухом веществе данного овоща составляет до 8%. В 

нем также содержится гораздо больше таких важных элементов как цинк, медь, 

железо и кремний, нежели в более привычных нам картофеле, моркови и 

свѐкле, а витаминов, таких как B1, B2, C обнаружено в топинамбуре в 3 раза 

больше, чем в только что упомянутых культурах. Немаловажным является 

наличие в продукте белков, жирных и органических кислот. Огромным 

преимуществом перед другими овощными культурами является наличие ряда 

незаменимых аминокислот. 

Топинамбур стимулирует выработку инсулина в организме человека 

благодаря находящегося в нем углевода инулина, что положительно 

сказывается на поддержании нормальной работы организма человека. 

Непереваренная часть инулина, связываясь, выводит ряд опасных веществ: 

тяжелые металлы, яды, токсичные химические соединения — результат 

деятельности различной кишечной микрофлоры, кристаллы холестерина, а 

также стимулирует перистальтику кишечных стенок, тем самым выполняя 

защитную функцию для организма и очищая его от потенциально вредных 

веществ и неусвоившихся остатков пищи. При дисбактериозе важность 

инулина заключается в его свойстве помогать размножению полезных бактерий 

в кишечнике, одновременно усиливая всасывание минеральных солей 

(преимущественно кальция), что нивелирует влияние ядов и канцерогенов. Всѐ 

вышесказанное подтверждает пользу применения топинамбура как важного 

ингредиента колбасной продукции.  

Цель и задачи. Целью исследований было выявить преимущество 

топинамбура перед иными растительного и животного происхождения 

источниками питательных веществ, для использования в технологии 

производства мясных изделий. 

Методика исследований. Исследования проводились в условиях 

лабораторий кафедры «Пищевые технологии» ФГБОУ ВО «Донской 

государственный аграрный университет», в период с 2019 года по 2020 год. 

Были подготовлены экспериментальные кормовые смеси с добавлением 

солей тяжелых металлов, которые затем выводили подготовленным 

очищающим смесями различного состава.  

Для исследования отобрали 8 групп крыс, по 10 в каждой. В контрольных 

группах на общем рационе было (15 г каши, 10 г комбикорма в день). Каждая 

крыса одной группы получала 5 г изготовленной экспериментальной смеси в 

день, смешанной с 10 г каши. Группе 1,1 давали мясной фарш и пищевые 

волокна (пшеничная клетчатка и коллагеновый белок ТИПРО); группе 1,2 - 
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мясной фарш и пищевые волокна (пшеничная клетчатка и инулин); группе 1,3 

(контроль 1) – общий рацион, группе 1,4 давали мясной фарш с пищевыми 

волокнами (пшеничная клетчатка и Типро) и комплекс витаминов, 

минеральных веществ (БАД), состоящий из следующих ингредиентов: 

обогатителя минерального из скорлупы куриных яиц; витаминов (В1, В2, РР, С); 

красного пальмового масла Carotino как природного источника каротиноидов, 

токоферолов; селенсодержащего препарата Селенактив; группе 1,5 - мясной 

фарш с пшеничной клетчаткой (Витацель) и БАД; группе 1,6 - мясной фарш и 

пищевые волокна (Витацель, инулин) и БАД; группе 1,7 — только мясной 

фарш; группа 1,8 (контроль 2) - общий рацион. 

Корм каждой группы был смешан с растворами солей тяжелых металлов 

(сульфат кадмия, цитрат свинца) из расчета1/100 LD50, сульфат кадмия - 0,6 

мг/кг, цитрат свинца – 1,17 мг/кг. 

Результаты и обсуждение. Из результатов представленных в таблице 1, 

можно наблюдать следующую зависимость - для 1 серии опыта наиболее 

высокий показатель гемоглобина наблюдали в группе 1,2, получавшей фарш, 

содержащий инулин (порошок топинамбура), в группе 1,1, получавшей 

животный белок – на уровне контроля. Высокий показатель гемоглобина в 

крови подтвержден высоким содержанием железа в мышцах животных, 

которым давали инулин. 

Наиболее низкий гемоглобин отмечен в группе 1,4. Как и в 1 серии 

опытов показатели гемоглобина для образца с инулином был выше, чем для 

образца с животным белком. А содержание кальция в группе 1,2, которой 

давали инулин вместе с фаршем, выше на 22% в сравнении с уровнем контроля. 
 

Таблица 1 – Результаты исследований 
 

Группа  

животных 

Костная ткань 

Кальций, мг/кг 

Мышечная ткань 

Селен, мкг/кг Железо, мг/кг 

Кровь 

Железо мг/ кг 

1,1 172,2 9,7 18,3 - 

1,2 200,2 11,4 22,5 - 

1,3 164.3 8,3 10,4 - 

1,4 192,2 13,6 18,2 5,0 

1,5 164,7 11,7 25,4 6,3 

1,6 205,5 19,7 28,4 7,4 

1,7 137,9 6,2 10,8 2,3 

1,8 144,2 6,8 11,1 3,9 
 

Выводы и рекомендации. Подводя итог проведенным исследованиям, 

мы установили, что использование инулина в комплексе с животным 

коллагеном позволило значительно снизить выведение кальция из костей и 

железа из крови (что снижает гемоглобин) подопытных крыс, при добавлении 

его в очищающие комплексы, в отличие от соевой и пшеничной клетчатки в 

мясных изделиях, которые наоборот способствовали данным потерям. Кроме 
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того, наблюдалось повышение очищающих свойств этих комплексов. 

Соответственно, резонно считать, что употребление топинамбура и 

использование его как компонента при изготовлении мясных изделий 

положительно скажется на функционировании организма человека.  

Таким образом, топинамбур, являясь ценным продуктом питания 

стимулирует синтез инсулина, обеспечивает высокие безопасность и пищевую 

ценность обработанной мясной продукции, что значительно может улучшить 

состояние здоровья населения в целом. 
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В переработке молочного сырья на предприятиях используют 

оборудование, которое улучшает качество продукции, уничтожает бактерии, 

отделяет сыворотку. Переработка необходима, чтобы увеличить 

ассортимент и эффективно использовать сырьѐ. 

Ключевые слова: молоко, сыворотка, сырье, переработка. 

 

TECHNOLOGY OF PRIMARY PROCESSING OF MILK 

Komkova O.G., Oboznenko I.S. 

Don State Agrarian University 

 

In the processing of dairy raw materials, enterprises use equipment that 

improves product quality, destroys bacteria, and separates whey. Processing is 

necessary to increase the range and use raw materials efficiently. 

Keywords: milk, whey, raw materials, processing. 
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Молоко - важная часть рациона людей. Оно содержит микроэлементы, 

необходимые для человеческого здоровья. Молочное сырьѐ используют при 

производстве колбас, конфет, выпечки, других товаров. В производстве также 

применяют пахту и сыворотку [1]. 

Сырьѐ, получаемое при дойке коров, подвержено развитию патогенной 

микрофлоры, имеет короткий срок годности, медленно усваивается человеком. 

При несоблюдении правил хранения в течение двух часов начинается рост 

бактерий. Переработка молока требуется для создания безопасных молочных 

продуктов.[2] 

Современные технологии переработки молока делят процесс 

изготовления из нескольких этапов. Обработка молочного сырья создаѐт 

безопасный и полезный товар с улучшенными качествами. Все этапы 

производства проводятся по санитарным правилам, которые направлены на 

достижение безопасности процесса и исключение возможности инфицирования 

сырья. 

Переработка молочной продукции помогает создавать следующие 

продукты: творог; сливки; йогурт; тан; айран; мацони; сыр; ряженка; кефир; 

масло; сметана и т.д. 

Переработка необходима для получения обезжиренной продукции, 

которая отличается высокой биологической ценностью и повышенным сроком 

годности. В состав обезжиренного молока входят витамины и аминокислоты, 

необходимые для человека. Из обезжиренного сырья изготавливают 

кисломолочные продукты. В основе приготовления йогуртов, кефира, творога, 

ряженки и т.д. лежат биохимические процессы брожения. [3] 

Температура молочного сырья после дойки около 36°С. В подобных 

температурных условиях высока вероятность появления патогенных 

микроорганизмов, поэтому сразу после сбора сырьѐ охлаждают. Для 

охлаждения используют специальные технологии переработки молока – танк-

охладитель, в котором сырьѐ охлаждается до необходимой температуры. 

Переработку начинают после утренней дойки, используя одновременно 

свежее сырьѐ и оставшееся с вечернего доения. Подбирать оборудование 

следует в зависимости от планируемого ассортимента. [4] 

Стандартный набор продуктов включает пастеризованное молоко, кефир, 

сметану, ряженку, творог и сыр. Разнообразие товаров повышает 

конкурентоспособность производителя. Выгодно выпускать товар с разным 

процентом жирности, поэтому цех оборудуют сепаратором. 

Глубокая переработка молока позволяет выделить фракции 

сывороточных белков. 

После отделения сыворотку очищают от сырных частиц, снижают 

жирность до 0,05% и подвергают тепловой обработке. Различают следующие 

типы переработки молочной сыворотки: 

Биологические (обогащение полезными веществами, расщепление 

молочных белков и т.д.). 

Тепловые (пастеризация, охлаждение и т.д.). 



70 

 

Центробежные (сепарирование). 

Мембранные (гиперфильтрация, электродиализ). 

Консервирование (обработка для продолжительного хранения - сгущение, 

сушка). 

При сепарировании молочной сыворотки получают концентрат, из 

которого изготавливают подсырные сливки. Этот продукт применяют для 

нормализации смесей в технологии производства мороженого, плавленого сыра 

и других товаров. 

Творожная сыворотка используется для выпуска альбуминно-творожных 

продуктов. Альбуминный творог имеет высокое содержание белков, входит в 

состав спортивного питания. [5] 

Для частных фермеров выпускают мини-оборудование, которое не 

требует сложного обслуживания (маслобойки, сливкоотделители и др.) и 

позволяет проводить переработку молока в домашних условиях. Следует 

покупать сертифицированное оборудование – это необходимо для сбыта 

молочных товаров. 

Необходимый этап производства – пастеризация. В домашних условиях 

пастеризовать сырьѐ можно длительным методом (20-30 минут при 

температуре 63 °С), поместив ѐмкость с молоком в подогретую воду. 

Процедура не влияет на вкус и консистенцию продукта. [6] 

Все этапы обработки молочного сырья (охлаждение, пастеризация, 

расфасовка и т.д) проводятся в мини-цехах – заводах, которые автоматически 

обрабатывают небольшие объѐмы. Из-за размеров это оборудование пригодно 

для установки на маленькой частной ферме. Дополнительные модули в мини-

заводах нужны для выпуска ряженки, кефира, сметаны, творога и других 

товаров. 

Производство молочных продуктов должно производиться по 

санитарным правилам. Недопустимо нарушение технологии производства. 

Испорченное молоко – причина отравлений и распространения инфекций. 

Группа риска – дети дошкольного, младшего школьного возраста. 

Государственные органы внимательно следят за работой молочных 

комбинатов и частных фермеров, которые изготавливают молочные продукты. 

Переработанное сырьѐ безопасно, при этом обладает повышенной витаминной 

ценностью. Применение технологий переработки даѐт возможность фермерам 

создавать продукцию, которая отличается высокой ценностью, качеством и 

приносит выгоду. 
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РАЗРАБОТКА СЫРНИКОВ ИЗ РИСОВОЙ МУКИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Комкова О.Г., Зеленцова А.С. 

ФБГВОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Разработка рецептуры сырников, с заменой пшеничной муки на рисовую, 

данное блюдо могут употреблять люди с различными заболеванием, при 

которых не усваивается клейковина. 

Ключевые слова: пшеничная мука, рисовая мука, рецептура, глютен. 

 

DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL RICE FLOUR CHEESECAKES 

Komkova O.G., Zelentsova A.S. 

Don state agrarian University 

 

Development of a recipe for cheesecakes, with the replacement of wheat flour 

with rice, this dish can be used by people with various diseases in which gluten is not 

digested. 

Keywords: wheat flour, rice flour, recipe, gluten. 

 

Сырники имеет славянское происхождение, ведь раньше большинство 

семей имели свой хозяйство и молоко было в избытке, и, тогда как раз и 

изобрели данный рецепт [1].  

Во многих регионах до сих пор считают, что сыр и творог это одно и 
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тоже. Только вот творог получается путем скисания молока. Холодильников 

ранее не было, и экономные хозяйки решили не выбрасывать молочный 

продукт, а добавим лишь немного муки получали тесто, которое в дальнейшем 

подвергалось тепловой обработки [2].  

В приготовлении сырников используется не только начинка, но и тесто. 

Довольно часто тесто для сырников делают из пшеничной муки, но иногда ее 

заменяют другой мукой: рисовой, кукурузной и ржаной [3].  

 Это связано не только с вкусовыми качествами, но и различными 

заболеваниями, при которых человеку нельзя употреблять продукты с 

содержанием глютена. 

 Сырьем для производства пшеничной муки служит пшеница. 

Наибольшую ценность представляют так называемые высшие сорта пшеницы. 

В муке содержится большое количество витаминов, таких как кальций, 

железо, хлор, натрий, калий, фосфор и другие. А также макро и 

микроэлементов делает продукты из этого ингредиента незаменимыми для 

каждого человека. Происходит не просто насыщение организма, но снабжение 

его всеми необходимыми полезными компонентами [4]. 

Одним из главных преимуществ рисовой муки перед пшеничной и 

другими белыми злаками является отсутствие глютена. По последним 

исследованиям клейковина вызывает раздражения кишечника у большого числа 

людей, по разным данным это от 80 до 98% населения мира. 

Люди, страдающие целиакией – непереносимостью глютена, составляют 

всего 1% населения (однако такой показатель связан еще и с тем, что болезнь 

почти не диагностируют в России, странах СНГ, в Африке и ряде других 

государств). Но и те, кто способен усваивать пшеничные компоненты, 

подвержены чувствительности и испытывают дискомфорт. 

Помимо этого, рисовая мука содержит меньше калорий, быстрее 

усваивается и производит сорбирующий эффект, поэтому может улучшить 

самочувствие при диарее и отравлениях, гастритах и других расстройствах 

пищеварительной системы, в питании пожилых людей и на диетах для 

похудения [5]. 

К неоспоримой пользе можно отнести и высокий уровень содержания 

пищевых волокон, которые просто необходимы для выведения вредных 

веществ из организма. Также клетчатка имеет свойства снижать уровень 

вредного холестерина и нормализовать уровень сахара. А это может помочь 

уменьшить риск заболеваний толстой кишки и гипертонии.  

На сегодняшний день наиболее популярны простые сырники и сырники с 

изюмом, но распространены сырники и с другими добавками.  

Например: морковь, курага, яблоко, груша, орехи, картофель. В редких 

случаях — зелѐный лук или укроп. 

Технология приготовления:  

Выложить в миску творог, туда же разбить яйцо, всыпать рисовую муку, 

по вкусу добавить сахар. Все аккуратно перемешать. Творожное тесто должно 

получится не слишком плотным. Поставить сковороду для разогрева на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%8E%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF
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средний огонь, добавив несколько капель кокосового масла. Из творожного 

теста скатать шарики нужного размера, после чего сформировать сырники, 

слегка «припудривая» мукой. Выложить их на сковороду и жарить до румяной 

корочки. Затем перевернуть и, накрыв сковороду крышкой, довести до 

готовности на малом огне. При отпуске поливают сметаной. 

В результате, мы получили печенье с функциональными свойствами. 
 

Таблица 1 - Разработана рецептура сырников из рисовой муки 
 

Ингредиенты на 1 порцию Брутто Нетто 

Мука рисовая 20 20 

Куриное яйцо 1/2 17,00 

Творог 115 115 

Сахар 12 12 

Масло кокосовое 10 10 

Сметана  10 10,0 

Вывод 120/10  
 

Органолептические показатели:  

Внешний вид - изделия правильной кругло-приплюснутой формы. 

Поверхность без трещин, сырники политы сметаной. Цвет - корочки - 

золотистый, в разрезе - от кремового до светло-кремового. Консистенция - 

мягкая, умеренно-плотная, пышная. Вкус - сладкий, свойственный творогу, без 

излишней кислотности, умеренно соленый. 
 

Таблица 2 - Химический состав блюда 
 

Ингредиенты Белки, г Жиры, г Углеводы, г 
Калорийность 

блюда 

Мука рисовая 1,48 0,12 16,40 74,20 

Куриное яйцо 0,06 0,05 0,00 0,79 

Творог 18,97 0,00 1,49 81,65 

Сахар 0,00 0,00 11,96 47,76 

Масло кокосовое  0,00 9,99 0,00 89,90 

Сметана 0,30 1,00 0,29 11,50 
 

При расчете узнали, что 1 порция сырников из рисовой муки содержит 

183ккал. 

В результате, мы разработали рецептуру сырников, заменив пшеничную 

муку на рисовую. Сделав это, мы добились того, что данное блюдо могут 

употреблять люди с различными заболеванием, при которых не усваивается 

клейковина. Таким образом, мы получили новое безглютеновое мучное блюдо.  
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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ТРАВМАТИЗМА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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В статье проанализированы сведения Федеральной службы 

государственной статистики за 2019 год о пострадавших на производстве, в 

том числе со смертельным исходом, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, получивших профессиональные заболевания 

работниках по виду экономической деятельности – производство пищевых 

продуктов. Установлено, что более 1/3 работников в данной сфере выполняют 

свои трудовые функции под воздействием тех или иных опасных и вредных 

производственных факторов, которые являются причинами развития 

профессиональных и профессионально-обусловленных заболеваний и 

возникновения несчастных случаев, приводящих к утрате трудоспособности 

или смерти. 

Ключевые слова: условия труда, производственный травматизм, 

профессиональные заболевания, несчастные случаи, пищевая промышленность, 

опасные и вредные производственные факторы, охрана труда. 
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ANALYSIS OF WORKING CONDITIONS AND INDUSTRIAL 

TRAUMATISM AT FOOD INDUSTRY ENTERPRISES 

Kontareva V.Yu. 

Don State Agrarian University 

 

The article analysed the data of the Federal State Statistics Service for 2019 on 

industrial casualties, including fatalities, employed in work with harmful and (or) 

dangerous working conditions, who received occupational diseases of workers by 

type of economic activity - the production of food products. It has been established 

that more than 1/3 of the workers in this field perform their work functions under the 

influence of certain dangerous and harmful industrial factors, which are the reasons 

for the development of occupational and vocational diseases and the occurrence of 

accidents leading to disability or death. 

Key words: working conditions, industrial injuries, professional diseases, 

accidents, food industry, hazardous and harmful production factors, occupational 

safety. 

 

Введение. Вопросы охраны труда и обеспечения безопасных условий 

труда на предприятиях любых видов деятельности и форм собственности, 

составляют основу социально-экономического благополучия общества, а также 

являются приоритетным направлением формирования здоровья нации. 

В соответствии с Трудовым Кодексом РФ под охраной труда понимается 

система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. Под условиями 

труда имеется ввиду совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 

работника [1]. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность Российской Федерации 

является одной из ведущих отраслей народного хозяйства, которая 

обеспечивает население качественными продуктами питания и включает более 

30 отраслей и 60 подотраслей, объединяющих 50 тыс. крупных и малых 

предприятий, на которых работают около 1,5 млн чел. [2]. Пищевая 

промышленность связывает совокупность единообразных пищевых и 

перерабатывающих предприятий [6]. Нынешнее состояние технологий 

получения продуктов питания, техническое обеспечение и организация 

жизненного цикла пищевых продуктов, не обещает соблюдение санитарно-

гигиенических норм по акустическим показателям, параметрам микроклимата, 

факторам световой среды, состояния воздуха рабочей зоны, тяжести и 

напряженности труда. В результате формируются факторы развития 

заболеваний опорно-двигательного аппарата, верхних дыхательных путей, 

сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы и т.д.[10,11] 

Реализация технологических процессов на рассматриваемых предприятиях 
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связана с тепло- и влаговыделениями, сопровождающимися повышенными 

уровнями вибро-акустических факторов. В воздух рабочей зоны попадают 

пыли, пары и газы, оказывающих негативное воздействие на организм 

человека. Применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и 

материалов значительно повышает пожаро-взрывоопасность пищевых 

производств. В пищевой промышленности значителен удельный вес ручного 

труда, в т.ч. тяжелого физического. Не исключен риск возникновения 

травмоопасных ситуаций, развития профессиональных заболеваний [9]. 

Цель и задачи. Целью данной работы является анализ условий труда и 

производственного травматизма в 2019 году на предприятиях занятых 

производством пищевых продуктов. 

Методика исследования. Теоретический анализ, обработка 

статистических данных. 

Результаты и обсуждение. В соответствии с данными Федеральной 

службы государственной статистики, удельный вес работников организаций, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

организациях по производству пищевых продуктов в 2019 году отражен в 

таблице 1[3].  
 

Таблица 1 - Удельный вес работников, занятых на работах с вредными  

и (или) опасными условиями труда в организациях по производству  

пищевых продуктов в 2019 году (в % от общей численности работников 

соответствующего вида экономической деятельности) 
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35,7 2,1 0,5 1,6 15,3 1,4 0,3 0,1 8,2 1,6 17,6 2,6 
 

Таким образом, более 1/3 работников занятых в производстве пищевых 

продуктов работают под воздействием тех или иных опасных и вредных 

производственных факторов, являющимися прямыми или косвенными 

причинами развития профессиональных и профессионально-обусловленных 

заболеваний (табл.2), а также возникновения несчастных случаев на 

производстве, приводящих к утрате трудоспособности или смерти (табл.3) [4]. 

При этом наибольшее количество работников подвержены воздействию 

шума, ультразвука и инфразвука, а также тяжести трудового процесса. Шум, 

инфра- и ультразвук являются общебиологическими раздражителями, 
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оказывающими влияние на все системы организма, вызывают появление 

преждевременного томления у работников, снижение работоспособности и 

производительности труда, способствуют развитию профессиональной и общей 

заболеваемости. Действие производственного шума на организм человека 

проявляется в специфических изменениях, наступающих в органе слуха и в 

неспецифических, возникающих в других органах и системах: изменяется 

реактивность центральной нервной системы, возникают расстройства 

регулирования функций[5]. Тяжесть труда, как характеристика трудового 

процесса отражает преимущественную нагрузку на опорно-двигательный 

аппарат и функциональные системы организма (сердечно-сосудистую, 

дыхательную и др.). 
 

Таблица 2 – Сведения об установленных в 2019 году проф. заболеваниях по 

виду экономической деятельности – Производство пищевых продуктов 
 

Вид деятельности  Численность лиц, с 

установленным 

профессиональным 

заболеванием, чел. 

ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ: 8 

Переработка и консервирование мяса и мясной 

пищевой продукции 

2 

Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и 

моллюсков 

2 

Переработка и консервирование фруктов и овощей - 

Производство растительных и животных масел и 

жиров 

- 

Производство молочной продукции - 

Производство продуктов мукомольной и крупяной 

промышленности, крахмала и крахмалосодержащих 

продуктов 

1 

Производство хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий 

3 

Производство прочих пищевых продуктов - 

Производство кормов для животных - 
 

Таблица 3 - Сведения о пострадавших на производстве за 2019 год  

по виду экономической деятельности – Производство пищевых продуктов 
 

Вид деятельности Число 

предприяти

й, ед. 

из них не 

имели 

несчастны

х случаев 

Средняя 

численност

ь 

работников

, чел. 

Численность 

пострадавши

х, чел. 

из них со 

смертельны

м исходом, 

чел. 

ПРОИЗВОДСТВО 

ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ: 

4642 3933 830396 1390 29 

Переработка и 

консервирование 

мяса и мясной 

пищевой продукции 

852 714 196476 327 8 
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Вид деятельности Число 

предприяти

й, ед. 

из них не 

имели 

несчастны

х случаев 

Средняя 

численност

ь 

работников

, чел. 

Численность 

пострадавши

х, чел. 

из них со 

смертельны

м исходом, 

чел. 

Переработка и 

консервирование 

рыбы, ракообразных 

и моллюсков 

251 210 32754 87 2 

Переработка и 

консервирование 

фруктов и овощей 

172 164 17522 10 1 

Производство 

растительных и 

животных масел и 

жиров 

177 146 55978 54 2 

Производство 

молочной 

продукции 

774 667 134879 179 4 

Производство 

продуктов 

мукомольной и 

крупяной 

промышленности, 

крахмала и 

крахмалосодержащи

х продуктов 

256 213 34099 67 - 

Производство 

хлебобулочных и 

мучных 

кондитерских 

изделий 

1355 1157 195983 396 4 

Производство 

прочих пищевых 

продуктов 

599 477 135798 239 8 

Производство 

кормов для 

животных 

206 185 26907 31 - 

 

Проанализировав официально-зарегистрированные статистические 

данные, не принимая во внимание сокрытых несчастных случаев и 

неофициальной статистики, можно сделать вывод, что из 4642 предприятий с 

основным видом деятельности Производство пищевых продуктов на 15,3% 

предприятий зарегистрированы и расследованы несчастные случаи, при 

средней численности сотрудников 830396 человек потеряли трудоспособность 

(хотя бы на 1 день) 1390 человек за год. При этом наибольшее количество 

работников пострадали при Переработке и консервировании мяса и мясной 

пищевой продукции 23,5% и при Производстве хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 28,5%, наименьшее количество пострадавших 
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отмечается при Переработке и консервировании фруктов и овощей 0,7% 

(рис.1). 

 
 

Рисунок 1 – Распределение доли пострадавших за 2019 год в зависимости 

от вида деятельности при производстве пищевых продуктов 
 

Выводы и рекомендации. По статистическим данным, несчастные 

случаи происходят в силу ряда причин - слабой организации производства, 

технологических сбоев, отсутствия контроля производственной и трудовой 

дисциплины со стороны руководящего звена, нарушения техники безопасности 

работниками; отсутствия системы управления охраной труда; морально и 

физически устаревшее, неисправное технологическое оборудование; 

недостаточная оснащенность и рационализация рабочих мест, содержание их в 

ненадлежащем порядке; отсутствие или неисправность блокирующих 

устройств, ограждения вращающихся и движущихся частей оборудования; 

отсутствие или неприменение средств коллективной и индивидуальной защиты 

и т.д.; человеческий фактор (ошибочные действия, нахождение в состоянии 

алкогольного, наркотического и др. видов опьянения и т.д.) [6-8,13]. 

С целью предотвращения возникновения несчастных случаев, 

травматизма, развития профессиональных заболеваний вследствии воздействия 

вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса на 

предприятиях пищевой промышленности необходимо решить основные задачи 

охраны труда. Непрерывно и целенаправленно должны выполнять мероприятия 

по обеспечению выполнения безопасных методов и способов труда в 

соответствии с законодательством страны не только руководители и 

специалисты в области охраны труда, но и работники. На каждом предприятии 

важно последовательно изо дня в день реализовывать организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и другие 

мероприятия по предотвращению воздействия неблагоприятных условий труда 

на работников [6]. Таким образом, первостепенной целью охраны труда на 
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предприятиях пищевой промышленности является обеспечение санитарно-

гигиенических условий труда и повышение безопасности труда [12]. 
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В статье приведены отдельные проблемы технико-технологического 

оснащения предприятий молочной отрасли. Установлено, что недостаточная 

материально-техническая база, в том числе, устаревшее технологическое 

оборудование, неразвитая инфраструктура хранения, транспортировки 

приводит к дополнительным потерям предприятия и снижению безопасности, 

качества и конкурентоспособности готовой продукции. 

Ключевые слова: молочная промышленность, технологическое 

оборудование, технико-технологическое оснащение, качество и 

конкурентоспособность продукции. 

 

SOME PROBLEMS OF TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL 

EQUIPMENT OF DAIRY INDUSTRY ENTERPRISES 

Kontareva V.Yu. 

Don State Agrarian University 

 

The article presents some problems of technical and technological equipment 

of dairy industry enterprises. It is established that insufficient material and technical 

resources, including, outdated processing equipment, undeveloped infrastructure of 

storage, transportation leads to additional losses of the enterprise and decrease in 

safety, quality and competitiveness of finished goods. 

Key words: dairy industry, technological improvement, technical and 

technological equipment, quality and competitiveness of products. 

 

Введение. Пищевая промышленность, в том числе и производство 

молочной продукции, является одним из гарантов обеспечения 

продовольственной безопасности страны [4]. Спрос на молочную, как 
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социально-значимую, продукцию имеет устойчивый характер. Этот фактор во 

многом предопределяет развитие сырьевой базы для данной отрасли и приток 

инвестиций в модернизацию технологической базы предприятий. Однако 

темпы обновления основных производственных фондов недостаточны, чтобы в 

полной мере обеспечивать внутренний рынок отечественной молочной 

продукцией на основе импортозамещения. Модернизация пищевой и 

перерабатывающей промышленности (в том числе молочной) за последние 

годы осуществляется в основном на базе импортируемого технологического 

оборудования, что создает дополнительные риски по развитию данных 

отраслей промышленности [5]. Наблюдаются диспропорций в объемах 

производства сырья и имеющихся производственных мощностей по его 

своевременной переработке. 

Цель и задачи: проанализировать проблемы технико-технологического 

оснащения предприятий молочной промышленности. 

Методика исследований: литературный поиск, анализ и обобщение 

данных. 

Результаты и обсуждение. Технико-технологическое оснащение 

предприятий молочной промышленности в настоящее время в большинстве 

случаев не обеспечивает требуемого уровня безотходности и 

конкурентоспособности производства. Доля морально устаревшего 

оборудования составляет в целом по перерабатывающей промышленности 

более 40%, лишь 19% эксплуатируемой техники отвечает мировому уровню. 

Потери сырья в процессе переработки достигают 30%, уровень образования 

отходов, сброса неочищенных производственных стоков в открытые водоемы и 

выбросов промышленных загрязнений в атмосферу достаточно высок, только 

20% вторичного сырья используется в последующей переработке [2]. 

Слабая материально-техническая база предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности, в том числе и молочной, неразвитая 

инфраструктура хранения, транспортировки и холодильной обработки 

скоропортящегося сырья и продовольствия не позволяют комплексно 

перерабатывать исходное сырье и создавать оптимальные условия для 

хранения, что приводит к дополнительным потерям, снижению безопасности и 

качества. 

Физический износ и моральное старение основных фондов являются 

главными причинами недопустимо высокого уровня образования отходов 

производства, сброса неочищенных производственных стоков в открытые 

водоемы и выбросов промышленных загрязнений в атмосферу [5]. 

Инновации и ресурсосбережение в основных процессах переработки 

молока обеспечиваются использованием, в основном, импортного 

оборудования, что подтверждает низкий уровень производства отечественного 

оборудования для предприятий пищевой промышленности. В настоящее время 

для эффективного развития молокоперерабатывающих производств и 

получения конкурентоспособной продукции требуется выпуск и внедрение 

нового или модернизация отечественного оборудования [2]. 
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Несмотря на сложное положение в отрасли предприятиями принимаются 

меры по улучшению состояния производственно-технической базы. 

Активизировалась работа по обновлению номенклатуры выпускаемого 

оборудования за счет собственных средств машиностроительных заводов и 

привлечения внебюджетных источников финансирования. 

Из производителей отечественного оборудования можно выделить, 

предприятия отраженные в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Перечень некоторых отечественных производителей  

молочного оборудования 
Наименование предприятия Специализация и продукция 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «Вологодский 

машиностроительный завод» 

(Вологодская область, Вологда) 

Технологическое оборудования для молочной 

промышленности: резервуары охладители закрытого 

и открытого типа; емкостные аппараты для 

сквашивания (типа ОЗУ); емкостные аппараты для 

температурной обработки пищевых жидкостей (типа 

ОСВ); емкостные аппараты типа ВДП (Ванны 

длительной пастеризации); творожные ванны и т.д. 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «Завод Старт» 

(Курганская область, Далматово) 

Молочное оборудование: молоковозы, емкости для 

хранения охлажденного молока Р4-ОГР и Р4-ОХР-

50(25); резервуары для производства 

кисломолочных продуктов 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Мистер 

Градус» (Ярославская область, 

Ярославль) 

Сыроварни и молочное оборудование: мини-

сыроварни 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-

МОЛОКО" (Челябинская область, 

Златоуст) 

Оборудование для сыроделия: сыродельные ванны, 

аппараты предварительного формования, 

отделители сыворотки, прессы, формы и прочее. 

Производственная компания 

"ТЕХНОЛОГИЯ" (Московская 

область, Москва) 

Производство оборудования для гомогенизации: 

гомогенизаторы, насосы, диспергаторы, сепараторы, 

коллоидные мельницы и прочее. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Завод 

МолМаш» (Московская область, 

Москва) 

Молочное оборудование: пастеризаторы 

пластинчатого и кожухотрубного типов; 

теплообменное оборудование; емкостные аппараты 

для температурной обработки; маслообразователи; 

оборудование для приемки молока; установки 

дезодорационные и деаэрационные; оборудование 

для производства плавленых сыров 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"Воронежпродмаш" (Воронежская 

область, Воронеж) 

Теплообменное оборудование: комплексные линии 

пастеризации, пластинчатые теплообменники, 

трубчатые пастеризаторы, сепараторы, установки 

пастеризации молока/сливок, установки деаэрации 

молока, нормализаторы молока, установки приемки 

молока и т.д.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

МолТехноПроект (Московская 

область, Москва) 

Молочное оборудование: емкостное, сыродельное, 

пастеризационное, творожное, заквасочное 

оборудование, оборудование для масла, 

транспортировки и т.д. 
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При этом заинтересованными предприятиями по приобретению и 

использованию технологического оборудования, выпускаемого 

вышеуказанными предприятиями являются животноводческие фермы, пункты 

приемки и первичной переработки молока, молочные заводы и др. 

производители молочной продукции крупного, среднего и малого бизнеса, как 

уже функционирующие и расширяющие ассортимент выпускаемой продукции, 

так и только начинающие производственную деятельность.  

Выводы и рекомендации. Проблемы развития материально – 

технической базы молочной промышленности, в том числе за счет 

технического перевооружения и модернизации производства, можно решить, в 

частности, за счет лизинга с рассрочкой платежей на 3÷5 лет. 

При производстве молочной продукции с целью обеспечения ее качества 

и конкурентоспособности в рамках реализации системы менеджмента качества 

одним из элементов реализации данной системы является анализ ресурсов, 

имеющихся на предприятии, в том числе анализ наличия и состояния 

технологического оборудования [6]. С целью реализации принципов Hazard 

Analysis and Critical Control Points для формирования качественных показателей 

и показателей безопасности молочных продуктов также учитывается (во время 

определения критических контрольных точек) состояние производственного 

оборудования, в том числе техническое [7], например работоспособность, 

новизна, физический возраст, техническое совершенство и т.д. 

Многие предприятия проводят структурную перестройку производства, 

направленную на увеличение выработки конкурентоспособных продуктов, 

занимаются продвижением торговых марок. Внедряются новые технологии 

молочного производства, направленные на расширение ассортимента. 

Стратегическим направлением молочной отрасли является техническое 

переоснащение и реконструкция предприятий на основе внедрения 

современной техники и технологии, обеспечивающих комплексную, 

ресурсосберегающую переработку животноводческого сырья, экономию 

трудовых и энергетических затрат, расширение ассортимента цельномолочных 

продуктов с учетом национальных традиций и потребностей разных групп 

населения. 

Модернизация и современная расстановка технологического 

оборудования на предприятиях молочной отрасли должна производиться в 

соответствии с технологической схемой, обеспечивать поточность 

технологического процесса, краткие и прямые коммуникации молокопроводов, 

исключать встречные потоки сырья и готовой продукции [1]. 
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В данной статье рассматривается применение различных цифровых 

технологий в ресторанном бизнесе, выявлены основные средства 

информатизации взаимоотношений с клиентами, проанализирована степень 

распространенности отдельных технологий в ресторанной индустрии США и 

России. Также сделаны выводы о перспективных направлениях дальнейшей 

цифровизации в индустрии гостеприимства, в частности, ресторанного 

бизнеса. 

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровизация, информатизация, 

ресторанный бизнес. 
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This article examines the use of various digital technologies in the restaurant 

business, identifies the main means of informatization of relationships with 

customers, analyzes the degree of prevalence of certain technologies in the 

restaurant industry in the USA and Russia. Conclusions are also drawn about 

promising areas for further digitalization in the hospitality industry, in particular, the 

restaurant business. 

Key words: digital technologies, digitalization, informatization, restaurant 

business. 

 

Введение 

Реализация концепции цифровой экономики предполагает собой 

изменения на различных уровнях: государственном, корпоративном, 

институциональном, а также культуры и практик населения. Очевидно, что 

разные отрасли и сектора экономики характеризуются разной степенью 

готовности к вызовам цифровой экономики и использованию потенциала 

цифровых технологий.  

Цель и задачи 

Одной из отраслей, в которых такой потенциал пока не раскрыт в полной 

мере и которая в ходе «цифровой революции» может претерпеть существенные 

изменения, является индустрия гостеприимства, в частности, ресторанный 

бизнес. [1] Именно он и стал целью нашего исследования.  

Задачей нашей работы является оценка перспективы цифровых 

технологий в ресторанном бизнесе.  

Методика исследований 

В ходе выборочного исследования компаний нами была изучена частота 

использования отдельных направлений информатизации взаимоотношений с 

клиентами. В ходе исследования более конкретно выявлялись факты 

использования таких средств информатизации, как: наличие бесплатного 

доступа в Интернет через точку Wi-Fi для клиентов; наличие собственного 

сайта; наличие возможностей электронных платежей; использование страниц в 

социальных сетях; наличие собственной системы электронного бронирования 

или удаленного оформления заказа; разработка собственного приложения. 

Оценку наличия каждой из вышеперечисленных технологий мы 

осуществляли на основании открытых данных. В выборку попали предприятия 

ресторанной сферы различного типа (рестораны, кафе, бары, фастфуд), 

работающие в крупных городах-миллионниках: Москве, Ростове-на-Дону, 

Нижнем Новгороде, Самаре, Казани. Выборка формировалась отдельно в 

каждом городе с использованием метода систематического отбора. Основой 

выборки являлась информационная база данных компании Яндекс. 

Исследование было проведено в августе 2020 г. Общий объем выборки 

составил 400 компаний. 

Результаты и обсуждения 

Опираясь на результаты проведенных нами исследований, можно сделать 
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вывод, что представители индустрии гостеприимства рассматривают 

инновационные решения в сфере ИТ и новые технологии как достаточно 

значимый фактор конкурентоспособности.  

Согласно исследованию Национальной ассоциации рестораторов США, 

около 80 % рестораторов считают, что новые технологии способны обеспечить 

рост продаж, повысить операционную эффективность и являются 

конкурентным преимуществом. [2] Тем не менее, признание, на словах роли 

современных ИКТ, не является ответом на вопрос о том, какие именно 

технологии и в каких именно бизнес-процессах обеспечивают наибольший 

прирост эффективности.  

Также мы проанализировали степень распространенности отдельных 

технологий в ресторанной индустрии США: технологии электронной обработки 

заказов использует 82 % компаний; бесплатный Wi-Fi для клиентов – 67 %; 

прием заказов онлайн – 36 %; прием мобильных платежей – 33 %; собственное 

мобильное приложение – 31 %. 

Выводы и рекомендации 

Исходя из вышесказанного, делаем вывод, что в настоящее время 

большинство компаний реализуют, прежде всего, либо наиболее простые, либо 

наиболее необходимые технические решения, которые непосредственно влияют 

на скорость обработки заказов. Также обратим внимание, что собственные 

мобильные приложения разрабатывают, в основном, предприятия масс-

маркета, которые ориентированы на большой поток заказов: рестораны 

быстрого питания и сетевые рестораны. Классические рестораны и небольшие 

независимые предприятия, в отличие от них, используют такую возможность в 

4-5 раз реже. 

В России аналогичных исследований такого масштаба не проводилось, 

однако анализ экспертных оценок позволяет выявить основные направления 

внедрения информационных технологий. [3] 

Российские рестораторы свое основное внимание уделают программным 

решениям для автоматизации непосредственно рабочих процессов, как фронт- 

так и бэк-офиса, а именно: составление и обработка заказов, в том числе 

приложения для официантов, а также электронные меню для клиентов; 

управление меню; управление рассадкой гостей; прием платежей и кассовое 

обслуживание; интеграция с системами складского, бухгалтерского, 

управленческого учета; управление программами лояльности; планирование, 

учет и контроль издержек, контроль работы персонала, формирование отчетов. 

Цифровая экономика, которая рассматривается российским 

правительством как приоритетное направление социально-экономического 

развития, предполагает не просто развитие ИТ-инфраструктуры, но и 

изменение повседневных практик как бизнеса, так и потребителей. Ресторанная 

индустрия изначально не являлась высокотехнологичной отраслью, однако в 

настоящее время открывает перед собой революционный потенциал новых 

цифровых технологий. Они позволяют автоматизировать рабочие процессы, 

значительно расширить качество и ассортимент услуг, повысить операционную 
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эффективность. Стоит заметить, что в настоящее время этот потенциал 

реализован лишь в незначительной мере. [4] В России, в прочем, как и во всем 

мире, информатизация ресторанного бизнеса основана на сравнительно 

небольшом числе технических решений, которые затрагивают обработку 

заказов, их интеграцию с управленческими системами организации, а также 

распространение маркетинговой информации в сети Интернет и социальных 

медиа. 

Перспективные направления дальнейшей цифровизации, нуждающиеся в 

отслеживании и принятии соответствующей стратегии, основаны на более 

сложных решениях, включая технологии интернета вещей, аналитики больших 

данных, робототехники, мобильных платежей и других мобильных технологий. 
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В данной статье рассматривается влияние автоматизации насферу 

общественного питания, выявлены наиболее востребованные и актуальные 

тренды, автоматизированные процессы и цифровые решения. Приведена 

статистика увеличения онлайн-заказов за последние полгода и сделаны выводы 

о неизбежной цифровизации ресторанного бизнеса. 
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This article examines the impact of automation on the catering industry, 

identifies the most popular and relevant trends, automated processes and digital 
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solutions. The statistics of the increase in online orders over the past six months are 

presented and conclusions are drawn about the inevitable digitalization of the 

restaurant business. 

Key words: restaurant business, automation, digital technologies, 

digitalization. 

 

Введение 

В настоящее время ресторанный бизнес показывает уверенный рост на 

рынке общественного питания. Для того, чтобы оптимизировать расходы, 

увеличить лояльность клиентов иповысить количествопродаж участники рынка 

активно внедряют цифровые решения. В своей статье мы рассматриваем как 

автоматизация процессов изменила работу ресторанов и клиентский опыт, за 

какими трендами общественного питания будущее. 

Цель и задачи 

Чтобы повышать эффективность управления и сокращать издержки, а 

также соответствовать новым тенденциям, рестораны должны 

автоматизировать процессы и внедрять цифровые решения. Наша цель - 

выяснить, какие же технологии и решения сегодня наиболее востребованы и 

актуальны. 

Методика исследований 

Одним из стабильных трендов в последнеевремя остаются программы 

лояльности, ихпопулярность постоянно растет. Практически у всех ресторанов 

теперь есть спецпредложения и маркетинговые акции. Клиенты перед 

посещением заведения сначала смотрят его сайт, паблики в соцсетях и читают 

отзывы. Из-за постоянного роста конкуренции на смену классическим 

бонусным программам приходят более продвинутые акции и программы с 

элементами геймификации, которая ориентирована на эмоции клиента.[1] 

Программы лояльности массово переходят в цифровой формат. Вместо 

уже привычных всем пластиковых карт появляются мобильные приложения, 

объединяющие в себе бонусную систему, возможность бронирования столиков, 

спецпредложения, информационную систему, персональные рекомендации, 

дневники питания и инструменты обратной связи. 

Ещѐ одним общим трендом становится онлайн-бронирование и оплата 

столиков. Как сообщают данные «Афиша-рестораны», возможность 

забронировать столик через интернет повышает трафик заведения в несколько 

раз. Также известно, что до 80% поисковых запросов со словом «ресторан» 

производится с мобильных устройств.Посетители заведения все чаще хотят 

оплачивать счета с помощью мобильных устройств безналичным способом. 

Универсальным решением становятся гаджеты со специальным программным 

обеспечением, которые дают возможность официанту принять заказ, отправить 

его на исполнение и сформировать счет в несколько касаний. 

В России подобное решение такого ПО предложил Tillypad: в ресторанах 

с классическим тейбл-сервисом официант обслуживает посетителей и 

регистрирует заказы, работая со стационарного POS-терминала или мобильного 
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устройства. 

Следующий один из самых перспективных и быстрорастущих сегментов 

в общественном питании– это различные сервисы доставки. Во всем мире и в 

России данный сегмент развивается семимильными шагами. Сегодня даже 

классические и статусные рестораны внедряют услуги доставки еды. Данный 

тренд будет только развиваться. В 2020 году, проанализировав 18 миллиардов 

кассовых чеков, компания «Такском» сделала вывод, что в связи с пандемией, 

спрос на доставку в стране вырос на 27%. Безвыходная ситуация заставила 

общепит выйти в онлайн. По данным Delivery Club, к их сервису подключилось 

около 4000 новых ресторанов. Это стало одной из причин, почему в мае 

компания вышла на рекордные для себя обороты — 5,5 млн заказов в месяц. [2] 

Отметим, что Delivery Club и «Яндекс-еда» проявили поддержку по отношению 

к ресторанам, ввели скидки, снизили комиссию. 

Не меньше внимания разработчики фуд-технологий уделяют 

автоматизации процессов внутри ресторанов. Сегодня back-end решения для 

ресторанного бизнеса довольно разнообразны и различаются, прежде всего, 

масштабами бизнеса, на который они рассчитаны. Для начинающих 

рестораторов и небольших заведений общепита предназначены в основном 

Loyverse, Poster, Restik, Jowi. Если уже нужна автоматизация 

профессиональных проектов, то необходимо обращаться к лидерам рынка, 

таким как Iiko, R-Keeper, Tillypad. Tillypad —единственная система, которая 

проводит анализ финансовых показателей и себестоимости как по методологии 

FIFO, так и среднему и плановому показателям. [3] 

Нельзя не отметить системы электронного документооборота, такие как 

«Склад в склад», MixCart, Chuser, DocsInBox, без которых невозможно 

представить работу склада. Накладные от поставщика автоматически 

выгружаются в учетную систему и не приходится вносить вручную все данные. 

Также эти сервисы регистрируют операции с алкогольной продукцией и 

осуществляют весь перечень действий от приема до возврата накладных, тем 

самым позволяя процессам проходить значительно быстрее и свести ошибки к 

минимуму. 

Система бизнес-аналитики также является одной из важнейших в 

настоящее время в ресторанном бизнесе. Она позволяет оптимизировать 

затраты и способствует снижению издержек, что позволяет наиболее 

эффективно управлять предприятием. Можно аккумулировать все данные на 

одной платформе и в режиме реального времени принимать решения исходя из 

реальной ситуации. [4] 

Основная задача системы управления рестораном – это управление 

информационными потоками. Системы бизнес-аналитики отлично справляются 

с хранением и обработкой больших объемов данных. [5] Restaurant BI Solution 

оптимизирует информацию, а стыковка 1С и Tillypad позволяет вести 

бухгалтерский учет, тем самым экономя массу времени при поиске и анализе 

отклонений. 

Результаты и обсуждения 
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Цифровизация ресторанного бизнеса неизбежна. Как выяснилось за 

последние годы,технологии и автоматизация процессовпозволяют кратно 

увеличивать трафик заведений, повышать прибыль и сокращать убытки. Но 

стоит ли ожидать тотальной трансформации ресторанов в ближайшие 10–20 

лет? Будут ли нас обслуживать роботы вместо официантов, а готовить еду — 

автоматизированные кухни? Или нам будут рекомендовать еду по нашему 

возрасту, весу и настроению? 

Выводы и рекомендации 

Все это интересно и, безусловно, завлекает клиентов. Но хочется верить, 

что рестораны и кафе сохранят свои привычные черты, а не превратятся в 

фабрики питания. Рестораны, в первую очередь, должны оставаться 

комфортным местом, куда люди приходят не только покушать, но и приятно 

провести время, расслабиться и отвлечься от суеты. И каким бы ни были 

продвинутыми роботы-бармены и роботы-официанты, посетители никогда не 

откажутся от приятного разговора с персоналом. Технологии нужны лишь для 

улучшения обслуживания, повышения качества еды и напитков, снижения 

расходов и для более комфортной и простой жизни самих рестораторов. 
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В статье рассматривается вопрос сокращения времени процесса 

охлаждения пищевой продукции. Убыстрение данной динамики достигается 

поредством применения специальных теплообменных аппаратов холодильной 
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техники: экономайзеров. Для процесса охлаждения свеклы столовой 

рассчитаны время охлаждения на поверхности и внутри продукта. 
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The article deals with the issue of reducing the cooling time of food products. 

Acceleration of this dynamics is achieved by using special heat exchangers of 

refrigeration equipment: economizers. For the cooling process of beets, the cooling 

time on the surface and inside the product is calculated.  
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Динамическое охлаждение продуктов питания быстрее тормозит распад 

тканей продукта и предотвращает жизнедеятельность вредной микрофлоры, 

способствует, тем самым, сохранению пищевых качеств, витаминов продукта и 

повышает сроки хранения продукции. Данные технологии востребованы в 

экономике, сельском хозяйстве, пищевом бизнесе [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

С целью убыстрения динамичности процесса охлаждении свеклы 

столовой мы применили для фреоновой системы холодильного шкафа 

рекуперативный двухзонный противоточный теплообменник-экономайзер [7, 8]. 

Первая теплообменная зона предствалена змеевиком, когда фреоновую 

трубку большого диаметра обвивает трубка малого диаметра. По большой 

трубке холодный фреон протекает от испарителя к компрессору, а через теплую 

трубку малого диаметра – от конденсатора, потом через фильтр-осушитель и в 

испаритель. 

В первой зоне тепло от нагретого компепрессором фреона рассеивается в 

окружающуй среду и передается холодному фреону, находящемуся в большой 

трубке. 

Вторая теплообменая зона экономайзера предствалена теплообмеником 

«труба в трубе», когда теплая малая трубка входит внутрь большой холодной 

трубки, тем самым осуществляя окончательный и глубокий теплообмен. 

С целью еще большей интенсификации динамики фреонового 

теплоообмена осуществлен противоток потоков хладагента. 

В опытах температура свеклы понижалась с начальной 20
0
С до конечной, 

нормативной температуры 4
0
С, согласно СНиП 2.08.02-89 «Проектирование 

предприятий общественного питания». 

Для выявления темпа охлаждения продукта по его глубине устанавливали 

электронные температурные датчики в центр свеклы и на глубину 0,5 см. 

В процессе опытов, данные от датчиков через контроллер DIXELL 
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выводились на монитор компьютера в режиме он-лайн посредством программы 

«ИРТ-4. Температура» в виде «бегущих» цветных трендов. 
 

 
 

Рисунок 1 – Конструктивное устройство противоточного двухзонного 

теплообменика-экономайзера. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 2 – Время охлаждения свеклы столовой при различных процессах 

холодильной обработки пищевой продукции в холодильнике  

без экономайзера и с экономайзером на различной глубине ее клубней 
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В результате опытов установлено, что время охлаждения свеклы столовой 

в холодильнике, который оборудован экономайзером меньше на 63 минуты, 

чем в холодильнике без экономайзера, то есть 365 минут против 428 минут. 

Кроме того максимальная разница температур на глубине свеклы 0,5 см и 

в центре свеклы столовой, для сравниваемых вариантов, составила 1,6 
0
С. 

При чем время достижения низкой температуры в центре свеклы в 

холодильнике с экономайзером (365 мин) меньше, чем время достижения 

низкой температуры даже на поверхности свеклы (416 мин) в холодильнике без 

экономайзера, что еще раз говорит о убыстрении процесса охлаждения по 

глубине продукта и выгоде применения экономайзеров, если необходимо 

быстрое охлаждение пищевой продукции. 
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СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет» 

 

В статье рассматривается вопрос снижения энергопотребления 

процесса охлаждения продуктов питания посредством теплообменников 

холодильных машин: специальных экономайзеров. Для процесса охлаждения 

свеклы столовой рассчитаны тепловая мощность охлаждения, энергоемкость 

холодильного процесса, уровень рентабельности процесса. 

Ключевые слова: холодильная техника и технология, продукты питания, 

энергопотребление, холодильный процесс, охлаждение, теплообменники, 

экономайзеры. 

 

REDUCING THE ENERGY CONSUMPTION OF THE FOOD 

REFRIGERATION PROCESS WITH AN INNOVATIVE HEAT 

EXCHANGER-ECONOMIZER 

Kuteynikova A. P., Turkin V. N. 

Ryazan state agrotechnological University 

 

The article deals with the issue of reducing the energy consumption of the food 

cooling process by means of heat exchangers of refrigerating machines: special 

economizers. For the cooling process of table beet, the thermal cooling capacity, 

energy intensity of the refrigeration process, and the level of profitability of the 

process are calculated.  

Keywords: refrigeration equipment and technology, food, energy consumption, 

refrigeration process, cooling, heat exchangers, economizers. 

 

Снижение энергопотребления холодильного процесса продуктов питания 

на различных предприятиях является важной задачей инновационного развития 

холодильной техники, технологий, импортозамещения, бизнеса и экономики в 

целом [1, 2, 3, 4, 5]. Эту задачу можно решить, в том числе, используя 

эффективные, инновационные противоточные двухзонные теплообменики-

экономайзеры рекуперативного типа [6, 7]. 

В данной конструкции экономайзера происходит эффективное 

переохлаждение и перегрев противоточных потоков холодного и теплого 

фреона в контуре холодильника. 

Переохлаждение теплого жидкого фреона, идущего из осушителя, 

холодной парожидкостной смесью фреона, поступающего с испарителя, 

приводит к уменьшению теплосодержания или энтальпии теплого фреона. Это 

увеличивает возможности фреону забирать в испрителе еще больше тепла от 



96 

 

охлаждаемой среды: пищевые продукты, воздух холодильной камеры, а значит 

повысить холодопроизводительность процесса. 

Кроме того, перегрев холодного потока из испарителя позволяет 

предотвратить опасный гидроудар или «влажный» ход компрессора от 

недоперегретого влажного хладагента, идущего в компрессор и уберечь, тем 

самым, холодильник от поломок. 

 

 

 
1 – фильтр-осушитель, 2 – испаритель 3 - дроссель-ТРВ,  

4 – холодильная камера, 5 - теплообменик-экономайзер. 
 

Рисунок 1 – Схема циркуляции хладагента через теплообменик-экономайзер в 

холодильнике. 
 

В проведенных нами опытах и расчетах по охлаждению свеклы столовой 

в стандартном холодильном шкафу с 20
о
С до 4

о
С данный экономайзер 

позволяет фреону отнять от охлаждаемой среды на 29 кДж/кг больше тепла, 

чем в случаи без экономайзера.  

В варианте с экономайзером холодильник забирает тепла на 

126,93кВт/год больше, т. е. дает больше холода, холодопроизводительности, 

чем холодильник без экономайзера. 

В итоге, использование предлагаемого теплообменника-экономайзера для 

холодильной техники предприятий, позволяет снизить энергоемкость 

холодильного процесса пищевой продукции, в нашем случаи - свеклы 

столовой, на 81,9 кВт/год и поднять уровень рентабельности процесса ее 

охлаждения на 1,36 %, согласно методики и расчетам [8, 9].  
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ИЗМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА МЯСА ЦЫПЛЯТ-

БРОЙЛЕРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ 

Мижевикина А.С., Лыкасова И.А., Сайфульмулюков Э.Р.,                    

Мижевикин И.А. 
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Изыскание и применение новых минеральных кормовых добавок для 

повышения продуктивности в птицеводстве занимает определенное место в 

развитии АПК. Очень важным моментом является то, чтобы качество 
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получаемой продукции не снижалось. Кормовая добавка Минтрекс не 

оказывает отрицательного влияния на качественные характеристики мяса 

цыплят-бройлеров и повышает пищевую ценность. 

Ключевые слова: качество мяса цыплят-бройлеров, пищевая ценность, 

кормовая добавка. 

 

CHANGE IN THE CHEMICAL COMPOSITION  

OF BROILER CHICKEN MEAT WHEN USING A FEED ADDITIVE 

Mizhevikina A.S., Lykasova I.A., Sayfulmulukov E.R., Mizhevikin I.A. 

South Ural State Agrarian University 

 

The search and application of new mineral feed additives to increase 

productivity in poultry farming takes a certain place in the development of the agro-

industrial complex. A very important point is that the quality of the resulting products 

does not decrease. The Mintrex feed additive does not negatively affect the quality 

characteristics of broiler chicken meat and increases the nutritional value. 

Key words: quality of broiler chicken meat, nutritional value, feed additive. 

 

Введение. Мясо птицы – это пищевой продукт, представляющий собой 

потрошеную тушку птицы или ее части после ее разделки. Оно является 

важнейшим продуктом питания и обладает более высокой, по сравнению с 

мясом убойных животных, пищевой ценностью, что обусловлено повышенным 

содержанием высококачественного белка с высоким содержанием незаменимых 

аминокислот. Не маловажную роль в получении качественной продукции 

играют ветеринарно-санитарные мероприятия на птицефабриках [1,7]. 

В мясном птицеводстве наибольший удельный вес занимает производство 

мяса цыплят-бройлеров ‒ гибридов, полученных в результате скрещивания кур 

разных мясных пород. Отличительными особенностями мяса цыплят-бройлеров 

являются его высокие экономические показатели производства. По своему 

химическому составу и свойствам мясо цыплят-бройлеров, – это 

высококачественный, богатый белками диетический продукт с относительно 

низкой калорийностью.  

В кормлении животных минеральные вещества играют важную роль. Они 

находятся в составе тканей и жидкостей организма, участвуют в синтезе 

сложных органических соединений, которые усиливают прοцессы 

пищеварения, всасывания и усвоения необходимых питательных веществ, в 

построении опорных тканей, поддержании гомеостаза организма и других 

важнейших функциях.  

 Сегодня кормовых добавок существует великое множество, так же, как и 

самих комбикормов. И порой выбрать подходящие бывает довольно сложно. И 

хотя важность применения микроэлементов уже широко известна в 

птицеводстве, появляется все больше подтверждений о том, что потребности 

птицы в минеральных веществах не всегда удовлетворяются за счет добавления 

в рацион микроэлеметов в неорганической форме. Более того, различные 
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факторы приводящие к стрессу повышают потребность в них. Неорганические 

источники микроэлементов часто являются антагонизмами друг друга, что при 

применении их в повышенных дозах, приводит к снижению уровня их 

усвоения. Применение хелатных микроэлементов обладающих высокой 

биодоступностью обеспечивают высокие прοизводственные показатели птицы. 

Источник хелатных микроэлементов, такой как Минтрекс, обеспечивает 

большее, по сравнению с неорганическими минералами, количество 

необходимых микроэлементов для оптимального роста и развития тканей и 

стабилизации иммунной системы. 

Уровень качества и безопасности мяса цыплят-бройлеров отражают его 

ветеринарно-санитарные характеристики, включающие органолептические 

свойства, физические, биохимические, микробиологические показатели. При 

добавлении в рацион различных кормовых добавок можно повысить 

продуктивность, увеличить привесы, повысить живую массу, но вот вопрос о 

влиянии добавок на вкусовое качество мяса птицы и его химические показатели 

остается пока не до конца изученным [2,3,4,5,6].  

Цель и задачи. В соответствии с вышеизложенным, цель наших 

исследований состояла в оценке ветеринарно-санитарной характеристики мяса 

цыплят бройлеров при применении в рационе кормовой добавки Минтрекс. 

Для выполнения поставленной цели нами сформулированы следующие 

задачи: 

1. Определить морфологический состав тушек цыплят-бройлеров при 

применении кормовой добавки. 

2. Прοанализировать химический состав мяса цыплят-бройлеров при 

применении Минтрекса. 

Методика исследований. Объектом исследований служили цыплята 

кросса «КОБ-500». Для прοведения эксперимента сформировали 2 группы: 

опытную и контрольную по 60 голов. Группы были сформированы по 

принципу аналогов. Цыплята опытной группы получали основной рацион, 

применяемый на прοизводстве + кормовую добавку Минтрекс, а контрольной 

группы – только основной рацион.  

При снятии цыплят-бройлеров с опыта, в возрасте 40-42 дня, был 

проведен убой поголовья птицы опытной и контрольной групп в убойном цехе 

птицефабрики. При этом были отобраны пробы тушек цыплят-бройлеров для 

проведения контроля качества мяса и прοдуктов убоя. 

Определение химических показателей прοводили по белому и отдельно 

по красному мясу. При этом определяли процентное содержание воды, жира, 

белка, золы общепринятыми методиками. 

Результаты и обсуждение. Результаты послеубойного ветеринарно-

санитарного осмотра продуктов убоя цыплят-бройлеров, как контрольной, так и 

опытной группы, свидетельствуют об отсутствии каких-либо 

патологоанатомических изменений. По результатам ветеринарно-санитарной 

экспертизы данные продукты убоя птицы могли выпускаться в свободную 

реализацию без ограничений. 
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Определенный интерес представляет изучение органолептических 

показателей мяса, особенно от цыплят-бройлеров, в рацион которым добавляли 

кормовую добавку Минтрекс.  

Результаты органолептического исследования образцов опытной и 

контрольной группы представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Органолептические показатели мяса цыплят-бройлеров 
 

Показатель 
Группы 

Контрольная Опытная 

Внешний вид и цвет: 

поверхности тушки 

 

Беловато-желтого цвета, с розоватым оттенком 

подкожной и внутренней 

жировой ткани 

 

Бледно-желтого цвета 

серозной оболочки 

грудобрюшной полости 

 

Влажная, блестящая, без слизи и плесени. 

Состояние мышц на разрезе Слегка влажные, не оставляют влажного пятна на 

фильтровальной бумаге; бледно-розового цвета 

Консистенция Мышцы плотные, упругие, при надавливании пальцем 

образующаяся ямка быстро выравнивается 

Запах Специфический, свойственный свежему мясу птицы 

Прозрачность и аромат бульона Прозрачный, ароматный 
 

Нужно отметить, что при осмотре внешнего вида не было выявлено 

существенных различий между тушками цыплят опытной группы и 

контрольной. Мы установили, что у всех исследуемых тушек поверхность была 

сухой, без наличия плесени и слизи, чистой, беловато-желтого с розовым 

оттенком цвета. Мышцы на ощупь упругие, плотные, достаточно влажные, 

бледно-розового цвета; жировая ткань белая с желтоватым оттенком. 

Из литературных источников, известно, что добавление в состав 

основного корма птицам биологически активных веществ, может привести за 

собой изменения химического состава мяса. Нами были проведены 

исследования по определению прοцентного содержания белка, влаги, жира и 

золы, которые характеризуют химический состав мяса, при чем определяли эти 

показатели в отдельно в грудных, и отдельно в бедренных мышцах цыплят 

опытной и контрольной групп.  

Результаты исследований, приведенные в таблице 2, указывают на 

наличие расхождений в некоторых значениях контрольной и опытной групп. 

Как видим по показателям, представленным в таблице 2 химический 

состав мышц грудных, так называемое «белое» мясо, цыплят-бройлеров 

опытной группы, мало отличался от показателей цыплят контрольной группы. 

Так, в «белом» мясе цыплят опытной группы было немного больше жира, 

золы и белка, и незначительно меньше влаги, по сравнению с аналогичными 

показателями контрольной группы. 

Химический состав бедренных мышц, так называемое «красное» мясо 

также незначительно отличается между группами. Однако, количество жира в 

«красном» мясе опытных цыплят выше, чем у контрольных цыплят на 3,12 %, а 

содержание влаги и золы немного ниже. 
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Таблица 2 – Химический состав мяса цыплят-бройлеров (Х±Sx; n = 6) 
 

Показатель Группы 

Контрольная Опытная 

грудные мышцы 

Влага,% 72,75±0,11 72,26±0,11 

Белок,% 23,45±0,09 23,51±0,08 

Жир,% 2,11±0,01 2,40±0,01 

Зола,% 1,51±0,01 1,62±0,01 

бедренные мышцы 

Влага,% 74,36±0,15 71,40±0,14 

Белок,% 20,69±0,10 20,80±0,10 

Жир,% 3,10±0,02 6,22±0,02 

Зола,% 1,63±0,01 1,58±0,01 
 

Многие авторы отмечают, что «белое» мясо превосходит «красное» по 

количеству содержания белка, и уступает по содержанию жира. Такая же 

тенденция отмечается и в наших результатах. 

Кроме это, мы определили повышение энергетической ценности 

«красного» мяса цыплят-бройлеров опытной группе до 599 кДж, что на 117 

кДж больше показателей контрольной группы. 

Выводы и рекомендации. Таким образом, мы установили, что добавление 

в рацион цыплятам-бройлерам кормовой добавки Минтрекс не оказывает 

отрицательного влияния на химический состав мяса птицы.  

1. Мясо птицы как контрольной, так и опытных групп после убоя, имеет 

хорошие органолептические показатели, свойственные свежему мясу здоровых 

цыплят, что свидетельствует об отсутствии отрицательного влияния изучаемых 

препаратов на сенсорную характеристику мяса цыплят.  

2. В бедренных мышцах цыплят опытной группы отмечали повышение 

количества жира, в сравнении с контролем на 3,12 %. При этом энергетическая 

ценность бедренных мышц цыплят опытной группы возрастает на 117 кДж в 

сравнении с показателями контрольной группы. 
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В статье рассматриваются проблем обеспечения населения 

качественной сельскохозяйственной продукции в ветеринарно-санитарном 

отношении. Рассмотрены показатели качества и безопасности молочной 

продукции, реализуемой в условиях продовольственного рынка. 
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quality agricultural products in veterinary and sanitary terms. The quality and safety 

indicators of dairy products sold in the food market are considered. 

Keywords: veterinary and sanitary assessment, dairy products, food market. 

 

Для человека молоко и молочные продукты являются полезными, так как 

содержат все питательные вещества, имеют высокую биологическую ценность 

и усвояемость, потому что содержат много витаминов, молочные жиры, 

минеральные вещества и микроэлементы которые так необходимы для роста 

молодого организма и поддержания здоровья взрослого человека [4]. 

По данным Т.Н. Бабкиной, В.И. Трегубова и др. [Цит. по 1] 

«…перспективы развития молочной отрасли в Российской Федерации 

обусловлены продвижением передовых технологий, позволяющих повысить 

объѐмы производства и качество отечественной молочной продукции. Вместе с 

тем потребление молочных продуктов, произведѐнных из некачественного 

молока или с нарушением технологии, может стать причиной возникновения 

зооантропонозных и пищевых болезней. Поэтому ветсанэкспертиза молочных 

продуктов является особенно актуальной…». 

Задачами лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы является 

оценка доставленных молока и молочных продуктов на соответствия продукта 

требованиям качества и безопасности для реализации непосредственным 

потребителям.  При не соблюдении правил ветеринарно-санитарной 

экспертизы в продажу может поступить молоко и молочные продукты не 

только с пороками (вкус, запах, цвет, консистенция) но и может быть не 

безопасным для потребителей по физико-химическим и санитарно-

гигиеническим показателям [2,3]. 

На основании вышесказанного, целью данной работы была ветеринарно-

санитарная оценка молока и молочных продуктов в условиях 

продовольственного рынка. 

Для достижения цели были поставлены задачи: 

Провести ветеринарно-санитарную экспертизу молока и молочных 

продуктов по органолептическим и физико-химическим показателям. 

Провести санитарно-гигиеническую экспертизу образцов молока и 

молочных продуктов на соответствие требованиям безопасности. 

Обосновать ветеринарно-санитарную оценку исследованных молока и 

молочных продуктов выработанных непромышленным способом. 

Объектом исследования являлось молоко коровье сырое, сметана и творог 

непромышленного изготовления из личных подсобных хозяйств Карталинского 

района Челябинской области, которые были предназначены для реализации на 

продовольственном рынке ТЦ «Арбат»: 

- образец № 1 сырое молоко (ЛПХ с. Мичуринское); 

- образец № 2 сырое молоко (ЛПХ с. Новониколаевка); 

- образец № 3 сметана (ЛПХ с. Мичуринское); 

- образец № 4 сметана (ЛПХ с. Новониколаевка); 

- образец № 5 творог (ЛПХ с. Мичуринское); 
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- образец № 6 творог (ЛПХ с. Новониколаевка). 

Исследования проводились в соответствии с «Правилами ветеринарно-

санитарной экспертизы молока и молочных продуктов на рынках», а так же ТР 

ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».  

Ветеринарно-санитарную экспертизу молока и молочных продуктов 

проводили на основании внешнего осмотра тары и продуктов, их 

органолептической и физико-химической оценки, а также исследования на 

безопасность. Исследуемая молочная продукция, поставляемая для реализации 

на рынке, была в различной потребительской таре: молоко коровье сырое - в 

пластиковых бутылках, сметана и творог - в пластиковых контейнерах. Было 

установлено, что тара всех образцов молока и молочных продуктов была чистая 

без повреждений и дефектов и произведена из материалов, разрешенных 

органами здравоохранения. 

Оценку качества молока и молочных продуктов начинали с оценки 

органолептических показателей по ГОСТ 28283-89 [16] на соответствие 

требованиям «Правил ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных 

продуктов на рынках», при этом оценивали внешний вид, цвет, консистенцию, 

запах и вкус. 

Из физико-химических показателей оценивали массовую долю жира 

сернокислотным способом – по ГОСТ 5867-90 , кислотность титриметрическим 

методом – по ГОСТ 3624-92 , чистоту молока (определении механической 

примеси) – по ГОСТ 8218-89, плотности молока ареометрическим методом по 

ГОСТ Р 54758-2011, влаги в твороге - в соответствии с «Правилами 

ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов на 

рынках», определение массовой доли белка по Къельдалю - по ГОСТ 23327-98, 

пероксидазу - в соответствии с «Правилами ветеринарно-санитарной 

экспертизы молока и молочных продуктов на рынках».  

Бактериологическое исследование молока предусматривало редуктазную 

пробу – в соответствии с «Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы 

молока и молочных продуктов на рынках». Определение соматических клеток – 

по ГОСТ 23453-2014 [5]. 

 При оценке органолептических показателей было установлено, что 

молоко обоих исследуемых образцов представляло собой однородную 

жидкость без осадков и хлопьев, при этом цвет молока, полученного в ЛПХ с. 

Мичуринское был белый с кремовым оттенком, а запах и вкус - чистые, без 

посторонних запахов и привкусов, у молока, полученного в ЛПХ с. 

Новониколаевка, цвет был белый и слабовыраженный кормовой привкус и 

запах, что допускается требованиями стандарта. Все исследуемые образцы 

сметаны, представляли собой однородную густую массу с глянцевой 

поверхностью с чистыми и нежными кисломолочными вкусом и запахом, без 

постороннего привкуса и запаха, но отличались по цвету, так сметана, 

изготовленная в ЛПХ с. Мичуринское имела слабо-желтый цвет, сметана ЛПХ 

с. Новониколаевка - белый. 
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Исследуемые образцы творога обоих изготовителей представляли собой 

однородные несыпучую и некрупинчатую массу без комков, но отличающиеся 

по цвету, вкусу и запаху. А именно, творог, полученный в ЛПХ с. Мичуринское 

имел слегка желтоватый цвет и кисломолочные, чистые, нежные без излишней 

кислотности, запах и вкус, а творог ЛПХ с. Новониколаевка – белый цвет и 

кисломолочные, кисловатые вкус и запах. 

Различия в цвете молока, сметаны и творога, полученных в разных 

подсобных хозяйствах может быть связано с тем, что при кормлении животного 

из ЛПХ с. Мичуринское были использованы корма с большим содержанием 

каротина. 

При оценке физико-химических показателей установлено, что молоко, 

сметана и творог полученное в условиях разных подсобных хозяйств 

отличались по физико-химическим показателям, а именно, продукты из ЛПХ с. 

Мичуринское обладали лучшими потребительскими свойствами, так как их 

титруемая кислотность была ниже, жирность - выше, а в твороге влажность - 

меньше, кроме того, группа чистоты молока также была выше и отнесена к 1 

группе, что говорит о более тщательном соблюдении гигиены получения 

молока. Молоко ЛПХ с. Новониколаевка по чистоте было отнесено ко второй 

группе, а творог по жирности был отнесен к нежирному.   

Редуктазная проба и анализ содержания соматических клеток показал, 

что молоко, в полученное в ЛПХ с. Мичуринское имело меньшее количество 

бактерий и было отнесено к 1 классу по бактериальной загрязненности, и 

количество соматических клеток, в то время как молоко, полученное в ЛПХ с. 

Новониколаевка по количеству бактерий было отнесено ко 2 классу и 

содержало больше соматических клеток. Качественная реакция на пероксидазу 

показала, что в сыром молоке, полученном в обоих ЛПХ, фермент был в 

активном состоянии, это говорит о том, что молоко не подвергалось тепловой 

обработке. 

Выводы и рекомендации. Таким образом, на основании проведенных 

органолептических, физико-химических, бактериологических и 

токсикологических исследований молока и молочных продуктов, можно 

сделать выводы: 

1. Продукты, полученные в ЛПХ с. Мичуринское имели более лучшие 

потребительские свойства и оказались более безопасны для потребителя, и 

могут быть допущены в свободную реализацию в условиях продовольственного 

рынка ТЦ «Арбат» г. Карталы.  

2. Молоко и молочные продукты ЛПХ с. Новониколаевка, имея более 

низкие потребительские свойства, а молоко, кроме того и худшие показатели по 

группе чистоты и бактериальной загрязненности также могут быть свободно 

реализованы в условиях продовольственного рынка ТЦ «Арбат» г. Карталы. 

Так как согласно «Правилам ветеринарно-санитарной экспертизы молока и 

молочных продуктов на рынке» к продаже на рынках допускается молоко 

коровье (овечье, козье) по чистоте - не ниже второй группы, а по бактериальной 

обсемененности не ниже II класса. 



106 

 

Список литературы: 

1. Ветсанэкспертиза кисломолочных продуктов в ОАО «Сальское 

Молоко» Ростовской области /Бабкина Т.Н., Трегубов В.И., Дворникова Н.Н., 

Федоров Н.М. // Современные технологии сельскохозяйственного производства 

и приоритетные направления развития аграрной науки. Материалы 

международной научно-практической конференции. - 2014. - С. 128-131. 

2. Влияние тепловой обработки на качественные характеристики и 

экономическую эффективность производства молока / Крыгин В.А., Сафронов 

С.Л., Горелик О.В. //Актуальные вопросы зоотехнической науки и практики как 

основа улучшения продуктивных качеств и здоровья сельскохозяйственных 

животных. I Международная научно-практическая конференция. Ставропольская 

государственная сельскохозяйственная академия. - 2001. - С. 258-260. 

3. Влияние различного температурного режима тепловой обработки 

молока питьевого на его качество и безопасность а процессе хранения /И.Н. 

Минашина // Наука (Костанай). 2014. № S4-1. С. 230-232. 

4. Интенсификация производств а молока в условиях молочного предприятия 

/ Приступа В.Н., Семенченко С.В., Бахурец А.П. // Селекционно-генетические и 

технологические аспекты производства продуктов животноводства, актуальные 

вопросы безопасности жизнедеятельности и медицины. Материалы 

международной научно-практической конференции посвященной 90-летнему 

юбилею биотехнологического факультета. 2019. С. 133-136. 

 

УДК 664.9:637.521.473 

 

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Нечепорук А.Г., Третьякова Е.Н., Бабушкин В.А., Грачева Н.А. 

ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет» 

г. Мичуринск, Тамбовская область 

 

В статье рассматривается применение растительных компонентов с 

целью обогащения продуктов питания необходимыми микронутриентами. 

Исследуется возможность создания мясных котлет функциональной 

направленности с включением порошков сельдерея и моркови. Смоделирована 

рецептура и технология приготовления готового продукта.  
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The article discusses the use of plant components in order to enrich food with 

the necessary micronutrients. Possibility of creation of functional meat cutlets with 

inclusion of celery and carrot powders is investigated. The formula and the ready 

product preparation technology are modeled. 

Keywords: meat, cutlets, carrots, celery, functional product. 

 

Введение. В настоящее время актуальным направлением становится 

создание и использование биологически полноценных и сбалансированных 

пищевых систем отвечающих требованиям адекватного, рационального и 

лечебно-профилактического питания. Увеличения ассортимента выпускаемой 

продукции и улучшения качества можно добиться путем оптимизации 

технологических процессов, выявлением и использованием новых 

растительных ресурсов[4]. 

Использование растительных источников сырья в качестве 

функционально-технологических добавок и рецептурных компонентов 

позволит обогатить привычные продукты питания всеми необходимыми для 

организма человека микронутриентами: витаминами и жизненно важными 

минеральными веществами [1].  

Цель и задачи. Расширение ассортимента мясных полуфабрикатов, в том 

числе котлет для здорового питания и создание нового продукта 

функциональной направленности. В качестве источника витаминов и 

микронутриентов целесообразно использовать растительное сырье местной 

селекции, в том числе морковь и сельдерей, которые отличаются не только 

приятным вкусом и богатым витаминным составом, но и не требуют больших 

экономических затрат [3]. Вследствие этого наиболее перспективным является 

включение в мясной фарш овощных порошков моркови и сельдерея, 

полученных на базе учебно-исследовательской лаборатории продуктов 

функционального питания (ЛПФП) ФГБОУ ВО Мичуринского ГАУ. 

Методика исследований. Методика исследований основывается на 

традиционных технологиях и научных положениях, изложенных в работах как 

отечественных, так и зарубежных авторов по изучаемой теме. В 

экспериментальной работе использовались методики исследований с 

применением современного сертифицированного оборудования. 

Результаты и обсуждение. Одной из широко распространенных 

овощных культур является морковь. Она славится тем, что в ее составе много 

каротина, который превращается в витамин А. Морковь содержит витамины Е, 

D, В, С, микроэлементы (кальций, калий, марганец, железо, йод, магний, 

фосфор) и минералы. Богата она и эфирными маслами, активными 

физиологическими веществами, так необходимыми организму [2]. 

Сельдерей состоит из углеводов, белка, жиров, клетчатки, витаминов и 

минералов. В состав сельдерея входят как эфирное, так и жирные масла, 

органические кислоты — щавелевая, хлоргеновая. Сельдерей богат витамином 

С и фолиевой кислотой, кальцием, натрием, пурином, фосфором, витамином Е 

и витамиами группы В. Эфирное масло, входящее в состав сельдерея, 
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стимулирует секрецию желез и ускоряет выделение желудочного сока, поэтому 

сельдерей так полезен для пищеварения и обмена веществ. 

Для исследования возможности создания мясных котлет функциональной 

направленности с включением растительного сырья в виде порошков сельдерея 

и моркови была смоделирована рецептура и технология приготовления 

готового продукта. 

При разработке рецептуры котлет за основу была взята рецептура № 271 

«Котлеты домашние» с добавлением сельдерея и моркови.  
 

Таблица 1 – Рецептура котлет с включением растительного сырья 
 

Наименование 

компонентов 

Содержание компонентов, г 

Контрольный 

образец 

Опытный 

образец №1 

Опытный 

образец №2 

Опытный 

образец №3 

Говядина  46 46 46 46 

Жир-сырец говяжий 2 2 2 2 

Лук репчатый 4 4 4 4 

Сухари  4 4 4 4 

Яйца  1,1 1,1 1,1 1,1 

Хлеб пшеничный 10 10 10 10 

Порошок сельдерея - 2 4 6 

Морковный порошок - 4 6 8 

Вода  12 12 12 12 

Соль поваренная пищевая 0,9 0,9 0,9 0,9 

Масса полуфабриката, г 80 80 80 80 

Масса готовых изделий, г 71 71 71 71 
 

При создании рецептуры была исследована возможность включения 

порошков - сельдерея в количестве 2,5; 5 и 7,5% от массы фарша, а также 

моркови в количестве 5; 7,5 и 10% соответственно. 

Опытным путем было выявлено, что включение в состав мясного фарша 

от 2,5% до 5% растительного сырья не только не повлияло на 

органолептическую оценку котлет, но и не внесло необходимого количества 

витаминов в готовое изделие. Добавление 5% порошка сельдерея и 7,5 % 

морковного порошка придало готовому изделию пикантный вкус и обогатило 

его витаминами и минеральными веществами. Увеличение количества 

порошков в образце №3 привело к ярко выраженному привкусу моркови и к 

небольшой жесткости фарша. 

Следовательно, включение 5% порошка сельдерея и 7,5% морковного 

порошка подходит для приготовления мясных котлет и положительно влияет, 

как на вкус продукта, так и позволяет в достаточной степени обогатить 

необходимыми питательными веществами готовое изделие, при этом не 

затрачивая больших финансовых вложений. 

(контрольный образец № 3) приводит к ухудшению вкуса полуфабриката. 

В таблице 2 представлена пищевая ценность котлет из говядины с 

включением растительного сырья. 

 



109 

 

Таблица 2 – Пищевая ценность котлет (71 г продукта)  

с использованием растительного сырья 
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Белки, г 75 5,6 7,5 5,7 7,6 5,8 7,7 5,9 7,9 

Жиры, г 83 8,6 10,4 8,6 10,4 8,6 10,4 8,6 10,4 

Углеводы, г 365 5,8 1,6 6,4 1,7 6,8 1,9 7,2 2,0 

Пищевые 

волокна, г 
20 0,4 2 0,7 3,5 0,9 4,5 1,1 

5,5 

Витамин B1, мг 1,5 0,07 4,7 0,07 4,7 0,08 5,3 0,09 6 

Витамин B2, мг 1,8 0,05 2,8 0,06 3,3 0,07 3,9 0,08 4,4 

Витамин С, мг 70 0,1 0,1 5,8 8,2 7,8 11,1 8,5 12,1 

Каротин, мг 5 0,005 0,1 0,9 18 2,0 40 2,1 42 

Витамин А, мкг 900 11,5 1,3 181,5 22,2 341,5 38 401,5 46 

Na, мг 2400 275,1 00,5 264,8 11 323,6 13,5 339,8 14,2 

K, мг 3500 84,0 2,4 117,2 3,3 142,4 4,0 167,6 4,8 

Ca, мг 1000 15,1 1,5 20,1 2,0 24,1 2,4 28,1 2,8 

Mg, мг 400 9,8 2,4 14,8 3,7 14,4 4,6 21,9 5,5 

Fe, мг 14 0,9 6,4 1,1 7,8 1,1 7,8 1,2 8,6 

Р, мг 800 60,3 7,5 67,8 8,5 73,1 9,1 78,3 9,8 

Энергетическая 

ценность, ккал 
 123  126  128  130 

 

 

Из данных таблицы 2 видно, что количество пищевых волокон с 

добавлением в контрольную группу овощных порошков увеличивается и 

максимальное их содержание отмечается в образце №3 - 1,1гр, что 

удовлетворяет суточную потребность на 5,5%. 

Суточная потребность в каротине удовлетворяется на 40% в образце №2 и 

на 42% в образце №3, что является достаточно существенным показателем в 

сравнении с контрольным образцом, где каротин почти отсутствует. 

Количество витамина А также возросло в образцах №2 и №3 по 

сравнению с контролем на 330 и 390грамм, что удовлетворяет суточную 

потребность на 38 и 46% соответственно. 

По всем показателям наибольшее количество витаминов и минеральных 

веществ отмечается у образца №3, но учитывая органолептическую и 

дегустационную оценку котлет, готовый продукт под №2 полностью отвечает 

требованиям стандарта и более подходит для производства. 

Выводы и рекомендации. Включение порошков из сельдерея и моркови 

местной селекции в традиционную рецептуру котлет из говядины позволяет 

существенно улучшить питательные свойства продукта, а также расширить 
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ассортимент функциональных продуктов питания. 
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В статье представлены результаты исследований по разработке 

рецептуры маффинов, с добавлением нутовой муки и тыквенного шрота. 

Установлена оптимальная дозировка вносимых компонентов, при которой не 

происходит ухудшение показателей качества готовых изделий. Доказано, что 

использование нутовой муки и тыквенного шрота позволяет сбалансировать 

химический состав готового продукта. 

Ключевые слова: мучные кондитерские изделия, нутовая мука, 

тыквенный шрот, маффины, пищевая ценность. 
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TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF FLOUR CONFECTIONERY 

PRODUCTS WITH NATURAL VEGETABLE ADDITIVES 
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The article presents the results of research on the development of a muffin 

recipe with the addition of chickpea flour and pumpkin meal. The optimal dosage of 

the introduced components has been established, at which there is no deterioration in 

the quality indicators of finished products. It has been proven that the use of chickpea 

flour and pumpkin meal allows you to balance the chemical composition of the 

finished product. 

Key words: flour confectionery, chickpea flour, pumpkin meal, muffins, 

nutritional value. 

 

Введение. В современном ритме жизни и под влиянием различных 

химических факторов возрастает потребность человека в рационально 

сбалансированном питании. Поэтому одной из насущных задач пищевой 

промышленности является обеспечение населения такими продуктами. 

Нехватка важных составляющих нутриентов среди жителей России, в 

частности белков, жиров, витаминов, минеральных веществ и незаменимых 

аминокислот приводит к ухудшению состояния здоровья, снижению 

работоспособности, иммунитета и уровня умственного развития детей, 

нарушению обмена веществ, а, следовательно, снижению физического и 

интеллектуального потенциала наций. Таким образом недостаточное 

потребление макро- и микронутриентов является массовым и постоянно 

действующим фактором, негативно влияющим на развитие особенно 

подрастающего поколения [1]. 

В состав рецептуры мучных кондитерских изделий входит мука 

пшеничная высшего сорта, содержащая неполноценный по аминокислотному 

составу белок, мало клетчатки, минеральных веществ и витаминов. 

Поэтому, для повышения пищевой ценности изделий, придания им 

оздоровительных свойств необходимо обогащать продукцию данного вида 

незаменимыми нутриентами. 

Для повышения пищевой ценности мучных кондитерских изделий 

существуют следующие пути : 

– повышение выходов муки с возможностью включения в него всех 

частей алейроновой прослойки и зародыша; 

– добавление к муке высших сортов отрубей, прошедших 

заблаговременную обработку для повышения усвояемости содержащихся в них 

веществ; 

– обогащение муки высшего сорта премиксами; 

– введение в рецептуру изделий различных натуральных продуктов, 

содержащих значительное количество витаминов, минеральных веществ и 

белков (мука из бобовых культур, масличные шроты, молочная сыворотка, 



112 

 

зародыши злаков, плодоовощные порошки); 

– использование нехлебных видов муки с высоким содержанием белка, 

минеральных веществ и витаминов [2]. 

В этом направлении перспективным считается сырье растительного 

происхождения. Учитывая выше изложенное, в качестве рецептурных 

компонентов было решено использовать следующие пищевые компоненты : 

муку нутовую и тыквенный шрот. 

Цель и задачи. Цель исследования : разработать рецептуру нового 

мучного кондитерского изделия (маффинов) повышенной пищевой и 

биологической ценности. 

В работе использовали образцы муки пшеничной хлебопекарной общего 

назначения М 75-23, муки нутовой, тыквенного шрота, которые были 

приобретены в торговой сети и заводской упаковке. 

Объектом модификации стала стандартная рецептура на маффин 

«Детский», выпекаемый из муки пшеничной высшего сорта. 

Результаты и обсуждение. Исследования, проведенные ранее, показали, 

что нутовая мука оказывает существенное влияние на хлебопекарные свойства 

мучной смеси и качественные характеристики маффинов. Для дальнейших 

исследований был выбран один образец маффинов, содержащий в своей 

рецептуре 20 % нутовой муки [3]. 

Следующим этапом в разработке рецептуры стала необходимость 

повысить биологическую ценность путем добавления тыквенного шрота. 

Компонент добавляли от 1 до 5 % к массе муки. Результаты исследования 

влияния добавки на показатели качества готового изделия представлены на 

рисунке 1-2. 
 

 
 

Рисунок 1 – Изменение влажности маффинов из смеси пшеничной и  

нутовой муки с тыквенным шротом 
 

Следует отметить, что внесение в тесто тыквенного шрота способствует 

повышению влажности маффинов. Это можно объяснить тем, что вместе со 

шротом вносится дополнительное количество пищевых волокон, обладающих 

высокой влагоудерживающей способностью. 
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Рисунок 2 – Изменение удельного объема маффинов  

из смеси пшеничной и нутовой муки с тыквенным шротом 
 

Экспериментальные данные показывают, что внесение в тесто тыквенного 

шрота способствует снижению удельного объема и щелочности. 

Органолептическая оценка изделий, полученных с добавлением нутовой 

муки и тыквенного шрота, показала, что маффины имеют желтовато-

зеленоватый оттенок, и едва заметные вкрапления частиц тыквенного шрота. 

Запах и вкус маффинов – сдобный, с запахом и привкусом жареных семечек. 

По результатам комплексной оценки следует отметить образец с 

дозировкой тыквенного шрота 4 % к массе муки. На основании полученных 

данных была разработана новая рецептура маффинов «Восток». 

Анализ пищевой и энергетической ценности маффинов показал, что 

содержание белка по сравнению с контрольным образцом возросло на 15,9 %, 

при этом содержание углеводов снизилось на 4,7 %. Также наблюдается 

увеличение содержания всех незаменимых аминокислот, следовательно, 

повышается биологическая ценность продукта. Особенно следует отметить, что 

количество лимитирующей аминокислоты лизина, увеличилось более чем в 2 

раза. 

Выводы и рекомендации. Таким образом, на основе проведенных 

исследований установлена целесообразность использования нутовой муки и 

тыквенного шрота в технологии изготовления мучных кондитерских изделий, 

для получения продукции высокого качества повышенной биологической 

ценности. 
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Аннотация: С целью снижения микробной обсемененности 

поверхностей туш перед холодильным хранением и вторичной переработкой 

используют различные способы. В данной статье приведен обзор наиболее 

эффективных методов санитарной обработки мясной продукции на всех 

стадиях обработки. 
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Abstract: In order to reduce the microbial insemination of carcass surfaces 

before refrigeration and reprocessing, various methods are used. This article 

provides an overview of the most effective methods of sanitary treatment of meat 

products at all stages of processing.  

Keywords: sanitation, hygiene, preparations, meat, carcass, raw materials, 

product surface, microorganisms, bacteria, storage. 

 

В результате технологических операций перед убоем и первичной 

обработки мяса общая микробная обсемененность поверхностей туш может 

возрастать до 106 КОЕ/см
2
. 

С целью снижения микробной обсемененности поверхностей туш 

используют следующие методы: 
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1) Обработка антимикробными препаратами (в частности, на основе 

перекиси водорода и надуксусной кислоты (НУК)).  

Несмотря на кажущиеся плюсы данного способа практика применения 

таких веществ за прошедшие годы выявила свои недостатки. Обеззараживание 

туш рабочими растворами перекиси водорода и НУК должно происходить как 

минимум 20 минут, а недостаточная противомикробная обработка туш 

приведет к выбраковке целых партий. 

2) Обработка путем электрического воздействия низкочастотным 

электромагнитным полем с частотой 10-200 Гц, соответствующей резонансной 

частоте внутримолекулярных превращений в мясном сырье. Суть данного 

способа заключается в электрическом воздействии на небольшие куски 

филейного мяса размерами: длиной от 10-12 см, шириной 5-7 см и толщиной 2-

3 см в течение определенного времени, которое в среднем составляет 60 минут. 

Затем мясное сырье укладывают на платформу под излучатель на расстоянии 

15-20 см. 

Два представленных выше метода хорошо зарекомендовали себя на 

первичной стадии обработки мясных туш, но для дальней обработки они не 

пригодны, на смену им приходят следующие методы: 

1. Обработка, включающая воздействие ультрафиолетовым 

облучением непосредственно перед замораживанием мясной продукции.  

Ультрафиолетовые лучи (УФЛ) производят бактерицидное и 

фунгицидное (убивающие плесневые грибки) действие. Источником 

ультрафиолетовых лучей являются специальные лампы. 

Продолжительность хранения охлажденного мяса и мясных продуктов, 

обработанных ультрафиолетовыми лучами, повышается. В то время как 

необлучаемые полутуши плесневеют, покрываются слизью, полутуши, 

периодически облучаемые ультрафиолетовыми лучами, хорошо сохраняются в 

течение длительного времени. Пользуясь ультрафиолетовыми лучами, можно 

ускорить созревание мяса при температуре 15-18°, не опасаясь развития 

микробиологических процессов. Эффект двухдневного созревания при 18° 

соответствует двухнедельному созреванию при 1-2°. 

Многие продукты питания, обработанные ультрафиолетовыми лучами, 

быстро окисляются и обесцвечиваются. Например, прогоркание жирных 

продуктов ускоряется. Следовательно, жиры и жирное мясо нельзя подвергать 

действию ультрафиолетовых лучей. 

Ультрафиолетовые лучи действуют на поверхность продукта, почти не 

проникая в глубь их. Поэтому облучение мяса не встречает препятствий с 

химической точки зрения и не может привести к химическим изменениям, 

имеющим практическое значение, так как эти изменения происходят только в 

поверхностном слое. 

2. Обработка под высоким давлением. 

Данный метод обработки появился сравнительно недавно и его по праву 

можно назвать инновационным. 

Инактивация патогенных и ведущих к порче продуктов микроорганизмов, 
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ферментов и вирусов достигается за счет повышения давления при температуре 

окружающей среды. Обработка под давлением 600 мПа с выдержкой в течение 

нескольких минут обеспечивает до нескольких логциклов инактивации (лог-

цикл - это время и температура, необходимые для снижения количества 

определенных микроорганизмов на 90 %), что позволяет увеличить срок 

хранения.  

В противоположность термической обработке такие ценные вещества и 

функциональные составляющие продукта, как витамины, минералы, 

ароматические вещества, а также свежесть продукта сохраняются.  

К главным преимуществам этого типа обработки относятся высокая 

энергетическая эффективность и возможность предотвращать повторное 

заражение за счет обработки уже в окончательной упаковке.  

Уровень инактивирования микробов зависит от характеристик изделия 

(содержание соли, водная активность и pH), а также уровня давления и 

температуры. Обычно наблюдается инактивирование от 5 до 7 логциклов. 

Обработка под давлением при повышенных температурах в пределах 80–100 °C 

позволяет инактивировать споры и стерилизовать мясные продукты.  

3. Обработка ударными волнами 

В отличие от обработки при гидростатическом давлении применение 

ударных волн (давление до 1 ГПa) не имеет целью воздействовать на 

микрофлору, а оказывает только механическое воздействие на продукт, в 

частности таким образом можно размягчать мышечную ткань.  

Механизм воздействия в данном случае связан с рассеиванием энергии и 

механической нагрузкой на граничные зоны материалов, имеющих разную 

скорость распространения звука и акустический импеданс.  

Упакованное мясо погружается в сосуд и подвергается воздействию 

ударных волн. Механическая нагрузка, а также вторичные биохимические 

реакции вызывают усиленное созревание мяса и снижают время приготовления 

с 14 до 7 дней. Общий расход энергии составляет всего несколько КДж на 

килограмм продукта, что соответствует увеличению температур.  

4. Применение ионизирующего излучения в мясной промышленности. 

Ионизирующее излучение применяют в различных отраслях пищевой 

промышленности, в том числе и в мясной со следующими целями: 

-продление сроков хранения пищевых мясных полуфабрикатов. В дозах 8 

кГр и 12 кГр ионизирующее излучение позволяет продлить срок годности 

мясных полуфабрикатов, упакованных с использованием МАР, более чем в 3 

раза с 10 дней до 30 дней и более.  

- изменение качества сырья для улучшения его технологической 

обработки; 

- ускорение медленно идущих процессов в пищевой технологии. 

При увеличении дозы ионизирующего облучения до 12 кГр приводит к 

незначительному изменению цвета и появлению легкого окислительного 

выброса; увеличение кислотных и перекисных чисел жира, извлекаемого из 

мясного сырья, но в пределах нормы; увеличение содержания летучих жирных 
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кислот, незначительное снижение содержания влаги, активности воды, 

содержания жира и увеличение доли белка в сухом остатке мясного 

полуфабриката, упакованного с использованием MAP, по сравнению с мясом, 

упакованным с использованием MAP и обработанным в дозе облучения 8 кГр с 

высокой степенью корреляции изучаемых параметров.  

Таким образом, разработка инновационных технологий расширяет 

инструментарий пищевой промышленности за счет введения новых способов 

обработки мясной продукции.  
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Определение массовой доли зеленого горошка проводили при помощи 

ГОСТ 8756.1-2017 «Продукты переработки фруктов, овощей и грибов. Методы 

определения органолептических показателей, массовой доли составных частей, 

массы нетто или объема». Результаты оценки представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1–Результаты определения массы нетто горошка 
 

Номер 

образца 

Масса 

нетто, 

указанная 

на 

этикетке, г 

Масса 

брутто, г 

Масса 

горошка, г 

Масса 

горошка, 

указанная на 

этикетке, г 

Масса 

заливки, г 

Масса нетто 

фактическая, 

г 

№1 EKO 400  485  241  240 183 424 

№2 GREEN 

RAY 

400  463  245 240 157 402 

№3 Botanika 400  466  237 240 171 408 

№4 MIKADO 400  472  238 240 176 414 

№5 

Идеальный 

гарнир 

400  449  251 240 140 391 
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Исходя из данных таблицы 1, отклонения по массе обнаружены у образца 

№5 Идеальный гарнир (недовес 9 г). 

Также можно сделать вывод, что образцы №3 Botanika и №4 MIKADO 

искажают информацию на этикетке. Эти производители уверяют, что масса 

горошка в их банках не менее 240 г.  

Вычисляем процентное соотношение массы горошка(X)по формуле (1): 

X = 
 

  
       (1) 

где: X– массовая доля составных частей, %; 

m- масса составной части продукта, г; 

m1 - масса нетто продукта фактическая, г. 

Результаты сведены в таблицу 2. 
 

Таблица 2 – Массовая доля горошка 
 

Номер образца Массовая доля в 

соответствии с ГОСТ, % 

Вычисленная массовая доля,% 

№1 EKO Не менее 60 56,8 

№2 GREEN RAY Не менее 60 60,9 

№3 Botanika Не менее 60 58,1 

№4 MIKADO Не менее 60 57,5 

№5 Идеальный гарнир Не менее 60 64,2 
 

Исходя из данных таблицы 2, делаем вывод, что только 2 образца (№2 

GREEN RAY и №5 Идеальный гарнир) из 5 соответствуют требованиям ГОСТ 

34112-2017. 

Определение массовой доли хлоридов в консервированном горошке 

проводят по ГОСТ 10671.7-2016 «Реактивы. Методы определения примеси 

хлоридов». 

Навеску анализируемого реактива помещают в коническую колбу и 

растворяют в 10-15 см
3
 воды. После растворения к нейтральному по 

универсальной индикаторной бумаге раствору добавляют 1,0 см
3
раствора 

азотной кислоты и 1,0 см
3
 раствора азотнокислого серебра, объем раствора 

доливают водой до 20,0 см
3
 и перемешивают. 

Одновременно таким же образом готовят раствор сравнения, содержащий 

в том же объеме массу хлорид-ионов (0,010 мг), указанную в нормативном 

документе или технической документации на анализируемый реактив и те же 

объемы растворов реактивов. 

Сравнение интенсивности опалесценции анализируемого раствора и 

раствора сравнения проводят после выдержки в течение 20 мин в темном месте, 

полученный осадок взвешивают. Результаты представили в таблице 3. 

Анализируя данные таблицы 3 можно сделать вывод, что все образцы 

консервированного зеленого горошка соответствуют требованиям ГОСТ 34112-

2017. 

Определяем содержание примесей растительного происхождения в 

образцах. Для этого в начале перенесли на сито содержимое банок и дали стечь 

жидкости. Далее горошек распределили тонким слоем на подносе, осмотрели и 
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с помощью пинцета выбирали все примеси растительного происхождения, 

взвесили их на весах, результаты представили в виде таблицы. 
 

Таблица 3- Массовая доля хлоридов 
 

Номер образца Массовая доля хлоридов 

в соответсвии с ГОСТ, % 

Масса 

хлоридов, г 

Вычисленная массовая 

доля хлоридов, % 

№1 EKO 0,8 – 1,5 3  0,8 

№2 GREEN RAY 0,8 – 1,5 3,4 0,9 

№3 Botanika 0,8 – 1,5 5 1,3 

№4 MIKADO 0,8 – 1,5 3,4 0,9 

№5 Идеальный гарнир 0,8 – 1,5 3 0,8 
 

В соответствии с данными таблицы 4, делаем вывод – все образцы 

горошка соответствуют требованиям ГОСТ 34112-2017. 

Определение минеральных примесей проводят по ГОСТ ISO 762-2013 

«Продукты переработки фруктов и овощей. Определение содержания 

минеральных примесей». 
 

Таблица 4–Содержание примесей растительного происхождения 
 

Номер образца Содержание примесей растительного 

происхождения в соответсвии с ГОСТ, на 

100 г консервов, не более 

Вычисленное 

содержание примесей 

растительного 

происхождения 

№1 EKO 1 мл 0,2 г 

№2 GREEN RAY 1 мл 0,3 г 

№3 Botanika 1 мл 0,88 г 

№4 MIKADO 1 мл 0,76 г 

№5 Идеальный 

гарнир 

1 мл 0,58 г 

 

При проведении опыта с нашими образцами минеральных примесей 

обнаружено не было. Результаты оформили в виде таблицы. 
 

Таблица 5 – Минеральные примеси 
 

Номер образца Минеральные примеси в 

соответсвии с ГОСТ 

Обнаруженые 

минеральные примеси 

№1 EKO Не допускаются Отсутствуют 

№2 GREEN RAY Не допускаются Отсутствуют 

№3 Botanika Не допускаются Отсутствуют 

№4 MIKADO Не допускаются Отсутствуют 

№5 Идеальный гарнир Не допускаются Отсутствуют 

 

Таким образом, данные таблицы 5 показывают, что все образцы горошка 

соответствуют требованиям ГОСТ 34112-2017. 

К недопустимым примесям относят: стекло; помет грызунов и птиц; 

вредители, попадающие в сырье при заготовке, переработке.  

Для определения посторонних примесей содержимое банок 

распределили тонким слоем на подносе и определили примеси с помощью 
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лупы, результаты представили в виде таблицы. 
 

Таблица 6– Посторонние примеси 
 

Номер образца Посторонние примесив 

соответсвии с ГОСТ 

Обнаруженые посторонние 

примеси 

№1 EKO Не допускаются Не обнаружено 

№2 GREEN RAY Не допускаются Не обнаружено 

№3 Botanika Не допускаются Не обнаружено 

№4 MIKADO Не допускаются Не обнаружено 

№5 Идеальный гарнир Не допускаются Не обнаружено 

 

Исходя из данных таблицы 6, делаем вывод – все образцы 

консервированного зеленого горошка соответствуют требованиям ГОСТ 34112-

2017. 
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Аннотация: Разработана технология обогащенного кисломолочного 

продукта, направленного на коррекцию питания. Проведена контрольная 

выработка, определены показатели качества, и безопасности кисломолочного 

продукта, обогащенного пребиотиками. По проведенным результатам 

исследований установлено, что обогащенный продукт обладает высокими 

потребительскими свойствами, а показатели безопасности не превышают 

регламентированных значений стандартов. 
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Abstract: the technology of an enriched fermented milk product aimed at 

nutrition correction has been Developed. Control production was carried out, quality 

and safety indicators of fermented milk product enriched with prebiotics were 

determined. According to the results of research, it was found that the enriched 

product has high consumer properties, and safety indicators do not exceed the 

regulated values of standards.  

Keywords: functional products, inulin, dietary fiber, lactulose syrup, fermented 

milk product, fructooligosaccharides. 

 

Введение (актуальность темы). В условиях реализации государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020гг. 

перед российскими товаропроизводителями особую актуальность приобретает 

задача создания продуктов питания нового поколения – функциональных 

продуктов питания (ФПП), что связано с недостаточной обеспеченностью 

населения жизненно важными продуктами питания и нутриентами [1]. 

Проявлением этого, стало значительное уменьшение в продуктах питания 

витаминов, минеральных элементов, балластных и других нужных организму 

веществ. Это изменение происходит на фоне снижения двигательной 

активности человека, сочетающегося с потреблением избыточного количества 

рафинированной и содержащей различные добавки пищи.  

Актуальность здорового питания подтверждается исследованиями, 

указывающими на прямую зависимость между иммунным статусом человека и 

потребляемой им пищей. Производители расширяют ассортимент 

профилактических продуктов, используя различные функциональные 

ингредиенты: пищевые волокна, витамины, антиоксиданты, 

полиненасыщенные жирные кислоты, про- и пребиотики. [1].  

Эффективными пребиотиками являются сироп лактлозы, инулин и 

фруктоолигосахариды (ФОС), пектин, пищевые волокна. Их регулярное 

потребление в составе функциональных пищевых продуктов снижает риск 

развития заболеваний, связанных с питанием, сохраняет и улучшает здоровье 

человека, повышая уровень качества жизни человека. 

Инулин - это естественный пребиотик, обладает многочисленными 

целебными свойствами: благотворно влияет на организм человека 

путем селективной стимуляции роста и/или активации метаболизма полезных 

представителей его кишечной микрофлоры. Инулин не поддается воздействию 

ферментов и поэтому свободно достигает микрофлоры кишечника. Таким 

образом, инулин стимулирует развитие бифидобактерий, которые, в свою 

очередь, способствуют повышению иммунитета, полезные бифидо- и 

лактобактерии способствуют уменьшению содержания в крови уровня 

холестерина и играют важную роль в синтезе иммуномодуляторов и витаминов 

группы 

Цель и задачи. Провести комплексную оценку качества исследуемых 

кисломолочных продуктов. Для оценки качества были отобраны образцы 

http://www.bibicall.ru/mammy/prebiotiki/
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кисломолочных продуктов (традиционный и обогащенный), полученные при 

контрольной выработке в промышленных условиях ООО «Ростовский завод 

плавленых сыров». 

Методика исследований. На первом этапе были изучены 

органолептические показатели традиционного и обогащенного кисломолочных 

продуктов. Полученные результаты представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 – Органолептические показатели кисломолочных продуктов 
 

Наименование  Контроль образец  Опытный образец 

Органолептические показатели 

Внешний вид и  

консистенция 

однородная 

консистенция с 

нарушенным сгустком 

однородная с нарушенным сгустком и с 

единичными вкраплениями растительных 

ингредиентов 

Вкус и запах 
чистый, кисломолочный 

вкус и запах 

чистый кисломолочный, слегка сладковатый с 

приятным смородиновым привкусом и 

ароматом 

Цвет молочно-белый, 

равномерный по всей 

массе 

молочно-белый, с незначительным осадком 

частиц темного цвета, обусловленных 

внесенными растительными компонентами 
 

Как видно из таблицы, опытный образец обогащенного кисломолочного 

продукта преобладает по органолептическим показателям в сравнении с 

контрольным образцом.  

Результаты физико-химических показателей и энергетической ценности 

кисломолочных продуктов, представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Пищевая и энергетическая ценность кисломолочных продуктов 
 

Наименование показателя 
Традиционный продукт, 

г/100 г 

Функциональный 

продукт, г/100 г 

Массовая доля жира, г 3,2±0,10  3,2±0,13 

Массовая доля белка, г  3,0±0,15 3,0±0,16 

Массовая доля углеводов, г, в т.ч. 4,2±0,14 4,5±0,10 

Массовая доля золы, г 0,7±0,04 0,72±0,04 

- пектиновые вещества, г - 0,03±0,01 

 - пищевые волокна, г - 2,7±0,04 

Энергетическая ценность, ккал 57,6 58,0 
 

Результаты и обсуждение. Как видно из таблицы, обогащение 

кисломолочного продукта растительными ингредиентами повысили пищевую 

ценность разработанного продукта, так произошло увеличение углеводов на 3,0 

%, в т.ч. появились пектиновые вещества (0,03%) и пищевые волокна (2,7%), 

которые являются пребиотиками и придают продукту функциональную 

направленность. Высокое содержание углеводов 4,5 г/100 г, в том числе 

растительных полисахаридов, будет способствовать росту молочнокислых 

бактерий в функциональном продукте и повысит его хранимоспособность. 

Низкая энергетическая ценность обогащенного кисломолочного продукта 

говорит о том, что продукт можно употреблять при диетическом питании. 
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При производстве кисломолочных продуктов большое значение имеют 

микробиологические показатели и показатели безопасности, так как эти 

показатели характеризуют безопасность и пробиотические свойства.  

Результаты исследования микробиологических показателей 

кисломолочных продуктов представлены в таблице 3.  
 

Таблица 3 – Микробиологические показатели кисломолочных продуктов 
 

Наименование показателя 

Значение 

показателя по 

 ТР ТС 

033/2013  

Фактическое значение  

Традиционный 

продукт 

Обогащенный 

продукт 

Молочнокислые микроорганизмы, 

 КОЕ/см
3
(г), не менее  

(на конец срока хранения) 

1х10
7 
 4∙10

7
 6∙10

7
 

Масса продукта  

см
3
 (г), в 

которой 

не допускается 

БГКП 

(колиформы) 
0,1 

не обнаружено не обнаружено 
стафилококки 

S.aureus 
1,0 

патогенные 

(в т.ч. сальмонеллы) 
25 

Дрожжи, КОЕ/см
3

 (г), не более  50 18 24 

Плесени, КОЕ/см
3

 (г), не более 50 20 28 
 

Выводы и рекомендации. Полученные результаты показали, что в 

исследуемых образцах количество молочнокислых микроорганизмов в 

обогащенном продукте значительно превышает и нормируемые показатели, и 

значения традиционного кисломолочного продукта, что доказывает его 

пробиотические свойства и говорит о высокой физиологической ценности. 

Количество дрожжей и плесени не превышает значений, регламентируемых 

Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности молока и 

молочной продукции», предъявляемым для данной группы кисломолочных 

продуктов. Болезнетворные микроорганизмы, такие как бактерии группы 

кишечных палочек, Staphylococcus aureus и бактерии рода Salmonella в образцах 

кисломолочных продуктов не обнаружены.  

Таким образом, по результатам проведенной оценки качественных 

показателей кисломолочных продуктов, можно сказать, что разработанный 

обогащенный продукт обладает высокими органолептическими свойствами и 

повышенной пищевой ценностью, что способствует увеличению 

биодоступности входящих нутриентов и созданию устойчивого 

микробиоценоза; как показали микробиологические показатели продукт 

безопасен для употребления всех групп населения без ограничений.  
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В статье дана характеристика бурой водоросли. Рассмотрена 

возможность применения порошка ламинарии в производстве майонезного 

соуса. На основании исследования процесса набухания препарата 

оптимизирована рецептура майонезного соуса и время подготовки 

ингредиентов. 

Ключевые слова: ламинария, сруктурообразователь, альгинаты, 

набухание, соус майонезный, эмульсия. 

 

ТНЕ ADVANTAGES OF NATURAL STRUCTURE-FORMING AGENTS  

IN THE TECHNOLOGY OF EMULSION PRODUCTS 

I.A. Sorokina, E.V. Panina 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great,  

Voronezh, Russia 

 

The article describes the characteristics of brown algae. The possibility of 

using kelp powder in the production of mayonnaise sauce is considered. Based on the 

study of the swelling process of the powder, the formulation of mayonnaise sauce and 

the preparation time of the ingredients were optimized. 

Key words: kelp, structure-forming agent, alginates, swelling, mayonnaise 

sauce, emulsion. 

 

Введение. Свойство альгинатов образовывать гели широко применяется в 

производстве пищевой продукции, особенно соусов и заливок – для получения 

гладкой, приятной на вкус, не расслаивающейся на фракции эмульсии. 

Полисахариды морских водорослей по большей части представлены 

именно альгиновой кислотой и альгинатами, так в сухом порошке ламинарии 

их содержание достигает 40%. [3] 

Морские водоросли отличаются высокой биологической ценностью. 

Ламинария - одна из самых полезных водорослей, более известных как морская 

капуста, выращивается и добывается в Китае, Корее, Японии и на Дальнем 

Востоке России. 
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Благодаря наличию полисахаридов, ламинария способна секретировать 

радионуклиды и соли тяжелых металлов. Водоросли являются богатым 

источником витаминов и минералов: йод, бор, бром, ванадий, кремний, 

кобальт, мышьяк, стронций, магний, кадмий, натрий, железо, литий, кальций, 

сера, медь, цинк [1].  

Отличается морская капуста высоким содержанием витамина К 

(филокинон) (100 г - 55,0% от суточной нормы), витамина D (эргокальциферол) 

(соответственно - 48,0%), фолиевой кислоты (45,0%), витамина В12 

(цианокобаламин) (33,3%), пантотеновой кислоты (12,8%), витамин В2 

(рибофлавин) (11,8%), витамина С (аскорбиновая кислота) (9,3%). 

Общее содержание полисахаридов составляет 73-74%. В их составе 

преобладают пектиновые вещества. Альгиновая кислота преимущественно 

находится в форме солей кальция, магния и железа на клеточных стенках и 

считается структурным полисахаридом. 

В то же время препараты из ламинарии отвечают главным требованиям, 

предъявляемым к структурообразователям:  

 - проявляют способность к гелеобразованию: при определенных 

условиях формируют трехмерную, объемную структурную сетку, обладают 

адгезией (прилипанием) по отношению к поверхности компонентов, входящих 

в состав продуктов;  

 - технологическая обработка (высокие или низкие отрицательные 

температуры, механические воздействия и др.) не изменяют их 

функциональные свойства.  

Цель и задачи. Наши исследования направлены на обоснование 

применения нетрадиционных добавок из сухой ламинарии в технологии 

майонезного соуса со сниженной калорийностью. 

Полисахариды ламинарии могут образовывать коллоидный раствор 

(дисперсию) в виде крупных молекулярных материалов (полимеров). 

Правильное растворение полимера обычно осуществляется процессом 

набухания. Это происходит за счет увеличение объема и веса полимера в 

следствии поглощения определенного количества растворителя. 

Эта особенность использована при оптимизации рецептуры соуса для 

замены структурообразователя и водоудерживающего агента. 

Методика исследований. В исследованиях измеряли степень набухания 

порошка ламинарии в лабораторных условиях.  

Степень набухания - это количественная мера, которая может быть 

выражена либо в объеме, либо в массе поглощенной воды.  

В данной работе степень набухания ламинарии сушеной в воде 

определяли по стандартной методике. 

Навеску ламинарии сушеной в количестве 1 г вносили в колбу для 

центрифугирования и добавляли 10 см
3
 воды, выдерживали заданное время и 

центрифугировали при 1500 оборотах в минуту. Далее удаляли воду и 

рассчитывали степень набухания порошка ламинарии.  

В результате пятикратной повторности получили следующую 
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зависимость набухания от времени (таблица 1). 

Из таблицы видно, что основное набухание происходит достаточно 

быстро в первую минуту, затем набухание замедляется и к 20 минуте 

практически останавливается. По массе поглощенной воды порошком 

ламинарии можно судить, о возможности добавления к порошку достаточно 

большого количества воды, что позволить снизить содержание жира в 

майонезном соусе. 
 

Таблица 1 – Изменение массы порошка ламинарии  

в зависимости от продолжительности набухания 
 

Время, мин Масса, после центрифугирования 

1 8,64 

2 8,68 

3 8,75 

4 8,78 

5 8,86 

10 9,19 

15 9,7 

20 9,7 
 

Для набухания сухого порошка ламинарии при приготовлении 

водорослевой пасты достаточно 20 минут. Пасту готовили перед началом 

смешивания всех ингредиентов. Для этого сухой порошок заливали водой в 

соотношении 1:2 и выдерживали в течение 20 мин для набухания. Затем 

водоросли перемешивали до однородной консистенции. Смешивали все 

ингредиенты по рецептуре (таблица 2).  
 

Таблица 2 – Рецептура соуса майонезного с добавлением ламинарии 
 

Компоненты Содержание, % 

Масло растительное рафинированное 20 

Горчичный порошок 0,75 

Сахар-песок 1,5 

Соль поваренная 1,0 

Кислота уксусная 80% 0,55 

Вода 70,8 

Водорослевая паста 5,4 

Итого: 100 
 

Опытные образцы соусов майонезных расфасовывали в стеклянные банки 

с винтовой крышкой массой нетто 100 г и хранили в холодильной камере при 

температуре (4±2)
о
С [2].  

Органолептические и физико-химические показатели качества 

майонезного соуса соответствовали требованиям ГОСТ 31761-2012, в том числе 

образцы имели однородную консистенцию и стойкость эмульсии не менее 98%. 

Выводы и рекомендации. Использование препаратов ламинарии – 

перспективное направление в технологии эмульсионных продуктов. Порошок 

из водорослей отличается высокой биологической ценностью и способен 
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создать условия для связывания большого количества воды, увеличивает 

вязкость, образует стойкие суспензии, следовательно, является хорошим 

структурообразователем. Исследование процесса набухания препарата 

позволило оптимизировать рецептуру и уточнить продолжительность 

подготовки ингредиентов соуса майонезного. 
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Аннотация: В результате исследования сформулированы медико-

биологические и технологические требования к составу, показателям пищевой 

ценности и безопасности напитка на основе дикорастущего ягодного сырья 

Rósa aciculáris. Разработана технологическая схема производства продукта. С 

использованием результатов проведенных исследований разработаны 

техническая документация по производству, получены опытные образцы. 

Разработанный продукт будет рекомендован в питании как дополнительный 

источник железо-, йод-, кальций и других дефицитных состояний, как 

альтернатива синтетическим газированным напиткам для оздоровления 

подрастающего поколения. 
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Abstract: As a result of the study, medico-biological and technological 

requirements for the composition, nutritional value and safety indicators of a drink 

based on wild berry raw materials Rósa aciculáris were formulated. A technological 

scheme for the production of the product has been developed. Using the results of the 

research carried out, technical documentation for the production was developed, and 

prototypes were obtained. The developed product will be recommended in nutrition 

as an additional source of iron, iodine, calcium and other deficient conditions, as an 

alternative to synthetic carbonated drinks to improve the health of the younger 

generation. 

Key words: Nutrients, food biotechnology, food products, berry drinks, rose 

hips, normative and technical documentation. 

 

Введение. В настоящее время активно начали разрабатываться различные 

безалкогольные напитки с использованием ягодного сырья, содержащего в 

своем составе ценные биологически активные соединения. Следует также 

отметить, что имеющиеся на рынке ягодные продукты либо имеют достаточно 

высокую стоимость и потому не доступны для использования в питании детей и 

подростков, либо характеризуются низкой привлекательностью, что нивелирует 

все их ценные функциональные свойства [1, 3, 6]. 

Республика Саха (Якутия) – основной субъект Дальневосточного региона. 

Она богата не только полезными ископаемыми, но и другими не менее 

важными природными ресурсами, такими как лес, травы, ягоды, грибы, рыба и 

другие представители животного мира. Возобновляемые и практически 

неисчерпаемые богатства сибирской тайги ценны еще и тем, что в техногенный 

век являются экологически чистыми [12]. 

Напитки являются самой технологичной основой для создания новых 

видов функциональных продуктов. С точки зрения функционального питания 

особый интерес представляют безалкогольные напитки специального 

назначения, содержащие физиологически ценные, безопасные для здоровья, 

имеющие точные физико-химические характеристики ингредиенты, свойства 

которых определены и научно обоснованы [4, 5]. 

Напитки профилактического действия являются альтернативой 

газированным напиткам, которые по данным исследования «часто» 

употребляются детьми, подростками и молодежью, проживающими в 

Республике Саха (Якутия). При помощи профилактического питания можно 
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снизить количество заболеваний, связанных со старением, на 80%, диабетом – 

на 50%, сердца – на 25%, органов зрения – на 20% [5, 9]. 

Дикорастущие ягоды – прекрасная база для создания ряда 

инновационных напитков с дополнительными функциональными свойствами 

[8, 12]. 

Целью исследования является разработка инновационной технологии 

напитка на основе местного ягодного сырья для профилактики дефицитных 

состояний железо-, йод, кальций и других дефицитных состояний. 

Методика исследований. Микробиологические, биохимические 

исследования, технологические испытания получения промышленных образцов 

нового вида специализированного ягодного напитка из местного сырья и 

составление нормативно-технических документаций проведены общепринятой 

методикой. 

При проведении экспериментальных исследований использовали 

современные методы физико-химического анализа: ИК-, УФ- и атомно-

абсорбционную спектрофотометрию, фотоколориметрию. 

Безопасность сырья в разработанных продуктах определяли с 

использованием современных методов и оценивали по содержанию токсичных 

элементов, микробиологическим и радиологическим показателям.  

Энергетическая ценность пищевых продуктов определяли расчетным 

путем по данным химического состава и количеству перевариваемых 

питательных веществ, рассчитанных на основе энергетической ценности 

основных веществ. 

Статистическая обработка фактического материала выполнена с 

применением стандартного пакета Microsoft Excel, а также пакетов прикладных 

статистических программ STATISTICA 6.0, SPSS 12.0. 

Результаты и обсуждения. Учитывая выявленный в рационах детей, 

подростков и молодежи дефицит фруктов и ягод, продукты переработки 

последних целесообразно использовать в качестве основ создаваемых ягодных 

напитков [9]. С позиций обеспечения максимальной пищевой ценности выбор 

конкретных видов ягод целесообразно осуществлять из ассортимента 

продукции, традиционно заготовляемой в регионе.  

Показано, что указанные виды ягодного сырья могут быть достаточно 

эффективными источниками пищевых волокон, флавоноидов, а также 

биодоступных минералов [4, 2].  

В качестве природного источника витамина С и бета-каротина 

предложено использовать порошок шиповника. Такой выбор был обусловлен 

тем, что шиповник относится к традиционным для региона видам 

дикорастущего сырья [8].  

Среди большого разнообразия кустарников, произрастающих на 

территории Якутии, шиповник и занимает особое место. Плоды шиповника 

богаты большим содержанием биологически активных веществ, в частности, 

витамина С, или аскорбиновой кислоты, и витамина P, по количеству которых 

шиповник занимает первое место, а также благодаря высокому содержанию 
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каротиноидов, флавоноидов, витаминов К, В2, Е. 

 При обогащении необходимо учитывать возможность химического 

взаимодействия обогащающих добавок между собой и с компонентами 

обогащаемого продукта и выбирать такие их сочетания, соотношение 

компонентов, формы, способы и стадии внесения, которые обеспечивают их 

максимальную сохранность в процессе производства и хранения [2, 7, 10]. 

Отработан технологический режим сушки сырья из ягод ИК – 

излучением. 

Способ подготовки к сушке включает ягоды в замороженном виде для 

максимального сохранения полезных качеств ягод исключается оттаивание 

сырья. 

Сушка производилась в специальной сушилке с ИК – излучением. Сушка 

пищевых продуктов ИК лучами имеет следующие преимущества: 

- возможность ускорять процесс термообработки за счет увеличения 

мощности теплового потока; 

- снижение бактериальной обсемененности вследствие обезвоживания 

клеток и коагуляции белков протоплазмы клеток; 

- возможность максимального сохранения витаминов, аминокислот, 

макро-, микроэлементов. 

При разработке рецептур концентратов использовали интегральный 

показатель качества, включающий заданные физиологически функциональные 

свойства, желаемые органолептические показатели и эффективность 

растворения. 

На основании анализа биохимических свойств функциональных 

продуктов разработана структурная схема создания специализированного 

напитка функционального назначения на основе местного ягодного сырья. В 

базу данных внесены физико-химические показатели сырья, которые могут 

вноситься в моделируемый продукт (априорная информация должна постоянно 

дополняться).  

Составлена блок-схема алгоритма программы оптимизации состава 

рецептур проектируемого напитка на основе местного ягодного сырья. 

Внесенные современные компьютерные математические системы 

MatthCAD, Ехсе1 использованы для моделирования влияния набора и 

соотношения ингредиентов, входящих в рецептуру проектируемого продукта, 

на его углеводный, витаминный и минеральный состав и энергетическую 

ценность и позволяют производить ранжирование, статистическую обработку, 

расчет и оценку по количественным критериям.  

На основании проведенных исследований была разработана технология 

получения концентратов напитков. Составлена структурная схема получения 

концентратов функциональных напитков и отработаны технологические 

режимы.  

Проведено комплексное изучение радиологических и 

микробиологических показателей пищевой добавки, согласно поставленным 

задачам данного этапа работы. 
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В условиях экспериментальной лаборатории на пилотной установке были 

выработаны опытные партии концентратов напитков.  

Разработанные концентраты напитков представляли собой однородные 

порошки светло-коричневого цвета с оттенком, соответствующим виду 

используемого концентрата ягод.  

Оценка органолептических показателей (прозрачности, цвета, вкуса и 

аромата), осуществляемая путем дегустации, показала, что разработанные напитки 

представляют собой оранжевые непрозрачные (без взвеси и осадка) жидкости с 

гармоничными ароматом и вкусом, соответствующими используемой ягодной 

основе с нотами шиповника и терпким послевкусием.  

Нами разработаны технические документации технические условия, 

которые распространяются на напитки ягодные из дикоросов. Напитки 

предназначаются для непосредственного употребления в пищу, а также могут 

быть рекомендованы в качестве профилактического продукта, т.к. порошок из 

шиповника обладает иммуностимулирующими антисептическим действием. 

Не допускается добавление в напиток искусственных красителей, 

консервирующих веществ, синтетических ароматических веществ, эссенций.  

Анализ экологической оценки разработанных технологий показал что, 

содержание токсичных веществ, обнаруженных в разработанных напитках, 

находилось в пределах допустимых концентраций и отвечало требованиям 

стандарта.  

Результаты маркетинговых исследований разработанных технологий 

показывают, что в рамках перспектив развития и расширения сбыта готовой 

продукции может быть предусмотрена мультипликация технологии с 

внедрением в различных географических регионах РФ, при соответствующем 

развитии разработанные технологии могут обеспечить достаточную доходность 

и внести вклад в развитие отрасли, в свете сложившихся тенденций 

разработанные технологии в области функциональных напитков являются 

актуальными и востребованными. 

Исследованиями научно обоснованы и разработаны инновационные 

ресурсосберегающие, экологически чистые, безотходные биотехнологии 

производства ягодных продуктов нового поколения на промышленной основе, 

предложены практические основы получения качественно новых 

комбинированных натуральных пищевых продуктов на ягодной основе с 

заданными биохимическими свойствами, соответствующими потребностям 

организма народов Севера.  

Выводы и рекомендации. В свете сложившихся тенденций 

разработанные биотехнологии производства специализированного напитка 

функционального назначения на основе ягодного сырья в современном этапе 

являются актуальными и востребованными [8, 11, 12]. 

Учитывая, что рынок функциональных продуктов питания весьма 

ограничен, разработанный нами напиток может занять на нем достойное место. 

Сочетание его полезных свойств и приемлемой цены окажется хорошим 

аргументом для потребителей при выборе продукта. 
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Таким образом, создание функциональных напитков из местных 

дикорастущих ягод в Республике Саха (Якутия) имеет стратегическое важное 

значение, и позволит не только обеспечить местное население качественной 

продукцией, но и даст возможность выйти на рынок других регионов 

Российской Федерации, и возможно, даже на экспорт [11, 12].  
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Аннотация: Проведены исследования биологической ценности жиров 

пресноводных рыб рек Якутии, изучены старинные способы приготовления 

рыбьего жира эвенками Жиганского района. Из представленных данных по 

традиционным способам переработки пресноводных рыб видно, что они 

являются ценнейшим наследием исторического опыта, свидетельствующим о 

высокой культуре коренных народов Якутии в технологии производства 

рыбных продуктов. При совершенствовании эти технологии могут быть с 

успехом использованы в производстве рыбных продуктов высокого качества.  

Ключевые слова: Рыбий жир, старинные рецепты, пища эвенков, 

пищевая ценность рыб, польза рыбьего жира. 
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Abstract: Research has been carried out on the biological value of fats from 

freshwater fish of the rivers of Yakutia, ancient methods of preparation of fish oil by 

the Evenks of the Zhigansky region have been studied. From the presented data on 

the traditional methods of processing freshwater fish, it can be seen that they are the 

most valuable heritage of historical experience, testifying to the high culture of the 

indigenous peoples of Yakutia in the technology of fish products production. When 

improved, these technologies can be successfully used in the production of high 

quality fish products. 

Key words: Fish oil, old recipes, Evenki food, nutritional value of fish, the 

benefits of fish oil. 

 

Введение. В питании человека различные фракции жирных кислот имеют 

неодинаковые значение, поэтому биологическую ценность жиров различных 
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продуктов определяют по их биологической эффективности, т. е. содержанию 

различных фракций жировых кислот, отличающихся неодинаковым действием 

и полезностью для организма [1, 8]. Всего из растительных и животных 

организмов выделено около 70 различных жирных кислот, из которых в составе 

жиров высших растений и животных встречаются чаще всего жирные кислоты, 

состоящие из трех основных групп: насыщенных (НЖК), мононенасыщенных 

(МНЖК) и полиненасыщенных (ПНЖК), влияние которых на организм 

человека различно. Линолевая, линоленовая и арахидоновая кислоты являются 

незаменимыми жирными кислотами, или условно называют витамином F, так 

как они не синтезируется в организме, поэтому они должны поступать только с 

продуктами питания. Наибольшей биологической активностью обладает 

арахидоновая кислота, которая образуется в организме из линоленовой кислоты 

при участии витамина В6. Животные жиры, имеющие высокую биологическую 

эффективность, отличаются наименьшим содержанием насыщенных жирных 

кислот и наибольшим количеством моно- и полиненасыщенных жирных 

кислот. Такие жиры хорошо усваиваются организмом человека. В жирах с 

высокой биологической эффективностью соотношение полиненасыщенных 

жирных кислот к насыщенным должно составлять 1,0:0,50, а соотношение 

моно- и полиненасыщенных жирных кислот к насыщенным должно составлять 

1,0:0,20 и максимально 1,0:0,50. Такое соотношение этих жирных кислот 

обеспечивает нормальную потребность человека в суточном рационе [7].  

Цель работы исследования биологической ценности жиров 

пресноводных рыб рек Якутии и изучение старинных способов приготовления 

рыбьего жира эвенками Жиганского района. 

 Методика исследований. Для исследования были отобраны рыбы 

осенне-зимнего улова 2018 г. низовья бассейна р.Лена у п.Жиганск Жиганского 

улуса Республики Саха (Якутия), быстрозамороженные при температуре не 

выше – 30 °C в модульной установке для замораживания продуктов (МУЗ-07-

10) с последующим хранением в ледниках и морозильных камерах с 

температурой не выше – 15 °C [2, 7]. 

Для анализа образцы проб были отобраны из 3 рыб разделением на филе 

и тешу, подготовленные по стандартным методикам [14]. Пищевая и 

биологическая ценность определена по общепринятым методикам в 

лаборатории биохимии и массового анализа ФГБНУ ЯНИИСХ на 

инфракрасном анализаторе «SpectraStar 2200» на основе калибрования. 

Исследование традиционных и старинных способов получения рыбьего 

жира и дегустация полученных образцов проведены в условиях учебной 

лаборатории МБОУ Жиганская СОШ. 

Опрос среди учащихся и взрослых проведен среди населения п.Жиганск 

Жиганского улуса учащимся МБОУ «Жиганская СОШ» в период 2018-2019 гг. 

Результаты и обсуждение. Более 89% промыслового улова 

пресноводных рыб сконцентрировано в арктических районах по рекам Лена, 

Яна, Индигирка, Колыма, в этих реках промысел рыб республики 

преимущественно базируется на вылове сиговых рыб –нельме, чире, муксуне, 
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пеляди, сиге и ряпушке[5, 6].  

Обладая исключительно высокими вкусовыми качествами, эти рыбы 

пользуются повышенным спросом не только местного населения, но во всех 

регионах России, такая высокая пищевая ценность их обуславливается в 

первую очередь отличной пищевой, биологической ценностью жиров, т. е. 

высоким содержанием легкопереваримых моно- и полиненасыщенных жирных 

кислот. Однако до настоящего времени недостаточно изучен жирнокислотный 

состав пресноводных рыб рек Якутии[7, 4].  

Учитывая это совместно с сотрудниками ФГБНУ Якутский НИИСХ, 

исследована биологическая ценность жиров пресноводных рыб рек Якутии [7].  

Результаты исследований биологической ценности жиров филе 

пресноводных рыб рек Якутии по биологической эффективности жиров, 

показали, что:  

 в филе нельмы содержание насыщенных жирных кислот составило 

17,7 % от суммы жирных кислот, а у других видов рыб соответственно 

составило от 21,2-23,1 %;  

 доля мононенасыщенных жирных кислот в филе нельмы составила 

51,1 % от суммы жирных кислот, а у других видов рыб соответственно от 44,3-

44,5 %;  

 доля полиненасыщенных жирных кислот составила от 31,234,3 % от 

суммы жирных кислот;  

 доля мононасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот от 

суммы жирных кислот была больше в филе нельмы (82,3%), а в филе других 

видов рыб составила 75,4-78,7 %;  

 доля олеиновой жирной кислоты от суммы жирных кислот составила 

37,-37,6 %;  

 соотношение полиненасыщенных жирных кислот к насыщенным 

жирным кислотам в филе нельмы составило 1,0: 0,55, а других рыб 1,0: 0,67 – 

1,0: 0,77;  

 соотношение мононасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот 

к насыщенным жирным кислотам в филе нельмы составило: у чира – 1,0: 0,22, у 

муксуна – 1,0 : 0,29, у омуля – 1,0 : 0,32, у пеляди и ряпушки – 1,0 : 0,30, у сига 

– 1,0 : 0,28.  

Таким образом, жиры филе пресноводных рыб рек Якутии отличаются 

хорошей биологической ценностью за счет низкого содержания насыщенных 

жирных кислот и высокого содержания мононенасыщенных и 

полиненасыщенных жирных кислот [7].  

Результаты исследования биологической ценности жиров тëш 

пресноводных рыб рек Якутии, показывают, что:  

 содержание жирных кислот в тëшах в 1,8-2,0 раза больше, чем в филе 

рыб;  

 содержание насыщенных жирных кислот меньше, чем в филе;  

 содержание мононенасыщенных, в т. ч. олеиновой и 
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полиненасыщенных жирных кислот, в тëшах больше в 1,5-2,0 раза, чем в филе, 

что указывает на то, что тëша рыб является хорошим источником для энергии и 

жирорастворимых витаминов в экстремальных условиях зимовки [6].  

Рыбий жир – самый главный источник полиненасыщенных жирных 

кислот ОМЕГА-3, которые наш организм не синтезирует, и его запасы должны 

пополняться с пищей или в виде витаминов [3].  

Ученые выявили, что у жителей Севера редко бывают такие болезни, как 

инсульт, инфаркт, склероз, псориаз, потому что они много едят рыбы [9]. 

Проведен опрос среди жителей п.Жиганск Жиганского улуса по 

использованию рыбьего жира. 

По результатам опроса выявлено: 

 60% респондентов знают о полезных свойствах рыбьего жира. 

 Только старшее поколение употребляет рыбий жир, приготовленный в 

домашних условиях. 

 Только 40% старшее поколение (50-60 лет) владеет способами 

приготовления рыбьего жира в домашних условиях. 

 Среди молодых людей в возрасте 20-30 лет и подростков рыбий жир, 

приготовленный в домашних условиях не популярен, они не знают способы 

добывания рыбьего жира в домашних условиях. Старинные способы 

приготовления рыбьего жира наших предков теряются, забываются. 

 87%респондентов проявили интерес к старинным способам 

приготовления рыбьего жира. 

В старину и до недавних времен эвены, якуты, эскимосы традиционно 

производили рыбий жир, имевший резкий, крайне неприятный запах и вкус, 

который хорошо помнят представители старших поколений [7].  

В настоящее время мировые производители пищевых добавок ведут 

постоянные исследования по улучшению качества этого препарата. И основной 

формой выпуска полиненасыщенных жиров считается капсула. Этот вид 

наиболее удобен для приема и не вызывает никаких побочных ощущений. 

Производят рыбий жир разного состава и назначения в зависимости от 

используемого сырья [2, 8, 11, 12, 13].  

Следующим этапом исследования было изучение способов выделения 

жира эвенками Жиганского улуса. 

1-й способ: Выделение жира под влиянием высокой температуры. 

Свежепойманную рыбу, лучшего качества тотчас же вскрывают, вырезывают 

внутренности, отделяют от неѐ желчный пузырь, тщательно обмывают водой и 

складывают в большую сковородку, нагревают ее до 50C. Выступающий из 

внутренности, под влиянием этой температуры и давления выделяемый жир 

вычерпывают из сковородки, не доведя до кипения. Отстаивают при 

температуре минус 2
0
С. Не застывшую, прозрачную, слегка желтоватую часть 

сливают в чистый сосуд. 

2-й способ: Естественное выделение жира. Более простой и доступный. 

Тщательно очищенные, собранные в большом количестве жир из 
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внутренностей рыб (обычно используют печень налима) складывают в 

большую эмалированную посуду, закрывают крышкой. Оттаявший при 

комнатной температуре естественным способом жир через сутки сливают в 

посуду - получают сам собой вытекший жир, с довольно резким запахом и 

горьковатым рыбным привкусом. Цвет жира зависит от вида рыбы. Из печени 

налима жир бывает светлым.  

3-й способ: Медленное кипячение под паром. Жир измельчается до 

порошкообразного состояния, выложить в эмалированную емкость. Емкость с 

жиром ставят в водяную баню, наполненную кипятком на 1/3, емкость 

закрывается крышкой. Кастрюля ставится на небольшой огонь для медленного 

кипячения. Полученный жир остудить в комнатной температуре, процедить 

через частое сито и перелить в стеклянную бутылку. 

Хранение рыбьего жира. Рыбий жир хранили в защищѐнном от света 

месте при температуре не выше +2
0
С и не ниже - 15

0
С.  

Для определения срока хранения провели следующую работу. Добытый 

1-м способом рыбий жир положили в холодильник 25 июня 2016 года при 

температуре - 10
0
С. Состояние жира проверили через 1, 3 и 5 месяцев. Вкус, 

цвет, густота жира остался прежним.  

Проведены дегустации, где приняли участие 17 школьников и 17 

взрослых. В ходе дегустации рыбьего жира, приготовленного разными 

способами, пришли к таким выводам о вкусовых качествах жира: 

 47% респондентов предпочли рыбий жир, приготовленный 1-м 

способом. 

 Вкусовые качества жира зависят от вида рыбы. 76,4% респондента 

предпочли вкус жира из омуля. 

Выводы и рекомендации. Из представленных данных по традиционным 

способам переработки пресноводных рыб видно, что они являются ценнейшим 

наследием исторического опыта, свидетельствующим о высокой культуре 

коренных народов Севера в технологии производства рыбных продуктов. При 

совершенствовании эти технологии могут быть с успехом использованы в 

производстве инновационных рыбных продуктов высокого качества.  
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В статье раскрываются аспекты создания нового вида кисломолочного 

напитка направленного на здоровое питание. В настоящее время большинство 

покупателей отдают предпочтение продуктам здорового питания. В связи с 

этим включение в состав традиционного напитка натуральных растительных 

добавок будет способствовать не только улучшению пищевой и биологической 

ценности продукта, но и расширению ассортимента продуктов здорового 

питания.  

Ключевые слова: обезжиренное молоко, пюре черноплодной рябины, 

стевия, композиционная смесь, кисломолочный напиток 

 

 

 

https://doi.org/10.1080/22423982.2020.1715698
http://www.prosushka.ru/126-sushka-ryby-v-duxovke.html
http://delaydoma.ru/stats/sushka-ryby-ventilyatorom.html
http://initsiativa.su/kamera-dlya-vyaleniya-i-sushki-ryby-sborno-razbornaya-s-kondicionerom-model-kvs/
http://initsiativa.su/kamera-dlya-vyaleniya-i-sushki-ryby-sborno-razbornaya-s-kondicionerom-model-kvs/


140 

 

INNOVATIVE APPROACH TO CREATING A NEW TYPE  

OF FERMENTED MILK DRINK FOR A HEALTHY DIET 

Tretyakova E.N., Kirina I.B., Necheporuk A.G.,  

Gracheva N.A., Kasandrova A.G. 

FSBEI HE «Michurinsk state agrarian University», Michurinsk, Russia 

 

The article reveals the aspects of creating a new type of fermented milk drink 

aimed at a healthy diet. Currently, the majority of buyers give preference to healthy 

products. In this regard, the inclusion of natural herbal additives in the traditional 

drink will not only improve the nutritional and biological value of the product, but 

also expand the range of healthy food products. 

Key words: skimmed milk, black mountain ash puree, stevia, composite 

mixture, fermented milk drink. 

 

Введение. Современные тенденции развития производства 

кисломолочных напитков должны основываться на изыскании новых способов 

получения пищевых продуктов [3,5] направленных на восполнение не 

достающих в рационе человека питательных веществ и повышении общей 

резистентности организма [2,4]. В связи, с чем особую актуальность в 

настоящее время проявляет разработка технологии производства 

кисломолочных напитков обогащенных натуральными растительными 

компонентами. 

Цель и задачи. Расширение ассортиментного минимума и создание 

новых видов кисломолочных напитков, в состав которых входят натуральные 

ингредиенты является одним из перспективных путей повышения пищевой 

ценности и улучшения вкусовых показателей готовых изделий [1]. В связи с 

этим большие перспективы имеет включение в традиционный напиток пюре из 

черноплодной рябины полученной на базе учебно-исследовательской 

лаборатории продуктов функционального питания (ЛПФП) ФГБОУ ВО 

Мичуринского ГАУ. 

Включение растительного функционального ингредиента позволит 

обогатить кисломолочный напиток эссенциальными нутриентами, 

благоприятно влияющими на обмен веществ и иммунорезистентность 

организма.  

Методика исследований. Методологическая основа исследований 

базируется на научных положениях, изложенных в научных работах 

отечественных и зарубежных авторов по рассматриваемой проблеме. В 

экспериментальной работе использовались методики исследований с 

применением современного сертифицированного оборудования. 

Результаты и обсуждение. Комбинирование животного и растительного 

сырья в рецептурном составе нового вида кисломолочного напитка 

обусловлено их невысокой стоимостью и доступностью, а также высокими 

органолептическими показателями. 

Обезжиренное молоко низкокалорийный продукт, который в своем 
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составе содержит полезные вещества, микро- и макроэлементы и витамины. 

Стевия богата гликозидами – стевивиозид, ребаудиозид (А, С, D, E); 

стевиолбиозид – которые способствуют улучшению углеводного обмена, 

стимулируют секрецию инулина при сахарном диабете. Она содержит витамин 

С, β-каротин, витамин С, минералы, цинк, селен. Коэффициент сладости сиропа 

составляет 1:30. 

Черноплодная рябина содержит каротины, витамин Е, К и группы В2, В9, 

серотонин. Кроме того, рябина богата макро- и микроэлементами: Ca, K, Mg и 

Cu, P, Fe, I, Mn, Zn, Co, Ce и другие. 

Для определения влияния вносимых наполнителей на качество 

кисломолочного напитка и оптимизации дозы была смоделирована рецептура, 

представленная в таблице. 
 

Таблица – Рецептура нового вида кисломолочного напитка 
 

Показатель  Контрольный образец Опытный образец  

Обезжиренное молоко, г 200 200 

Закваска, мл 10 10 

Пюре черноплодной рябины, мл - 5 

Стевия, мл - 0,3 
 

Приготовление опытной партии по предложенной рецептуре 

предусматривает следующие технологические операции: подготовка основного 

сырья и обогащающих ингредиентов, пастеризация, охлаждение, закваска, 

перемешивание, сквашивание, охлаждение, внесение наполнителя, 

перемешивание и охлаждение готового продукта до температуры 4±2° С.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что готовый напиток 

характеризуется высокими органолептическими показателями – имеет 

кисломолочный, освежающий, слегка острый вкус с легким привкусом 

внесенных растительных наполнителей, по консистенции – это однородная 

жидкость с ненарушенным сгустком, которая содержит массовую долю жира 

1,5%; белка – 2,0% и пищевых волокон – 3,6 г.  

Выводы и рекомендации. Предложенная рецептура нового вида 

кисломолочного напитка с натуральным растительным наполнителем позволит 

повысить биологическую и пищевую ценность продукта, улучшить 

органолептические показатели и расширить ассортимент продуктов 

направленных на здоровое питание. 
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР НАПИТКОВ ИЗ ПАХТЫ 
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Аннотация. В статье приводятся характеристики вносимого сырья для 

рецептуры кисломолочного продукта на основе пахты. По результатам 

проведенных исследований предполагается разработка рецептуры 

производства напитка на основе пахты с добавлением растительного 

компонента. В качестве основных сырьевых компонентов предполагается 

применять следующие ингредиенты: пахту, закваску, сухой белковый 

концентрат и сироп шиповника. 

Ключевые слова: вторичное сырье, кисломолочный продукт, закваска, 

пахта, наполнитель, сироп шиповника. 

 

DEVELOPMENT OF RECIPES OF DRINKS FROM BUTTERMILK  
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Don state agrarian University 

 

Abstract. The article presents the characteristics of the introduced raw 

materials for the formulation of fermented milk product based on buttermilk. 

According to the results of the research, it is planned to develop a recipe for the 

production of yogurt based on buttermilk with the addition of a vegetable component. 

The following ingredients are expected to be used as the main raw materials: 

buttermilk, sourdough, dry protein concentrate and rosehip syrup. 

Keywords: secondary raw materials, fermented milk product, sourdough, 

buttermilk, filler, rose hip syrup. 
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Введение. В процессе переработки молока по традиционной технологии 

на молочные продукты (сливки, сметану, творог и творожные изделия, сыр, 

масло) получают нормальные побочные продукты – обезжиренное молоко, 

пахту и молочную сыворотку. Они относятся к вторичным ресурсам молочного 

подкомплекса АПК и должны использоваться полностью и рационально. 

Дополнительно это позволяет решить ряд экологических проблем. 

Обезжиренное молоко и пахта содержат практически весь белковый, 

углеводный и минеральный комплекс молока и до 15% молочного жира. 

Биологическая ценность вторичного молочного сырья, по выражению проф. К. 

С. Петровского, может быть охарактеризована формулой: «минимум калорий 

при максимуме биологической ценности». Можно рассматривать пахту, 

обезжиренное молоко, молочную сыворотку и продукты, которые получают из 

них, как биологически полноценные с диетическими и даже лечебными 

свойствами. 

Пахта является вторичным молочным сырьем, которое получается при 

производстве сливочного масла из пастеризованных сливок. Пахту 

подразделяют на сладкую и кислую. Отмечены лечебные свойства пахты. Ее 

применяют при лечении диспепсии, заболеваниях печени, почек и желудочно-

кишечного тракта.  

При не большой энергетической ценности и низком уровне липидов пахта 

включает в себя значительное количество биологически активных веществ. В 

первую очередь это фосфолипиды, которые обладают антисклеротическими 

свойствами. В результате многократного технологического воздействия 

происходит диспергирование белков пахты, что способствует их усвояемости. 

Полезные свойства белков усиливаются в сочетании с комплексом витаминов, 

присутствующих в пахте. С белками пахты тесно связаны витамины группы В, 

такие как В2, В12, пантотеновой кислоты и др. 

В пахте содержится до 5% лактозы (молочного сахара). Ее воздействие на 

кишечную флору человеческого организма весьма благоприятно. Пахта 

содержит полный комплекс минеральных веществ, в том числе все 

микроэлементы, которые имеются в цельном молоке. Таким образом, пахту 

можно отнести к продукции высокой биологической ценности [1]. 

Сывороточные белки имеют наибольшую пищевую и биологическую 

ценность и являются перспективным сырьем при производстве продуктов 

лечебного и профилактического назначения. 

К функциональным свойствам белковых концентратов/изолятов 

относится высокая пищевая и биологическая ценность: высокий 

аминокислотный скор, антиоксидантная активность, легкая усвояемость, 

участие в синтезе собственных белков организма, содержание аминокислот с 

разветвленной боковой цепью [2]. 

Как пищевое и лекарственное сырье плоды шиповника имеют огромное 

значение. Они включают в себя органические кислоты, сахара, витамины С, 

Р, В1, В2, РР, К, Е, каротин, дубильные вещества, флавоноиды, фосфора, 

соли железа, марганца, кальция, магния. С лечебной целью плод шиповника, 
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применялся еще с начала XVI века как средство для лечения цинги. Плоды 

шиповника обладают ярко выраженными бактерицидным и фитонцидным 

действиями, содержат огромное количество антиоксидантов, но самое главное, 

плод шиповника основной источник поливитаминов.  

Цель и задачи. Целью и задачей стало провести исследование о 

возможности использования сиропа шиповника и белкового концентрата в 

производстве сквашенной пахты для увеличения ассортимента кисломолочной 

продукции, а также повышения ее питательной ценности, улучшения внешнего 

вида и вкуса. 

Методика исследований. На этапах проделанной работы происходило 

изучение литературы, постановка опыта и анализ полученных результатов. 

Оценка качества пахты осуществлялась по ГОСТ 34354-2017 «Пахта и напитки 

на ее основе. Технические условия». 

Результаты и обсуждение. При создании новой рецептуры сквашенной 

пахты с добавлением концентрата сывороточного белка и растительного 

компонента была выявлена оптимальная дозировка компонентов. Рецептура 

сквашенной пахты представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Рецептура сквашенной пахты с наполнителем 
 

Сырье Количество 

Пахта  835 

Концентрат сывороточный белковый (КСБ-УФ) 

сухой с массовой долей сухих веществ 96% 

15 

Сироп шиповника 100 

Закваска 50 
 

Сквашенную пахту вырабатывают с использованием специальной 

закваски, приготовленной на основе чистых культур ацидофильной палочки и 

молочнокислых стрептококков. Перед заквашиванием свежую пахту 

пастеризуют, охлаждают до температуры 22-26°С и обогащают концентратом 

сывороточных белков (КСБ-УФ) и сиропом шиповника в соответствии с 

рецептурой. Сквашивают смесь до кислотности сгустка 85°Т. Готовый продукт 

разливают в потребительскую тару. Хранить нужно при температуре не выше 

8°С не более 36 часов с момента выработки. Из органолептических показателей 

определяют вкус, запах, цвет, консистенцию. Органолептическая оценка 

готового изделия представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Органолептическая оценка готового изделия 
 

Вкус Запах Цвет Консистенция 

Молочный, со 

слабым привкусом 

сиропа шиповника 

Молочный, 

присутствует запах 

шиповника 

Розовый Однородная жидкость 

без осадка и хлопьев, 

в меру вязкая 

 

Выводы и рекомендации. Пахта с использованием концентрата 

сывороточного белка и сиропом шиповника рекомендуется для благоприятного 

воздействия на состояние желудочно-кишечного тракта и для профилактики 
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многих болезней, также это способствует расширению ассортимента молочной 

продукции с использованием вторичного сырья. 
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В статье представлено централизованное производство мясных 

продуктов. В результате было выявлено, что в процессе производства 

полуфабрикатов, наилучшим решением является добавление 15% шпината. 

Ключевые слова: мясные продукты, шпинат, питательные вещества. 

 

CENTRALIZED PRODUCTION OF MEAT PRODUCTS 

Aryshchenko A.E., Voytenko O.S., Voitenko L.G. 
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The article presents centralized production of meat products. As a result, it was 

found that during the production of semi-finished products, the best solution is to add 

15% spinach. 

Keywords: meat products, spinach, nutrients. 

 

Животноводство является второй после растениеводства по своей 

значимости отраслью отечественного сельского хозяйства. Производство 

натуральных полуфабрикатов, обогащенных фитобиотиками и растительными 

компонентами, в последнее время приобретает значительный характер в мясной 

и рыбной отрасли. В настоящее время существует очень много растений, 

которые богаты питательными веществами, микро-, макроэлементами, 

витаминами, минералами. Так, например, шпинат, который отличается 

повышенным содержанием в нем витаминов и микроэлементов, а это делает его 

не только полезным для организма человека, но и функциональным, так как это 
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возможность употреблять людям с низким содержанием белка в крови. Такой 

белок очень легко усваивается и надолго насыщает организм человека и 

содержит много калия, железа и марганца, бета-каротина, кальция, магния, 

натрия, фосфора, а также витамины: А, В1, В2, С, Е, К., йода, что полезно для 

жителей областей с недостаточным йодированием воды и пищи. Он 

рекомендуется людям с малокровием и в восстановительный период после 

болезней. Шпинат обладает легким противовоспалительным, слабительным и 

мочегонным действием, за счет чего эффективен при отеках. 

Включение шпината в рацион может восполнить дефицит этого 

микроэлемента. Полуфабрикаты, как котлета знают множество людей, но мало 

кто знает с историей его возникновения. Современная «котлета» пришла в 

русскую кухню из Европы. И так же, как и в европейской кухне, изначально в 

России котлетой считали кусок мяса с рѐберной костью. Так в конце XIX века в 

России, постепенно стали называть блюда из рубленого мяса как свинины так 

рыбы - котлета. [2] 

Целью работы является разработка технологии производства мясных и 

рыбных полуфабрикатов с использованием шпината. 

Разработку технологии производства мясных и рыбных полуфабрикатов с 

использованием шпината проводили на кафедре пищевых технологии. Нами была 

разработана рецептура полуфабрикатов, включающая в себя шпинат (табл.) 
 

Таблица – Рецептура мясных и рыбных полуфабрикатов 
 

Наименование компонентов Содержание, % 

 мясные рыбные 

Свинина нежирная 81,0  

  66,0 

Шпинат 16 16 

Яйцо куриное 3,5 3,5 

Хлеб пшеничный 5,5 5,5 

Вода питьевая 9,0 9,0 

Итого 100 100 
 

Полученные продукты обладает положительными органолептическими 

свойствами: поверхность без трещины, разорванные и ломаные края 

отсутствуют, запах свойственный данным наименованию полуфабриков, с 

учетом используемых входящих компонентов. Цвет свойственный цвету 

используемого сырья. и других рецептурных компонентов. 

Внесение шпината добавило продуктам незаменимый источник 

клетчатки, важнейшие макро- и микроэлементов, крайне необходимые 

человеку организму. Готовые продукты имеют гладкую текстуру естественный 

аромат. Качество готовой продукции зависит от количества добавленных 

растительных компонентов. Были проведены исследования с целью 

нахождения оптимально соотношения мясного сырья и растительного. 

Проанализировав результаты, полученные в процессе производства технологии 

полуфабрикатов, было выявлено, что наилучшим решением является 

добавление 15% шпината. Использование именно такого количества позволяет 
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улучшить органолептические показатели и повысить выход готового продукта. 

В совокупности все эти компоненты позволили разработать продукт, 

обладающий высокой пищевой ценностью и выходом, хорошими 

органолептическими показателями и себестоимостью, характерной для 

продуктов бюджетного сегмента. В продукте не преобладает вкус шпината. 

Производство данных котлет позволит создать оперативные запасы продуктов 

быстрого приготовления и снизить затраты на подготовку пищи, что всегда 

имеет большое значение в жизни человека.  

Исходя из результатов полученный продукт обладает высокими 

органолептическими свойствами: приятным специфическим вкусом, ароматом, 

плотной консистенцией, присущей котлетам. Технология производства 

позволяет сократить цикл изготовления полуфабрикатов, повысить пищевую и 

биологическую ценность, а также срок хранения готового продукта.  

Можно сделать вывод о том, что использование сочетания растительных 

компонентов и мяса и рыбы при производстве мясных и рыбных продуктов 

целесообразно. При этом наилучшими качественными и повышенными 

органолептическими свойствами обладали рубленые полуфабрикаты с 

содержанием шпината – 15,0%. Использование в рецептуре компонентов 

растительного сырья позволяет снизить себестоимость продуктов, а также 

повысить питательную ценность котлет, что в конечном итоге положительно 

отражается на практической значимости производства полуфабрикатов. 
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В статье рассматривается технология производства деликатесной 

продукции из свинины – мясного рулета. Изучено влияние  многокомпонентных 

рассолов на основе нитритной соли, комплексной добавки «Росмикс Комби» и 

сока тыквы на формирование органолептических свойств мясных рулетов. 

Ключевые слова: мясной рулет, биологически активная добавка, сок тыквы, 

посолочная смесь «Росмикс Комби». 
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The article discusses the technology of production of delicious products from 

pork – meat loaf. The influence of multicomponent brines based on nitrite salt, 

complex additive "Rosmix Combi" and pumpkin juice on the formation of 

organoleptic properties of meat rolls was studied.  

Keywords: meatloaf, dietary Supplement, pumpkin juice, the brine mixture 

"Remix Kombi". 

 

Производство функциональных мясных продуктов является новым 

перспективным направлением для современной мясоперерабатывающей 

отрасли. Возрастающий интерес к так называемой «здоровой пище» 

обуславливает необходимость производства продуктов, которые не только 

удовлетворяют физиологические потребности организма в питательных 

веществах и энергии, но и оказывают профилактическое и лечебное действие. 

Обычно такие продукты содержат ингредиенты, придающие им 

функциональные свойства или, как принято называть биологически активные 

добавки (БАД). Биологически активные добавки к пищевым продуктам могут 

быть в виде индивидуальных аминокислот, минеральных веществ, пищевых 

волокон или в виде комплексов, содержащих определенную группу веществ. В 

группе мясных изделий функциональные продукты целесообразно 

разрабатывать на основе взаимодополнения зерновыми культурами, 

растительным сырьем, в том числе овощным [1]. 

Разработка функциональных мясных продуктов имеет свои особенности, 

так как необходимо сохранить биологическую активность добавки в процессе 

технологической обработки сырья и не ухудшить качественные показатели 

готового изделия. 

Цельномышечные запеченные продукты из свинины относятся к числу 
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наиболее распространенных видов мясопродуктов. Это объясняется их 

высокими вкусовыми достоинствами и пригодностью к употреблению в пищу. 

Особенности технологии этих изделий способствуют значительному 

повышениюпищевой ценности исходного сырья, благодаря чему 

увеличиваются ресурсы для покрытия потребностей населения в белковой 

пище. В зависимости от особенностей сырья и назначения готовой продукции 

меняются приемы технологической обработки. 

Разработана технология деликатесной продукции из свинины – мясного 

рулета. Задачей является производство цельномышечного изделия, 

обогащенного биологически активными веществами. Для решения данной 

задачи предложен способ производства рулета запеченного из свинины с 

добавлением тыквы и тыквенных семечек, а также добавление тыквенного сока 

в рассол. Незаменимые аминокислоты, жирные кислоты, минеральные 

вещества, содержащиеся в тыквенных семечках, выполняют несколько 

функций: они участвуют не только в частичном снабжении организма энергией, 

но и в регуляции физиологических и биохимических процессов, происходящих 

в организме человека. 

В начале процесса проходит подготовка мясного сырья путем выделения 

из свиных полутуш кусков мясного сырья, а именно пашины. Далее следует 

приготовление посолочного рассола, включающего посолочную смесь 

«Росмикс Комби», тыквенный сок и нитритную соль. Посол мясного сырья 

осуществляется шприцеванием посолочного рассола многоигольчатым 

шприцем. 

После посола мясное сырье подвергается массированию в массажере в 

течение 20 часов и отправляют на формование. Формование рулета проходит 

путем добавления молотого перца черного и красного, моркови свежей и 

чеснока свежего, а также тыквенных семечек, которые и обогащают продукт 

белками. Рулет заворачивают и обвязывают нитками для поддержания формы. 

Затем формованный рулет поступает в термокамеру для осуществления 

операции запекания при температуре 180ºС, в течении 2 часов. После готовый 

продукт охлаждают до температуры в центре продукта не выше 10oС. 

Применение реструктурирования в сочетании со структурообразующими  

веществами позволяет регулировать органолептические и структурно-

механические свойства изделий, вовлечь в производство сырье, ограниченно 

используемое в традиционных технологиях, модифицировать функционально-

технологические свойства сырья, варьировать химическим составом готовой 

продукции, расширить ассортимент, повысить глубину переработки мясного 

сырья, выход готовой продукции и рентабельность производства. 

Изучено влияние состава многокомпонентных рассолов, в частности 

совместного использования в рецептурной композиции нитритной соли, 

комплексной добавки Росмикс Комби и сока тыквы на формирование вкусовых 

и структурно механических качеств образцов мясных рулетов. 

Экспериментально установлена возможность повышения содержания белка в 

мясном рулете на 5,6%. 
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Проводилось изучение методики определения витамина С в мясном 

рулете путем титрования вытяжки йодноватистым калием. В исследовании 

было два образца запеченного мясного рулета из свинины, один из которых – 

контрольный, а другой – опытный с добавлением растительного компонента – 

тыквы, в количестве 10% взамен мясного сырья. 

В результате работы были получены следующие результаты: в 

контрольном образце витамин С отсутствует, а в опытном образце содержание 

витамина С – 16 мг. Полученные данные показывают то, что внесение 

растительного компонента обогащает продукт витамином С. Для взрослого 

человека суточная норма потребления витамина составляет 50-100 мг, это 

говорит о том, что полученный результат не превышает допустимой нормы. 

В ходе исследований также было установлено, что увеличение дозировки 

мякоти тыквы в экспериментальном образце мясного рулета, приводит к 

увеличению массовой доли влаги, что обусловлено значительным содержанием 

влаги в тыкве при ее термической обработке. Определено оптимальное 

количественное внесение растительного сырья, тыквы и тыквенных семечек в 

мясной рулет, а также оптимальное количество внесения тыквенного сока в 

рассол. 

При добавлении в продукт мякоти тыквы в количестве 5% доля влаги 

увеличивается незначительно, а при добавлении 10% – увеличивается на 3,1%. 

В образце мясного рулета было определено количество нитрита натрия. 

В результате расчетов образец отвечает требованиям ГОСТ по 

содержанию нитрита натрия в продукте и не превышают 0,005%. 

Таким образом, применение растительных ингредиентов позволяет 

регулировать органолептические и структурно-механические свойства изделия, 

вовлечь в производство сырье, ограниченно используемое в традиционных 

технологиях, модифицировать функционально-технологические свойства 

сырья, варьировать химическим составом готовой продукции, расширить 

ассортимент, повысить глубину переработки мясного сырья, выход готовой 

продукции и рентабельность производства [2,3]. 
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В статье освещены методы использования растительного сырья в 

производстве цельномышечных изделий из свинины. Использование 

функциональных ингредиентов при выработке продукта придает ему 

функциональную направленность  

Ключевые слова: цельномышечные изделия, йод, растительное сырье, 

морская капуста.  

 

USE OF PLANT COMPONENTS IN THE PRODUCTION  

OF WHOLE-MUSCLE MEAT PRODUCTS 

Emelyanov A.M. 
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The article highlights the methods of using vegetable raw materials in the 

production of whole-muscle products from pork. The use of functional ingredients in 

the development of a product gives it a functional orientation  

Keywords: whole-muscle products, iodine, vegetable raw materials, sea 

cabbage. 

 

В последние годы в отечественных публикациях широко дискутируется 

проблема йододефицита среди населения страны. Йододефицитные 

заболевания включают патологические состояния, связанные с нарушением 

функции щитовидной железы, обусловленной снижением потребления йода с 

пищей и водой. Дефицит йода в питании является причиной хронической 

йодной недостаточности, приводящей к эндемическому распространению таких 

нарушений как снижение интеллектуального потенциала вследствие задержки 

умственного и физического развития, заболевание зобом. Наиболее тяжелые 

последствия йодный дефицит оказывает на растущий мозг ребенка, формируя 

его необратимые нарушения. 

Для обогащения пищевых продуктов йодом и селеном используются 

различные йодсодержащие добавки и растительные компоненты, которые 

содержат в своем составе эти микроэлементы. Широко распространенный 

способ обогащения мясного сырья – использование обогащенного корма в 

рационе животных. В результате обогащения растительным сырьем 

цельномышечных изделий биодоступными формами йода и селена изменяются 

сенсорные показатели. Их внесение влияет и на витаминный и аминокислотный 
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состав готового продукта. Добавление муки топинамбура, содержащего 

большое количество пищевых волокон, улучшает перистальтику кишечника  

В качестве объектов исследования были выработаны три 

экспериментальных образца: первый контрольный образец, выработанный по 

стандартной рецептуре, второй – с добавлением использованием 

экструдированной морской капусты, в количестве 15%, третий – с 

использованием муки топинамбура и 25 морской капусты, в количестве 5 и 15% 

соответственно. Морскую капусту подвергли экструзии и перемалывали в 

муку, для удобного внесения в сырье на стадии инъецирования. Перед этим 

муку гидратировали в течении суток в соотношении 1:3.  

При разработке рецептуры с оптимальным содержанием вносимой 

морской капусты проводилась разработка трех образцов с разным процентным 

содержанием растительного сырья. Внесение муки полученной из морской 

капусты осуществлялось в количестве 10, 15 и 20%. После проведения 

органолептической оценки и физико-химических показателей было 

установлено оптимальное внесение морской капусты в количестве 15%. Так как 

при высоком содержании растительного сырья изменяются сенсорные 

показатели. Следующим этапом была выработка экспериментальных образцов с 

одинаковым количеством внесенной морской капусты и разным количеством 

муки топинамбура. Внесение муки топинамбура в сырье осуществлялось в 

количестве 2, 3 и 5%. В итоге получили рецептуру с процентным внесением 

морской капусты в количестве 15%, а муки топинамбура 5%.  

При проведении экспериментов полученные значения сравнивались с 

контрольным образцом, который производился по стандартной рецептуре. В 

готовых изделиях проводили исследования на определение массовой доли 

жира, белка, йода и влаги. Полученные результаты представлены в таблицах 1–2.  
 

Таблица 1 – Массовая доля содержания жира, белка, влаги, % 
 

Опытный 

образец 

Массовая доля жира, 

% 

Массовая доля 

белка, % 

Массовая доля 

влаги, % 

Образец № 1 50,9 49,4 32 

Образец № 2 45,81 52,6 46,5 

Образец № 3 44,6 52,7 49 
 

По результатам исследования содержания жира уменьшилось на 12% в 

опытном образце №3, обогащѐнный морской капусты и топинамбуром, в 

образце №3 массовая доля жира снизилась на 10%. Повышение массовой доли 

белка на 6,6% связано добавлением растительного сырья, по химическому 

составу богатым белком. Стоит отметить, при внесении экструдированной 

морской капусты продукт обогащается аминокислотами.  

Основной упор в исследовании делался на способность продукта 

частично или полностью восполнять суточную потребность в йоде. 

Исследование по определению массовой доли йода в готовом продукте 

включало в себя три этапа: подготовка пробы, минерализация, титрование. Для 

сравнения результатов использовались три образца с разным содержанием 
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морской капусты.  
 

Таблица 2 – Массовая доля йода, % 
 

Опытный 

образец 

Количество 

вносимой % 

Массовая доля 

содержания йода %  

Удовлетворение суточной 

потребности 

Образец № 1 50,9 49,4 32 

Образец № 2  45,81 52,6 46,5 

Образец № 3   44,6 52,7 49 
 

Увеличение массовой доли йода в готовом продукте связано с 

увеличением количества вносимого сырья обогащенного биодоступной формой 

йода. При этом суточная потребность удовлетворяется на 62,6%, что является 

важным показателем при йододефиците.  

Таким образом, использование растительного сырья в производстве 

цельномышечных изделий из свинины позволяет повысить биологическую и 

пищевую ценность выпускаемой продукции. Использование функциональных 

ингредиентов при выработке продукта придает ему функциональную 

направленность. Содержание йода в морской капусте в биодоступной форме 

позволяет восполнить суточную потребность человека на 62,6%. 

Использование растительного сырья взамен мясному не мешает повысить 

массовую долю белка, ведь организму необходимо получать незаменимые 

кислоты для поддержания нормального функционирования организма.  
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В статье затронуты вопросы увеличения срока хранения и сохранности 

пищевой и биологической ценности майонезных соусов за счет введения 

натуральных добавок, предотвращающих микробиологическую порчу. 

Разработана рецептура майонезного соуса с использованием пищевой добавки 

– куркумы, обладающей антиоксидантными и бактерицидными свойствами. 

Изготовлены образцы майонезного соуса и проведено их исследование в 

процессе хранения. 

Ключевые слова: майонезный соус, куркума, показатели качества, 

хранение. 
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OF MAYONNAISE SAUCE IN STORAGE PROCESS 
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The article touches upon the issues of increasing the shelf life and safety of the 

food and biological value of mayonnaise sauces due to the introduction of natural 

additives that prevent microbiological spoilage. A recipe for mayonnaise sauce has 

been developed using a food additive – turmeric which has antioxidant and 

bactericidal properties. Samples of mayonnaise sauce were made and studied during 

storage 

Кeywords: mayonnaise sauce, turmeric, quality indicators, storage. 

 

Введение 
Россия – один из мировых лидеров по потреблению майонеза. По 

статистике каждый россиянин ежегодно съедает около 5 килограммов этого 

продукта, а для трети жителей страны майонез – это обязательная часть 

ежедневного рациона. Отечественный рынок майонеза представлен широким 

ассортиментом выпускаемой продукции и согласно проводимым 

исследованиям основным критерием при выборе данного продукта является 

вкус, а также такие показатели как срок годности и соотношение цены и 

качества. Известность брэнда, так же как и активная рекламная компания, 
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практически не влияют на выбор покупателя. 

Таким образом, для производителя актуальной является задача 

увеличения сроков годности майонезов, сохранения их вкуса в течение 

времени, что объясняется как повышением требований к качеству продукции со 

стороны потребителей и торгового ритейла, так и возрастающей конкуренцией 

на рынке майонеза. 

Традиционно при производстве майонезов в качестве консервирующих 

веществ помимо уксусной кислоты, предусмотренной рецептурой, используют 

такие органические кислоты, как лимонная, аскорбиновая, молочная или их 

соли. Основанием для этого являются такие важнейшие функции органических 

кислот, как придание вкуса, регулирование рН и коррекция буферности, 

подавление роста микроорганизмов. Известно, что уксусная кислота 

достаточно эффективно подавляет рост дрожжей, а молочная кислота действует 

против молочнокислых бактерий. При совместном использовании этих двух 

кислот наблюдается эффект синергизма. Цитраты дополнительно к действию в 

качестве регуляторов кислотности, диспергирующих веществ также обладают и 

бактерицидными свойствами. Антимикробное действие консервантов 

усиливается при введении аскорбиновой кислоты. 

Цель и задачи 

Однако современный потребитель настороженно относится к 

применению консервантов. Для приближения продукта к статусу более 

натурального представляет интерес изучение возможности внесения в 

рецептуру майонезной продукции пищевых добавок из растительного сырья, 

обладающих антиоксидантными и бактерицидными свойствами [1], в частности 

эфирных масел пряно-ароматических растений [2]. 

Достойного внимания заслуживает пряно-ароматическое растение 

семейства имбирных – куркума благодаря наличию в ней биологически 

активных соединений, флавоноидов и фенольных веществ, придающих ей 

выраженные антиоксидантные свойства. 

Она часто входит в состав различных диетических меню, т.к. при 

регулярном употреблении куркума повышает аппетит и моторику 

пищеварительной системы, стимулирует пищеварение, улучшает состав 

микрофлоры кишечника, ускоряет метаболизм. 

Кроме того, куркума является йодсодержащей функциональной пищевой 

добавкой (3584 мкг/100г), применяемой в производстве различных продуктов 

(сыра, хлебобулочных, кондитерских изделий и т.д.) [4].  

В состав пряности входят белки, содержащие незаменимые 

аминокислоты: валин, лейцин, лизин, треонин, углеводы, жиры, пищевые 

волокна. Она богата минеральными элементами: К, Са, Fe, Mn, Cu, J, Se, Zn и 

витаминами: B1, B2, B6, B9, PP, E, C [3]. 

Целью настоящего исследования стало изучение влияния внесенной в 

рецептуру майонезного соуса куркумы на показатели качества готовой 

продукции. Задачами исследования являлись: 1) получение опытных образцов 

майонезных соусов; 2) определение их органолептических показателей; 3) 



156 

 

определение микробиологических показателей соусов после получения, а также 

в процессе хранения. 

Методика исследований 

В качестве объекта исследования был выбран майонезный соус по 

разработанной ранее рецептуре с добавлением куркумы и геля из семян чиа, 

используемого для стабилизации эмульсии. Для контроля использовали образец 

майонезного соуса, произведенного по классической рецептуре без добавок. 

В процессе экспериментов применяли органолептические и 

микробиологические методы исследований. 

Органолептическая оценка опытных образцов проводилась согласно 

ГОСТ 31761 - 2012 для майонезов и соусов майонезных. 

Майонезный соус исследовали на соответствие требованиям ТР ТС 

024/2011 по следующим микробиологическим показателям: бактерии группы 

кишечных палочек (БГКП) (колиформы) – по ГОСТ Р 31747-2012, дрожжи и 

плесени по ГОСТ 10444.12-88.  

Результаты и обсуждение 

С целью изучения влияния добавки куркумы на микробиологическую 

стойкость опытные образцы низкокалорийных эмульсионных соусов фасовали 

в стеклянные баночки массой нетто 250 г и помещали на хранение при 

температуре +8 
о
С. Так как майонезные соусы не содержат консервантов, 

продолжительность их хранения не превышала 10 суток. 

В условиях Центра биотехнологических исследований ВГАУ были 

исследованы их органолептические и микробиологические показатели. 

В таблице 1 приведена органолептическая характеристика 

свежевыработанных майонезных соусов. 
 

Таблица 1 – Органолептическая характеристика майонезных соусов 
 

Показатели Майонезный соус с куркумой Контроль 

Внешний вид однородный сметанообразный 

продукт с единичными 

пузырьками воздуха 

однородный без расслоения 

сметанообразный продукт 

Консистенция однородная однородная 

Вкус кисловатый, приятный, нежный, 

вкус внесенной добавки не 

ощущается 

кисловатый, соответствует 

наименованию продукта 

Запах запах растительного масла и 

внесенной добавки не ощущается 

соответствует наименованию 

продукта, без постороннего запаха 

Цвет яркий оранжево-желтый по всей 

массе 

белый, однородный по всей массе 

 

По органолептическим показателям майонезные соусы соответствуют 

требованиям, указанным в нормативно-технической документации. Внесение 

куркумы не ухудшает вкус и запах готового продукта, придает оригинальный 

оранжево-желтый цвет. 

Образцы майонезных соусов исследовались по микробиологическим 
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показателям после изготовления и на десятые сутки хранения. Результаты 

испытаний представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Микробиологические показатели майонезных соусов 
 

Наименование 

показателей 

Нормативное 

значение в 

соответствии с 

ТР ТС 

024/2011 

Результаты испытаний 

Соус без добавления 

куркумы 

Соус с добавлением 

куркумы 

В день 

изготовления 

10 сутки 

хранения 

В день 

изготовления 

10 сутки 

хранения 

БГКП 

(колиформы) 

(в 0,1 г) 

Не 

допускаются 

Не выделены  Не 

выделены 

Не выделены Не 

выделены 

Дрожжи, 

КОЕ/г, не 

более 

500 Не выделены 203 Не выделены 80 

Плесени, 

КОЕ/г, не 

более 

50 Не выделены 21 Не выделены 5 

 

Выводы и рекомендации 

Результаты, полученные при мониторинге сроков хранения майонезных 

соусов, свидетельствуют о том, что микробиологические показатели опытных 

образцов на 10 сутки не превысили значений, указанных в нормативном 

документе, что говорит об их санитарно-гигиеническом благополучии в 

течение указанного периода хранения. 

Однако при указанных режимах хранения разработанных майонезных 

соусов наблюдается более активный рост дрожжей и плесени в образце, 

произведенном по классической рецептуре. Следовательно, результаты 

исследования микробиологических показателей подтверждают бактерицидные 

свойства куркумы. 
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В статье рассматриваются вопросы качества и безопасности 

продукции полученной с использованием сырья животного происхождения. 

Основное внимание уделено органолептическим, физико-химическим и 

микробиологическим исследованиям колбас. 

Ключевые слова: органолептические, физико-химические и 

микробиологические исследования, качество, безопасность, колбаса. 

 

QUALITY AND SAFETY ASSESSMENT OF MEAT PRODUCTS 

Gak Y.M., Solovyov N.A., Fedorov N.M., Frolova A.A.  

Don State Agrarian University 

 

The article deals with the quality and safety of products obtained using raw 

materials of animal origin. The main attention is paid to organoleptic, physico-

chemical and microbiological studies of sausages. 

Keywords: organoleptic, physico-chemical and microbiological studies, 

quality, safety, sausage. 

 

Введение. Мясные изделия занимают одно из ведущих мест в структуре 

питания современного человека, а их безвредность – одна из важнейших 

проблем современности. Насыщение рынка разнообразием товаров этой группы 

не всегда гарантирует потребителю их высокое качество. [1, 2] 

Качество готовой продукции во многом зависит от качества сырья, из 

которого она изготовлена. На сегодняшний день существует очень много видов 

колбасных изделий, которые, к сожалению, не всегда отличаются высоким 

качеством. Факторы, формирующие качество колбасных изделий, к которым 

непосредственно относятся используемые сырье и материалы и технология 

производства, должны обеспечивать конечному потребителю безвредную и 

высокосортную продукцию. [3, 5]  

Основное сырье, идущее для изготовления колбасных изделий: говядина, 

свинина, баранина, мясо птицы должно быть получено от здоровых животных. 

[4] 

Цель и задачи исследования. Цель исследований заключалась в 

определении влияния вида колбасных оболочек на качественные показатели и 
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сроки хранения вареных колбас выпускаемых ООО «РКЗ-Тавр». 

Методика исследований. Исследования проводили на ООО «РКЗ-Тавр» 

и на кафедре паразитологии ветеринарно-санитарной экспертизы и 

эпизоотологии Донского ГАУ. В работе были использованы методы испытаний 

в соответствии с требованиями нормативной документации (ГОСТ Р 55456- 

2013). 

Результаты исследований. Современные технологии позволили 

изготовителям сменить оболочки из натуральных материалов на оболочки из 

современных упаковочных материалов, из которых большим спросом 

пользуются синтетические (из полиамида, полипропилена, EVOH и др.). 

Главным преимуществом синтетических оболочек является прочность, 

эластичность, возможность наносить маркировку, фантазировать на тему цвета 

и формы изделия. Полиамидные колбасные оболочки имеют много достоинств 

и позволяют получать продукцию с длительным сроком хранения, ведь одной 

из главных причин порчи мясопродуктов является развитие в них 

микроорганизмов, приводящих к пищевым отравлениям при их потреблении.  

В исследованиях использовали колбасу "Докторская" в трех опытных 

образцах оболочек: п/а "Амитекс-экспресс", п/а "Амифлекс" и вискозной 

"Вискофан". Все опытные образцы по органолептическим показателям 

соответствовали требованиям нормативной документации: батоны с ровной 

чистой поверхностью, без наплыва фарша; на разрезе колбаса розовая, без 

пустот; вкус свойственный данному виду продукта. 
 

Таблица 1 Результаты микробиологического и органолептического  

исследования вареных колбас 
 

Вид 

колбасной 

оболочки 

Срок  

хранения, 

сутки 

Показатели 

Органолептическ

ая оценка, балл 
КМАФАнМ БГКП СРК Сальмонеллы 

П/А 

―Амифлекс‖ 

0 8,5 0,3 × 10
3
 - - - 

15 8,2 0,4 × 10
3
 - - - 

30 8,1 0,5 × 10
3
 - - - 

45 7,5 0,7 × 10
3
 - - - 

60 6,0 1,0 × 10
3
 - - - 

П/А 

―Амитекс-

экспресс‖ 

0 8,5 0,3 × 10
3
 - - - 

15 8,2 0,4 × 10
3
 - - - 

30 8,1 0,5 × 10
3
 - - - 

45 7,5 0,6 × 10
3
 - - - 

60 6,5 0,7 × 10
3
 - - - 

"Вискофан" 

0 8,5 0,3 × 10
3
 - - - 

2 8,3 0,3 × 10
3
 - - - 

3 8,2 0,4 × 10
3
 - - - 

5 7,5 0,7 × 10
3
 - - - 

10 6,0 1,1 × 10
3
 - - - 

 

Динамика развития остаточной микрофлоры при температуре хранения 

6°С в испытуемых колбасных изделиях показывает, что КМАФАнМ в колбасе 
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«Докторская» в полиамидных оболочках не превышало допустимого уровня в 

течение 45 суток, а на 60 сутки в оболочке ―Амифлекс‖ находилось на крайнем 

показателе допустимого уровня (1х10
3
 КОЕ/г). В процессе хранения колбасы в 

вискозной оболочке "Вискофан" количество непатогенной микрофлоры к 5 

суткам хранения увеличилось в три раза, но соответствовало нормам СанПиН, а 

к 10 суткам выдержки превысило допустимый уровень КМАФАнМ.БГКП, 

сульфитредуцирующие клостридии и сальмонеллы в колбасных изделиях не 

обнаружены (табл. 1).  

Среди факторов, воздействующих на технологические свойства мясных 

продуктов, занимает величина pH. Динамика активной кислотности образцов 

вареных колбасных изделий при температуре хранения 6°С показала, что во 

всех опытных образцах сдвиг pH происходит в щелочную сторону. Необходимо 

отметить, что интенсивнее сдвиг уровня pH отмечается в фарше колбас, 

нашприцованных в вискозную оболочку. Так, при хранении изделий в оболочке 

"Вискофан" в течение 5 суток уровень pH увеличился на 0,2 ед., что связано, 

вероятно, с накоплением продуктов жизнедеятельности микроорганизмов, 

вызывающих распад белков. Оценка массовой доли влаги колбас показала, что 

во всех изделиях в процессе их хранения наблюдается ее снижение (табл. 2). 
 

Таблица 2 Результаты физико-химического исследования вареных колбас 
 

Вид колбасной оболочки Срок хранения, сутки Массовая доля влаги, % pH 

П/А ―Амифлекс‖ 

0 62,5 6,0 

15 62,3 6,1 

30 62,0 6,2 

45 59,5 6,4 

60 57,3 6,6 

П/А ―Амитекс-экспресс‖ 

0 62,5 6,0 

15 62,3 6,1 

30 62,0 6,2 

45 60,0 6,3 

60 57,5 6,4 

"Вискофан" 

0 61,9 6,0 

2 61,4 6,0 

3 61,2 6,1 

5 60,3 6,2 

10 58,8 6,4 
 

Таким образом, качественная оценка вареных колбас показала, что 

органолептическая оценка изделий в процессе хранения ухудшается с 8,5 до 6,0 

баллов. Наблюдалась морщинистость оболочек, ввиду снижения массовой доли 

влаги, а также мягкая консистенция. Структурно-механические свойства в 

процессе хранения образцов колбасных изделий изучали на примере изменения 

усилия резания. Нами было установлено, что при хранении колбасных изделий, 

за счет понижения влажности колбас их консистенция становится более 

твердой и, как следствие, возрастает усилие резания. Изменения структурно-
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механических свойств были более выражены в колбасных изделиях, 

упакованных в вискозную оболочку, по сравнению с изделиями, 

выработанными в полиамидных оболочках.  

Заключение. Основываясь на результатах испытаний, можно сделать 

вывод, что изменения химического состава вареных колбасных изделий в 

зависимости от вида колбасной оболочки заключаются в уменьшении 

содержания влаги, что, соответственно, влияет на органолептические 

показатели продукта. При хранении вареных колбас в полиамидных оболочках 

активная кислотность (pH) сдвигается в щелочную сторону менее интенсивно, 

чем в изделиях в вискозной оболочке "Вискофан", что, вероятно, объясняется 

высокими барьерными свойствами полиамидных оболочек. 
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЕЖЕСТИ МЯСОСОДЕРЖАЩИХ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Глинкина И.М., Маслова Г.М. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I» 

 

В статье представлен обзор современных методов оценки свежести 

мясных товаров. Рассмотрены органолептические, химические, 

микроскопические методы анализа показателей свежести. Проанализированы 

показатели качества и свежести полуфабрикатов мясосодержащих в тесте. 

Ключевые слова: показатели свежести, анализ свежести, 

мясосодержащие полуфабрикаты, пельмени, органолептические методы, 

химические методы, микроскопические методы. 

 

ASSESSMENT OF FRESHNESS INDICATORS  

OF MEAT-CONTAINING SEMI-FINISHED PRODUCTS 

Glinkina I.M., Maslova G.M. 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

The article provides an overview of modern methods for assessing the 

freshness of meat products. Organoleptic, chemical, and microscopic methods for 

analyzing freshness indicators are considered. The quality and freshness indicators 

of meat-containing semi-finished products in the test are analyzed. 

Keyword: freshness indicators, freshness analysis, meat-processing semi-

finished products, dumplings, organoleptic methods, chemical methods, microscopic 

methods. 

 

Свежесть - свойство мяса и субпродуктов, характеризующее его 

доброкачественность по следующим признакам: внешний вид, цвет, запах и 

консистенция, состояние жира и сухожилий. 

Методы анализа свежести мясных товаров можно разделить на 

органолептические, химические и микроскопические. 

Отбор проб проводится в соответствии с требованиями действующих 

стандартов для каждого вида продукции. Пробы должны быть отобраны 

правильно, для того чтобы результаты экспертизы могли быть распространены 

на всю партию продукции [1]. 

Метод определения количества летучих жирных кислот относится к 

химическим методом анализа свежести. Он основан на выделении летучих 

жирных кислот, накопившихся в мясе или субпродуктах при их хранении, 

перегонкой водяным паром и определении их количества титрованием 

дистиллята раствором гидроокиси калия (или гидроокиси натрия) в 

присутствии фенолфталеина в качестве индикатора. 
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Анализ проводят на приборе для перегонки водяным паром (рисунок). 

 
1 - круглодонная колба, 2 - колбонагреватель, 3 - электрическая плитка,  

4 - плоскодонная колба, 5 - каплеуловитель, 6 - холодильник,  

7 - приемная коническая колба 
 

Рисунок - Прибор для перегонки летучих жирных кислот водяным паром 
 

Летучие жирные кислоты представляют собой низкомолекулярные 

карбоновые кислоты, входящие в состав липидов жировой ткани мяса и 

субпродуктов, влияющие на формирование аромата в процессе термической 

обработки сырья и хранения продукта. 

Метод определения продуктов первичного распада белков в бульоне 

основан на осаждении белков нагреванием, образовании в бульоне 

комплексных соединений сернокислой меди с продуктами первичного распада 

белков, выпадающих в осадок. 

Мясо и субпродукты считают свежими, если при добавлении раствора 

сернокислой меди бульон остается прозрачным. 

Мясо и субпродукты считают сомнительной свежести, если при 

добавлении раствора сернокислой меди отмечается помутнение бульона, а в 

бульоне из размороженного мяса - интенсивное помутнение с образованием 

хлопьев. 

Мясо и субпродукты считают несвежими, если при добавлении раствора 

сернокислой меди наблюдается образование желеобразного осадка, а в бульоне 

из размороженного мяса и субпродуктов - наличие крупных хлопьев. 

Метод микроскопического анализа основан на определении количества 

бактерий и степени распада мышечной ткани путем микроскопирования 

окрашенных по Граму мазков-отпечатков. 

Мазок-отпечаток представляет собой препарат для микроскопии, 

приготовленный путем прикосновения анализируемой мышечной ткани или 

субпродукта к предметному стеклу с последующим высушиванием, фиксацией 

и окраской. 
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На одном предметном стекле исследуют 25 полей зрения. 

Мясо и субпродукты считают свежими, если в мазках-отпечатках не 

обнаружена микрофлора или в поле зрения препарата видны единичные (до 10 

клеток) кокки и палочковидные бактерии и нет следов распада мышечной 

ткани. 

Мясо и субпродукты считают сомнительной свежести, если в поле зрения 

мазка-отпечатка обнаружено не более 30 кокков и/или палочек, а также следы 

распада мышечной ткани (ядра мышечных волокон в состоянии распада, 

исчерченность мышечных волокон слабо различима). 

Мясо и субпродукты считают несвежими, если в поле зрения мазка-

отпечатка обнаружено более 30 кокков и/или палочек, наблюдается значи-

тельный распад мышечной ткани (почти полное исчезновение ядер, и полное 

исчезновение исчерченности мышечных волокон) [4, 9]. 

Органолептические методы определения свежести мяса и субпродуктов 

основаны на органолептической оценке их качества с помощью органов чувств: 

зрения, обоняния, осязания. 

Органолептический метод предусматривает определение: 

- внешнего вида и цвета; 

- консистенции; 

- запаха; 

- состояния жира; 

- состояния сухожилий; 

- прозрачности и аромата бульона. 

По результатам органолептических испытаний делают заключение о 

свежести мяса или субпродуктов в соответствии с характерными признаками. 

Мясо или субпродукты, отнесенные к сомнительной свежести хотя бы по 

одному признаку, подвергают химическим и микроскопическим анализам по 

ГОСТ 23392. 

При расхождении результатов органолептического и химического или 

микроскопического испытания проводят повторный химический анализ на 

вновь отобранных образцах. Результаты повторного химического анализа 

являются окончательными [8]. 

Мясные полуфабрикаты – это изделия из натурального и рубленого мяса 

без термической обработки. Это изделия, максимально подготовленные для 

кулинарной обработки. 

Мясные полуфабрикаты делятся: на натуральные (крупнокусковые, 

мелкокусковые, порционные, порционные панированные); рубленые; полу-

фабрикаты в тесте; мясной фарш [2, 6, 11]. 

Ассортимент полуфабрикатов в тесте представлен большим количеством 

изделий. В настоящее время в крупном розничном торговом предприятии 

ассортимент может быть представлен до 40 наименований пельменей. 

Наибольшую долю в структуре ассортимента полуфабрикатов в тесте занимают 

мясосодержащие [3, 10]. 

Для определения показателей свежести была произведена закупка 
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полуфабрикатов мясосодержащих в тесте (пельменей) различных 

производителей. Оценке показателей свежести подвергались 20 образцов 

пельменей, реализуемых в торговых сетях г. Воронежа. 

Оценивали состояние упаковки образцов пельменей (ее целостность 

(герметичность), форму, чистоту), правильность нанесения маркировки и 

соответствие представленной в ней информации требованиям ТР ТС 022/2011. 

Маркировка всех исследуемых образцов пельменей, доступная, легко читаемая, 

понятная. Практически все образцы упакованы в плотные полимерные пакеты, 

запаянные с двух сторон, и только два образца упакованы в картонные коробки. 

Повреждений и дефектов упаковки не наблюдалось. У всех образцов 

информация на потребительской таре присутствует в полном объеме. 

Органолептическая оценка свежести проводилась в соответствии с 

установленными стандартами. Исследования показали, что у 80% образцов 

имеются отклонения по органолептическим показателям. Имеются дефекты 

внешнего вида: слипшиеся пельмени, деформированные, трещины тестовой 

оболочки (рисунок 2). Подобные дефекты свидетельствуют о нарушении 

технологии изготовления, хранения полуфабрикатов. 

 
Рисунок 2 – Дефекты мясосодержащих полуфабрикатов в тесте 

 

В таблице 1 представлены результаты оценки показателей свежести ис-

следуемых образцов пельменей, разбивка по группам выполнена в соответствии 

с рецептурой образцов.  

Все образцы пельменей отнесены к свежими, так как при добавлении 

раствора сернокислой меди бульон оставался прозрачным. Других признаков 

порчи не наблюдалось, наличие продуктов первичного распада белков не 

установлено. 
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Таблица 1 - Анализ свежести полуфабрикатов мясосодержащих 
 

Наименовани

е показателя 
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 Группа 6 

Прозрачность 

и запах 

бульона 
прозрачный

, без 

признаков 

порчи 

прозрачный, 

запах 

свойственны

й данному 

продукту 

с 

выраженны

м запахом 

мяса и 

специй, 

бульон 

прозрачный 

прозрачный 

без 

посторонни

х запахов 

прозрачный

, без 

признаков 

порчи 

прозрачный, 

запах 

свойственны

й данному 

продукту 

Наличие 

продуктов 

первичного 

распада 

белков 

бульон 

оставался 

прозрачны

м 

помутнения 

не 

наблюдалось 

прозрачный, 

без 

помутнения 

помутнения 

не 

наблюдалос

ь 

бульон 

оставался 

прозрачны

м 

без 

помутнения 

 

Физико-химические показатели пельменей представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Физико-химическая оценка образцов пельменей 
 

Показатель 

Толщина тестовой 

оболочки пельменя, 

мм, не более 

Массовая доля мясного 

фарша к массе пельменя, 

%, не менее 

Массовая доля 

поваренной соли, %, 

не более 

Требования 

ГОСТ 33394-

2015 

2 57,0 1,7 

Образец 1 Не более 2 мм 58,5 1,7 

Образец 2 Не более 2 мм 62,0 1,5 

Образец 3 Не более 2 мм 58,1 1,6 

Образец 4 Не более 2 мм 57,8 1,6 

Образец 5 Не более 2 мм 61,8 1,5 

Образец 6 Не более 2 мм 57,0 1,7 
 

Требования к данным показателям устанавливает ГОСТ 33394-2015. 

Физические показатели пельменей (толщина тестовой оболочки, массовая доля 

фарша, поваренной соли) соответствовали установленным нормам. Массовая 

доля поваренной соли не превышала установленных норм. 

Для сохранения качества и свежести мясных полуфабрикатов в тесте 

необходимо соблюдать основные условия: соблюдение правил размещения 

товаров на хранение; соблюдение климатического режима хранения; 

соблюдение санитарно-гигиенического режима хранения. 
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СОСТАВ И СВОЙСТВА АКАЦИЕВОГО МЕДА 

Жуков Р.Б. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В статье рассмотрены основные химические и органолептические 

свойства акациевого меда собранного с угодий Ставропольского края. 

Приведены данные по его минеральному составу, диастазным числам, 

содержанию витаминов в 100 г. 

Ключевые слова: биологически активные вещества, минеральный состав 

белоакациевого меда, минеральные элементы белоакациевого меда, амилазная 

активность. 

 

COMPOSITION AND PROPERTIES OF ACACIUM HONEY 

Zhukov R.B. 

Don State Agrarian University 

 

The article discusses the main chemical and organoleptic properties of acacia 

honey collected from the lands of the Stavropol Territory. The data on its mineral 

composition, diastase numbers, and vitamin content per 100 g are given. 

Key words: biologically active substances, mineral composition of white 

acacia honey, mineral elements of white acacia honey, amylase activity. 

 

Введение. Акациевый сорт мѐда, получаемый из робинии лжеакации для 

Ставропольского края является основным видом мѐда, производимого 

пчеловодческими хозяйствами.  

Цели и задачи. Целью наших исследований является определение 

основных химических и органолептических свойства акациевого сорта меда, 

собранного с угодий Ставропольского края, и проведение сравнения его с 

другими сортами. 

Результаты и обсуждение. В результате проведѐнных нами 

биохимических исследований установлены основные химические и 

органолептические свойства акациевого сорта меда, собранного с угодий 

Ставропольского края, и проведено сравнение его с другими сортами. (табл.1). 
 

Таблица 1 - Сравнительные данные по содержания основных биологически 

активных веществ в отдельных сортах меда Ставропольского края, % 
 

Сорт меда 
Моноса-

хариды 

Сложные 

углеводы 

Азотистые 

вещества 

Минеральные 

вещества 
Декстрины Вода 

Акациевый 76,4 1,2 0,42 0,22 3,6 18-21 

Гречишный 75,0 1,1 0,97 0,04 1,5 18-21 

Падевый 65,2 4,8 0,82 0,96 10,0 18-21 

Фальсифици-

рованный 

65,7 4,9 - - 8,2 18-21 
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Акациевый мѐд один из самых лучших сортов. В жидком виде прозрачен, 

душист, при кристаллизации становится белым. Кристаллизуется медленно. 

Садка мелкозернистая от белого до золотисто – жѐлтого цвета, обладает 

нежным ароматом. Акациевый мѐд содержит 35,98% глюкозы и 40,35% 

фруктозы. Моносахаридов этот сорт мѐда содержит до 76,4%, что больше 

содержания их в большинстве других сортов, для сравнения в липовом мѐде 

моносахариды занимают 73,5%; в гречишном – 75%. Энергетическая ценность 

его 3150 ккал/кг. 

Акациевый мѐд содержит соли марганца, кремния, алюминия, бора, 

хрома, меди, лития, никеля, свинца, олова, титана, цинка, осмия, серебра, 

бериллия, золота всего 37 (табл. 2). 
 

Таблица 2 - Минеральный состав белоакациевого сорта меда, г/100г 
 

Элемент 

Содержание минеральных элементов в меде по трѐм пунктам наблюдения 

Зелѐная зона г. 

Невинномысска 
Ачикулакская НИЛОС Невинномысский лесхоз 

Магний 0,018 0,0170 0,019 

Сера 0,001 0,0020 0,0010 

Фосфор 0,019 0,0180 0,0200 

Железо 0,0007 0,0006 0,0008 

Кальций 0,004 0,0030 0,0050 

Хлор 0,029 0,0280 0,0300 

Калий 0,386 0,3840 0,3870 

Йод 0,002 0,0010 0,0030 

Натрий 0,001 0,0008 0,0012 

Кобальт 0,0003 0,0002 0,00036 

Марганец 0,034 0,0330 0,0350 

Медь 0,059 0,057 0,0610 

Фтор 0,1 0,0700 0,1400 

Цинк 0,094 0,0920 0,0960 
 

Доля минеральных элементов в общей массе акациевого меда составляет 

в среднем 0,27-0,3% сухого вещества, но все они выполняют разносторонние 

функции в разнообразных биохимических процессах. Как структурный элемент 

они обеспечивают построение опорных тканей организма человека (кальций, 

фосфор, магний). Кроме того, магний способствует выведению из организма 

холестерина, оказывает сосудорасширяющее, спазмолитическое и желчегонное 

действие, активизирует перистальтику кишечника. Железо входит в состав 

гемоглобина крови и ряда окислительно-восстановительных ферментов 

(каталаза, пероксидаза, цитохромаксидаза, ксаптиноксидаза), принимающих 

активное участи в клеточной метаболизме. Медь участвует в процессах 

клеточного дыхания, оказывает положительное влияние на рост и развитие 

клеток организма, усиливает кроветворную функцию железа, фагоцитарную 

активность лейкоцитов. Марганец, медь и цинк регулируют метаболизм клеток 

и репродуктивную функцию организма. Кроме того, цинк продолжает действие 

гормона поджелудочной железы - инсулина, повышает остроту зрения. Кобальт 
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- стимулирует работу костного мозга, способствует связыванию железа в 

молекуле гемоглобина, входит в состав витамина В12. По данным ученых – 

медиков (Чергик Н.М., 1990, Синяков А.Ф., 1998, Наумкин В.П., 1998) натрий и 

калий поддерживают оптимальное осмотическое давление в клетках. Хлор - 

главная составляющая специфических пищеварительных соков. Большинство 

микроэлементов и некоторые макроэлементы входят в состав ферментов 

витаминов и гормонов, без которых биохимические процессы в организме 

невозможны. 

Азотистые вещества акациевого меда преимущетвенно представлены 

протеинами, амидами. Протеинов в этом сорте меда 0,2%, однако, в их составе 

более 20 аминокислот, в том числе незаменимые - валин, изолейцин, лизан, 

лейцин, метионин, трионин, триптофан, финилаланин. В небольшом количестве 

в акациевом меде содержатся свободные аминокислоты. Несмотря на 

исчезающе малые количества азотистых веществ в исследуемом меде, они 

исключительно важны, являясь биоологическими катализаторами-ферментами. 

Среди них пероксидаза, дифенолоксидаза, каталаза, обеспечивающие тканевое 

дыхание, глюкозоксидаза, катализирующие реакцию окисления глюкозы 

кислородом воздуха и образованием глюконолактона и освобождением 

перекиси водорода. Амилаза катализирует расщепление крахмала через 

декстрины до мальтозы, которая в дальнейшем под воздействием альфа-

глюкозидаза расщепляется до глюкозы. Под действием фермента бетта-

фруктофуранозидазы сахароза расщепляется до глюкозы и фруктозы. 
 

Таблица 3 - Диастазные числа монофлерного мѐда собранного в древостоях 

робинии лжеакации разного возраста по годам и объектам наблюдений 
 

Объекты Возраст, Диастазные числа, ед 

 лет 2001 г. 2002 г. 2003 г. Среднее 

1. Зелена зона  

г. Невинномысска 

10 2,3 3,6 2,8 2,90,65 

20 2,9 3,4 3,8 3,40,45 

30 З,1 4,2 4,6 4,00,78 

40 4,0 4,3 4,8 4,40,4 

50 6,4 7,1 8,2 7,20,91 

2. Ачикулакская 

НИЛОС 

10 2,8 3,1 2,9 2,90,15 

20 

30 

3,0 

3,3 

3,4 

3,6 

3,5 

4,2 
3,30,26 

3,70,46 

40 3,8 4,1 4,6 4,20,4 

50 5,7 6,2 6,8 6,20,55 

3. Невинномысский 

лесхоз 

10 3,3 4,4 3,9 3,90,55 

20 5,1 4,7 4,6 4,80,26 

30 7,2 8,3 8,1 7,90,59 

40 8,8 8,4 9,1 8,80,35 

50 8,9 9,3 10,0 9,40,56 
 

Содержание амилаз в белоакациевом мѐде, как впрочем, и в любом 

цветочном меде, является показателем его натуральности. Амилазная 

активность - диастазное число равное количеству миллилитров 1% р-ра 
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крахмала разлагаемого за 1 час диастазой, содержащейся в 1 кг меда (ед. Готе) 

для белоакациевого меда величина непостоянная. В том числе она зависит от 

возраста нектароноса (табл. 3). 

Таким образом, проведенные нами исследования позволяют утверждать, 

что с возрастом деревьев в меде, а следовательно и в нектаре, содержание 

амилаз имеет устойчивую тенденцию к увеличению. В мѐде, собранном в 

десятилетних чистых древостоях, амилазы содержится 3,2 ед. Готе; 

двадцатилетние древостои робинии лжеакации дают мѐд с содержанием амилаз 

3,8 ед. Готе; в 30 лет содержание амилаз ещѐ возрастает и достигает 5,2 ед. 

Готе; в дальнейшем содержание амилаз ещѐ увеличивается и составляет в 40 

лет 5,8 ед. Готе; к 50 годам наблюдается максимум содержания в мѐде робинии 

лжеакации амилаз - 7,6 ед. в среднем. 

В меде из нектара робинии лжеакации собранном на угодьях 

Ставропольского края нами обнаружены следующие витамины (табл. 4). 
 

Таблица 4 - Содержание витаминов в 100 г робиниевого мѐда 

по объектам наблюдения 
 

Название витамина 

Концентрация витамина, г (10-3)  

Зелѐная зона 

Невинномысска 

Ачикулакская 

НИЛОС 

Кочубеевский 

лесхоз 

Среднее по 

трѐм 

объектам 

Аскорбиновая 

кислота (С) 
2 1,8 2,1 1,97  

Пиридоксин (В6) 0,1  0,11 0,11  

Биотин (Н) 0,04  0,057 0,0420 

Ниацин (никотиновая 

кислота, РР) 
0,2 0,18 0,23 0,2 

Пантотеновая 

кислота (ВЗ) 
0,13 0,12 0,15 0,13 

Рибофлавин (В2) 0,03 0,02 0,038 0,029 

Тиамин (В1) 0,01 0,009 0,018 0,012 

Фолацин (фолиевая 

кислота) 
15 14 17 15,33 

 

В 100 граммах мѐда из нектара робинии лжеакации содержится 1,97 

миллиграмма аскорбиновой кислоты; 0,11 миллиграмма пиридоксина; 0,042 

миллиграмма биотина; 0,2 миллиграмма никотиновой кислоты; 0,13 

миллиграмма пантотеновой кислоты; 0,029 миллиграмма рибофлавина; 0,012 

миллиграмма тиамина и 15,33 миллиграмма фолиевой кислоты. 

Выводы и рекомендации. Несмотря на то, что витамины в меде из нектара 

робинии лжеакации содержатся в количестве многократно меньше суточной 

потребности, в комплексе с другими биологически активными веществами они 

обладают значительным физиологическим воздействием. 

Проведенные нами биохимические исследования позволяют утверждать, 

что использование древостоев робинии лжеакации в качестве кормовой базы 

пчеловодства позволяет получить качественный мѐд, обладающий ценными 
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пищевыми и диетическими свойствами, аналогичными липовыми, малиновыми 

и другим аналогичным сортам мѐда. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПИВА 

Жуков Р.Б. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В статье рассмотрены методы физико-химических анализов качества 

пива. Приведены краткие методики и сравнительные результаты 

исследования показателей пива пяти образцов. 

Ключевые слова: методы исследования, плотность и крепость пива, 

кислотность, цвет пива, пеностойкость. 

 

PHYSICOCHEMICAL INDICATORS OF BEER QUALITY 

Zhukov R.B. 

Don State Agrarian University 

 

The article discusses methods of physical and chemical analysis of beer 

quality. Brief methods and comparative results of studying the indicators of beer of 

five samples are given. 

Key words: research methods, density and strength of beer, acidity, color of 

beer, head retention. 

 

Введение. Согласно ГОСТ 31711-2012 «Пиво. Общие технические 

условия» к основным физико-химическим показателям качества пива относятся 

следующие: объемная доля спирта (%), кислотность (к.ед.), цвет (ц.ед или ц. 

ЕВС) и пенообразование. Также учитываются массовая доля СО2 (%), и 

пищевая ценность (ккал/100г.) 

Цели и задачи. На основе физико-химических методов исследования с 

целью определения качества светлого пива реализуемого в АО «Тандер» 

http://e-koncept.ru/2015/85073.htm
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магазин «Магнит» п. Персиановский, были проведены лабораторные анализы. 

Анализу подверглись образцы: пиво светлое «Клинское», «Сибирская корона», 

«Т», «Балтика №3», «Очаково светлое».  

Методика исследования. С целью определения содержания спирта в 

пиве применялась методика, указанная в ГОСТ 12787-81 «Пиво. Методы 

определения спирта, действительного экстракта и расчет сухих веществ в 

начальном сусле». Методика основана на отгонке спирта из навески пива и 

вычисление относительной плотности дистиллята и остатка после отгонки, 

доведенных до начальной массы водой.  

Определение кислотности пива проводиться согласно ГОСТ 12788-87 

путем прямого титрованиея пробы с фенолфталеином. Метод основан на 

титровании до слабо-розовой окраски всех находящихся в пиве кислот и 

кислых солей раствором гидроокиси натрия. Определение кислотности пива 

производят только после предварительного его освобождения от СО2. 

Метод определение цвета пива основан на визуальном сравнении цвета 

пива с цветом 0,1 моль/дм³ раствором йода различной концентрации в 100 см³ 

воды (ГОСТ12789-81 «Пиво. Методы определения цвета»).  

Для определения высоты пены и пеностойкости применялась методика 

описанная в п. 3 п.п.3.4.5 ГОСТа 30060-93 «Пиво. Методы определения 

органолептических показателей и объема продукции».  

Результаты и обсуждение. Если говорить о крепости пива, то она 

зависит от начального количества использованного сахара. В большинстве 

случае справедливо высказывание: чем плотнее пиво, тем оно соответственно 

крепче.  

Но не стоит забывать, что на качество и вкус пива влияет качество 

пивных дрожжей, их условия брожения и точность соблюдения технологии 

брожения.  

Большинство сортов современного пива имеют крепость в районе 3-6% 

спирта. Когда концентрация спирта достигает 12%, то дрожжи перестают 

размножаться, т.к погибают, поэтому сварить пиво большей крепости путем 

одного лишь брожения просто невозможно. С целью повышения крепости 

пивовары используют различные хитрости: например добавляют шампанские 

дрожжи или просто замораживают продукт, для того чтобы отделить воду от 

спирта и таким образом повысить крепость пива. 

Оптимальное соотношение крепости и плотности пива - главный 

показатель качества этого пенного напитка. Зная плотность напитка, можно 

вычислить и крепость. Плотность надо разделить на 2,25. Так, если у пива 4,5% 

плотности, то крепость будет состовлять 2 градуса. 

Если говорить о цвете пива, то оно выражается количеством см³ 0,1 

моль/дм³ раствора йода, прибавленного к 100 см³ воды. Но в случае если перед 

определением цвета, пиво было разбавлено дистиллированной водой в 

соотношении 1:1, результаты следует удвоить. 

Свидетельством высокого качества пива является хорошее 

пенообразование и стойкость самой пены. С ними, как правило, связаны и 
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другие положительные характеристики - игристость пива и гармоничный вкус.  

Надо помнить, чем ниже (до определенной степени) поверхностное 

натяжение пива, тем пузырьки пены меньше по размеру и тем больше 

становится их общая поверхность; следовательно, при их подъеме на них 

собирается больше ПАВ. На образование пены оказывает влияет также 

содержание СО2, однако в зависимости от состава пива слишком высокое 

содержание СО2 обуславливает обильное выделение пузырьков и их 

поверхность не насыщается должным образом ПАВами. 

Существенное значение для пенообразования и пеностойкости пива 

играет способность ПАВ образовывать на поверхности именно эластичную 

пленку. Чтобы пена была достаточно стойкой, ПАВ должны реагировать друг с 

другом при уменьшении поверхностного натяжения, причем они частично 

коагулируют и выпадают в осадок. В первом случае благодаря вторичной 

реакции пена улучшается, а во втором происходит снижение пеностойкости. 

Выводы и предложения. Опираясь на результаты полученных анализов 

по каждому образцу, объемная доля спирта по всем образцам, соответствует 

требованиям ГОСТ 31711-2012 и даже слегка их превышает, что не 

противоречит принятым нормам. 

Кислотность светлого пива (согласно ГОСТ 31711-2012 Пиво. Общие 

технические условия, п.5.1.3 таблица 2) с экстрактивностью сусла должна быть в 

пределах 2,6-3,2 к.ед. Из наших образцов соответствуют ГОСТу и входят пределы все 

образцы пива кроме «Балтика №3» с показателем 2,5 к.ед. 

Согласно ГОСТ 31711-2012 «Пиво. Общие технические условия» п.3 п.п. 

3.3 и п.5.1.3 таблица 2, а также ГОСТ 12789-87 «Пиво. Методы определения 

цвета» цветность светлого пива должна быть в пределах от 0,2 до 2,5 цветовых 

единиц (ц. ед.) или от 3,4 до 31 ед. ЕВС. Все образцы соответствуют 

требованиям ГОСТа, кроме пива образца «Балтика №3» и «Т» они ниже нормы 

(0,2 ц. ед.). 

Если говорить о результатах анализа на пеностойкость, видно, что высота 

пены и пеностойкость всех образцов соответствует норме, из этого следует, что 

физико-химические показатели качества светлого пива наших образцов 

соответствует требованиям 5 п.п. 5.1.3 таблицы 2 ГОСТа 31711-2012 «Пиво. 

Общие технические условия» нормативных документов. 
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В данной статье описана роль аграрного сектора в экономике стран. 

Также приведены основные проблемы, существующие на данный момент в 

этой области и тормозящие развитие сферы. 
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This article describes the role of the agricultural sector in the economies of 

countries. The main problems that currently exist in this area and inhibit the 

development of the sphere are also given. 
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От развития аграрного сектора экономики того или иного государства 

зависит уровень благосостояния его граждан.Общее состояние экономической 

сферы во многом зависит от состояния аграрного сектора, так как именно он 

обеспечивает население страны основным объемом продукции. Также сельское 

хозяйство способствует росту количества рабочих мест. 

Сам по себе аграрный сектор является комплексным понятием, 

включающим ряд ключевых элементов: непосредственно сельское хозяйство, 

отрасль, обеспечивающая сельское хозяйство материально-технической базой, 

а также перерабатывающая промышленность; относительно новыми 

компонентами являются лесное хозяйство, добыча минеральных вод и 

некоторые другие сферы деятельности [1,2]. 

В данный момент основными предприятиями, задействованными в 

аграрной сфере являются крупные агропромышленные комплексы и фермерские 

хозяйства. Особенность предприятий – их широкая специализация: как правило, 

речь идет о наличии нескольких цехов, которые позволяют продукции пройти все 

этапы подготовки к продаже (обработка, стерилизация и т.д.). 

Как уже было сказано, переоценка роли аграрного сектора в экономике 



176 

 

страны практически невозможна. Стабильность в этой сфере является 

залогомрегулярного обеспечения граждан необходимыми товарами, а, 

следовательно, и гарантом экономической безопасности государства в целом. 

Также ярким доказательством важности аграрного сектора в экономике 

страны является доля населения, задействованного непосредственно в сельском 

хозяйстве. Показатели меняются от года к году, зависят от ряда факторов. 

Несмотря на то, что в России аграрный сектор считается одной из тех 

отраслей, которые развиваются довольно серьезными темпами на данный 

момент, существует ряд существенных проблем, отчасти связанных с 

недостаточной эффективностью процесса реорганизации: начавшись еще в 

прошлом столетии, он не вывел отрасль на должный уровень [1,3]. 

Одной из основных проблем считается значительная разница в уровне 

жизни городских и сельских жителей, и, как следствие, нежелание граждан 

трудоустраиваться в области сельского хозяйства. Наиболее эффективным 

вариантом решения данной проблемы считается необходимость выделения 

государством более весомых объемов сумм и средств с целью разработки 

программ, направленных на улучшение качества жизни сельских жителей, 

развитие сельской культуры и инфраструктуры. Считается, что это позволит 

привлечь трудоспособную молодежь – недостаток кадров также тянет развитие 

аграрного сектора вниз. Также оказывает влияние и малое количество 

квалифицированных сотрудников, что говорит о необходимости повышения 

заинтересованности в получении образования в этой сфере [3]. 

Таким образом, необходима ощутимая финансовая поддержка со стороны 

государства. 

Другой актуальной проблемой является кадровый вопрос. Недостаточное 

количество квалифицированных сотрудников не позволяет многим аграрным 

предприятиям использовать все свои производственные мощности. Вот почему 

государству следует разрабатывать программы финансовой поддержки 

молодых специалистов, трудящихся в сельской местности. 

Для поддержания развития всех отраслей аграрного сектора необходима 

мощная финансовая помощь со стороны государства. На данный момент 

наиболее ощутимой также является поддержка, оказываемая благодаря 

программе поддержки предпринимательства; однако существуют и такие меры 

финансовой поддержки, как вложение средств в обновление материально-

технической баз предприятий, а также закупка сельскохозяйственной 

продукции для государственных нужд. 

На сегодняшний день известно о существовании ряда федеральных 

программ, направленных на:развитие скотоводства, выращивание плодово-

ягодных культур и формирование финансово-кредитной системы крупных 

агропромышленных комплексов. 

Также необходимо указать наиболее перспективныенаправления развития 

аграрного сектора, на которые будет делаться упор в обозримом 

будущем:проведение инвестиционных мероприятий, организация 

логистических комплексов, проведение мероприятий, направленных на 
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стимулирование производителей внедрять в производство инновационные 

технологиии организация партнерства частных компаний и государства [2]. 

Делая вывод, можно сказать о том, что аграрный комплекс занимает одну 

из самых серьезных позиций в сфере экономики. Сельское хозяйство 

обеспечивает население продуктами питания, а промышленность – сырьем.По 

сути, развитый аграрный сектор является залогом долговременного 

процветания экономики. Именно поэтому поддержание должного уровня 

функционирования данного сектора входит в интересы государства. Помимо 

уже существующих программ по улучшению и развитию сельского хозяйства, 

необходимо и далее уделять внимание и оказывать финансовую поддержку 

аграрному сектору. 
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completeness, stability and novelty of the range in comparison with the specialized 

store of children's toys "Kangaroo", located in Shakhty.  

Keywords: assortment, breadth, completeness, coefficient, toys, novelty. 

 

Торговый ассортимент представляет собой набор товаров, формируемый 

организацией торговли с учетом ее специализации. В определение торговый 

ассортимент включаются товары разных изготовителей. 

Под широтой ассортимента подразумевается виды и разновидности 

товаров, а также наименование товаров однородных и разнородных групп.  

Широта ассортимента вычисляется по формуле: 

Кш = Шд/Шб*100 (%)…………………………….(1) 

где (Щд) – это количество видов товаров и их разновидностей, которые 

имеются в наличии;  

 (Шб) – это широта, принятая за основу для сравнения.  

Следовательно, коэффициент широты (Кш) это отношение 

действительного количества видов, разновидностей и наименований товаров 

однородных и разнородных групп к базовому. 

При определении широты, чем больше этот показатель, тем больше 

насыщенность рынка данными видами товаров. По широте товаров можно 

судить о конкурентоспособности магазина. 

Но следует учитывать и то, что при слишком высокой широте 

ассортимента, потребителю будет достаточно сложно сделать необходимый 

выбор, так как трудно ориентироваться в многообразии товара. 

Еще одним показателем ассортимента является полнота. Под полнотой 

ассортимента понимается способность товаров однородной группы 

удовлетворять схожие потребности потребителя. Полнота ассортимента 

вычисляется по формуле: 

Кп = Пд/Пб*100 (%)……………………………………(2) 

где Пд - это количеством видов, разновидностей и наименований товаров 

однородной группы. 

А Пб - это базовый показатель, который регламентируется или 

планируется количеством товаров. 

Т.е. коэффициент полноты (Кп) - отношение действительного показателя 

полноты к базовому. 

Имея хороший показатель полноты ассортимента, можно быть 

уверенными в том, что потребительский спрос на определенную группу 

товаров будет удовлетворен. Но, как и с широтой ассортимента, чрезмерное 

увеличение полноты ассортимента, также затруднить выбор потребителя. 

Устойчивость является еще одним показателем ассортимента. 

Устойчивость ассортимента вычисляется по формуле: 

Ку = У/Шд*100 (%)………………………………………(3) 

Потребители товаров устойчивого ассортимента оценив определенный 

товар достаточно долго не изменяют своим предпочтениям. Таких 

потребителей можно охарактеризовать как «консерваторы во вкусах и 
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привычках». 

Еще одним показателем характеризующим ассортимент является новизна 

(обновление). Новизной товаров является способность товаров удовлетворять 

уже изменившиеся потребности потребителя за счет появления новы товаров. 

Новизна товаров вычисляется по формуле: 

Кн = Н/Шд*100 (%) 

Зная основные показатели ассортимента оценим широту, полноту, 

устойчивость и новизну ассортимента в сравнении со специализированным 

магазином детских игрушек «Кенгуру», находящимся в г. Шахты. 

1.Широта ассортимента. 

Шд - количество видов игрушек магазина «Ксения» составляет 525; 

Шб - количество видов игрушек магазина «Кенгуру» - 1980. 

Кш = 525/1980*100 = 26,5%. 

В сравнении с магазином «Кенгуру» широта магазина «Ксения» 

составляет 26,5%. Широта ассортимента магазина «Ксения» почти в четыре 

раза меньше широты ассортимента магазина «Кенгуру». Это связано с тем, что 

для широкого ассортимента требуются дополнительные площади торгового 

зала для выкладки товаров. 

1. Полнота ассортимента. 

Пд - количество видов однородной группы (куклы) в магазине «Ксения» 

составляет 32; 

Пб - количество видов кукол в магазине «Кенгуру» - 68. 

Кп = 32/68*100 = 47%. 

Полнота ассортимента магазина «Ксения» почти в два раза меньше 

полноты ассортимента магазина «Кенгуру». 

2. Устойчивость ассортимента. 

У - разновидность товаров, пользующихся устойчивым спросом в 

магазине «Ксения» составляет 75; 

Шд - 525. 

Ку = 75/525*100 = 14,3%. 

Магазин «Ксения» стремится расширить количество товаров, 

пользующихся устойчивым спросом. Но при этом следует помнить, что вкусы 

покупателей со временем меняются, поэтому устойчивость ассортимента 

должна быть рациональной. 

3. Новизна ассортимента. 

Н - количество новых товаров в магазине «Ксения» составляет 68; 

Шд - 525. 

Кн = 68/525*100 = 12,95%. 

Произведя расчеты всех показателей, можно сделать вывод о том, что 

показатели широты и полноты специализированного магазина «Кенгуру» 

намного больше, чем магазина «Ксения». Все это связано с площадью 

магазинов, транспортными расходами, а также с целью самого продавца, на 

какую группу товаров ориентироваться. 

Причинами, побуждающими продавцов обновлять ассортимент, 
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являются: замена товаров, морально устаревших, не пользующихся спросом; 

разработка новых товаров улучшенного качества. При этом постоянное 

обновление ассортимента для продавцов связано с определенными затратами и 

риском. 

В магазине «Ксения» в широком ассортименте имеются игрушки, 

способствующие физическому развитию детей. Это игрушки для прыгания, 

бега и ходьбы, - различные скакалки, обручи, каталки, ледянки, мячи, кегли, 

игрушечные пистолеты, ружья. Также представлен широкий выбор мягких 

игрушек и кукол. Типаж и размеры кукол разнообразны: от маленьких кукол, 

изготовленных из пластических масс, до больших мягко-набивных кукол. 

Сопутствующими товарами являются наборы одежды и украшений для кукол, 

детская посудка, коляски и домики для кукол. 

Основными производителями кукол и мягких игрушек, продаваемых в 

магазине «Ксения», является кировская фабрика ОАО «Весна». Последними 

новинками этой фабрики стали куклы Аленка-2 и Алиса-30. Фабрика «Весна 

стала лауреатом программы «100 лучших товаров России». 

Так как площадь магазина небольшая, то габаритные игрушки 

(велосипеды, санки, педальные автомобили) представлены в узком 

ассортименте. В ближайшем году площадь отдела игрушек будет увеличена, 

так как есть спрос на игрушки и игры для детей школьного возраста 6-16 лет. 
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Аннотация : Ассортимент макаронных изделий насчитывает более 130 

наименований и расширяется за счет разнообразия формы и использования 

добавок. В данной статье проведен анализ АВС. Применение результатов ABC-

анализа позволяет повысить уровень логистики предприятия и, тем самым, 

минимизировать риски, сократить расходы и увеличить прибыль. 
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Don State Agrarian University 

 

Abstract: The range of pasta products includes more than 130 items and is 

expanding due to the variety of forms and use of additives. This article analyzes the 

ABC. Using the results of ABC analysis allows you to increase the level of logistics of 

the enterprise and, thereby, minimize risks, reduce costs and increase profits. 

Keywords: assortment, pasta, product, analysis, consumer. 

 

Одной из главных задач любого магазина является увеличение прибыли. 

Для этого не обязательно вкладывать дополнительный средства, можно просто 

извлечь выгоду из того что имеем. 

Рационализировать ресурсы, а соответственно и оптимизировать работу 

компании, можно с помощью АВС-анализа — экономически обоснованного 

метода ранжирования сырья, запасов и прочих важных для предприятия 

«объектов». Применение результатов ABC-анализа позволяет повысить уровень 

логистики предприятия и, тем самым, минимизировать риски, сократить расходы и 

увеличить прибыль. 

В основе АВС-анализа лежит закон Парето или, как его еще называют, 

правило 20/80. Согласно данному закону 20% продаваемых товаров приносят 80% 

дохода, а 20% ресурсов предприятия дают 80% всего оборота. 

Как правило анализ АВС проводится в несколько этапов. Нами будут 

исследованы макаронные изделия разных производителей. 

В таблице 1 представлен АВС анализ ассортимента, где рассчитана доля 

анализируемого параметра отдельно по каждому объекту. 
 

Таблица 1 - АВС анализ ассортимента 
 

 

Товар Стоимость 

1 упаковки, 

руб. 

Годовой объем 

продаж, шт 

Годовой 

объем продаж 

(доход) 

тыс.руб. 

Годовой 

объем 

продаж, % 

Макаронные изделия 

BORGES  

147.00 12000 1764 16,83 

Макаронные изделия 

BAISAD 

36,00 13000 468 4,47 

Макаронные изделия 

АГРО-АЛЬЯНС 

55,00 5600 308 2,94 

Макаронные изделия 

AMERIA 

59.00 7700 454 4,33 

макаронные изделия 

Buitoni 

159.00 1600 254 2,42 
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Товар Стоимость 

1 упаковки, 

руб. 

Годовой объем 

продаж, шт 

Годовой 

объем продаж 

(доход) 

тыс.руб. 

Годовой 

объем 

продаж, % 

макаронные изделия 

Federici 

68.00 20000 1360 12,98 

макаронные изделия 

«Щебекинские» 

58.00 29000 1682 16,05 

макаронные изделия 

«Макфа» 

52,00 27000 1404 13,40 

макаронные изделия 

«Знатные» 

50.00 25000 1250 11,93 

Макаронные изделия 

Pasta Zara 

88,00 15000 1320 12,6 

Макаронные изделия 

РОЛЛТОН 

54,00 4000 216 2,05 

Итого  159900 10480 100 
 

Затем произведем ранжирование, распределим исследуемые товары в 

порядке убывания. В таблице 2 представлен расчет доли анализируемого 

параметра нарастающим итогом. 
 

Таблица 2-Результаты ранжирования и расчета доли  

анализируемого параметра нарастающим итогом 
 

Товар Годовой 

объем 

продаж, шт 

Годовой 

объем 

продаж 

(доход) 

тыс.руб. 

Годовой 

объем 

продаж, % 

Годовой 

объем продаж 

нарастающим 

итогом, % 

Макаронные изделия 

BORGES 

12000 1764 16,83 16,83 

макаронные изделия 

«Щебекинские» 

29000 1682 16,05 32,88 

макаронные изделия 

«Макфа» 

27000 1404 13,40 46,28 

макаронные изделия Federici 20000 1360 12,98 59,26 

Макаронные изделия Pasta 

Zara 

15000 1320 12,6 71,86 

макаронные изделия 

«Знатные» 

25000 1250 11,93 83,79 

Макаронные изделия 

BAISAD 

13000 468 4,47 88,26 

Макаронные изделия 

AMERIA 

7700 454 4,33 92,59 

Макаронные изделия АГРО-

АЛЬЯНС 

5600 308 2,94 95,53 

макаронные изделия Buitoni 1600 254 2,42 97,95 

Макаронные изделия 

РОЛЛТОН 

4000 216 2,05 100 

Итого 159900 10480 100  
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Следующим шагам осуществляем разбивание товара на группы. В 

таблице 3 представлен АВС анализ ассортимента 
 

Таблица 3-АВС анализ ассортимента 
 

Товар Категория АВС 

Макаронные изделия BORGES А 

макаронные изделия «Щебекинские» А 

макаронные изделия «Макфа» А 

макаронные изделия Federici А 

Макаронные изделия Pasta Zara А 

макаронные изделия «Знатные» В 

Макаронные изделия BAISAD В 

Макаронные изделия AMERIA В 

Макаронные изделия АГРО-АЛЬЯНС С 

макаронные изделия Buitoni С 

Макаронные изделия РОЛЛТОН С 
 

Из таблицы 3 видно какие макаронные изделия вошли в группу А. 

Данные виды макаронных изделий следует закупать в больших количествах и 

постоянно контролировать их наличие. Макаронные изделия вошедшие в 

категорию С, это те макаронные изделия от которых доход минимален. От 

данной категории можно было бы отказаться, но у потребителя должен быть 

всегда выбор. 
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Мы изучили показатели качества яблок, реализуемых в розничной сети 

Ростовской области и провели оценку конкурентоспособности. Экспертной 

группой были выбраны следующие показатели, характеризующие качество 

сравниваемых образцов: вкус, сочность и аромат; внешний вид; физико-

химические показатели; показатели безопасности. Для расчета 
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конкурентоспособности использовали полученные ранее значения комплексного 

показателя качества с учетом показателей безопасности и цену реализации. 

При исследовании качества яблок, экспертной группой были выбраны 

следующие показатели, характеризующие качество сравниваемых образцов: 

вкус, сочность и аромат; внешний вид; физико-химические показатели; 

показатели безопасности 

Ключевые слова. Яблоки, конкурентоспособность, качество, цена, 

комплексный показатель качества, безопасность, органолептические 

показатели, дегустация. 

 

CONSUMER EVALUATION OF APPLES SOLD AT RETAIL 

Kozlikin A.V., Nasirov Y. Z., Tlupov T.H. 

Don State Agrarian University 

Kabardino-Balkar state agrarian University, Nalchik, Kabardino-Balkar Republic 

 

We studied the quality indicators of apples sold in the retail chain of the Rostov 

region and evaluated their competitiveness. The expert group selected the following 

indicators that characterize the quality of the compared samples: taste, juiciness and 

aroma; appearance; physical and chemical indicators; safety indicators. To 

calculate the competitiveness, we used the previously obtained values of the complex 

quality indicator, taking into account the safety indicators and the sales price. When 

studying the quality of apples, the expert group selected the following indicators that 

characterize the quality of the compared samples: taste, juiciness and aroma; 

appearance; physical and chemical indicators; safety indicators. 

Keyword: apples, competitiveness, quality, price, comprehensive quality 

indicator, safety, organoleptic indicators, tasting. 

 

Плоды и овощи занимают значительную долю в рационе питания 

населения, являясь источником целого ряда необходимых организму веществ, 

прежде всего витаминов, углеводов и минеральных веществ. Свежая 

плодоовощная продукция является скоропортящимся товаром, легко 

подвергается воздействию механических факторов, насекомых-вредителей и 

болезнетворных микробов. Токсины, вырабатываемые микроорганизмами, 

опасны для здоровья человека [6]. 

Кроме восхитительного вкуса яблоки обладают очень полезными и 

целебными (лечебными) свойствами. Яблоки самый привычный фрукт в нашей 

стране и очень приятно, что именно яблоки крайне полезны и необходимы для 

нашего здоровья. Полезные и лечебные свойства яблок объясняются их 

целебным составом. В яблоках содержатся витамины С, В1, В2, Р, Е, каротин, 

калий, железо, марганец, кальций, пектины, сахара, органические кислоты. В 

составе плодов различных сортов яблони содержатся сахара, клетчатка, 

крахмал, пектиновые вещества, органические кислоты (яблочная, лимонная, 

винная и хлорогеновая кислоты). Яблоки очень богаты содержанием 

витаминов: витамин С, витамин Р, витамин B1, витамин В2, витамин В6, 
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каротин [2].  

Основными факторами, влияющими на качество и хранимоспособность 

плодов, являются температура, относительная влажность воздуха и газовый 

состав атмосфера. [5] Повышение температуры хранения способствует 

нормальному дозреванию плодов, а снижение температуры замедляет процессы 

жизнедеятельности плодов. Зрелые плоды рекомендуют хранить при 

температуре 0 + 10С, т.к. в процессе дозревания устойчивость плодов яблок к 

физиологическим заболеваниям возрастает [3].  

Розничная торговля является одним из наиболее динамично 

развивающихся секторов экономики России, опережающим по темпам роста 

другие отрасли. Постоянно изменяющаяся среда, в которой функционируют 

современные предприятия сетевой розничной торговли, предъявляет серьезные 

требования к управлению бизнесом. В условиях ужесточения конкуренции 

розничным торговым сетям необходимо расширять масштабы своей 

деятельности темпами, соответствующими или опережающими темпы роста 

рынка. В противном случае компания будет терять свою долю рынка и, как 

итог, проиграет конкурентную борьбу. Расширение бизнеса требует новых 

инвестиций, которые могут быть обеспечены за счет собственных или заемных 

средств. Оценка уровня конкурентоспособности розничной торговой сети, 

является основой для успешного принятия управленческих решений и 

полностью должна обеспечиваться измерительной системой [4]. 

В экономической литературе пока отсутствует общепринятое 

определение понятия конкурентоспособности. Значительные затруднения, 

связанные с универсальным определением, состоят в спецификации уровня 

исследования, на котором предполагается измерить конкурентоспособность. 

Последняя может быть выбрана в качестве предмета анализа на уровне 

отдельной компании, подотрасли, отрасли, сектора (нескольких отраслей), 

национальной экономики, на уровне интеграционного объединения [1]. 

Для расчета комплексного показателя качества яблок, реализуемых в 

розничной сети Ростовской области, использовали результаты исследования 

органолептических и физико-химических показателей, а также показателей 

безопасности. Экспертной группой были выбраны следующие показатели, 

характеризующие качество сравниваемых образцов: вкус, сочность и аромат; 

внешний вид; физико-химические показатели; показатели безопасности. 

Мы использовали 10-ти балльную шкалу, т.е. каждое свойство оцениваем 

соответствующим баллом, в зависимости от результатов органолептической 

оценки и физико-химических исследований. Перед этим переведем в баллы (по 

10-ти бальной шкале) показатели безопасности для объективной оценки. 

Используя результаты оценки качества яблок и значения коэффициентов 

весомости, рассчитали комплексный показатель качества и получили 

следующие значения: Яблоки свежие "УРОЖАЙ" - 8,22; Яблоки пакет 

"УРОЖАЙ" - 7,08; Яблоки красные свежие "Смит" - 8,52; Яблоки Гренни Смит 

- 7,74; Яблоки зеленые свежие "УРОЖАЙ" - 7,44; Яблоки красные сады 

Краснодарские - 9,52; Яблоки зеленые сады Краснодарские - 8,28; Яблоки сады 
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Краснодарские - 8,50. 

Таким образом, по результатам расчета комплексного показателя качества с 

учетом коэффициента весомости, наибольшее значение (9,52) получил образец - 

Яблоки красные сады Краснодарские, а наименьшее значение (7,08) получил 

образец - Яблоки пакет "УРОЖАЙ". 

Для оценки конкурентоспособности яблок, реализуемых в розничной сети 

Ростовской области, использовали полученные ранее значения комплексного 

показателя качества с учетом показателей безопасности и цену реализации. При 

исследовании качества яблок, экспертной группой были выбраны следующие 

показатели, характеризующие качество сравниваемых образцов: вкус, сочность 

и аромат; внешний вид; физико-химические показатели; показатели 

безопасности. 

Все показатели расчета конкурентоспособности яблок изображены в 

таблице. 
 

Таблица Показатели конкурентоспособности (К),  

комплексного показателя качества (U) и цены (С) исследуемых образцов яблок 
 

№ 
Название 

U 

 

C 

руб/кг 

К 

 

1 Яблоки свежие "УРОЖАЙ" 8,22 90,00 0,994 

2 Яблоки пакет "УРОЖАЙ" 7,08 95,00 0,895 

3 Яблоки красные свежие "Смит" 8,52 134,00 0,868 

4 Яблоки Гренни Смит 7,74 144,00 0,795 

5 Яблоки зеленые свежие "УРОЖАЙ" 7,44 115,00 0,845 

6 Яблоки красные сады Краснодарские 9,52 110,00 1,000 

7 Яблоки зеленые сады Краснодарские 8,28 120,00 0,887 

8 Яблоки сады Краснодарские 8,50 100,00 0,968 
 

Таким образом, наиболее конкурентоспособным является 6 образец – 

Яблоки красные сады Краснодарские (К=1,000); эти яблоки отличаются 

высоким комплексным показателем качества – 9,52 и ценой (110 руб/кг.). 

Наименее конкурентоспособным оказался 4 образец – Яблоки Гренни 

Смит (К=0,795), имеющий низкий комплексный показатель качества (7,74) и 

довольно высокую цену (144 руб/кг). 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ОЦЕНКА МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ  

Козликин А.В., Скрипин П.В., Шпак Т.И. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Мы изучили качество мясных консервов, реализуемых в розничной сети 

Ростовской области. Нами был рассчитан комплексный показатель качества. 

Оценку качества проводили по следующим показателям: запах и вкус; внешний 

вид; консистенция мяса; внешний вид бульона; посторонние примеси; массовая 

доля мяса и жира, %; массовая доля белка, %; массовая доля жира, %; 

массовая доля поваренной соли, %. Нами были проведены исследования 

радиоактивности мясных консервов, определили содержание ионов различных 

металлов. Мы также рассчитали конкурентоспособность мясных консервов, 

реализуемых в одном из гипермаркетов Ростовской области. Для расчета мы 

использовали полученные ранее значения комплексного показателя качества и 

цену реализации. 

Ключевые слова. Мясные консервы, качество, цвет, запах, вкус, 

консистенция, безопасность, цена, конкурентоспособность. 

 

CONSUMER EVALUATION OF CANNED MEAT 
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We have studied the quality of canned meat sold in the retail chain of the 

Rostov region. We have calculated a comprehensive quality indicator. Quality 

assessment was carried out according to the following indicators: smell and taste; 

appearance; consistency of meat; appearance of broth; foreign impurities; mass 

fraction of meat and fat,%; mass fraction of protein,%; mass fraction of fat,%; mass 

fraction of table salt,%. we conducted studies of radioactivity of canned meat, 

determined the content of various metal ions. We also calculated the competitiveness 

of canned meat sold in one of the hypermarkets of the Rostov region. For the 

calculation, we used the previously obtained values of the complex quality indicator 

and the sales price. 

Keyword. Canned meat, quality, color, smell, taste, consistency, safety, price, 

competitiveness. 
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Важной особенностью рынка мясных консервов является неизменный 

спрос на говяжью тушѐнку, доля которой составляет более 60 %, другой 

особенностью этого рынка является отсутствие брендированной продукции, 

несмотря на жѐсткую внутриотраслевую конкуренцию. В качестве бренда тут 

часто выступает не торговая марка, а имя или имидж производителя. И, 

наконец, третье: мясная консервация - в большей степени сезонный товар, пик 

продаж приходится на дачно-отпускной период, после чего в декабре-феврале 

наступает полный штиль. [8] 

Мясные консервы – мясопродукты, герметически упакованные в 

жестяные и стеклянные банки, подвергнутые воздействию высокой 

температуры для хранения в течение длительного периода. Российский рынок 

мясных консервов является одним из самых развитых потребительских рынков. 

Более 88 % всего объема российского рынка занимает продукция 

отечественных производителей. [3] 

Производство мясных продуктов требует комплексного рационального 

использования сырья, важным фактором которого является сохранение 

исходного качества продуктов в процессе переработки. [7] 

При производстве мясных консервов на различных этапах 

технологического процесса необходимо проводить оценку показателей 

безопасности и качества. На стадиях приемки сырья необходимо проводить 

идентификацию мяса, чтобы мясные консервы, их компонентный состав 

соответствовали требованиям технических регламентов, национальных или 

отраслевых стандартов. [2] 

Мясные консервы, как и другие продукты питания должны выпускаться 

строго по определенной технологической инструкции и рецептуре и отвечать 

требованиям нормативных документов. Поэтому каждое предприятие, прежде 

чем допустить в реализацию продукт, должно удостовериться в его качестве и 

безопасности. [6] 

Мясо и мясные продукты имеют огромное значение в питании человека. 

Высокая пищевая ценность мяса животных зависит от количества и качества 

белков, содержанием в нем необходимых для нормальной жизнедеятельности 

человека жиров и входящих в их состав ненасыщенных и полиненасыщенных 

жирных кислот, макро- и микроэлементов, ряда витаминов и других пищевых 

веществ, которые отвечают за высокие вкусовые достоинства и усвояемость 

продукта. Мясные консервы - это продукты в закрытых герметически банках, 

прошедшие термическую обработку и пригодные для длительного хранения. 

Изделия, которые приготовлены в основном из мяса и мясопродуктов, 

расфасованные в банки и прошедшие тепловую обработку после герметической 

укупорки. По сравнению с мясом и другими продуктами, мясные консервы 

имеют высокую калорийность, так как в них не присутствует сухожилий, 

хрящей, костей. Но по содержанию вкусовых свойств и витаминов уступает 

свежему мясу. [1] 

По показателям безопасности мясные консервы должны соответствовать 

санитарным правилам, нормам и гигиеническим нормативам, действующим на 
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территории государства, принявшего стандарт. [9] 

В условиях рыночной экономики функционирование любых 

хозяйствующих субъектов, как правило, происходит в конкурентной борьбе, 

заключающейся в росте конкурентоспособности выпускаемой ими продукции, 

что вызывает объективную необходимость регулярного проведения ее оценки и 

разработки на этой основе конкретных мероприятий по повышению 

эффективности функционирования того или иного производства. Изучение 

литературных источников показывает, что ныне существуют разнообразные 

методики по оценке как конкурентоспособности вообще, так и реальной 

конкурентоспособности продукции в частности. [4] 

Главной стратегической целью развития перерабатывающих предприятий 

АПК должно стать достижение высокой конкурентоспособности продукции. [10] 

Качество товара закладывается в процессе его разработки и производства, 

а оценивается при его потреблении. Качество – это экономическая категория, 

продиктованная требованием рынка. Оно должно быть оптимальным, чтобы 

превзойти конкурентов и одновременно иметь такой нижний порог, чтобы эту 

продукцию покупали. Оценка качества продукции напрямую связана с 

понятием уровня ее конкурентоспособности. Конкурентоспособность товара 

показывает уровень предпочтения товара на рынке в определенный период 

времени, т.е. степень его притягательности для реального потребителя. [5] 

Для исследований нами были взяты образцы мясных консервов из 

говядины, реализуемые в розничной сети Ростовской области. Исследованиям 

подверглись следующие образцы мясных консервов: Говядина тушеная 

«Великолукский мясокомбинат» 325г; Говядина «Семейный бюджет» 500г; 

Тушеная говядина «Армавирский» 338г; Говядина тушеная «Столетовский» 

338г; Говядина тушеная «Русь» 500г; Говядина тушеная «Елинский» 325г; 

Говядина тушеная «Любимый дом» 338г; Говядина тушеная «Елинский» 338г; 

Говядина тушеная ЗАО «Лыктаринский МПЗ» 325г; Говядина тушеная «Барс» 

325г; Говядина тушеная Высший сорт ЗАО «Йошкар-Олинский 

Мясокомбинат» 325г; Говядина тушеная «Елинский» 338г ; Говядин высший 

сорт ГОСТ тушеная экстра «Главпродукт» 338г; Говядина тушеная 

«Курганский мясокомбинат» 338г; Говядина тушеная «БРТ» 338г.  

 Нами был рассчитан комплексный показатель качества. Оценку качества 

проводили по следующим показателям: запах и вкус; внешний вид; 

консистенция мяса; внешний вид бульона; посторонние примеси; массовая доля 

мяса и жира, %; массовая доля белка, %; массовая доля жира, %; массовая доля 

поваренной соли, %. Для расчета комплексного показателя качества мясных 

консервов, использовали результаты исследования органолептических и физико-

химических показателей. 

Приступая к непосредственной оценке комплексного показателя качества 

мясных консервов, использовали 10-ти балльную шкалу, т.е. каждое свойство 

оцениваем соответствующим баллом, в зависимости от результатов 

органолептической оценки и физико-химических исследований.  

Результаты расчета комплексного показателя качества мясных консервов, 
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на основании органолептических и физико-химических исследований с учетом 

коэффициентов весомости изображены на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Комплексный показатель качества мясных консервов  

с учетом коэффициентов весомости  
 

Таким образом, по результатам расчета комплексного показателя качества с 

учетом коэффициента весомости, наибольшее значение (9,36) получили 13 

образец – Говядин высший сорт ГОСТ тушеная экстра «Главпродукт» 338г, а 

наименьее значение (7,64) получил 10 образец - Говядина тушеная «Барс» 325г. 

Мы рассчитали конкурентоспособность мясных консервов, реализуемых 

в одном из гипермаркетов Ростовской области. Для расчета 

конкурентоспособности мясных консервов (таблица 1) мы использовали 

полученные ранее значения комплексного показателя качества и цену 

реализации.  

В таблице нами использованы условные обозначения: К – 

конкурентоспособность; Ку – конкурентоспособность по уровню качества; Кэ - 

конкурентоспособность по экономическим показателям; tу , tэ – коэффициенты 

весомости уровня качества и цены для отдельных потребительских сегментов. 

Из всех реализуемых видов консервов из говядины в гипермаркете по ГОСТ 

32125-2013 реализуется 15 наименований. Именно на них мы и провели наши 

исследования в области безопасности. Мы определили радиоактивность, 

концентрацию свинца, ртути, мышьяка, кадмия, олова.  

Некоторые образцы имели одинаковое название, одинаковую массу, но 

отличалась тара. Эти образца мы считали - как отдельный вид мясных 

консервов в наших исследованиях. Мы выяснили, что все образцы, над 

которыми проводились наши испытания, отвечают требованиям по изученным 

показателям безопасности, концентрация тяжелых металлов была в пределах 

допустимых норм. Таким образом, данные виды консервов могут 

использоваться для реализации. 

Таким образом, наиболее конкурентоспособным оказался 4 образец – 

Говядина тушеная «Столетовский» 338г (К=1,102); эти консервы имели 

высокий комплексный показатель качества – 8,68 и цена их была более ниже, 

чем у конкурентов (86,4 руб. за у.б.). 

Наименее конкурентоспособным оказался 10 образец – Говядина 

тушеная «Барс» 325г (К=0,900), имеющий низкий комплексный показатель 
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качества (7,64) и довольно высокую цену (135,00 руб. за у.б.). 
 

Таблица 1 - Показатели конкурентоспособности (К), комплексного показателя 

качества (U) и цены (С) исследуемых образцов мясных консервов из говядины  
 

 

Конкурентоспособность консервов необходимо постоянно повышать и 

добиваться от поставщиков продукции максимального соответствия 

потребительских и стоимостных характеристик существующим и 

прогнозируемым запросам покупателей. 
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Аннотация: Особенности современного производства способствуют 

постоянному совершенствованию качества промышленного разведения птицы. 

Ветеренарно-санитарное обследование продукции птицеводства является 

необходимым для подтверждения безопасности. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, бентонит, энтеросорбент, 

ветеринарно-санитарная экспертиза, показатели.  

 

VETERINARY AND SANITARY EXAMINATION  

OF POULTRY MEAT WHEN USING BENTONITE CLAY IN THE DIET 

Korotkikh Yu.O., Makarova О.I. 

Don state agrarian University 

 

Abstract: the Features of modern production contribute to the continuous 

improvement of the quality of industrial poultry breeding. Veterinary and sanitary 

inspection of poultry products is necessary to confirm safety. 

Key words: chicken-broilers, bentonite, enterosorbent, veterinary and sanitary 

expertise, performance.  

Мясо птицы является биологически ценным источником питания. 

Содержит значительное количество питательных веществ [4]. Мясо птицы по 

химическому составу и свойствам отличается от мяса животных. Мышечная 

ткань достаточна плотная, мелковолокнистая, реже прослоена соединительной 
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тканью и имеет белый (грудные мышцы) или красноватый (бедренная часть) 

цвет. Масса белых грудных мышц у птицы больше, чем масса других мышц. Цвет 

мышц зависит от содержания в них миоглобина и других гемопротеинов [1, 2].  

 Качество выпускаемого в продажу мяса птицы зависит от содержания, 

качества кормления, состава различных питательных добавок. Экологическая 

обстановка, загрязненность кормов для сельскохозяйственных животных 

посторонними включениями значительно снижают качество продукции и как 

результат влияют на потребителя [3].  

Один из способов защиты организма птицы от вредных факторов - 

энтеросорбенты. 

Цель исследования изучение влияния бентонитовой глины применяемой 

для абсорбции токсинов в организме птицы, в качестве добавки в корм.  

Методика исследований.  

Эксперименты выполнены на базе Донского ГАУ. Объектом 

экспериментальных исследований были 40 цыплят-бройлеров, выращиваемые 

весом в среднем до 1,5кг. Птицы были разделены на 2 группы, по 20 голов в 

каждой. Первая группа цыплят была контрольной - птицы получали основной 

рацион. Вторая экспериментальная группа получала бентонитовую глину с 

кормом в дозировке 2 г на килограмм живой массы в сутки с суточного 

возраста в течение 7 суток и с 48-суточного возраста до момента убоя. Птица 

содержалась в одинаковых условиях. Убой проводился на 62-е сутки.  

Послеубойный осмотр тушек и внутренних органов проведен согласно 

нормативным документам, показал отсутствие патологоанатомических 

изменений. Пробы отбирали в соответствии с ГОСТ Р 53597-2009 «Мясо 

птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы отбора проб и 

подготовка их к испытаниям».  

Органолептические и лабораторное исследования мяса проводили 

согласно ГОСТ Р 53747-2009 «Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из 

мяса птицы. Методы органолептического и физико-химического анализа», а 

также ГОСТ 31962-2013 «Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят–бройлеров и 

их части). Технические условия». 

Результаты исследований.  

Потребительские свойства мяса определяет в основном его химический 

состав. Поэтому мы изучили содержание влаги, белка, жира, золы отдельно в 

грудных и бедренных мышцах птицы. Отбор проб производили в соответствии 

с действующими стандартами. Лабораторному анализу подвергали 

свежеотобранные пробы белого и красного мяса. Результаты исследования 

химического состава белых и красных мышц преведены в таблице. Из данных, 

представленных в таблице, видно, что бентонитовая глина в рационе цыплят 

благотворно влияла на прирост живой массы. Изучен химический состав мяса. 

Установлено, что введенная в рацион птицы бентонитовая глина 

улучшает питательные свойства мяса за счет увеличения содержания белка и 

уменьшения жирности. 
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Таблица - Химический состав мяса кур 
 

Группы 

птиц 

Белые мышцы 

Массовая доля 

влажности, % 
Белок, % Зола, % Жир, % 

1 73,98 ± 0,22 15,08 ± 0,52 1,03 ± 0,04 6,37 ± 0,12 

2 71,64 ± 0,27 19,28 ± 0,46** 0,96 ± 0,03 5,53 ± 0,05* 

 Красные мышцы 

1 71,14 ± 0,17 20,41 ± 0,71 0,97 ± 0,03 7,37 ± 0,24 

2 67,37 ± 0,04 22,93 ± 0,07* 0,93 ± 0,03 6,48 ± 0,02* 

Примечание: *Р≤0,05; ** Р≤0,01 
 

Безопасность мяса птиц исследовали посредством инфузории 

Tetrahymena pyriformis, штамм WH14. Мясо птиц опытных групп не замедляло 

роста инфузорий. Тем неменее во 2 группе получено увеличение их количества 

на 7,9% по сравнению с 1 группой. 

Заключение. Таким образом, введение в рацион птиц бентонитовой 

глины благоприятно сказывается на итоговом продукте. Полученное мясо птиц 

является безопасным и питательным для потребителя.  

 

Список литературы: 
1. Авакова А.Г. Новый метод стимуляции мясной продуктивности 

бройлеров / Актуальные вопросы зооинженерной науки в агропромышленном 

комплексе. Сб. н. тр., 2004.  

2. Акбаев, М. Резервы повышения продуктивности бройлеров / Акбаев 

М., Малофеева Н., Цыпляеаппв А. и др. // Птицеводство – 2003 - №7 – с. 5 – 7.  

3. Исабаев, А.Ж. Ветеринарно-санитарная экспертиза продукции 

птицеводства. Учебно-методическое пособие по специальности / А.Ж. 

Исабаев // Костанай. 2016. - 120 с. 

4. Коротких, Ю.О. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса черного 

африканского страуса /Ю.О. Коротких, В.Х. Федоров // Актуальные проблемы 

и методические подходы к диагностике, лечению и профилактике болезней 

животных. Материалы международной научно-практической конференции, 

2020. - С. 126-130. 

 

УДК 636.5.087.7 

 

ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО МЯСА ПТИЦЫ ПОСЛЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ 

Кощаев А. Г., Муртазаев К.Н., Лунева А.В., Лысенко Ю.А. 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени 

И. Т. Трубилина», Россия, Краснодарский край, г. Краснодар 

 

Целью работы являлась оценка качества мяса перепелов после 

применения в их рационе грибной кормовой добавки. Применение в рационе 

перепелов добавки, на основе автолизата биомассы грибной культуры, 
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способствовало повышению хозяйственных показателей птицы. 

Ключевые слова: кормовая добавка, Альбит-БИО, перепела, мясная 

продуктивность, упитанность, аминокислотный состав, качество мяса. 

 

PRODUCTIVITY AND QUALITY OF POULTRY MEAT  

AFTER APPLICATION OF FEED ADDITIVE 

Koschaev A. G., Murtazaev K. N., Luneva A. V., Lysenko Yu. A. 

Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilin 

 

The aim of the work was to assess the quality of quail meat after using a 

mushroom feed additive in their diet. The use of an additive in the diet of quails, based 

on autolysate of the biomass of the mushroom culture, contributed to an increase in the 

economic indicators of poultry. 

Key words: feed additive, Albit-BIO, quail, meat productivity, fatness, amino 

acid composition, meat quality. 

 

Недостаточное количество макро- и микроэлементов в организме 

сельскохозяйственных животных, в том числе птицы, оказывает негативное 

воздействие на жизненно необходимые функции организма, что сказывается на 

здоровье в целом [1; 3]. Микроэлементы входят в структуру коферментов 

основных ферментов, которые регулируют иммуный ответ макроорганизма. 

Большую роль для организма играет селен, который в свою очередь является 

дефицитом в кормосмесях . Следовательно, дефицит данного микроэлемента в 

организме, резко сказывается на здоровье животных, что в первую очередь 

вызывает заболевания со стороны желудочно-кишечного тракта [2; 4]. 

В этой связи, разработка и использование в рационах 

сельскохозяйственных животных, а также птицы кормовых добавок на основе 

комплекса микроэлементов является перспективным направлением. 

Одной из подобных кормовых добавок является разработка ООО 

«Альбит», на основе автолизата биомассы грибной культуры, насыщенный 

микроэлементами под торговым названием «Альбит-БИО» (ТУ 9296-008-

73057769-2011), предназначенная для балансирования кормов по незаменимым 

микроэлементам, быстрого повышения и надѐжного поддержания на высоком 

уровне продуктивности животных и птицы. 

Целью работы являлась оценка качества мяса перепелов после 

применения в их рационе кормовой добавки «Альбит-БИО». 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Кубанского 

научного фонда в рамках научного проекта № МФИ-20.1/80. 

Материалы и методы исследований. Опыты были проведены в виварии 

кафедры биотехнологии, биохимии и биофизики ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина», на перепелах 

Техасской породы. 

Объектом исследований являлась добавка кормовая  «Альбит-БИО», 

представляющая собой автолизат биомассы гриба Cephaliophora tropica, 
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насыщенный селеном, йодом, железом, кальцием, магнием, цинком, марганцем, 

медью, кобальтом и бором. 

Было сформировано 2 группы перепелов по 50 голов каждая: 

контрольная, которая получала стандартный рацион, согласно возрастным 

периодам и опытная  дополнительно в систему поения перепелам ежедневно 

вводили добавку, согласно рекомендациям производителя. 

В конце опыта проводился убой перепелов, их анатомическая разделка и 

оценка качества мяса. Согласно требований изучали реакцию на пероксидазу, с 

формалином и сернокислой медью. Изучали содержание общего количества 

летучих жирных кислот. Проводили изучение показателя кислотности мяса 

птицы с использованием Иономера pH-метр И-500. Упитанность и 

микробиологическую чистоту мяса птицы проводили согласно гостированным 

методикам и рекомендациям. Ассортимент и уровень отдельных незаменимых 

аминокислот в мышц перепелов анализировался методом капиллярного 

электрофореза. 

Результаты исследований. В результате проведенного убоя установлено, 

что масса тушки после обескровливания в опытной группе была статистически 

достоверно выше, чем в контрольной группе на 5,8 % (Р < 0,05). Аналогичная 

тенденция наблюдалась и по другим показателям. Так, разница с контрольной 

группой была достоверна и при анализе непотрошеной тушки без перьев, масса 

которой в опытной группе превышала контроль на 6,4 % (Р < 0,05). Самые 

крупные мышцы тела перепелом это грудные, масса которых была достоверно 

выше в опытной группе, чем в контрольной на 10,1 % (Р < 0,05). Также в 

опытной группе была зафиксирована статистически достоверная разница по 

массе всех мышц тела птицы по отношению к контрольной группе, которая 

была выше на 11,7 % (Р < 0,05). При изучении массы внутриполостного жира 

статистически достоверной разницы не зафиксировано, однако следует 

отметить, что данный показатель в опытной группе имел тенденцию к 

снижению по сравнению с контрольной группой на 9,1 %. 

Оценка аминокислотного скора мышц перепелов показала, что уровень 

изучаемых незаменимых аминокислот в опытной группе незначительно 

превосходил аналоги в контрольной группе. Установлено, что в ножных 

мышцах птиц опытной группы содержание лизина, триптофана, 

фенилаланина, лейцина и метионина было выше, чем в контрольной 4,7; 7,6; 

3,2; 2,0 и 2,3 %. В грудных мышцах птиц опытной группы содержание 

изучаемых незаменимых аминокислот также было выше, чем в контрольной 

группе. Так в опытной группе уровень лизина превосходил контрольную на 

4,2 %, количество триптофана было выше на 4,1 %. 

По результатам исследований выявлено, что тушки птиц имели хорошо 

развитую мускулатуру тела, грудь была округлой формы, наличие подкожного 

жир – умеренное, что их характеризует согласно ГОСТ Р 54673-2011 к 1-й 

категории. 

По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы установлено, что 

мясо птиц контрольной и опытной группы было свежим и получено от 
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здоровой птицы, так как проведенная реакция бульона из мяса перепелов с 

сернокислой медью и формалином дало отрицательный результат, а при 

проведении реакции на пероксидазу была получена положительная реакция. 

При изучении мазков-отпечатков с поверхности тушек перепелов под 

микроскопом были обнаружены единичные формы микроорганизмов, а при 

микроскопии мазков-отпечатков с глубоких слоев мышц посторонние формы 

микрофлоры не выявлены. Уровень летучих жирных кислот в мясе перепелов 

находился в пределах требований (до 4,5 мг КОН/100 г). При изучении pH 

выявлено, что наблюдалось резкое снижение показателя кислотности мышц в 

течении первых трѐх суток, что характерно для мяса полученного от здоровой 

птицы. 

Вывод. Результаты проведенных исследований показали, что кормовая 

добавка оказывает положительное влияние на мясную продуктивность и 

качество мяса перепелов. 
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Целью экспериментов являлось изучение влияния пробиотической добавки, 

включающей в свой состав нативную форму лактобацилл, выделенных 

современными молекулярно-генетическими и микробиологическими методами 

из желудочно-кишечного тракта птицы, на качество мяса перепелов. 

Ключевые слова: пробиотическая добавка, перепела, качество мяса, 

химический состав, аминокислоты, дегустация. 



198 

 

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF POULTRY MEAT  

AFTER APPLICATION OF THE FEED ADDITIVE 

Koschaev A. G., Luneva A. V., Lysenko Yu. A., Murtazaev K. N. 

Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilin 

 

The purpose of the experiments was to study the effect of a probiotic supplement, 

which includes the native form of lactobacilli, isolated by modern molecular genetic 

and microbiological methods from the gastrointestinal tract of poultry, on the quality 

of quail meat. 

Key words: probiotic additive, quail, meat quality, chemical composition, amino 

acids, tasting 

 

Пробиотики – бактерийная кормовая добавка на основе живой полезной 

микрофлоры, позитивно влияющая на кишечную микробиоту, а также ряд 

обменных и иммунных процессов [2; 4]. Пробиотики разработаны на основе 

микрофлоры, которая является нормофлорой желудочно-кишечного тракта 

животных, в связи с чем не оказывают негативного влияния на макроорганизм 

и их относят к экологически безвредным добавках [1]. 

Применение пробиотических добавок в кормлении животных и птицы 

способствует нормализации, а также улучшению процессов пищеварения и 

всасывания питательных веществ рационов [3]. Микрофлора, входящая в состав 

пробиотиков, способна синтезировать большой ряд витаминов, аминокислот, 

органических кислот, а также бактериоцинов, угнетающих рост и развитие 

патогенных представителей микроорганизмов [5]. Однако большинство такого 

рода добавок в своем составе содержат полезную микрофлору, которая 

выделена не из желудочно-кишечного тракта животных и птицы, что не может 

гарантировать их положительное действие. В этой связи разработка и изучение 

пробиотиков, на основе эволюционно-раскреплѐнной микрофлоре ЖКТ 

является перспективным направлением. 

Целью данной научно-исследовательской работы явилось изучение влияния 

пробиотической добавки на основе автохтонной микрофлоры на показатели 

качества мяса перепелов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Кубанского 

научного фонда в рамках научного проекта № МФИ-20.1/80. 

Материалы и методы. Опыты проводились в виварии факультета 

ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 

университет имени И. Т. Трубилина». 

Объектом исследований являлась пробиотическая добавка, включающая в 

свой состав нативную форму лактобацилл, выделенных современными 

молекулярно-генетическими и микробиологическими методами из желудочно-

кишечного тракта дикого перепела, а также полисахарид растительного 

происхождения, обеспечивающий максимальную выживаемость микрофлоры. 

Эксперименты осуществлялись на перепелах породы Фараон 

(французские), выведенная сотрудниками селекционно-генетического центра 
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Всероссийского института птицеводства и ООО «Генофонд». Методом групп-

аналогов было сформировано 2 группы перепелов по 30 голов в каждой: 

контрольная, которая получала стандартный рацион и опытная  

дополнительно в систему поения вводили пробиотик. Продолжительность 

опыта составляла 56 дней. 

В конце опыта проводился убой перепелов и оценка качества их мяса 

после применения пробиотика. Дегустация мяса птицы и бульона из них 

проводилась согласно методическим рекомендациям ВНИТИП. Проводился 

анализ химического состава мышечной ткани птиц после использования 

биопрепарата. Изучали содержание влаги по ГОСТ 9793-74, жира – 

ГОСТ 23042-78 и белка – ГОСТ 25011-81. Диетическое свойство мяса птиц 

определяли отношением количества жира к белку (индекс качества мяса) в 

соответствии с рекомендациями ВНИТИП. Аминокислотный скор мышц 

подопытных птиц изучался методом капиллярного электрофореза, на приборе 

«Капель–105 М», с применением предварительной гидролизацией белка мяса 

кислотным способом. 

Результаты исследований. Показатель влаги в ножных и грудных 

мышцах у перепелов контрольной группы составил – 73,49 и 72,36 %, что выше 

одноименного показателя в опытной группе на 1,4 и 1,2 %. Содержание белка в 

ножных мышцах опытной группы увеличилось на 9,3 %, а уровень жира 

снизился – на 4,1 %. В грудных мышцах соответственно наблюдалось 

увеличение на 6,5 % уровня белка и уменьшение на 9,1 % – жира. Определение 

химического состава мышц перепелов позволило рассчитать индекс качества 

мяса потрошеных тушек, именно этот показатель характеризует свойства мяса 

ит выражается в отношении «жир : белок», принимая за эталон соотношение 

1 : 1. Так, у перепелов опытной группы данный индекс был ниже, чем в 

контрольной у ножных мышц – на 17,7 %, у грудных мышц – на 18,2 %.  

Биополноценность мяса определяется его сбалансированным 

аминокислотным составом, но наиболее объективной оценкой мяса является его 

аминокислотный скор, а именно содержание в нем незаменимых аминокислот. 

Анализ данных показывает, что в белке мяса перепелов опытной группы 

содержалось более оптимальное количество незаменимых аминокислот. Так 

уровень лизина в ножных и грудных мышцах опытной группы было выше на 

3,5 %, чем в контрольной. Показатели таких аминокислот как триптофан, 

фенилаланин, лейцин, метионин имели более высокие показатели в ножных 

мышцах и были выше 3,4 %, а в грудных мышцах – на 2,4 %.. 

Качество мяса перепелов оценивалось органолептикой, а также проводился 

дегустационный анализ по пятибалльной шкале. Органолептический анализ 

показал, что запах мяса и бульона из него был ароматным, свойственный 

свежему мясу, посторонних запахов не ощущалось. Результаты дегустационной 

оценки показали несущественную разницу в разрезе изучаемых групп. Мясо 

перепелов всех групп имело коричнево-серый цвет, запах свойственный 

свежему мясу, вкус  приятный. Бульон из под мяса перепелов опытной и 

контрольной групп был прозрачный, с незначительным скоплением жира на 
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поверхности. Мясу перепелов и бульону из них в опытной группе 

дегустационная комиссия дала более высокую оценку, за счет того что оно 

было более сочным и нежным. 

Вывод. В целом, исследуемая пробиотическая добавка на основе 

эволюционно-закрепленной микрофлоры, выделенной из желудочно-

кишечного тракта птицы, способствует улучшению качества получаемой 

продукции перепеловодства. 
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Для современной России ключевыми являются направления, связанные с 

развитием технологий, особенно относящиеся к АПК, такие как биотехнология. 

Биотехнология становится весомым и значимым фактором развития сельского 

хозяйства. Это обширная область биологии, которая включает живые системы и 

организмы для новых разработок и производств продукции. В XX-XXI веках 

биотехнологическая наука начала расширяться прогрессивно и в себя включила 

новые разнообразные науки.[2] 

Биотехнология приносит значительный вклад в сельское хозяйство для 

облегчения в разработке инновационных технологий, которые позволяют 

повышать эффективность сельскохозяйственной отрасли. Практически во всех 

странах с помощью методов генетической и клеточной биоинженерии 

создаются производительные и устойчивые к различным вредителям и 

болезням сорта сельскохозяйственных растений и виды животных. 

Биотехнологическая наука даѐт возможность вывести те сорта и даже 

породы, которые будут защищены от определѐнных болезней. Путѐм 

перенесения ДНК от болезни к генетической структуре животных и растений, 

могут получать данные виды с устойчивым иммунитетом. Это всѐ позволит 

фермерам увеличивать поголовье, а также урожаи и площади. [3] 

Люди не замечают и не знают, как биотехнология может применяться 

везде и является неотъемлемой частью нашей жизни. Раньше не могли даже 

подумать, какие методы могут улучшить и модифицировать растения и 

животные.  

В стране имеются огромные преимущества в помощи окружающего мира, 

для уменьшения количества пестицидов и гербицидов, биотехнологических 

продуктов, которые приводят к снижению их применения в сельском хозяйстве, 

а другие продукты биотехнологии должны приносить преимущества. 

Дальнейший прогресс сельского хозяйства в большинстве связан с 

развитием инновационных технологий.[2] Нужно учитывать и то, что 

неконтролируемое увеличение генно-инженерных организмов и продуктов 

могут разрушить биологический баланс в природе, что станет большой угрозой 

человечеству и его безопасности для здоровья. [4] 

Для конкурентоспособности сельского хозяйства необходимо усиление 

научных и технологических разработок в аграрном секторе. Внедрение 

достижений и продуктов биотехнологии позволят решить многие проблемы 

связанные с энерго- и ресурсосбережением сельского хозяйства. 

Биотехнология открывает горизонты перед человеческим разумом и его 

жизнью. Еѐ проблемами выступают так же и технические проблемы, связанные 

со снижением активности ферментов, так и интеллектуальные проблемы, 

связанными с фундаментальной наукой и объединяясь вместе, они образуют 

прикладные разработки, которые на данный момент доминируют.[3] 

Биотехнология лежит в основе нашей жизни. Она не стоит на месте, и 
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каждый день развивается всѐ больше и активнее. Особое значение приобретает 

разработка рецептур и технологий новых видов продуктов высокой 

биологической ценности. [1]. 

При помощи биотехнологии можно решить большинство проблем для 

АПК: повысить урожайность, улучшить качество продукции, снизить цены и 

минимизировать от негативных воздействий на окружающую среду. 

Необходимо применять альтернативные методы ведения сельского хозяйства, 

которые будут основываться на разнообразном применении методик 

биотехнологической науки. 

Перспективы и возможности для использования новых научных 

исследований и разработок на благо человека и общества в области 

сельскохозяйственной биотехнологии можно будет достичь только при 

активном участии государства, правительства и его поддержки. Применение 

современных и перспективных биотехнологических методов в АПК принесут 

значимую стабилизацию сельскохозяйственного производства. 
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За последние годы ресторанный бизнес рос у всех как на дрожжах, во 

многом опережая темпы роста реальной экономики. Один за другим 

открывались новые заведения и параллельно им, и еще более быстрыми 

темпами, бывшие рынки превращались в модные гастропространства, где 

увеличивалось количество фуд- и гастромаркетов с высокой проходимостью. 

[2]. Но в условиях сложившейся ситуации в стране одной из самых 

чувствительных к кризису отраслей оказался общепит, в котором, по самым 

скромным оценкам, занято более 6 миллионов россиян. Рестораторы убеждены, 

что, когда карантин закончится, более половины заведений общепита 

не откроются и причиной этого станет недостаточное количество средств. 

В феврале 2020г. в ресторанный бизнес беда подкралась откуда не ждали. 

Все началось с распространения вируса COVID-19, добравшегося из китайского 

Ухань во все концы света. Уже в середине февраля рестораторы заметили 

определенное уменьшение трафика (на 5–10%), удивились, но не 

встревожились. Туристический поток из Европы начал стремительно 

сокращаться, испуганные коронавирусом россияне стали избегать посещений 

культурно-массовых мероприятий, а заодно и ресторанов. 

По подсчетам Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО), в начале марта 

2020г. выручка московских ресторанов снизилась более чем на 30%, а к концу 

месяца упала до 80%. В России отток гостей стал заметен в конце февраля- 

начале марта, он составил 10-20% к прошлому году, затем 50%. Процесс 

падения выручки и начала пандемии коронавируса привел к изменению меню и 

графиков работы персонала, закупок и остановил работу предприятий 

общественного питания. [3]. 

Общий кризис, вызванный как падением рубля из-за низкой цены на 

нефть, так и пандемией короновируса, больнее всего ударил по клиентскому 

бизнесу, и ресторанный стал в первых рядах.  

В период самоизоляции, рестораны всех регионов могли работать только 

в формате доставки блюд или обслуживания навынос. Почти 30% ресторанов 

планируют заморозить бизнес в условиях длительного карантина, а 9%- 

закрыться, такие результаты приводятся в совместном исследовании компании 

Data Insight и Delivery Club. Основным способом работы этого сектора стала 

доставка еды клиентам. В феврале эта услуга была доступна у 42% ресторанов 

по стране, а за март еще 18% организовали свою доставку или подключились к 
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внешней. 

Ресторанный бизнес в период пандемии страдает сразу от резкого, почти 

до нуля, сокращения продаж, в то время как расходы остаются на содержание 

и аренду помещений, персонал, рекламу, кредиты.  

Для эффективного внедрения инноваций, лица, ответственные за 

принятие таких решений, как в розничной сети, так и на предприятиях- 

производителях должны начать с множества шагов и методик [2]. 

В своем мартовском обращении к народу Владимир Путин заявил, что 

малому и среднему бизнесу нужно предоставить отсрочку по всем налогам, за 

исключением НДС, на ближайшие полгода, дать ему отсрочки по банковским 

кредитам на тот же срок, а также снизить в два раза размер страховых взносов 

для работников предприятий малого и среднего предпринимательства 

(МСП). Но отсрочка по платежам не освобождает от оплаты налогов, кредитов 

и выплат заработной платы сотрудникам в марте-апреле, поэтому не факт, что 

многим удастся сохранить свой бизнес к маю-июню. [1]. 

Большинство мер правительства, принятых для поддержки малого и 

среднего бизнеса, не распространяется на ресторанные проекты, так как из-за 

специфики бизнеса в них работает большое количество сотрудников. 

Поэтому рестораторы пытаются минимизировать свои издержки, речь 

идет о сокращениях работников. Большую часть расходов любого ресторана 

составляет фонд оплаты труда и аренда. Избавиться от арендной платы будет 

невозможно, если арендодатель не пойдет на уступки. С зарплатой проще, 

потому что, по большому счету она выплачивается часто «в серую». Но какой-

то минимум платить придется, чтобы сотрудники не разбежались. 

Лучшая стратегия ведения конкурентной борьбы - никогда не ставить 

конкуренцию выше интересов гостей, но данный постулат бизнеса был 

«задушен» новой реальностью-пандемией коронавируса. 

Подводя итоги и анализируя существующие экономические последствия 

сложившиеся в период пандемии можно сказать, что выжить смогут рестораны 

и кафе, которые сейчас переориентировались на работу навынос и доставку. 

Клиенты ждут полное открытие любимых заведений общепита не смотря ни на 

что, лишь бы не помешала вторая волна эпидемии, захлестнувший весь мир. 
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В Российской Федерации по данным Россельхознадзора четверть всей 

пищевой продукции является фальсифицированной. Вопросы качества и 

безопасности молока, как продукта ежедневного и массового производства, 

являются вопросами государственной значимости и требуют принятия мер с 

целью пресечения попыток выпуска некачественной продукции. 

Ключевые слова: фальсификация, молочная продукция, молоко. 

 

MILK FALSIFICATION 

Luneva A.V., Kobzeva R.S. 

Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilin 

 

According to the Rosselkhoznadzor, a quarter of all food products in the 

Russian Federation are falsified. The issues of quality and safety of milk, as a 

product of daily and mass production, are issues of state significance and require the 

adoption of measures to prevent attempts to produce low-quality products. 

Key words: falsification, dairy products, milk. 

 

Объем потребления молока и молочных продуктов увеличивается с 

каждым годом. Стремление удешевить сырье для производства молока и 

молочных продуктов объясняется желанием недобросовестных поставщиков и 

производителей увеличить прибыль, однако это, в первую очередь, негативно 

отражается на здоровье потребителей. По оценке Минпромторга на молочном 

рынке объем фальсификата варьируется от 20% до 30%, а по данным 

Россельхознадзора для отдельных категорий молочной продукции доля 

фальсификата достигает 50% [2]. 

Фальсифицированной пищевой продукцией называются пищевые 

продукты и продовольственное сырье, в том числе молоко и молочная 

продукция, которые умышленно изменены (подделаны) или имеют скрытые 

свойства и качества, информация о которых является заведомо неполной или 

недостоверной [5]. Фальсифированные продукты обладают пониженной 

пищевой и биологической ценностью и не отвечают потребностям организма в 

основных веществах; согласно Федеральному закону от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов» являются опасными, изымаются 

из оборота и подлежат утилизации или уничтожению [3]. 

В зависимости от приемов фальсификации молока можно выделить 

следующие виды фальсификации: 

 по наименованию продукта (например, за цельное молоко выдается 
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восстановленное или обезжиренное); 

 по содержанию основных показателей (жирность, сухой остаток, 

СОМО, кислотность и т.д.); 

 по составу исследуемого сырья. Чаще всего молоко разбавляют водой, 

обезжиренным молоком. Известковую воду и соду примешивают для 

избежания скисания молока. Для повышения густоты в молоко могут добавлять 

муку и крахмал; 

 по составу жировой фазы. Для фальсификации молочных продуктов 

широко используют добавки дешевых растительных жиров: соевого, 

пальмового, кокосового. Применение находят и заменители молочных жиров – 

смеси растительных жиров, подвергнутые модификации. 

Существуют различные методы обнаружения фальсификатов в 

зависимости от вида фальсификации молока. 

Прежде всего, экспертами оцениваются органолептические показатели 

молока (таблица 1). 
 

Таблица 1  Органолептические показатели молока 
 

Наименование показателя Результат исследования 

Внешний вид однородная жидкость белого цвета, имеется слегка 

желтоватый оттенок 

Запах приятный, специфичный 

Вкус приятный, слегка сластит 

Консистенция однородная, без хлопьев, тягучесть не наблюдается 
 

При разбавлении молока водой оно теряет желтоватый оттенок, 

приобретает синеватый оттенок, вкус становится менее выраженным, 

консистенция – водянистой. 

Существует достаточно быстрый метод выявления того факта, что молоко 

разбавлено водой. Сам факт разбавления молока водой, а также количество 

воды можно установить по криоскопической температуре, которая является 

постоянной величиной и для молока находится в пределах от - 0,55 до - 0,56°C. 

При добавлении 20 % воды, криоскопическая температура повышается до -

 0,44°C [4]. 

Следует отметить, что разбавление молока водой сопровождается 

изменением его показателей: уменьшается плотность молока, массовая доля 

сухого остатка, жира, белков и СОМО снижаются (таблица 2). 
 

Таблица 2  Изменение показателей качества молока (среднее значение)  

при фальсификации 
Показатель Молоко натуральное Молоко, разбавленное водой 

(добавление 10-20% воды) 

Массовая доля, % 

- жира 

- белков 

- СОМО 

 

3,9 

3,3 

8,6 

 

3,0 

2,7 

7,6 

Плотность, кг/м
3
 1028 1026 
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Определение перечисленных показателей осуществляют в строгом 

соответствии с требованиями ГОСТ, так: 

 массовую долю жира – ГОСТ 5867, ГОСТ 32255, ГОСТ 22760; 

 массовую долю белков – ГОСТ 23327, ГОСТ 25179, ГОСТ 32255;  

 массовую долю СОМО – ГОСТ Р 54761; 

 плотность – ГОСТ Р 54758, ГОСТ 3625. 

Для предохранения молока от скисания недобросовестные поставщики 

добавляют в него соду, перекись водорода, аммиак; наличие этих веществ 

также определяют по методикам, закрепленными ГОСТ: ГОСТ 24065, ГОСТ 

24066, ГОСТ 24067 соответственно. 

Следует отметить, что вдобавок к вышеперечисленным фальсификациям 

молока зачастую добавляется фальсификация информационная. В отдельных 

случаях в сопроводительной документации указываются недостоверные 

сведения о дате выработке, весе и качестве продукции [1]. 

В Федеральном законе «О техническом регулировании» контроль 

безопасности продукции заявлен важнейшей функцией государства. В России 

создана надлежащая нормативная база, которая содержит требования к 

обеспечению качества и безопасности молока. Улучшить ситуацию в молочной 

отрасли может усиление государственного контроля и надзора, достаточная 

координация деятельности контролирующих органов, существование строгой 

ответственности производителей за изготовление и сбыт фальсификата. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП 
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В данной статье приводится анализ условий и особенностей технологии 

хранения отдельных групп непродовольственных товаров. Приведены все 

условия, которые необходимо соблюдать при хранении конкретных групп 

товаров. Указаны возможные последствия при невыполнении указанных 

требований. Сделан вывод о необходимости внимательного отношения к 

товарам на протяжении всего времени их хранения.  

Ключевые слова: технологии хранения товаров, хранение товаров, 

отдельные группы товаров, требования к хранению товаров. 

 

FEATURES OF STORAGE TECHNOLOGY FOR SEPARATE GROUPS  

OF NON-FOOD PRODUCTS 

Nasirov Yu.Z. 
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This article provides an analysis of the conditions and characteristics of the 

storage technology of certain groups of non-food products. All the conditions that 

must be observed when storing specific groups of goods are given. Possible 

consequences are indicated in case of failure to comply with these requirements. The 

conclusion is drawn about the need for careful attention to goods throughout the 

entire time of their storage. 

Key words: technologies of storage of goods, storage of goods, individual 

groups of goods, requirements for storage of goods. 

 

Актуальным сегментом в экономике Российской Федерации, связанным с 

переходом на рыночные отношения, является увеличение объема рынка 

потребительских товаров, расширение их ассортимента, в частности, из-за 

резкого повышения доли импортных товаров на отечественном рынке. Облик 

торговых предприятий и характер их деятельности изменился благодаря 

изменению форм собственности. Активная интеграция России в мировой рынок 

привела к появлению новых требований к маркировке продукции, хранению 

потребительских товаров и штриховому кодированию, что, на сегодняшний 

день, соответствует мировым стандартам. 

Согласно требованиям, все товары, которые размещаются на хранение, 

подвергаются группировке по принципу однородности режимов хранения. 

Происходит это с учетом их свойств (физико-химических, биологических), 

предъявляемых санитарно-гигиенических требований, особенностей товарного 

соседства [1,2]. 
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К помещениям для хранения тканей и текстильных товаров, помимо 

обычных требований – сухости, чистоты, возможности проветривать, - 

предъявляется еще ряд условий. Такого рода товары должны быть защищены 

во время хранения от воздействия прямых солнечных лучей и повышенной 

температуры. Влияние этих факторов приводит к деформации волокон и их 

высыханию, выцветанию – в результате ткань не может быть использована по 

назначению.Помещения, в которых присутствует влажность, являются 

непригодными для хранения текстильных товаров, так как подобные условия 

способствуют развитию микроорганизмов в ткани. Именно поэтому доступ 

естественного света должен иметь место – это помогает бороться с их 

развитием. Особое внимание уделяется поверхностям – они должны быть 

гладкими. Любые нарушения этого требования приводят к скапливанию пыли. 

Способ хранения рулонов также немаловажен – ткани должны накрываться 

чем-либо (специальной плотной тканью или бумагой) с целью предотвращения 

негативного внешнего воздействия. В случае, если ткань хранится довольно 

продолжительное время, ее необходимо периодически осматривать, 

перекладывать. Особое внимание в подобной ситуации уделяется несезонным 

тканям: их следует очистить от пыли, обработать от вредителей 

соответствующими средствами [3].Для удобства текстильные изделия стоит 

размещать по группам (артикул, рисунок, расцветка, тип волокна и т.д.). 

Швейные товары включают изделия, получаемые с помощью стежков, 

строчек и швов. Их делят на одежду, которая покрывает тело человека, и на 

изделия, не относящиеся к одежде: постельное и столовое белье, изделия 

спортивного и туристского назначения и инвентаря (палатки, спальные мешки, 

рюкзаки), чехлы для приборов и т.д.В случае с этой категорией товаров, 

актуальными остаются требования, предъявляемые к хранению тканей и 

текстильных изделий: защита от попадания прямых солнечных лучей, 

попадания пыли и загрязнений, обработка от порчи молью.В зависимости от 

вида товара существует несколько вариантов хранения таких изделий:с 

использованием вешалок/кронштейнов (пальто, пиджаки, плащи, платья и 

костюмы);в первичной упаковке (блузки, рубашки, белье);без первичной 

упаковки – стопками/пачками (изделия из льняных и х/б тканей, головные 

уборы).Все швейные товары необходимо держать закрытыми плотной тканью 

или бумагой. 

Трикотажные товары — это полотна и готовые изделия, выработанные из 

пряжи и нитей ручным или машинным способом или изготовленные из 

трикотажного полотна в условиях трикотажного и швейного производства. 

Трикотажные изделия хранят в чистых, сухих, хорошо проветриваемых 

помещениях. Защищают от воздействия прямых солнечных лучей, от моли. 

Трикотажные изделия хранят рассортированными по видам, моделям, 

размерам, ростам и другим признакам; размещают, как правило, на полках 

(стеллажах) или в ящиках. 

К пушно-меховым и овчинно-шубным товарам относятся разнообразные 

меховые и овчинно-шубные изделия, изготовленные из натуральных меховых и 
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овчинных шкур, а также искусственного меха; невыделанные и выделанные 

шкуры и шкурки от пушных, морских зверей, домашних и с/х животных. 

Хранят в сухом проветриваемом помещении с относительной влажностью 60-

70%. Складские помещения подвергают специальной обработке против моли и 

кожееда. Периодически изделия осматривают, выколачивают, чистят. Данный 

вид товаров имеет классификацию по видам меха, видам изделия; существуют 

разные способы хранения изделий: с использованием вешалок и кронштейнов 

(пальто, жакеты). Также возможно хранение в сложенном виде: вдвое с 

подвернутым воротником; в коробках на полках (меховые головные уборы, 

головные уборы из малоценного меха). Как правило, в этом случае коробки 

оснащены специальными гнездами для головных уборов; в сложенном виде на 

полках/стеллажах (воротники, горжетки). 

Для предохранения швейных, трикотажных, пушно-меховых, овчинно-

шубных товаров и головных уборов от пыли и действия солнечных лучей 

вешалки и кронштейны в складских помещениях магазинов должны 

закрываться чехлами из ткани, полиэтиленовой пленки; пачки с изделиями 

закрываться бумагой, а стеллажи завешиваться шторами. При длительном 

хранении все перечисленные товары во избежание их слеживания, повреждения 

вредителями периодически перекладываются, просушиваются, очищаются от 

пыли [2]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что хранение 

непродовольственных товаров, как правило, организовано по товарным 

группам. В случае с любой из групп необходимо соблюдать требования, 

предъявляемые к гигиене помещения, следовать температурным нормам, 

нормам освещенности, влажности; тщательно следить за состоянием товара на 

протяжении времени хранения. Также размещая товары на хранение, 

необходимо учитывать длительность их хранения, очередность поступления и 

подачи в торговый зал.  
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В статье представлен анализ логистического подхода к синхронизации 

взаимодействия смежных видов транспорта. Сформулирован вывод о 

необходимости создания национальной системы логистических центров как 

базыдля увеличения эффективности взаимодействия смежных видов 

транспорта в национальной экономике Российской Федерации. 
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This article presents an analysis of the logistic approach to synchronizing the 

interaction of related modes of transport. The conclusion is formulated on the need to 

create a national system of logistics centers as a basis for increasing the efficiency of 

interaction of related modes of transport in the national economy of the Russian 

Federation. 
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На сегодняшний день в транспортной системе Российской Федерации 

сложилась крайне неблагоприятная обстановка. Несогласованность действий в 

процессе перевозок приводит к серьезным экономическим потерям, что, в свою 

очередь, касается почти всех участников цепи оказания транспортных услуг и 

продвижения товаров. 

Особенно остро ситуация проявляется при взаимодействии 

автомобильного транспорта, железных дорог, морского транспорта и порта, что 

не способствует привлечению международных поставок [1]. 

Значимыми причинами несогласованности вышеперечисленного вида 

транспорта при совместной работе заключается в том, что: отсутствие 

отдельной организации (структуры), способной контролировать синхронное 

взаимодействие видов транспорта; изначальная идея создания портов – 

исключительно прием товаров; исходя из этого – отсутствие вблизи уже 

существующих портов каких-либо элементов инфраструктуры, позволяющих 
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взаимодействовать комплексно; факт неспособности портов и припортовых 

станций работать в системе с другими видами транспорта выяснился 

относительно поздно; отсутствие единой информационной среды, в рамках 

которой можно было бы организовать своевременное планирование 

синхронного взаимодействия видов транспорта. 

Конечно, подобного рода нарушений синхронности возникают не только 

в портах, но и на пограничных переходах, иных транспортных узлах и 

масштабных промышленных зонах. Именно поэтому контроль ситуации и 

решение проблем необходимо проводить на всех точках взаимодействия 

транспорта. 

Мировая практика организации процесса транспортирования товаров на 

сегодняшний день основывается на функционировании мультимодальных 

логистических центров, который размещается в общесетевом 

(мультимодальном) транспортном узле и обслуживает несколько видов 

транспорта при совмещении технологии грузопереработки на терминалах, 

входящих в его состав [1]. Это позволяет не только обеспечить взаимодействие 

видов транспорта, но и максимально снизить издержки в логистической 

цепочке [2].  

Стоит отметить, что в целом задача логистических центров – не только 

обеспечение функционирования каких-либо отдельных компаний, а больше 

направленность на все этапы процесса поставки [3]. Для соответствия правил 

свободной конкуренции, данные центры должны быть открытыми, таким 

образом, обеспечивая доступ компаниям, занимающимся различными видами 

деятельности. 

Для гарантии согласованности совместных действий и коммерческой 

кооперации, важным элементом является тот факт, чтобы логистический центр 

управлялся независимой и единой юридической структурой. Важным моментом 

также является то, что основываться деятельность такого центра должна на 

европейских стандартах, необходимых для обеспечения сбалансированных 

транспортных решений. 

Из этого следует, что в целом наблюдается тенденция непрерывного 

совершенствования технологии транспортирования, связанная с перевозкой 

грузов по мультимодальным транспортным коридорам Основополагающими 

элементами логистической инфраструктуры становятся мультимодальные 

транспортно-логистические центры, обеспечивающие синхронное 

взаимодействие всех видов транспорта и других участников транспортно-

логистического процесса, рассматриваемые как стратегические точки роста 

экономики страны. 
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Аннотация: В статье освещены методы использования кормового 

пробиотика «Пионер» в стартовых кормах для карповых рыб. Что позволяет 

повысить биологическую и пищевую ценность выпускаемой продукции. 

Использование кормового пробиотика при выработке продукта придает ему 

функциональную направленность. 
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Abstract: the article highlights the methods of using the feed probiotic 

"pioneer" in starter feeds for cyprinid fish. This allows you to increase the biological 

and nutritional value of the products. The use of a feed probiotic in the development 

of a product gives it a functional orientation. 
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Пробиотиками называют препараты в основе которых содержаться живые 

микробные культуры, используемые для модификации микробного ценоза при 

профилактике и лечении большого количества заболеваний, соотносящихся с 

дисбиотическими состояниями. Пробиотики оказывют серьезную помощь при 

послестрессовой адаптации (бонитировка, резкая смена температурного 

режима, применение антибиотиков), улучшая сопротивляемость рыбы к 

патогенной микрофлоре; повышают работоспособность пищеварительной 

системы благодаря дополнительному количеству ферментов, попадающих в 

пищеварительный тракт. Благодаря регулировке микробоценоза 

пищеварительного тракта, пробиотики оказывают существенное влияние на 

усвоение питательных веществ, при этом уменьшаются затраты кормов, корма 

становятся более эффективными, а их использование выгодным. 

Нужно учесть способности некоторых штаммов пробиотиков 

значительно улучшать экологическую (относясь к деструкторам сложных 

органических компонентов) составляющую водоемов, увеличивая 
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конкурентоспособность рыбоводческих ферм за счет продуцирования 

органической продукции. Изменение в лучшую сторону эпизоотической 

ситуации связано с понижением вероятности возникновения в экосистеме 

штаммов устойчивых к антибиотикам благодаря полному отказу или 

существенному снижению использования антибиотиков в хозяйстве. 

Перспективным направлением являеется использование в рыбоводстве 

готовых кормов с включением спорообразующих пробиотических культур, а 

также пробиотиков на основе спорообразующих бактерий. Штаммы p.Bacillus, 

в стадии споры устойчивы к высокотемпературным воздействиям и 

переживают процессы экструдирования, гранулирования, экспандирования. 

Покоящаяся споровая стадия позволяет этим пробиотикам иметь более 

длительные сроки хранения, без опасности потери свойств. В коммерческих 

препаратах используют в основном штаммы, относимые к двум видам Bacillus 

Subtilis и Bacillus licheniformis. Они относятся к транзиторной микрофлоре, а 

значит, не должны заселять пищеварительный тракт. Их функция – 

стабилизировать естественную микрофлору организма и самостоятельно 

элиминироваться в ЖКТ. Для создания пробиотиков интересным свойством 

споровых является ингибирование болезнетворных бактерий за счет 

дипиколиновой кислоты, способность многих штаммов бацилл к 

продуцированию экзоцеллюлярных аминокислот и их витаминов. Пробиотики 

серии «Субтилис» являются бинарными препаратами,включая в свой состав 

Bacillus Subtilis и Bacillus licheniformis. Штаммы могут занимать различные 

экологические ниши, что дает эффект синергизма и увеличивает эффективность 

данного препарата по сравнению с препаратами на основе монокультуры. 

Для поддержания иммунитета рыбы используются как неспецифические 

так и специфические механизмы защиты. К первым относят 

конституциональную резистентность. Врожденные билогические особенности, 

которые относятся к констициональным, передаются по наследству. К 

физическим факторам конституциональной резистентности относятся 

эпителиальные барьеры, к химическим – ионы и низкомолекулярные 

соединения (супероксидные продукты, ионы галогенов, водорода, жирные 

кислоты, фактор активации тромбоцитов). 

Фагоцитарная - это еще одна неспецифическая система защиты. 

Фагоцитоз является разновидностью эндоцитоза, при которой эукариотической 

клеткой уничтожаются достаточно объемные частицы (микробы, эндогенные 

клетки), помещаемые в фагосому для последующего их переваривания. 

Активность у нейтрофилов, моноцитов и макрофагов более выражена. 

В пищеварительном тракте микрофолора имеет сещественную роль, как 

как для иммунитета, так и для общего метаболизма в организме. Микрофлора, 

играет важную роль в качестве барьера от проникновения инфекционных 

заболеваний в организм хозяина. Кроме того, благодаря своим 

ферментативным свойствам участвует в переработке значительного количества 

органических веществ, синтезирует белки, полипептиды, аминокислоты, 

антибиотики, витамины и другие ценные метаболиты. 
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Большое количество проведенных исследований указывают на то, что 

массовый характер заболеваний связан с выращиванием рыбы по 

промышленной технологии, а причина с серьезными изменениями кишечной 

микрофлоры, которые обусловлены прибавлением количества едениц условно – 

патогенной микрофлоры при параллельном вытеснении из кишечника бактерий 

рода Subtilis. 

Поэтому главной задачей нашего исследования являлось изучение 

качественного и количественного состава микрофлоры кишечника при 

добавлении кормовых пробиотиков. 

Бактерии B.subtilis выделяют вещества, которые подавляют развитие 

патогенных и условно – патогенных микроорганизмов, что и обуславаливает их 

терапевтический эффект, а также стимулируют рост сапрофитов, в том числе 

нормальной микрофлоры кишечника. 

Расщепление белков, жиров, углеводов, клетчатки, с помощью 

ферментов, продуцируемых B. subtilis и/или B. licheniformis способствует 

лучшему пищеварению а также усвоению пищи, очистке ран и очагов 

воспаления. 

У взрослых особей карпа после добавления к корму кормового 

пробиотика «Пионер» количество бактерий рода Subtilis увеличилось в 22 раза, 

с 1 % до 20 %.  
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Помимо этого, замечено наличие бактерий рода Aeromonas, которые 

являются обычными представителями микробиоценоза пресноводных рыб, в 

том числе и карповых. Литературные данные (Панин А.А., Малик Н.И., 

Вершина И.Н., 2002) говорят о том, что подобные изменения соотношения 

микроорганизмов кишечника являются признаками положительной динамики и 

служат основой для усиления иммунных свойств организма.  

Через 60 суток после начала кормления отмечены существенные 
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изменения в численности микрофлоры кишечников двухгодовика в отличии от 

1 этапа исследований. Резко возросла – более чем в 160 раз – численность 

бактерий рода subtilis у двухгодовиков опытных вариантов (рис.). 

Таким образом, введение в рацион биокорма «Пионер» способствует 

наиболее благоприятному развитию бактерий рода Subtilis являющихся 

облигатными для многих видов рыб, и в большей степени подверженными к 

подавлению при кормлении искусственными кормами. 
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В прудовом рыбоводстве увеличение товарной продукции при 

использовании удобрений это лишь начальное звено, а не конечная цель для 
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повышения продуктивности водоемов и получения конечного продукта - рыбы. 

Повысить рыбопродуктивность возможно благодаря улучшению 

микробиологического состава прудов. 

Технология воздействия вносимых удобрений на водоемы достаточно 

сложна. Избыточное добавление удобрений приводит к чрезвычайно бурному 

развитию водорослей, поэтому нужно сначала выявить, какие удобрения 

способствуют скачкообразному росту планктона в водоеме. Внесение 

удобрений безопасно лишь в том случае, если концентрация того или иного 

биогенного компонента в воде ниже концентрации, необходимой для 

преобладающих видов водорослей, использование удобрений может привести к 

увеличению развития планктона [1, 2]. 

Целью настоящих исследований явилось изучение возможность 

использования кормового пробиотика как одного из компонентов 

биологических удобрений для повышения рыбопродуктивности прудов расчета 

экономического эффекта от его применения. 

Для исследования выбран пробиотический препарат «Пионер» - это 

порошкообразный препарат, в состав которого входят микробные массы 

микроорганизмов Bacilus Subtilis, Lactobacillus acidophilus 43c, Lactococcus 

lactis subsp.lactis 574, Lactococcus lactis subsp.lactis 1704-5, Bifidobacterium 

animalis 83. 

Перечисленные бактерии, которые входят в состав препарата «Пионер», 

являются основными звеньями трофической системы, как в виде продуцентов 

первого трофического уровня, так и редуцентов. 

Для проведения бонитеровки внутренних водоемов необходимо оценить 

качество воды и качество почвы. Все это необходимо чтобы определить 

требуемые мероприятия по мелиорации, а также рассчитать возможную 

продуктивность водоема. Мелиорация позволит улучшить абиотические и 

биотические условия выращивания рыбы. 

Сейчас огромную популярность получило использование кормовых 

пробиотических препаратов для кормления карповых и других пресноводных 

рыб в прудовых хозяйствах. Оборотной стороной интенсификации 

производства рыбы является ухудшение гидрохимических показателей 

водоема, в результате того, что часть корма остается не съедается и остается на 

дне, она представляет собой субстрат для развития патогенной микрофлоры. 

Мы провели исследования о влиянии пробиотических препаратов 

«Биокорм «Пионер»», «Биолан» и «ПробиПак» как на гидрохимические 

показатели водоема, так и на количественные показатели резистентной 

микрофлоры кишечника карпа. 

Первичная оценка качества воды в водоеме заключалась в определении ее 

температуры и органолептических характеристик.  

Измерение температуры воды осуществляли для изучения тепловых 

загрязнений водоема. Измерения проводились не менее 100 метров друг от 

друга. 

При исследовании температура воды изменялась в пределах 15,4. . 
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.23,8°С, величина рН – 7,9… 8,7, жесткость – 5,4. ..6,1 мг – экв/л, содержание 

нитритов – 0,002… 0,026 мгN/л, нитратов – 0, 03… 0,22 мгN/л, ионов аммония 

– до 0,292 мгN/л. Концентрация кислорода в воде за весь период выращивания 

была оптимальной – не менее 5,2 мг/л, содержание органических веществ не 

превышало допустимых значений: бихроматная окисляемость – 33,9…38,1 

мгО/л, перманганатная окисляемость – 11,5. ..13,52 мгО/л. 

 

 

 

Проведенные исследования показали, что использование в кормах 

пробиотических добавок, существенно улучшает гидрохимические показатели 

водоема. 

Также было установлено понижение мутности воды на 15%, понижение 

концентрации углекислого газа на 20%, изменение других показателей в 

лучшую сторону, большая часть которых отображены на графике. 

Применение пробиотиков «Биолан» и «ПробиПак» существенного 

влияния на показатели воды в прудах не оказали. 

Исходя из вышеизложенного, можно прейти к заключению, что 

использование пробиотика «Биокорм «Пионер»» в кормах для карповых и 

пресноводных рыб, благоприятно сказывается на гидрохимических показателях 

водоема. Что ведет к уменьшению затрат на мелиорацию и известкование 

водоемов. 

Технология биологического удобрения и восстановления биологического 

баланса водоемов с использованием пробиотика «Пролам» экологически 

безопасно снижает внутреннюю органическую и биогенную нагрузку на водоем 

за один вегетативный сезон, что создает условия для биологической 

реабилитации водоема. 

Технология применения данного пробиотика является новейшей 

альтернативой существующим методам увеличения естественной кормовой 

базы в прудовом рыбоводстве, так как все процессы, которые он вызывает в 

водоѐме, направлены на улучшение качества воды, увеличение в ней 

растворенного кислорода, уничтожение патогенных бактерий, лечение и 

профилактику инфекционных и паразитарных болезней рыб, за счет целого 

комплекса микроорганизмов, входящих в состав пробиотика «Пионер». Метод 

https://биотехагро.рф/prolam
https://биотехагро.рф/prolam
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применим для любого пресноводного водоѐма, в т. ч. прудов, озер. 

Анализируя полученные показатели зоопланктона, свидетельствующие о 

положительном влиянии пробиотика на развитие водных беспозвоночных, а 

также целесообразности использования в качестве стимулятора развития 

естественной кормовой базы в рыбовырастных водоемах при незначительных 

материальных затратах, делаем вывод о экономически выгодном и правильном 

биологическом решении при искусственном выращивании рыбы. 
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Мука – основной продукт переработки зерна и она имеет 

первостепенное значение в снабжении населения продуктами первой 

необходимости, так как используется для выработки стратегически 

необходимого для нашей страны хлеба. 
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Flour is the main product of grain processing and it is of paramount 
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importance in supplying the population with essential products, as it is used to 

produce bread strategically necessary for our country. 

Key words: Flour, quality, food industry, honeycomb, sample, quality. 

 

Введение. В России хлебобулочные изделия являются основным 

продуктом стратегического назначения, а сам хлеб занимает одно из первых 

мест в питании населения нашей страны. Поэтому очень важно расширять 

ассортимент этой продукции в современных условиях нашей страны.  

Главным фактором, который влияет на качество хлебобулочной 

продукции, является качество муки. Мука это продукт, получаемый 

измельчением до порошкообразного состояния зерна злаков.  

Мукомольная промышленность одна из крупнейших отраслей пищевой 

промышленности, которая вырабатывает муку для розничной торговли, а также 

для хлебопекарной, кондитерской и других отраслей.  

Появление на рынке различных сортов муки, упрощенных подходов к 

технологии переработки зерна, ослабление контроля за качеством зерна и муки 

привели к повсеместному снижению потребительских свойств продукции 

вырабатываемых на небольших мельницах, как правило, используемых 

простейшие технологии [2].  

За счет этих факторов малые мельницы имеют возможность значительно 

удешевлять свою муку и при отсутствии надлежащего контроля за качеством 

предлагать ее хлебозаводам по ценам более низким, чем технологически 

оснащенные заводы, вырабатывающие муку различных сортов строго по 

государственному стандарту, что и привело к резкому снижению производства 

качественной муки. 

Так как мука занимает первостепенное место в производстве 

хлебобулочных изделий, именно пшеничная мука, на ее долю приходится более 

70 % всей продукции мукомольной промышленности. В розничной торговле 

она занимает основное место, так как ее продажи в несколько раз превышают 

продажи муки других видов [1]. 

Цель и задачи. Актуальность выбранной темы объясняется тем что, в 

последнее время главными задачами производителей является оптимизация 

производства, расширение ассортимента и увеличение рентабельности и 

конкурентоспособности, что сказывается на качестве выпускаемого продукта. В 

связи с вышеизложенным, данная тема исследования представляет как 

научный, так и практтический интерес. 

Исходя из всего вышесказанного, нами была определена цель и предмет 

исследований.  

Предмет исследования - мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта 

произведенная по ГОСТ 26574-2017. 

Цель работы заключается в изучении качества пшеничной хлебопекарной 

муки высшего сорта, реализуемой в магазинах города Волгоград.  

Для выполнения поставленной цели в необходимо решить следующие 

задачи: 
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- исследовать органолептические показатели качества пшеничной муки 

высшего сорта; 

- исследовать физико-химические показатели качества пшеничной муки 

высшего сорта. 

Для наших исследований мы изучили весь ассортимент хлебопекарной 

муки высшего сорта, реализуемой в магазинах города Волгоград и отобрали 

пять образцов, которые пользовались наибольшим покупательским спросом. 

Образец № 1 - мука «Макфа» пшеничная хлебопекарная, сорт высший. 

Масса нетто - 1 кг, пищевая ценность: углеводы - 70,6 г, белки -10,3 г, жиры -

1,1 г. Энергетическая ценность 334 ккал. Срок хранения - 12 месяцев. 

Обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен продукт - ГОСТ 

26574-2017.  

Образец № 2 - мука «Карповская» пшеничная хлебопекарная, сорт 

высший. Масса нетто - 1 кг, пищевая ценность: углеводы - 71,0 г; белки - 10,0 г; 

жиры - 1,0 г. Энергетическая ценность 330 ккал. Срок хранения - 12 месяцев. 

Обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен продукт - ГОСТ 

26574-2017.  

Образец № 3 - мука «Сарептская мельница» пшеничная хлебопекарная, 

сорт высший. Масса нетто - 1 кг, пищевая ценность: углеводы - 67,2 г; белки - 

11,1 г; жиры - 1,3 г. Энергетическая ценность 336. Срок хранения - 12 месяцев. 

Обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен продукт - ГОСТ 

26574-2017.  

Образец № 4 - мука «Макарна» пшеничная хлебопекарная, сорт высший. 

Масса нетто - 1 кг, пищевая ценность: углеводы - 70,6 г; белки - 10,3 г; жиры - 

1,1 г. Энергетическая ценность 334 ккал. Срок хранения - 12 месяцев. 

Обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен продукт - ГОСТ 

26574-2017.  

Образец № 5 - мука «Аладушкин» пшеничная хлебопекарная, сорт 

высший. Масса нетто - 1 кг, пищевая ценность: углеводы -71,0 г; белки - 10,0 г; 

жиры - 1,0 г. Энергетическая ценность 330 ккал. Срок хранения - 12 месяцев. 

Обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен продукт - ГОСТ 

26574-2017.  

При изучении потребительской маркировки пшеничной муки, было 

установлено, что маркировка исследуемых образцов полностью соответствует 

требованиям ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза 

«Пищевая продукция в части ее маркировки». Затем была проведена 

органолептическая оценка качества исследуемых образцов (табл. 1).  

Данные таблицы свидетельствуют о том, что исследуемые образцы 

пшеничной муки высшего сорта имеют сходства по цвету, запаху и вкусу. 

Исследуемый образец №3 мука высшего сорта «Сарептская мельница», имеет 

слабожелтый оттенок, что не является дефектом. Результаты 

органолептической оценки позволяют сделать вывод о правильности 

технологии производства. Никаких отклонений от нормативного документа - не 

выявлено, и представленные образцы полностью соответствуют требованиям 
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по ГОСТ 26574-2017 «Мука пшеничная. Общие технические условия». 
 

Таблица 1 – Органолептическая оценка качества образцов пшеничной 

хлебопекарной муки высшего сорта 
 

Н
аи

м
е-

н
о
в
ан

и
е Требования 

ГОСТ 52189-

2003 

Фактические показатели 
Образец 

№1 

«Макфа» 

Образец 

№2 

«Карповская» 

Образец №3 

«Сарептская 

мельница» 

Образец 

№4 

«Макарна» 

Образец 

№5 

«Аладушкин» 

Ц
в
ет

 белый или 

белый с кре-

мовым оттен-

ком 

белый белый с 

кремовым 

оттенком 

белый со 

слабо 

желтым 

оттенком 

белый белый с 

кремовым 

оттенком 

З
ап

ах
 

свойственный 

пшеничной 

муке, без по-

сторонних за-

пахов, не 

затхлый, не 

плесневый 

свойствен

ный пше-

ничной 

муке, све-

жий, 

приятный 

свойствен-

ный пше-

ничной 

муке, без 

посторон-

них запахов 

свойствен-

ный 

пшеничной 

муке, без 

посторон-

них запа-

хов, не 

затхлый, не 

плесневый 

свойст-

венный 

пшенич-

ной муке, 

свежий, 

приятный 

свойствен-

ный 

пшеничной 

муке, без 

посторонних 

запахов 

В
к
у

с 

свойственный 

пшеничной 

муке, без 

посторонних 

привкусов, не 

кислый, не 

горький 

свойствен

ный 

пшеничн

ой муке, 

без 

посторон

них 

привкусо

в; при 

разжевыв

ании 

хруста не 

наблюдае

тся 

почти 

пресный, 

без 

посторонни

х привкусов; 

при 

разжевыван

ии хруста не 

наблюдается 

свойственн

ый 

пшеничной 

муке, без 

посторонн

их 

привкусов; 

при 

разжевыва

нии хруста 

не 

наблюдает

ся 

свойствен

ный 

пшенично

й муке; 

при 

разжевыв

ании 

муки 

хруста не 

наблюдае

тся 

свойственны

й 

пшеничной 

муке, без 

посторонних 

привкусов. 

При 

разжевыван

ии муки 

хруста не 

наблюдается 

 

Коэффициент весомости – это очень важный показатель, который 

помогает при органолептических исследованиях определить наиболее точную 

оценку качества исследуемым образцам [2, 3].  

Коэффициент весомости используется в связи с различной значимостью 

единичных показателей в общественном восприятии товарного качества 

продукта. Он является количественной характеристикой значимости 

показателей. 

В определении органолептических показателей качества муки 

участвовали 10 человек, каждому из которых был выдан дегустационный лист 

для заполнения и выставления баллов по каждому показателю 

соответствующего образца пшеничной муки высшего сорта. При этом 

наименования образцов пшеничной муки высшего сорта были зашифрованы, 

что исключило момент субъективизма. 
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Коэффициент весомости определяли методом ранжирования, при этом 1–

й ранг присваивался самому важному показателю; 2–й следующему и т.д. Для 

установления коэффициента весомости был использован ряд чисел от 0 до 10. 

Исходя из этого показателю получившему ранг 1–й, присваивался наивысший 

коэффициент весомости. Коэффициент весомости следующего по важности 

показателя определялся как доля важности первого показателя. 

Затем определили коэффициенты весомости (mi) пшеничной муки 

высшего сорта, по формуле:  

im
=




 


n

i

r

j
ij
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i
ij

M

M

1 1

1
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где: 
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– сумма рангов каждого показателя; 


 

n

i

r

j
ijM

1 1

– сумма рангов всех показателей. 

Получили значения коэффициентов весомости для каждого показателя 

соответственно: mцвет= 56: 100=0,56; mзапах=25:100=0,25; mвкус=19:100=0,19. 

Используя результаты оценки качества пшеничной муки высшего сорта и 

значения коэффициентов весомости, рассчитали комплексный показатель 

качества по формуле: 

qm i

n

i
i

Q 
1

 (2) 

где:  

mi – коэффициент весомости каждого показателя;  

qi – относительный показатель качества. 

Имея все необходимые данные рассчитали комплексный показатель 

качества: 

Образец №1: Q1= 9,6 0,56 + 9,2 0,25 + 8,8 0,19 = 9,3; 

Образец №2: Q2= 9,6 0,56 + 9,4 0,25 + 9,4 0,19 = 9,5; 

Образец №3: Q3= 8,4 0,56 + 9,6 0,25 + 9,0 0,19 = 8,8; 

Образец №4: Q4= 10  0,56 + 9,8 0,25 + 9,6 0,19 = 9,8; 

Образец №5: Q5= 9,8 0,56 + 9,2 0,25 + 9,4 0,19 = 9,5. 

Значения среднего и комплексного показателей для каждого образца 

представлены в таблице 2.  

Из данных таблицы 2 видно, что наилучший результат по комплексному 

показателю качества показал образец №4 – пшеничная мука высшего сорта 

«Макарна», изготовитель ООО «Волгоградская мельница» - 9,8 баллов, что 

соответствует отличному уровню качества, а наименьшее количество баллов 

набрал образец №3 –пшеничная мука высшего сорта «Сарептская мельница» 
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изготовитель ООО «Сарептская мельница» – 8,8 баллов, что соответствует 

хорошему уровню качества. 
 

Таблица 2 - Значения среднего и комплексного показателя качества 
 

Показатели Образец 

№1 

Образец 

№2 

Образец 

№3 

Образец №4 Образец №5 

Цвет 9,6 9,6 8,4 10,0 9,8 

  Запах 9,2 9,4 9,6 9,8 9,2 

Вкус 8,8 9,4 8,8 9,0 9,4 

Комплексный 

показатель 

9,3 9,5 8,8 9,8 9,5 

 

Результаты физико–химических исследований образцов представлены в 

таблице 3, фактические значения показателей образцов пшеничной муки 

высшего сорта, представляют собой среднее арифметическое двух 

параллельных исследований.  
 

Таблица 3 – Физико–химические показатели качества пшеничной муки 

высшего сорта  
 

 

Показатели 

Требовани

я ГОСТ 

26574-2017 

Образец 

№ 1 

Образец 

№ 2 

Образец 

№ 3 

Образец 

№ 4 

Образец 

№ 5 

Количество 

клейковины, %  

не менее 

28,0 
31,0 30,0 28,0 31,0 29,0 

Влажность, % не более 

15,0 
12,6 11,7 14,6 13,3 13,5 

Зольность в 

пересчете на 

сухое вещество, % 

не более 

0,55 
0,40 0,43 0,47 0,42 0,45 

Металломагнитна

я примесь, мг в 2 

кг муки; размером 

отдельных частиц 

в наибольшем 

линей-ном 

измерении 0,3 мм 

и (или) массой не 

более 0,4 мг  

не более 

3,0 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

Зараженность 

вредителями 

не 

допускаетс

я 

не 

обнаруж

ено 

не 

обнаруже

но 

не 

обнаруж

ено 

не 

обнаруже

но 

не 

обнаруже

но 
 

Из данных таблицы 3 видно, что исследуемые образцы пшеничной 

хлебопекарной муки высшего сорта, соответствуют требованиям ГОСТ 52189–

2003 «Мука пшеничная. Общие технические условия» по физико–химическим 

показателям, что свидетельствует о правильной технологии производства муки 

и о соблюдении условий и сроков ее хранения.  

Содержание примесей в муке ограничивается нормами, которые 

представлены в ГОСТ 26574-2017 «Мука пшеничная. Общие технические 
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условия». Зараженность амбарными вредителями не допускается. Таким 

образом, все исследуемые образцы муки соответствуют ГОСТ 26574-2017 и не 

имеют никаких отклонений от нормативов. 

В результате исследований, отмечено, что по органолептическим и 

физико–химическим показателям образцы пшеничной хлебопекарной муки 

отвечали требованиям заявленного ГОСТа и обладали хорошими 

потребительскими свойствами. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЫБЫ, ПОСТУПАЮЩЕЙ НА 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ АЗОВСКОГО РАЙОНА 

Соловьев Н.А., Федоров Н.М., Гак Ю.М. 

ФБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В статье рассматриваются вопросы качества рыбосырья 

поступающего на предприятия по переработке рыбы. Основное внимание 

уделяется микробиологическим показателям свежей и замороженной рыбы. 

Ключевые слова: рыба, органолептические исследования, рН, 

пероксидаза, сероводород, микробиологические показатели.  
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The article deals with the quality of fish raw materials supplied to fish 

processing enterprises. The main focus is on microbiological indicators of fresh and 

frozen fish. 

Key words:fish, organoleptic studies, pH, peroxidase, hydrogen sulfide, 

microbiological indicators. 
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Введение. Рыба относится к скоропортящимся продуктам.С развитием 

человеческого общества, проблемы биологической безопасности при ее 

переработке с каждым годом возрастают, поскольку усовершенствуются 

технологии, многие предприятия внедряют в производство систему 

безопасности НАССП, появляются новые требования нормативной 

документации [1]. Поэтому обеспечение биологической безопасности 

рыбосырья является одним из основных факторов, определяющих качество 

рыбной продукции, а следовательно и здоровья людей [2,3]. 

Цель исследования. Оценить качество и биологическую безопасность 

рыбы, как сырья, поступающего азовские предприятия по переработке рыбы. 

Материал и методы исследования. Исследования проводили в 2019 

году на предприятиях по переработке рыбы малой и средней мощности и, в 

условиях в ветеринарной лаборатории Азовского филиала ГБУ РО «Ростовская 

облСББЖ с ПО». Материалом служила снулая и охлажденная рыбаиз 

искусственных (прудовых, садковых и бассейновых хозяйств) и в меньшей 

степени из естественных водоѐмов (тоневые участки реки Дон и побережье 

Таганрогского залива), а также замороженные тушки рыба при (-18 
0
С).доставленные из рыбоведческих хозяйств Краснодарского края и 

Астраханской области (потрошѐнные, без голов)в замороженном состоянии в 

виде блоков завернутых в целлофановую пленку. Паразитологическое 

исследование проводили для обнаружения живых личинок паразитов, опасных 

для здоровья человека проводили согласно МУК 3.2.988-00 «Методы 

санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, 

земноводных и продуктов их переработки» п. 3.2.В микробиологическое 

исследование входило определение КМАФАнМ (ГОСТ 10444.15-

94),исследования на обнаружение бактерий группы кишечной палочки(ГОСТ 

31747-2012), стрептококков (ГОСТ 31746-2012) и бактерий рода сальмонелла 

(ГОСТ 31659-2012). 

Результаты исследований. В искусственных и естественных водоѐмах 

Азовского района инфекционных болезней рыб не выявлено. 

В рыбе сазан доставленной из реки Дон, тоневого участка «Казачка» ООО 

«Тихий Дон» обнаружен - возбудитель филометроидоза с интенсивностью 2 

паразита на особь и возбудитель писциколѐза с интенсивностью 2 паразита на 

особь.  

В рыбе бычок-кругляк, доставленной из Таганрогского залива и 

принадлежащего ИП Каштанова С.А. обнаружен – возбудитель 

эустронгилоидоза с интенсивностью 4 паразита на 1 особь. 

Исследование на свежесть охлажденной рыбы. При проведении 

органолептических исследований охлажденного толстолобика нами 

установлено, что из пяти исследуемых партий в первой, третей и пятой тушки 

были равномерно окрашены.без травм и побитостей, рот сомкнут, глаза 

выпуклые, прозрачные, жаберные крышки закрытые, жабры розового цвета, 

жаберная слизь прозрачная со специфическим запахом. Слизь тело рыбы 

покрывала равномерно, была прозрачной со специфическим запахом, чешуя 
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блестящая, хорошо удерживалась, брюшко не вздуто, анальное кольцо 

запавшее. Во второй и четверной партии отмечали неравномерную окраску 

тушек. Окрашены в красный цвет были мышцы головы, челюстей, глаз и 

анального кольца, приоткрытый рот и ослабленная консистенция мышечной 

ткани. Однако запах, рыбы оставался специфическим был специфическим без 

проявления признаков порчи. 

Наименьшая величина среднего значения рН мяса рыбы составила в 

пятой партии (6,75единиц). В первой и третей партий расхождения по данному 

результату небольшие 6,8- 6,85 единиц. Во второй партии этот показатель 

составил 6,9, а наибольшее значение в четвертой партии – 7,0 единиц. То есть 

реакция мяса рыбы нейтральная. Реакция на пероксидазу с экстрактом из жабр 

положительна во всех пробах рыбы кроме пятой партии. В экстракте рыбы 

пятой партии получен сомнительный результат. Реакция на обнаружение 

свободного аммиака реактивом Эбера во всех исследуемых образцах 

отрицательная. Сероводород также не выделен. В поверхностных слоях мяса 

охлаждѐнной рыбы во второй и четверной партиях обнаружены единичные 

кокки. Глубокие слои мяса рыбы не содержали микроорганизмы. 
 

Таблица 1- Результаты протокола испытаний толстолобика охлаждѐнного 
 

№ 

Наименование показателей 

качества продукции по НД, 

ед измерений 

Наименование 

НД, 

регламентирующе

го методику 

проведения 

испытаний 

Значение 

показателей 

качества по НД 

Фактическое 

значение 

показателей по 

результатам 

испытаний 

1 

Количество мезофильных 

аэробных и факультативно 

анаэробных 

микроорганизмов 

(КМАФАнМ), КОЕ/г 

ГОСТ  

10444.15-94 
1,0×10

5 
1,8×10

5 

2 

Бактерии группы кишечных 

палочек (колиформы), в 

0,001 г 

ГОСТ  

31747-2012 
не допускаются не обнаружены 

3 
Бактерии рода Salmonella, в 

25 г 

ГОСТ  

31659-2012 
не допускаются не обнаружены 

4 
Listeria monocytogenes, в 25 

г 

ГОСТ  

32031-2012 
не допускаются не обнаружены 

5 
Staphilococcus aureus, в 0,01 

г 

ГОСТ  

31746-2012 
не допускаются не обнаружены 

6 Живые личинки паразитов 
МУК  

3.2.988-00 
не допускаются не обнаружены 

 

Исследование мороженой рыбы. При простукивании деревянным 

молотком замороженной рыба во всех случаях был слышен отчѐтливый 

звук.После дефростации при осмотре тушек отмечали правильную разделку 

рыбы. Поверхность тушек во всех случаях была чистой естественной окраски и 

без повреждений, плесени и желтой окраски, слегка упругой консистенции, со 



228 

 

специфическим запахом. В мороженой рыбе рН мясного экстракта во всех 

испытуемых образцах пяти партий имел незначительные отклонения и 

составлял колебание от 0,80 – 0,85 единиц (табл.2). Аммиак и сероводород не 

обнаружены. Глубокие и поверхностные слои мышечной ткани свободны от 

микроорганизмов. 

Результаты микробиологических исследований, представленные в 

таблице 1, свидетельствуют, что количество мезофильных аэробных и 

факультативно анаэробных микроорганизмов составляло1,8х10
2
 при 

допустимых значениях 1,0х10
5
.Патогенные микроорганизмы, включая бактерий 

группы кишечной палочки, сальмонелл,золотистого стрептококка и листерий 

не обнаружено. Не обнаружено и живых личинок паразитов. 

Результаты протокола испытаний мороженногосеребряного карася 

представлены в таблице 2. 

Из таблицы 2 следует, что при бактериологическом исследовании 

образцов серебряного мороженого карася количество мезофильных аэробных и 

факультативно анаэробных микроорганизмов составляло 2,9х10
2
, что несколько 

выше чем в охлажденном толстолобике, но не превышает показателей 

нормативной документации (до 1,0х10
5
). Бактерий группы кишечной палочки, 

сальмонелл, листерий и золотистого стрептококка и не обнаружено. 
 

Таблица 2- Результаты протокола испытаний мороженого серебряного карася 
 

№ 

Наименование показателей 

качества продукции по НД, ед 

измерений 

Наименовани

е НД, 

регламентиру

ющего 

методику 

проведения 

испытаний 

Значение 

показателей 

качества по НД 

Фактическое 

значение 

показателей по 

результатам 

испытаний 

1 

Количество мезофильных 

аэробных и факультативно 

анаэробных м/о (КМАФАнМ), 

КОЕ/г 

ГОСТ  

10444.15-94 
1,0х    2,9х    

2 
Бактерии группы кишечных 

палочек (колиформы), в 0,001 г 

ГОСТ  

31747-2012 
не допускаются 

не 

обнаружены 

3 Бактерии рода Salmonella, в 25 г 
ГОСТ  

31659-2012 
не допускаются 

не 

обнаружены 

4 Listeria monocytogenes, в 25 г 
ГОСТ  

32031-2012 
не допускаются 

не 

обнаружены 

5 Staphilococcus aureus, в 0,01 г 
ГОСТ  

31746-2012 
не допускаются 

не 

обнаружены 
 

Таким образом, на рыбоперерабатывающие предприятия Азовского 

района поступает рыбное сырье, отвечающее требованиям по 

органолептическим и физико-химическим показателям. Количество 

мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в одном 

грамме рыбы не превышает 1,8х10
2
. Бактерии группы кишечной палочки, 

сальмонеллы, листерии и золотистый стрептококк отсутствуют, что 



229 

 

соответствует требованиям биологической безопасности. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА СУШЁНЫХ 

ФРУКТОВ И ЯГОД, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОРГОВОЙ СЕТИ ГОРОДА 
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ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет» 

 

В статье представлены результаты идентификационной экспертизы 

сушѐного винограда и анализа ассортимента сушѐных фруктов и ягод в 

торговой сети г. Нальчик. Определены направления совершенствования 

ассортиментной политики в отношении сушѐных фруктов и ягод.  

Ключевые слова: сушеные фрукты и ягоды, изюм, кишмиш, 

идентификация, фальсификация, ассортимент, ассортиментная политика. 

 

IDENTIFICATION AND ANALYSIS OF THE ASSORTMENT  

OF DRIED FRUITS AND BERRIES SOLD IN THE TRADING NETWORK 

OF NALCHIK 

Tamakhina A.Ya., Shershova I.S. 

Kabardino-Balkarian State Agrarian University 

 

The article presents the results of the identification examination of dried 

grapes and the analysis of the range of dried fruits and berries in the trading network 

of Nalchik. The directions for improving the assortment policy in relation to dried 

fruits and berries are determined. 

Key words: dried fruits and berries, raisins, sultana raisin, identification, 

falsification, assortment, assortment policy. 

 

Введение. Сушка фруктов и ягод является одним из самых доступных и 

распространѐнных способов их хранения, позволяющих сберечь максимальное 
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количество витаминов и минеральных веществ. Одной из важнейших 

отличительных особенностей сушѐных фруктов является то, что они 

подвергаются щадящей термической обработке, при которой из спелого 

созревшего фрукта или ягоды удаляется влага с минимальными потерями 

полезных витаминов и полным сохранением полезных минеральных веществ. 

На рынке сушѐных фруктов и ягод сушѐный виноград является одним из 

наиболее востребованных продуктов. Это обусловлено его высокой пищевой 

ценностью, сохранением в процессе сушки до 80% витаминов и 100% 

микроэлементов. Благодаря функциональному химическому составу (до 87% 

сахаров, 2,9% азотистых веществ, до 2,3% органических кислот, 1,3% 

клетчатки, витамины гр. В и Р, железо, бор, магний и др. микроэлементы) 

сушѐный виноград используют в качестве полуфабриката для приготовления 

различных блюд и рекомендуют для профилактики анемии, заболеваний 

сердца, почек, желудочно-кишечного тракта, укрепления иммунитета [1-3]. 

В зависимости от ампелографического сорта и способа обработки 

различают несколько видов сушѐного винограда (кишмиш, изюм и авлон), 

которые различаются по содержанию углеводов (изюм – 71,2 г /100 г, кишмиш 

– 70,9 г/100 г, авлон – 71 г /100 г), белков (изюм – 1,8 г/100 г, кишмиш - 2,3 г / 

100 г) и энергетической ценности (262 ккал /100 г для изюма, 264 ккал/100 г для 

кишмиша). Высокая востребованность сушѐного винограда, зависимость его 

качества от способа сушки и сортовых особенностей, сокращение объѐма 

российского рынка свежего винограда создают основу для фальсификации 

данного продукции недобросовестными производителями. Основными 

способами фальсификации сушѐного винограда являются ассортиментная 

(замена одного вида и сорта сушѐного винограда другим) и качественная 

(превышение допустимого уровня по массовой доле других видов сушѐного 

винограда, тощих, недоразвитых и механически повреждѐнных ягод, а также 

ягод с плодоножками). 

Цель и задачи. Целью исследования стала идентификация и анализ 

ассортимента сушѐных фруктов и ягод, реализуемых в розничной торговой сети 

г. Нальчик. В задачи исследования входила идентификация образцов сушѐного 

винограда, упакованных в потребительскую упаковку, по маркировочным 

данным, массе нетто, органолептическим и физико-химическим показателям, 

анализ ассортимента сушѐных фруктов и ягод в супермаркетах Нальчика, 

маркетинговое исследование предпочтений на рынке сухофруктов.  

Методика исследований. Объектом исследования стал сушѐный виноград 

5-ти торговых марок: образец №1 – изюм золотой «Дары природы»; образец 

№2 – изюм светлый «О’кей»; образец №3 – изюм светлый «Natur Foods»; 

образец №4 – изюм без косточек «Каждый день»; образец №5 – изюм Golden 

«Аро». Схема исследования включала анализ маркировки, количественную 

идентификацию [4], оценку органолептических и физико-химических 

показателей [5, 6]. По результатам оценки качества делали вывод о наличии / 

отсутствии фальсификации. Анализ ассортимента сухофруктов в трѐх 

супермаркетах Нальчика («Караван», «Оазис», «Вестер-Гипер») включал расчѐт 
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коэффициентов широты, полноты, устойчивости, обновления и 

рациональности, изучение структуры ассортимента в натуральном и денежном 

выражении [7], а также динамики спроса на сухофрукты в течение года. Для 

установления соответствия фактического ассортимента сушѐных фруктов и 

ягод запросам потребителей проведѐн опрос 120 респондентов.  

Результаты и обсуждение. Анализ информации в маркировке изюма 

свидетельствует о наличии всех необходимых элементов. Недостатками 

маркировки являются отсутствие данных о сорте изюма, содержании витамина 

Р, наличии в составе образцов №4 и №5 консервантов при сроке хранения 12 

мес. Выявлены несоответствия по пищевой и энергетической ценности: 

превышение норматива по содержанию белка в 1,4-1,9 раза, энергетической 

ценности – в 1,03-1,14 раза, углеводам - в 1,12 раза (образец №1) (табл. 1). 
 

Таблица 1 - Пищевая и энергетическая ценность 100 г изюма 
 

Показатель 
Требования 

ГОСТ 6882-88 

Образец 

№1 

Образец 

№2 

Образец 

№3 

Образец 

№4 

Образец 

№5 

Белок, г 1,8 3,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Жир, г 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Углеводы, г 71,2 80 71 70 70 66 

Витамины гр. 

В, мг 
0,23 Не указано 

Витамин Р, мг 0,50 Не указано 

Энергетическая 

ценность, ккал 
262 

300 

 
300 290 270 280 

 

Масса нетто всех образцов была несколько ниже заявленной 

производителем. При этом наибольшее отрицательное отклонение отмечено в 

образцах №№1, 2 и 5 (табл. 2).  
 

Таблица 2 - Результаты количественной идентификации изюма 
 

Образец 

Масса 

нетто, г, 

заявленная 

Масса нетто, 

г, 

фактическая 

Отклонение, 

+/-, г 

Отклонение, 

+/-, % 

Предел допустимого 

отрицательного 

отклонения, г / % 

№1 150 143,6 -6,4 -4,27 4,5% 

№2 300 293,2 -6,8 -2,27 9 г 

№3 150 149,4 -0,6 -0,40 4,5% 

№4 450 447,2 -2,8 -0,62 3% 

№5 800 787,8 -12,2 -1,52 15 г 
 

По результатам балльной оценки образцы №1 и №2 получили оценку 

«отлично», №3 и №4 – удовлетворительно, №5 - хорошо (табл. 3). Скидку в 

баллах за внешний вид получили образцы №№ 2, 3 и 4, вкус и запах - №№ 3, 4, 

5, цвет - №№ 2-5 (табл. 3).  

Анализ результатов оценки физико-химических показателей (табл. 4) 

свидетельствует о фальсификации отдельных образцов: 1) ассортиментная - 

замена изюма кишмишем (образцы №№1, 3 и 4); 2) качественная - 

использование некачественного сырья, о чем свидетельствует превышение 
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допустимого содержания тощих и недоразвитых ягод (все образцы), низкая 

массовая доля растворимых сухих веществ (образец №4). 
 

Таблица 3 - Балльная оценка органолептических показателей качества изюма 
 

Образец 
Оценка, баллы 

Сумма баллов 
Внешний вид Вкус и запах Цвет 

№ 1 5 5 5 15 (отл) 

№ 2 4 5 4 13 (отл.) 

№ 3 3 4 3 10 (удовл.) 

№ 4 3 4 3 10 (удовл.) 

№ 5 5 3 4 12 (хор.) 
 

На основании значений массы 100 ягод и массовой доли сухих веществ 

установлены виды и сорта сушѐного винограда, не указанные производителем в 

маркировке: образец №1 – кишмиш шигани высшего сорта, образец №2 - изюм 

первого сорта, образец №3 – кишмиш бедона высшего сорта, образец №4 – 

кишмиш второго сорта, образец №5 – изюм второго сорта.  
 

Таблица 4 - Физико-химические показатели изюма 
 

О
б

р
аз

ец
 

М
ас

са
 1

0
0
 я

го
д

, 

г 

Массовая доля, % 

влаги 

свободно 

отделяемых 

примесей 

растит. 

происхождения 

раствори

мых 

сухих 

веществ 

тощих и 

недоразви

тых ягод 

ягод с 

плодоно

жками 

механическ

и 

повреждѐн

ных ягод 

№ 1 58,1 12,8 0,003 87,2 1,1 0,4 1,8 

№ 2 108,4 17,3 0,005 82,7 4,0 1,3 3,5 

№ 3 36,3 15,3 0,012 84,6 12,7 2,2 3,4 

№ 4 32,7 21,3 0,015 78,7 3,3 1,0 1,7 

№ 5 97,3 15,1 0,007 84,9 7,7 1,0 2,3 
 

Ассортимент сушѐных фруктов и ягод в супермаркетах Нальчика 

представлен целыми фруктами с косточкой (курага, кизил, финики, вишня, 

чернослив) и без косточки (чернослив, финики, абрикос), неочищенными 

фруктами без семенной камеры (груши), половинками фруктов (персики и 

ананасы), сушѐным виноградом (изюм, кишмиш). Коэффициент 

рациональности ассортимента сушѐных фруктов и ягод равен 29,8%, что в 2,15 

раза ниже теоретически возможного значения (при максимальных значениях 

коэффициентов широты, полноты, устойчивости и обновления Кр=64,2%).  

В структуре ассортимента сушѐных фруктов и ягод наибольший 

удельный вес в натуральном и денежном выражении отмечен для целых 

фруктов с косточкой и без косточки - соответственно 32,79 и 37,03%; 30,43 и 

42,23%. Наименьший удельный вес в натуральном и денежном выражении 

имеет сушѐный виноград – соответственно 5,24 и 6,00% (рис. 1). 

Анализируя полученные результаты, можно утверждать, что наиболее 

выгодными ассортиментными позициями (удельный вес в денежном 

выражении выше, чем в натуральном) являются целые сушѐные фрукты без 
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косточки и сушѐный виноград. 

В розничной торговой сети г. Нальчика активными потребителями 

сушѐных фруктов и ягод являются 60% респондентов. Основными факторами 

при выборе и покупке сухофруктов являются внешний вид, вкус, запах, 

лечебно-профилактические свойства и масса нетто упаковки. Рейтинг 

популярности в данной товарной группе возглавляют кишмиш, окрашенный 

изюм, абрикосы, курага и чернослив в металлизированной и прозрачной 

упаковке массой нетто от 100 до 400 г. 
 

 
 

Рисунок 1. Структура ассортимента сушѐных фруктов и ягод:  

1 - целые фрукты с косточкой, 2 - целые фрукты без косточки, 3 - неочищенные 

фрукты без семенной камеры, 4 - половинки фруктов, 5 – сушѐный виноград. 
 

На основе результатов маркетингового исследования и анализа 

ассортимента сушѐных фруктов и ягод считаем целесообразным при 

формировании ассортимента данной товарной группы уделить внимание 

изменению структуры ассортимента в натуральном выражении (увеличить 

удельный вес сушѐного винограда на 4%, абрикосов – на 10%, кураги – на 10%, 

чернослива – на 15%) и по массе нетто упаковки (повысить удельный вес 

сухофруктов в упаковке массой нетто 100-200 г до 30%, 300-400 г – до 40%) 

(рис. 2, 3).  
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Рисунок 2 – Фактический и рекомендуемый удельный вес сушѐных фруктов и 

ягод по виду продукции, %. 

 
Рисунок 3 - Фактический и рекомендуемый удельный вес сушѐных фруктов и 

ягод по массе нетто упаковки, % 

Для сушѐных фруктов и ягод характерен сезонный спрос. По результатам 

анализа объѐма продаж выявлено значительное увеличение частоты покупок 

сухофруктов в зимние месяцы и в начале весны, когда цены на свежие фрукты 

и ягоды повышаются до максимальных значений (рис. 4). 

 
Рисунок 4 - Динамика объѐма продаж сушѐных фруктов и ягод,  

среднее по супермаркетам 
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Выводы и рекомендации. По результатам идентификации исследованных 

образцов сушѐного винограда обнаружена ассортиментная (замена изюма 

кишмишем), информационная (отсутствие данных о сорте, неполная 

информация о составе продукта, несоответствие нормативным требованиям по 

пищевой и энергетической ценности) и качественная (использование 

некачественного сырья) фальсификация. На основании значений массы 100 

ягод и массовой доли сухих веществ установлены сорта сушѐного винограда, не 

указанные производителем в маркировке исследованных образцов. В 

супермаркетах Нальчика выявлена низкая рациональность ассортимента и 

сезонность спроса на сушѐные фрукты и ягоды. Полученные результаты 

свидетельствуют о необходимости совершенствования ассортиментной 

политики в отношении данной товарной группы на основе определения 

текущих и перспективных потребностей покупателей, критической оценки 

продукции с позиции покупателя, учѐта прогноза сбыта на основе продаж в 

предыдущий период времени, корректировки ассортимента с учѐтом включения 

в ассортимент новых и укрепления позиций наиболее востребованных 

сухофруктов. Повышение рациональности и разнообразия ассортимента 

сушѐных фруктов и ягод сыграет важную роль в стимулировании спроса, росте 

эффективности реализации, сохранении торговыми организациями желаемой 

прибыли на длительный период времени. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ КАРПА, ПРИ 

РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЕ ТЕЧЕНИЯ АЭРОМОНОЗА 

Федоров Н.М., Гак Ю.М., Соловьев Н.А. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В статье рассматривается клиническое проявление аэромоноза у карпа. 

Установлено, что по органолептическим и физико-химическим показателям 

(рН, реакция на пероксидазу, сероводород, с сернокислой медью, на содержание 

амино-амачного азота,) мясо карпов при аэромонозе существенно не 

отличается от таковых показателей мяса здоровых рыб. 

Ключевые слова: карп, аэроманоз, клинические признаки, 

органолептические, физикохимические, бактериологические показатели. 

 

DETERMINATION OF THE QUALITY AND SAFETY  

OF CARP IN VARIOUS FORMS OF AEROMONOSIS 

Fedorov N.M., Gак Y.M., Solovyov N.A. 

Don state agrarian University 

 

The article deals with the clinical manifestation of aeromonosis in carра. It 

was found that the organoleptic and physico-chemical parameters (pH, reaction to 

peroxidase, hydrogen sulfide, with copper sulphate, the content of amino-amine 

nitrogen) of carp meat during aeromonosis do not differ significantly from those of 

healthy fish meat.  

Key words: carp, аeromonas, clinical signs, organoleptic, physico-chemical, 

bacteriological parameters. 

 

Актуальность проблемы. В настоящее время аквакультура признается 

одним из главных факторов, способствующих увеличению производства 

рыбной продукции и обеспечению потребностей населения[1,3,5]. Рыба и 

рыбопродукты относятся, к так называемым, "пищевым продуктам здоровья". 

Их ценность заключается, в первую очередь, наличием в их составе большого 

количества полноценных белков, в состав которых входят все жизненно 

необходимые аминокислоты [2]. 

Не случайно, в хозяйствах различных форм собственности, активно 

развивается прудовое рыбоводство. Многие фермеры, занимающиеся 

рыбоводством, не имеют базовой подготовки и к услугам профессионалов 

обращаются только в крайних случаях.  

В этой связи, в целях усиления постоянного контроля за качеством 

пищевой продукции и кормов для животных, получаемых из рыб и других 
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водных животных, как источников возможной бактериальной инфекции, 

необходимо в комплексе ветеринарно-санитарных мероприятий решать также и 

вопросы ветеринарно-санитарной экспертизы рыб и рыбопродуктов, в 

частности, это касается и аэромонозной инфекции рыб[4,6]. 

Цель исследований. Ветеринарно-санитарная оценка мяса карпов при 

аэромонозе. 

Материал и методы исследований. Исследования проводились на базе 

кафедры паразитологии, ветеринарно-санитарной экспертизы, и эпизоотологии 

ДонГАУ. 

Объектом исследования являлся карп, выловленный в искусственном 

водоеме Октябрьского района Ростовской области. 

Органолептическую оценку проводили по общепринятым методикам. 

Показатели свежести и доброкачественности изучали по реакциям на 

пероксидазу, сероводород, с сернокислой медью, редуктазной пробой по 

общепринятым методикам и реультатам бактериологического исследования 

образцов.  

Результаты исследования. При осмотре 98 особей чешуйчатого карпа 

было выявлено 28 рыб, имеющих следующие клинические признаки: у 26 

особей регистрировали признаки острого течения аэроманоза, 

характеризующегося воспалением отдельных участков или всего кожного 

покрова с очагами кровоизлияний различной величины и конфигурации, 

брюшной водянкой тела, пучеглазием, гидремией мышечной ткани и 

ерошением чешуи на отдельных участках или по всему телу (рис.1).  
 

 
 

Рисунок 1. Ерошение чешуи при аэромонозе 
 

У чешуйчатого карпа под чешуйками а у зеркального на коже находили 

пузыри, наполненные прозрачной или кровянистой жидкостью. Плавники были 

воспалены и окрашены в красный цвет. У отдельных рыб наблюдается 

кратерообразное выпячивание кишечника из ануса. 

При вскрытии рыб с острым течением болезни было установлено 

серозно-геморагическое воспаление кожи. Мышечная ткань отечная, при 

разрезе выделяется жидкость. Брюшная полость наполнена кровянистой 

жидкостью. Брюшина и внутренние органы гиперимированы. Печень дряблая, 

темно-серого цвета с очагами некроза. Желчный пузырь растянут желчью. 

Селезенка увеличена, темно-вишневого цвета. На сердце точечные 
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кровоизлияния. Сосуды плавательного пузыря кровенаполнены. Почки 

набухшие и увеличены. Кишечник катарально воспален.  

У двух карпов диагностировали подострое течение болезни, которое 

проявлялось появлением водянки, ерошением чешуи, асцитом, пучеглазием и 

образованием язв различной величины и формы, чаще – круглой. Края язв 

имели беловатый ободок вследствие развития гнилостной микрофлоры, 

приводящей к развитию некроза мышц. Наблюдали некроз плавников. 

Патологоанатомическая картина при подостром течении аэромоноза сходна с 

острым течением, но ключевые признаки менее выражены. 

 

 
 

Рисунок 2. Подострое течение аэромоноза 
 

При проведении органолептических исследований больных карпов было 

установлено, что в подавляющем большинстве случаев целостность 

чешуйчатого покрова не нарушена, кожа упругая без посторонних пятен, 

плотно прилегает к тушке. У особей, переболевших краснухой, на коже 

отмечали рубцы сине-фиолетового цвета. Мышечная ткань карпов упруго-

эластичной консистенции, с трудом отделяется от костей, на поперечном 

разрезе спинные мышцы имеют характерный цвет и рисунок для данного вида 

рыб. Запах специфический. 

При постановке пробы варкой был получен прозрачный, ароматный 

бульон с крупными блестками жира на поверхности. 

Лабораторный анализ мяса рыбы позволил установить, что физико-

химические значения мяса здоровой рыбы не отличались от показателей карпов 

с различным течением аэромоноза (табл. 1).  
 

Таблица 1 – Физико-химические показатели мяса рыбы 
 

Показатели 1контроль 

(здоровая) 

2опытная 

(острое течение) 

3 опытная 

(подострое течение) 

рН мяса 6,80±0,06* 6,89±0,16 6,83±0,11 

ААА, в 10,0 мл экстракта 0,68±0,15 0,70±0,17* 0,68±0,07* 

Реакция на пероксидазу положительная положительная положительная 

Реакция на NH3 отрицательная отрицательная отрицательная 

Реакция на H2S отрицательная отрицательная отрицательная 
 

Бактериоскопия мазков- отпечатков, приготовленных из тканей рыбы, 
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показала отсутствие следов распада тканей, препараты были плохо окрашены. 

В поверхностных слоях выявляли единичные кокковые формы (до 10 

микробных тел), в глубоких слоях микроорганизмы отсутствовали (табл. 2).  

Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов (КМАФАнМ) колебалось в диапазоне 3,2×10
3
  7,0×10

3
 

КОЕ/г и не выходило за пределы гигиенического норматива. При этом бактерий 

группы кишечной палочки, сльмонелл, листерий во всех исследуемых пробах 

мышц карпов контрольной и опытных групп не обнаруживали.  
 

Таблица 2. Бактериологическая оценка рыбы 
 

Показатели 1контроль 

(здоровая) 

2опытная 

(острое течение) 

3 опытная 

(подострое течение) 

Окраска по Граму Слабо окрашен, 

единичные  

"Г+" кокки 

Слабо окрашен, 

единичные  

"Г+" кокки 

Слабо окрашен,  

единичные  

"Г+" кокки 

КМАФАнМ, КОЕ/г 3,2×10
3
 7,0×10

3
 5,2×10

3
 

БГКП в 0,01г отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

S. aureusв 0,01г отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

Патогенные, в т. ч. 

сальмонеллы L. 

monocytogenes в 25,0 г 

отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

 

Заключение. По результатам клинического и патологоанатомического 

исследования карпов был поставлен диагноз аэромоноз, протекающий в 

обследуемом хозяйстве в острой и подострой форме. 

Установлено, что по органолептическим (внешний вид, состояние 

чешуйчатого покрова, жабр, глаз, цвет, запах и консистенция мяса) и физико-

химическим показателям (рН, реакция на пероксидазу, сероводород, с 

сернокислой медью, на содержание амино-амачного азота,) мясо карпов при 

аэромонозе существенно не отличается от таковых показателей мяса здоровых 

рыб. 
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Методы системного анализа основаны на общих свойствах систем 

любой природы. В последние годы эти методы успешно применяются в 

различных сферах деятельности человека. В данной работе рассмотрено 

применение некоторых методов системного анализа для исследования 

объектов АПК. 

 

APPLICATION OF SOME METHODS OF SYSTEM ANALYSIS  

FOR THE STUDY OF AGRICULTURAL OBJECTS 
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2
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Methods of system analysis are based on the General properties of systems of 

any nature. In recent years, these methods have been successfully applied in various 

fields of human activity. In this paper, we consider the application of some methods 

of system analysis for the study of agricultural objects. 

 

Введение 

Системный анализ – методологический подход к исследованию сложных 

объектов, согласно которому эти объекты рассматриваются и исследуются как 

системы с определенной структурой, свойствами, процессами и функциями. 

Системный анализ активно развивается с середины XX века. Однако, 

первые определения системы как единства частей, были даны еще в работах 

ученых древности (Пифагор, Аристотель). В XVII-XIX веках различными 

исследователями (Лейбниц, Либих, Линней) в рамках их основных научных 

интересов развиваются направления, заложившие основу системного подхода. 

Основоположником системного анализа в его современном понимании 

является А.А. Богданов [1]. С различными разделами общей теории систем 

связаны имена К.Л. фон Берталанфи [2], У.Р. Эшби [3], Н. Винера [4], А.Л. 

Тахтаджяна [5], М.И. Сетрова [6], В. Хубки [7] и других исследователей. 
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Разработкой системного анализа занимались и занимаются специалисты 

различного профиля – биологи, врачи, социологи, философы, кибернетики, 

математики, экономисты. Системный анализ как наука и как метод 

исследований носит междисциплинарный характер. В последние годы методы 

системного анализа все шире применяются в различных сферах деятельности 

человека в задачах исследования, прогнозирования, проектирования, 

производственной практики. Методы системного анализа основаны на общих 

свойствах систем любой природы и поэтому могут быть адаптированы для 

любых классов задач, не теряя при этом своей содержательности и точности. 

В данной работе рассмотрены три метода системного анализа и их 

применение к исследованию различных объектов АПК: 

– метод анализа иерархий Т. Саати в задачах выбора стратегии действий; 

– метод функционального моделирования с построением диаграмм в 

стандарте IDEF0 в задачах разработки проектов; 

– метод рассмотрения объекта с позиции принципов общей теории систем 

с целью выявления базовых системных проблем в структуре и 

функционировании объекта. 

Согласно государственным образовательным стандартам, изучение 

методов системного анализа и применение их в научно-исследовательской и 

практической деятельности в соответствии со специализацией является 

обязательным для студентов высших учебных заведений. 

Понятие, признаки и классификация систем 

В системном анализе любой объект рассматривается с учѐтом его 

системного характера: не как единое неделимое целое, а как комплекс 

взаимосвязанных составных элементов, их свойств и процессов. В 

философском аспекте система (от греческого σύστεμα — целое, составленное 

из частей; соединение) – это совокупность элементов произвольной природы, 

находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует 

определѐнную целостность, единство. 

Признаки системы: 

 целостность, связность; 

 наличие структуры, подсистем и связей между ними; 

 несводимость свойств системы к свойствам элементов; 

 возможность относительного обособления от среды и других систем; 

 наличие связей с окружающей средой; 

 подчиненность организации системы некоторой цели. 

Классификация систем: 

 по количеству элементов и связей между ними различают системы 

малые (простые), сложные (большие), ультрасложные и суперсистемы [8]; 

 по характеру взаимодействия с окружающей средой системы 

являются открытыми и закрытыми (замкнутыми) [9]; 

 по состоянию во времени и характеру реагирования на влияние 

внешних факторов выделяют системы статические и динамические [10]; 

 по базе моделирования и сфере применимости различают системы 
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технические, экономические, биологические, социальные и т.п. [7]; 

 по уровню упорядоченности выделяют системы организованные и 

неорганизованные [11]; 

 по степени подчиненности и характеру проявления цели 

функционирования, по роли человека в целеполагании различают системы 

целенаправленные и целеустремленные [12]. 

Общая характеристика метода анализа иерархий Саати 

Метод анализа иерархий Томаса Саати [13, 14] успешно применяется в 

задачах выбора стратегии с 70-х годов ХХ века. 

Методика применения метода анализа иерархий (МАИ) заключается в 

последовательном выполнении этапов: 

 построение модели проблемы в виде иерархии, включающей цель, 

альтернативные варианты достижения цели и критерии для оценки альтернатив 

(рис. 1); 

 определение локальных приоритетов всех элементов иерархии по 

отношению к критериям ближайшего вышестоящего уровня (например, 

методом парных сравнений); 

  синтез глобальных приоритетов альтернатив путѐм линейной свертки 

приоритетов элементов на иерархии; 

 проверка суждений на согласованность, оценка погрешности, 

вероятности ошибки; 

 принятие решения на основе полученных результатов. 

 

 
Используемые в методе Саати попарные сравнения приводят к 

квадратным матрицам вида: 

(

 
 

   
   
   

   
   
   

       
       
       

     

             )

 
 

, 

где aii – приоритетность альтернативы i по сравнению с альтернативой j с 

точки зрения фиксированного критерия, или приоритетность критерия i по 

сравнению с критерием j, aii = 1, aji = 1 / aij. Степень приоритетности 

оценивается по 9-бальной шкале (табл. 1). 

 
 

Рисунок 1. Простейшая доминантная иерархия Саати 
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Таблица 1 – Шкала оценок взаимной интенсивности критериев 
 

№ Оценка Смысл 

1 1 равная важность критериев 

2 3 умеренное превосходство одного критерия над другим 

3 5 существенное превосходство одного критерия над другим 

4 7 значительное превосходство одного критерия над другим 

5 9 очень сильное превосходство одного критерия над другим 

6 2, 4, 6, 8 соответствующие промежуточные значения 
 

Для проверки суждений на согласованность и оценки погрешности 

применяется построение матрицы согласованности оценки альтернатив (табл. 

2) и оценка полученных индексов согласованности. Отклонение 10% и менее 

считается допустимым. Также применяется расчет максимального собственного 

значения MAX матрицы согласованности, для которого вектор приоритетов 

является собственным вектором. Вводятся понятия индекса согласованности 

ИС, случайного индекса СИ (табл. 3), определяемого по результатам 

численного эксперимента, и отношения согласованности ОС. 

ИС = (MAX – n) / (n – 1), ОС = ИС / СИ. 

Значение ОС, меньшее или равное 0,10, считается приемлемым. 

Согласно гипотезе Миллера, рекомендуется оценивать не более 7+2 

составляющих на каждом уровне. 
 

Таблица 2. Построение матрицы согласованности оценки альтернатив 
 

Векторы-строки 

матрицы 

согласованности 

S 

Элементы матрицы S Среднегеометрическая 

оценка приоритета 

альтернативы 

Нормированная 

оценка 

приоритета 

альтернативы 

S1 s11=
  

  
 s12=

  

  
 … s1n=

  

  
 

p1 = √∏    
 
   

 
 

x1 = p1 / P 

S2 s21=
  

  
 s22=

  

  
 … s2n=

  

  
 

p2 = √∏    
 
   

 
 

x2 = p2 / P 

S3 s31=
  

  
 s32=

  

  
 … s3n=

  

  
 

p3 = √∏    
 
   

 
 

x3 = p3 / P 

… … … … … … … 

Sn sn1=
  

  
 sn2=

  

  
 … snn=

  

  
 

pn = √∏    
 
   

 
 

xn = pn / P 

Суммирование среднегеометрических оценок P = ∑   
 
    Контрольное 

значение ∑   
 
    = 

1 
 

Таблица 3. Значения случайного индекса СИ для размерности задач n 
 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

С

И 

0,0

0 

0,0

0 

0,5

8 

0,9

0 

1,1

2 

1,2

4 

1,3

2 

1,4

1 

1,4

5 

1,4

9 

1,5

1 

1,4

8 

1,5

6 

1,5

7 

1,5

9 
 

Применение метода Саати к выбору способа энергоснабжения 

агропромышленного предприятия. Рассмотрим предприятие, производящее или 
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перерабатывающее сельскохозяйственную продукцию, например, птицеферму. 

Такое предприятие производит основную продукцию, потребляя сырье, 

расходные материалы, электрическую и тепловую энергию. В результате 

производства неизбежно образуются биоотходы, которые необходимо 

утилизировать. Но биоотходы являются ценным энергетическим сырьем с 

теплотой сгорания в 2-4 раза меньше, чем теплота сгорания угля Донецкий АШ 

[15]. На сегодняшний день разработаны установки и технологии, позволяющие 

проводить газификацию и сжигание различных видов отходов. В результате 

сжигания, в частности, птичьего помета, образуется поташ – ценное калийное 

удобрение. Таким образом, внедрив в технологический цикл 

сельскохозяйственного предприятия энергетическую установку, собственник 

может решить сразу несколько задач: утилизировать биоотходы (полностью 

или частично); обеспечить себя определенным объемом электрической и/или 

тепловой энергии и сократить свои расходы на энергоресурсы; получить 

побочный продукт при сжигании отходов. Объем образующихся вторичных 

отходы гораздо меньше первичных. Возникает задача выбора энергетической 

установки и способа ее включения в технологический цикл предприятия. 

Одним из вариантов решения данной задачи является применение МАИ. 

Проведем построение и анализ модели с применением метода Саати. 

Цель моделирования: выбор стратегии электро- и теплоснабжения 

сельскохозяйственного предприятия. 

Выбраны критерии оценки альтернативных проектов и первично 

оценена их приоритетность: 

К1 (8) – экономический, стоимость установки и ее внедрения (1 – очень 

высокая, 9 – очень низкая); 

К2 (9) – экономический, совокупная стоимость обслуживания 

энергоустановки, вывоза и утилизации отходов, экологические платежи (1 – 

очень высокая, 9 – очень низкая); 

К3 (7) – социальный, трудоемкость обслуживания установки (1 – очень 

высокая, 9 – очень низкая); 

К4 (5) – экологичность процесса энергоснабжения после внедрения 

альтернативного проекта (1 – очень низкая, 9 – очень высокая); 

К5 (3) – надежность энергоснабжения после внедрения альтернативного 

проекта (1 – очень низкая, 9 – очень высокая). 

Приоритетность критериев оценена на основании литературных данных и 

экспертной оценки. Чем выше числовое значение, тем приоритетнее критерий. 

На основании анализа предложений на рынке спецтехники ([16] и др.) 

выбраны и рассмотрены альтернативные проекты: 

А1 – подключение основного производства к электросети и теплосети, 

вывоз и утилизация отходов по традиционным технологиям; 

А2 – подключение к электросети, производство тепловой энергии путем 

газификации и сжигания отходов в энергоустановке, с полной утилизацией 

отходов; 

А3 – производство электроэнергии с помощью малого электрогенератора, 
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работающего на природном газе и биоотходах (от 5 кВт и от 20 тыс. руб.), 

производство тепловой энергии зимой электронагревателями, летом – 

солнечными водонагревателями, полная или частичная утилизация биоотходов; 

А4 – производство электроэнергии и тепловой энергии с помощью 

когенерационной установки путем газификации и полного сжигания 

биологических отходов. 

На рис. 2 представлена модель задачи выбора стратегии энергоснабжения 

агропромышленного предприятия. В табл. 4 представлены результаты расчета 

приоритетности альтернативных проектов при разном соотношении 

приоритетов оценочных критериев для лица, принимающего решение (ЛПР). 

 
Рисунок 2. Модель задачи выбора стратегии энергоснабжения 

агропромышленного предприятия 
 

Таблица 4. Оценка приоритетности альтернативных проектов 
 

 

Критерии 

Глобальные приоритеты 

альтернативных 

проектов 

К1 К2 К3 К4 К5 

Приоритеты критериев 

Сценарии 

приоритетности 

критериев 

С1 0,28 0,38 0,21 0,10 0,04 

С2 0,27 0,39 0,06 0,18 0,11 

С3 0,27 0,18 0,11 0,39 0,06 

С4 0,06 0,11 0,27 0,39 0,18 

Приоритетность проектов по критериям С1 С2 С3 С4 

Альтернативные 

проекты 

А1 0,49 0,45 0,07 0,07 0,29 0,34 0,36 0,27 0,17 

А2 0,30 0,31 0,30 0,19 0,17 0,29 0,27 0,25 0,24 

А3 0,16 0,08 0,19 0,30 0,09 0,15 0,15 0,20 0,20 

А4 0,04 0,16 0,44 0,44 0,45 0,22 0,22 0,28 0,39 
 

Согласно табл. 4, в первом сценарии С1 (пессимистическом) приоритет 

отдан экономическим критериям К1 и К2, на третьем месте социальный 

критерий К3. Это один из наиболее характерных сценариев для ЛПР. В 

результате наиболее приоритетным с большим отрывом от остальных проектов 

становится проект А1, предусматривающий продолжение работы по 

традиционным технологиям без внедрения энергетической установки, так 

называемый «нулевой вариант». Это логично, поскольку данный вариант – 

самый дешевый. Во втором сценарии С2 (реалистическом) на третье место по 

значимости подняли экологические характеристики проекта (К4), сохранив 

приоритетность экономических показателей. в результате соотношение 

приоритетности проектов по совокупности всех критериев практически не 

изменилось. В третьем сценарии С3 (оптимистическом) значимость 
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экологических характеристик подняли на первое место, второе и третье – у 

экономических. Такой сценарий возможен, когда деятельность предприятия 

уже нанесла большой урон экологии региона и от ЛПР требуют принятия мер 

по утилизации биоотходов. В результате самый экологичный и технологичный 

проект А4 поднялся на первое место по приоритетности, на втором – проект 

А1, в целом приоритетность всех проектов достаточно близка друг к другу. 

Наконец, в четвертом сценарии С4 (утопическом) на первое, второе и третье 

места по приоритетности определены критерии экологический (К4), 

социальный (К3) и критерий надежности (К5) соответственно, экономические 

критерии (К1 и К2) наименее приоритетны. Только в этом случае 

высокотехнологичный современный проект А4 становится наиболее 

приоритетным с большим отрывом от остальных проектов. Обращает на себя 

внимание проект А2 – сжигание отходов с целью получения только тепловой 

энергии, с полной утилизацией отходов. Этот проект во всех сценариях, кроме 

С3, занимает второе место по приоритетности. Но произведенная тепловая 

энергия должна быть востребована и использована – на нужды предприятия 

или для отопления близлежащих зданий. Погрешность расчетов не превышает 

5%, ОС  0,1, что допустимо. Результаты, представленные в табл. 4, являются 

рекомендациями для ЛПР. Решение о том, какой проект будет реализован, 

зависит от его предпочтений, планов и возможностей. 

Общая характеристика методологии и семейства стандартов IDEF и 

стандарта IDEF0 

В 80-х годах XX века как средство межпрофессиональной коммуникации, 

начали разрабатываться в США и позже были приняты в ряде стран [17], в том 

числе и в России [18, 19], методология и семейство стандартов IDEF, 

охватывающих все этапы и аспекты проектирования (табл. 5). 
 

Таблица 5. Классификация стандартов IDEF 
 

Обознач

ение 

Наименование  
Назначение 

Английское Русское 

1 2 3 4 

IDEF 

Integration 

Definition 

Metodology 

Объединение 

Методологичес

ких понятий 

Семейство совместно используемых методов 

для решения задач моделирования сложных 

систем 

IDEF0 
Function 

Modeling 

Функционально

е 

моделирование 

Методология функционального 

моделирования, позволяющая с помощью 

наглядного графического языка представить 

систему (производственный процесс) в виде 

структурированного набора взаимосвязанных 

функций  

IDEF1 
Information 

Modeling 

Информационн

ое 

моделирование 

Методология моделирования информационных 

потоков внутри системы, позволяющая 

отображать и анализировать их структуру и 

взаимосвязи 

IDEF2 
Simulation 

Model 

Динамическое 

моделирование 

Методология динамического моделирования 

развития систем, переменных во времени 
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Обознач

ение 

Наименование  
Назначение 

Английское Русское 

1 2 3 4 

Design 

IDEF3 

Process 

Description 

Capture 

Документирова

ние 

технологически

х 

процессов 

Методология документирования процессов, 

позволяющая описывать совокупность и 

последовательность, причинно-следственные 

связи производственных операций и событий, 

может использоваться для сбора информации о 

состоянии моделируемой системы 

IDEF4 

Object-

Oriented 

Design 

Объектно- 

ориентированн

ое 

моделирование 

Методология построения объектно-

ориентированных систем, позволяющая 

отображать структуру объектов и принципы их 

взаимодействия, анализировать и 

оптимизировать сложные объектно-

ориентированные системы 

IDEF5 

Ontology 

Description 

Capture 

Онтологическо

е 

описание 

Методология, позволяющая описывать 

онтологические свойства моделируемой 

системы путем разработки, изучения, 

поддержки, развития и оптимизации 

онтологии, понимаемой как словарь терминов и 

правил, на основании которых могут быть 

сформированы достоверные утверждения о 

состоянии и развитии рассматриваемой 

системы 

IDEF6 

Design 

Rationale 

Capture 

Обоснование 

проектных 

действий 

Методология, позволяющая поддерживать и 

обосновывать процесс создания модели, 

использовать рациональный опыт 

проектирования 

IDEF7 

Information 

System 

Auditing 

Аудит 

Информационн

ых систем 

Методология находится в стадии разработки 

IDEF8 

User 

Interface 

Modeling 

Моделирование 

пользовательск

их 

интерфейсов 

Методология разработки интерфейсов 

взаимодействия оператора и системы 

IDEF9 

Business 

Constraint 

Discovery 

method 

Метод 

обнаружения 

бизнес- 

ограничений 

Методология, позволяющая облегчить 

процессы обнаружения и анализа характера 

влияния ограничений, оказываемых условиями 

функционирования, на систему (процесс 

работы предприятия, принимаемые решения в 

процессе реинжиниринга) 

IDEF10 

Implementati

on 

Architecture 

Modeling 

Моделирование 

архитектуры 

выполнения 

Методология находится в стадии разработки 

IDEF11 

Information 

Artifact 

Modeling 

Информационн

ое 

артефактное 

моделирование 

Методология находится в стадии разработки 

IDEF12 Organization Организационн Методология находится в стадии разработки 
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Обознач

ение 

Наименование  
Назначение 

Английское Русское 

1 2 3 4 

Modeling ое 

моделирование 

IDEF13 

Three 

Schema 

Mapping 

Design 

Трѐхсхемное 

проектирование 

преобразования 

данных 

Методология находится в стадии разработки 

IDEF14 
Network 

Design 

Метод 

проектирования 

компьютерных 

сетей 

Методология, позволяющая моделировать 

вычислительные сети, представлять и 

анализировать данные при проектировании 

вычислительных сетей 
 

Стандарт IDEF0 является первым в линейке стандартов IDEF. Он основан 

на понятии функциональных блоков (рис. 3) и связей между ними. При 

построении и анализе моделей IDEF0 основное внимание уделяется связям 

между блоками, а не их (временной) последовательности. Методология IDEF0 

базируется на подходе, получившем название SADT (Structured Analysis & 

Design Technique – метод структурного анализа и проектирования). Основу 

этого подхода и методологии IDEF0 составляет графический язык описания 

(моделирования) систем. 

 

 
 

Блок имеет три входа: слева – входной поток, материальный, 

информационный или иной, подвергаемый обработке и преобразованию в 

данном функциональном блоке, сверху – управляющие воздействия, влияющие 

на алгоритм преобразования функционального блока, снизу – механизм, 

средства, позволяющие осуществлять функциональные задачи блока, 

преобразовывать входной поток в выходной. У блока выход справа – это 

выходной поток, результат преобразования. Может быть предусмотрен 

информационный выходной поток внизу – вызов, обратная связь. Каждый 

функциональный блок имеет свой уникальный идентификационный номер. 

Язык IDEF0 стандартизирован с точки зрения синтаксиса и семантики. 

Поэтому функциональные модели четко определены, хорошо структурированы, 

наглядны, модифицируемы и удобны в использовании, могут иметь любую 

глубину детализации, определяемую разработчиком. Рекомендуемое 

количество блоков в одной схеме – от 2 до 5. 

Рисунок 3. Функциональный блок 
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Стандарт предусматривает возможность разработки моделей двух 

состояний объекта: AS-IS – «как есть» и TO-BE – «как будет». Изменения 

объекта при переходе от одного состояния к другому, новые блоки и связи, 

выделяются визуально. 

Стандарт IDEF0 позволяет моделировать как функциональные, так и 

структурные схемы, не перегружая создаваемую модель излишними для 

конкретных целей данными. 

Применение методологии и стандарта IDEF0 к проектированию 

модернизации агропромышленного предприятия с внедрением когенерационной 

энергоустановки 

Предположим, для агропромышленного предприятия из рассмотренной 

выше задачи был принят к реализации альтернативный проект А4 – 

предприятие полностью отказывается от услуг внешних поставщиков 

электрической и тепловой энергии и покрывает свои потребности в этих видах 

энергоресурсов, вырабатывая их самостоятельно с помощью когенерационной 

энергоустановки, работающей на биоотходах предприятия. При этом 

(первичные) биоотходы при сжигании в энергоустановке утилизируются 

полностью, кроме основной товарной продукции образуется побочная и 

некоторое количество вторичных отходов. Этот проект в данном случае 

рассматривается как наиболее простой для моделирования в стандарте IDEF0. 

На рис. 4, 5 показаны структура, внутренние и внешние связи 

агропромышленного предприятия до модернизации (AS-IS), на рис. 6, 7 – 

структура и связи энергоавтономного агропромышленного предприятия после 

модернизации (TO-BE). 

 

 
 

 
 

Рисунок 4. Контекстная диаграмма предприятия до модернизации (AS-IS) 
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Как видно на рис. 4-7, в результате модернизации предприятие перестало 

потреблять электрическую и тепловую энергию от внешних источников, 

поскольку теперь производит данные энергоресурсы самостоятельно, с 

помощью внедренной в технологический цикл энергетической установки. 

Рисунок 5. Декомпозиция структурной схемы предприятия до 

модернизации (AS-IS) 

Рисунок 6. Контекстная диаграмма предприятия после модернизации (TO-BE) 

Рисунок 7. Декомпозиция структурной схемы предприятия после 

модернизации (TO-BE) 
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Соответственно, отпала необходимость в заключении договоров с 

энергоснабжающими организациями. Предприятие перестало производить 

биоотходы, они утилизируются в энергоустановке. Дополнительно к основной 

продукции вырабатывается побочная, а также вторичные отходы, объем 

которых значительно меньше, чем объем биоотходов. Потребуется новое 

вспомогательное оборудование, но основное оборудование и основное 

производство остались без изменений. При необходимости на этих схемах 

могут быть отмечены виды и стоимость оборудования, стоимость этапов 

производства и продукции, конкретные законы и ГОСТы, параметры 

технологического процесса. 

Представленные схемы наглядны и понятны не только техническим 

специалистам и могут использоваться при согласовании позиций с 

экономистами, экологами, юристами, собственниками объектов. 

Общая теория систем, общесистемные принципы и законы 

Общая теория систем – наука и методология исследования объектов, 

рассматриваемых как системы. Все системы, независимо от положения в 

системной классификации, функционируют по одним законам [2, 20], 

подчиняются единым принципам. Перечислим некоторые из этих принципов. 

1) Принцип моноцентризма. Устойчивая система характеризуется 

единым центром [1]. Полицентрические системы характеризуются 

дисфункцией процессов координации, дезорганизованностью, 

неустойчивостью и т.д. 

2) Принцип организационной непрерывности. С одной стороны, между 

любыми двумя подсистемами одной системы может быть установлена связь 

[1]. С другой стороны, любая возможная система принципиально разомкнута 

относительно своего внутреннего состава, открыта к поэлементной и 

комплексной модификации. 

3) Принцип лимитирующего фактора. Общая устойчивость системы 

определяется наименьшей еѐ частичной устойчивостью [5]. 

4) Принцип онтологической непрерывности. Система отражает 

состояние и динамику среды. В то же время, «изменение системы есть 

одновременно и изменение еѐ окружения, причѐм источники изменения 

могут корениться как в изменениях самой системы, так и в изменениях 

окружения» [21]. 

5) Принцип необходимого разнообразия. Система должна обладать 

достаточным количеством элементов и связей между ними для решения 

возложенных на нее задач [3]. 

6) Принцип обратной связи. Устойчивость в сложных динамических 

системах достигается за счѐт замыкания петель обратной связи [3]. 

7) Принцип совместимости [6]. «Условием взаимодействия между 

объектами (подсистемами) является наличие у них относительного свойства 

совместимости», относительной качественной и организационной 

однородности [6]. 

Анализ проблем агропромышленного предприятия с позиции общей 
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теории систем 

Агропромышленное предприятие является сложной, открытой, 

динамической, биолого-технико-социальной, организованной и 

целеустремленной системой, которая может также рассматриваться в 

экономическом, экологическом, юридическом аспектах. 

Выделим потенциальные проблемы агропромышленного предприятия, 

модернизация которого рассмотрена в данной работе, с позиции 

общесистемных принципов. 

После предлагаемой модернизации предприятие самостоятельно 

производит электрическую и тепловую энергию. Если их объем превышает 

потребности предприятия, возможна продажа излишков сторонним 

потребителям. Но, согласно принципу моноцентризма, приоритет должен 

оставаться за основным производством, даже если сторонние потребители 

хорошо платят. Не будет стабильно работать основное производство – 

предприятие в следующем технологическом цикле не сможет производить 

энергию даже для собственных нужд. Аналогично не стоит чрезмерно 

увлекаться сбытом побочной продукции. 

Согласно принципу организационной непрерывности, технологический 

цикл предприятия должен быть организован таким образом, чтобы утилизация 

биоотходов на территории предприятия в энергетической установке была 

максимально удобной и эффективной. 

Принцип лимитирующего фактора (слабого звена) может оказать 

наибольшее влияние на функционирование агропромышленного предприятия. 

Для всех предприятий, деятельность которых приводит к производству отходов 

и негативному влиянию на экологию региона, таким лимитирующим фактором 

является объем, состав и свойства этих отходов. Обращение с отходами 

регулируется законами и ГОСТами РФ, международным законодательством. 

Превышение норм ПДВ, ПДС, ПДК грозит штрафами. 

В соответствии с принципом онтологической непрерывности, 

уменьшение отходов предприятия после внедрения утилизационной 

энергоустановки положительно скажется на экологии региона расположения 

предприятия. Многолетнее пренебрежение вопросами утилизации отходов 

может вызвать критические необратимые изменения в окружающей среде, 

люди будут стремиться покинуть этот регион, количество потребителей 

продукции предприятия будет уменьшаться. Система «агропромышленное 

предприятие» станет неустойчивой, поскольку уже не будет соответствовать 

потребностям надсистемы. 

Таким образом, в соответствии с рядом общесистемных принципов, 

максимальная утилизация своих отходов должна быть одной из задач 

агропромышленного предприятия. Для этого, в соответствии с принципом 

необходимого разнообразия, предприятие должно обладать оборудованием, 

технологической линией для утилизации. Одним и возможных вариантов 

является сжигание отходов в энергетической установке. 

Обратная связь должна работать как внутри предприятия (системы) 
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между менеджментом и собственником, так и между предприятием и 

объектами и субъектами внешней среды (между системой и надсистемой), 

между собственником и чиновниками (в части принятия и соблюдения законов, 

экономических льгот и штрафов и т.п.). Тогда предприятие сможет полностью 

реализовать свой потенциал, произвести востребованную продукцию в 

необходимом объеме, вовремя обновлять производственные мощности и 

наносить наименьший ущерб окружающей среде. 

И наконец, согласно принципу совместимости, если собственник хочет 

внедрить на своем предприятии энергоустановку, работающую на биоотходах, 

значит, на рынке спецтехники должна быть в наличии установка, которая 

потребляет биоотходы именно этого предприятия, в объеме, производимом на 

предприятии, вырабатывать требуемое предприятию количество энергии 

(возможно, с подсветкой природным газом или с использованием иных 

возобновляемых ресурсов), и эта установка должна быть совместима с 

технологическим циклом основного производства. 

Выводы 

Агропромышленное предприятие является сложной системой, 

рассмотрение которой с позиции общесистемных принципов позволяет по-

новому взглянуть на цели и задачи предприятия, причины его проблем и 

способы решения этих проблем. Применение методов системного анализа дает 

возможность обосновать выбор стратегии модернизации, оптимизировать 

различные этапы планирования и проектирования модернизации 

агропромышленного предприятия. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЫРОВ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ ТОРГОВЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ Г. ВОЛГОГРАДА 

Чучунов В.А., Радзиевский Е.Б., Мельников А.Г., Злепкина Н.А., 

Клещевникова В.В.  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» 

г. Волгоград, Россия 

 

В данной работе изучается вопрос необходимости оценки качества и 

конкурентоспособности товаров, представленных на торговых площадках. 

Оценивается безопасность товаров по отношению к потенциальному 

потребителю. Изучаются органолептические и физико-химические 

показателей качества сыров. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, качество, показатели 

безопасности, сыры. 

 

ASSESSMENT OF THE QUALITY AND COMPETITIVENESS OF 

CHEESES SOLD BY TRADING COMPANIES IN VOLGOGRAD 

Chuchunov V.A., Radzievsky E.B., Melnikov A.G., 

Zlepkina N.A., Kleschevnikova V.V.  

FSBEI HE Volgograd state agrarian University, Volgograd, Russia 

 

This work examines the issue of the need to assess the quality and 

competitiveness of goods presented on trading floors. The safety of goods in relation 

to a potential consumer is assessed. Organoleptic and physicochemical indicators of 

the quality of cheeses are being studied. 

Key words: competitiveness, quality, safety indicators, cheese. 

Введение. Перед пищевой и перерабатывающей промышленностью стоит 

множество проблем, ставших крайне актуальными в последние время. 

Гарантией постоянного удовлетворения потребности населения в продуктах 

питания, является основной задачей обеспечения продовольственной 

безопасности нашей страны. 

В настоящее время на потребительском рынке нашей страны достаточно 

широко представлен ассортимент сыров различных видов. При этом качество 

некоторых из них оставляет желать лучшего. В связи с этим предприятиям 

занимающимся выпуском потребительской продукцией необходимо всегда 

принимать во внимание, что для потенциального потребителя важен не только 

широкий ассортимент но в первую очередь показатели качества и безопасности 

выпускаемой продукции, что в свою очередь оказывает непосредственное 

влияние на конкурентоспособность[1,4]. 

Цель и задачи. В связи с чем перед нашими исследованиями была 

поставлена цель оценить показатели качества, безопасности и по результатам 

оценки рассчитать конкурентоспособность каждого из отобранных образцов 
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сыра «Российский», которые находятся в реализации на прилавках розничных 

торговых предприятиях г. Волгограда. 

Методика исследований. Для проведения исследования нами были 

отобраны пять образцов полутвердых сыров «Российский», изготовленных 

производителями представленными в торговых предприятиях города 

Волгограда: образец №1 ОАО «Еланский маслосыркомбинат», образец №2 

ОАО «Бабушкина крынка»; образец №3 ОАО "Слуцкий сыродельный 

комбинат"; образец №4; ООО «АПК «Агро-2000» "Бельбеевский молочный 

комбинат"; образец №5 Производитель: ООО "Семикаракорский сыродельный 

комбинат" 

Качество поступивших на исследование образцов оценивали в 

лаборатории кафедры «Технология производства, переработки продуктов 

животноводства и товароведение» Волгоградского государственного аграрного 

университета, экспертной группой в составе 5 человек предварительно 

оцененных на сенсорную чувствительность, при этом нами было определено 5 

органолептических показатели качества по которым производили оценку: 

внешний вид, вкус и запах, консистенция, рисунок, цвет. За тем производился 

расчет конкурентоспособности образцов в соответствии с формулами 

представленными ниже. 

Результаты и обсуждения. Оценивая маркировку сыра на соответствие 

требованиями ГОСТ Р 51074-2003 "Продукты пищевые. Информация для 

потребителя. Общие требования", отмечали, что информация нанесенная 

производителем на упаковку сыра всех представленных для исследования 

образцов предназначенная для потребителя, дана в соответствии с 

требованиями стандарта, и была достоверной, достаточной и доступной. 

В соответствии с требованиями законодательства РФ «О защите прав 

потребителей» обязанности изготовитель заключаются в обеспечении 

показателей безопасность выпускаемой продукции в течении срока годности 

регламентированного для данного продукта. Под безопасностью пищевых 

продуктов при этом понимается отсутствие, какого либо канцерогенного, 

мутагенного, токсического или какого иного неблагоприятного воздействия 

реализуемых продуктов пищевого назначения на человеческий организм при 

употреблении их в пищу не превышая общепринятых количеств. 

Безопасность выпускаемой продукции в настоящее время обеспечиваться 

по средством декларирования показателей безопасности продукции. А так же о 

соответствии еѐ требованиям предъявляемым национальными стандартами по 

показателям качества. Добровольной системой сертификации на соответствие 

системе качества предприятия стандартам ИСО серии 9000. Добровольной 

сертификации по международной системе ХАССП. 

Все взятые на исследование образцы сыров имели декларацию о их 

соответствии, требованиям национальных стандартов и показателям качества и 

безопасности. 

Оценку органолептических качественных показателей производили в 

соответствии с требованиями предъявляемыми ГОСТ 32260-2013 "Сыры 
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полутвердые. Технические условия", результаты исследований представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Органолептические показатели качества 
 

Показатели 

 

Требования ГОСТ Фактические данные 

Образец №1 Обра

зец 

№2 

Образе

ц №3 

Образе

ц №4 

Образе

ц №5 

Внешний 

вид  

Корка прочная, ровная, без 

повреждений и толстого 

подкоркового слоя, покрытая 

парафиновыми, полимерными, 

комбинированными составами 

или полимерными материалами 

Корка прочная, ровная, без повреждений, 

покрытая полимерными материалами 

Вкус и запах 

Выраженный сырный, слегка 

кисловатый 

Выраженный сырный, 

слегка кисловатый 

Хороший вкус, 

но слабо 

выраженный 

аромат 

Консистенци

я 
Умеренно эластичная, 

однородная во всей массе. 

Допускается слегка плотная 

Резинистая, 

однородная 

во всей массе  

Умеренно 

эластичная, 

однородная 

во всей массе 

Плотная, 

однородная по 

всей массе 

Рисунок 

На разрезе сыр имеет рисунок, 

состоящий из глазков 

неправильной и угловатой 

формы, равномерно 

расположенных по всей массе 

Глазки 

неравномерно 

расположенн

ых по всей 

массе 

На разрезе сыр имеет рисунок, 

состоящий из глазков 

неправильной и угловатой 

формы, равномерно 

расположенных по всей массе 

Цвет  От белого до светло-желтого, 

равномерный по всей массе 

Белый 

равномерный 

по всей массе 

Светло-желтый, равномерный 

по всей массе 

 

Оценивая органолептические показатели качества, отмечали, что по 

показателю внешний вид у всех образцов корка была прочная, ровная, без 

повреждений, покрытая полимерными материалами. Вкус и запах у образцов 1-

3 выраженный сырный, слегка кисловатый, у образцов 4-5 хороший вкус, но 

при этом слабо выраженный аромат. Консистенция у образца 1 - резинистая, 

однородная во всей массе, у образцов 2,3 - резинистая, однородная во всей 

массе, у образцов 4,5 - плотная, однородная по всей массе. На разрезе кроме 

образца 1 все сыры имели рисунок, состоящий из глазков неправильной и 

угловатой формы, равномерно расположенных по всей массе, в свою очередь у 

образца 1 глазки были неравномерно расположенных по всей массе. По 

показателю цвет были колебания от белого – у образца 1 до светло-желтого у 

образцов 2,3,4,5 равномерного по всей сырной массе. В целом по показателям 

органолептического качества все образцы соответствовали требованиям 

стандарта. 

Бальная оценка органолептических показателей качества представлена в 
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таблице 2. 
 

Таблица 2 - Бальная оценка органолептических показателей качества 
 

Показатели Фактические данные 

Образец №1 Образец №2 Образец№3 Образец№4 Образец №5 

Внешний вид  10 10 10 10 10 

Вкус и запах 45 45 45 42 41 

Консистенция 20 25 25 22 22 

Рисунок 9 10 10 10 10 

Цвет 5 5 5 5 5 

И того 89 95 95 89 88 
 

Подводя итог бальной оценки органолептических показателей качества, 

отмечали, что наивысшую бальную оценку из представленных образцов 

получили сыры 2 и 3 с общей оценкой 5 баллов, а наименьший балл был у 

образца 5. В целом по комплексу признаков все представленные образцы по 

общей оценке набрали более 87 баллов, а по показателю вкус и запах более 37 

баллов, что соответствует оценке – высший сорт.  

Оценка качества исследуемых образцов сыров по физико-химическим 

показателям представлена в таблице 3. 

Оценивая физико-химические показатели качества, установлено, что по 

показателям: массовая доля влаги, массовая доля жира в пересчете на сухое 

вещество, массовая доля белка, массовая доля хлорида натрия в исследуемых 

образцах сыра не превышало требованиям стандарта. 

Конкурентоспособность любого товара определяется в первую очередь 

стоимостными и качественными показателями [2,3]. 

Перечень показателей, которые используют при расчете 

конкурентоспособности продовольственных товаров на прямую зависят от вида 

оцениваемой продукции, условий для проведения оценочных действий. [5]. 
 

Таблица 3 – Физико-химические показатели качества сыров 
 

Показатели 
Требования 

ГОСТ 

Фактические данные 

Образе

ц №1 

Образе

ц №2 

Образе

ц №3 

Образе

ц №4 

Образе

ц №5 

Массовая доля влаги, % не более 43 43 41 41 40 40 

Массовая доля жира в пересчете на 

сухое вещество, % 
50,0±1,6 49,0 50,0 50,0 50,5 50,5 

Массовая доля белка, %  не менее 

24,5 
25 25 26 26 26 

Массовая доля хлорида натрия, %  1,3-1,8 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 
 

Оценка показателя, конкурентоспособности с позиции производителя 
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начинается со стадии разработки продукции, расчета ее себестоимости, 

прогнозируемой цены, а так же др. показателей оказывающих влияние на 

конкурентоспособность. 

Конкурентоспособность с позиции потенциального потребителя, для 

которого в первую очередь привлекательность товара зависит от степени 

удовлетворения совокупности потребностей, приоритетные показатели которых 

зависит как от типа потребителя, так и от вида продукции. 

Для расчета и анализа конкурентоспособности исследуемых образцов 

сыра должна решаться задача, связанная с определением номенклатуры 

показателей, которые подлежат анализу и являются существенными с точки 

зрения обычного потребителя.  

За базовую продукцию сыра «Российский» мы принимали образец №3 

ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат". После чего произвели расчет 

относительного показателя конкурентоспособности образов, в соответствии с 

их качественными характеристиками по следующей формуле: 

100*
iб

i P
Pg i ;       (1) 

Где gi - относительный показатель качества; 

Pi- значения показателя качества оцениваемой продукции; 

Piб- значение показателя качества базовой продукции [1]. 

g1 = 4,7 ÷ 5= 0,94 

g2 = 5 ÷ 5= 1 

g4 = 4,81 ÷ 5= 0,96 

g5= 4,79 ÷ 5= 0,96 

Рассчитываем индекс цены для исследуемых образцов по формуле: 

Jэ=C0÷Cб;      (2) 

где Jэ индекс цены для исследования образца. 

С0 - цена оцениваемого товара. 

Сб – цена базового образца 

 Jэ1=453÷528=0,86 

 Jэ2= 587÷528=1,11 

 Jэ4=510÷528=0,97 

 Jэ5=483÷528=0,91  

Далее, рассматриваем интегральный показатель по формуле  

K = Jm ÷ Jэ       (3) 

K1 = 0,94÷0,86=1,09 

K2 = 1 ÷ 1,11= 0,9 

K4 = 0,96÷0,97= 0,99 

K5= 0,96÷0,91= 1,05 

Выводы и предложения. Проанализировав полученные данные 

интегрального показателя конкурентоспособности видно, что из пяти 

исследуемых образцов сыра «Российский» менее конкурентоспособным 

оказался сыр «Российский» под № 2 производителя ОАО «Бабушкина крынка». 
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Так как качественные показатели уже сформировались, и были заложены еще 

на стадии производства сыров, и повлиять на них мы не можем, то предлагаем 

данному производителю скорректировать цену сыра до достижения показателя 

конкурентоспособности на уровне базового образца. Расчет на сколько 

необходимо скорректировать цену производителя, осуществляется по формуле: 

CK=K·Co;        (4) 

где CK – цена после корректировки; 

К – конкурентоспособность исследуемого образца; 

Co – цена исследуемого образца [2]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ 

В ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКЕ 

Шпак Т.И., Насиров Ю.З.  

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В статье приведены инновации в транспортной логистике, позволяющие 

повысить эффективность доставки грузов благодаря быстрому доступу к 

основным логистическим данным. Основным здесь является качество и 

доступность необходимой информации для специалистов, удобство ее 
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представления и использования для решения различных производственных 

задач. Также приведен ряд современных информационных систем, 

направленных на повышение эффективности доставки грузов.  

Ключевые слова: транспорт, логистика, инновации, развитие, 

технологии. 

 

MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES AND SYSTEMS IN 

TRANSPORT LOGISTICS 

Shpak T. I., NasirovYu.Z. 

Don State Agrarian University 

 

This article presents innovations in transport logistics that can improve the 

efficiency of cargo delivery due to quick access to basic logistics data. The main 

thing here is the quality and accessibility of necessary information for specialists, the 

convenience of its presentation and use for solving various production problems. A 

number of modern information systems aimed at improving the efficiency of cargo 

delivery are also given. 

Key words: transport, logistics, innovation, development, technology. 

На сегодняшний день логистика невозможна без использования 

информационных технологии. Без быстрого реагирования на потребности 

рынка, без постоянного, интенсивного оперативного обмена информацией 

сложно представить организацию и формирование работы цепей доставки 

товаров. Сейчас практически невозможно обеспечить требуемое потребителями 

качество товаров и услуг без применения программных комплексов для 

анализа, планирования, информационных систем и поддержки принятия 

коммерческих решений в системе логистики [1]. Именно благодаря развитию 

данных систем и технологий логистика является актуальной доминирующей 

формой организации товародвижения на рынках экономических странс высоко 

развитой конкурентоспособностью. 

Известные программы, используемые для автоматизации процессов на 

предприятиях, делят на следующие группы: 

1) системы для экспедиторских, транспортно-логистических компаний; 

2) программные продукты, предусмотренные для комплексной 

автоматизации; 

3)программы учетно-бухгалтерской ориентации [2]. 

В настоящее время прослеживается тенденция применения крупными 

компаниями сложных информационных систем, разработкой которых 

занимаются специализированные организации.  

Технология дифференцированного учета работы транспортных единиц 

широко распространена в логистической сфере, при которой мониторят 

используемые маршруты, а также производят анализ рентабельности и 

производительности. Использование электронного оборудования для контроля 

и полный отказ от бумажных документов – меры, способствующие 

оперативной передаче необходимых данных, а также минимизировать расходы, 
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сэкономить существенные суммы [1,3]. Применяется следующее оборудование: 

электронные тахографы; бортовые вычислительные системы, работа которых 

дополняется специальными программами маршрутизации перевозок, расчетом 

их себестоимости, а также вычисления допустимой загружѐнности 

транспортных единиц.  

Ниже приведена краткая информация о наиболее популярных системах 

учета работы транспортных единиц, используемых в различных транспортных 

организациях. 

ГЛОНАСС (система спутниковой навигации) – это российская 

разработка, которая обеспечивает точное позиционирование объекта в 

пространстве с минимальной погрешностью. Для определения координат 

используется специальное оборудование, которое при поддержке наземной 

инфраструктуры связывается с сетью спутников, выведенных на околоземную 

орбиту. 

Обязательным условием является оснащение транспортного средства 

специальным устройством, принимающим сигнал. После поступления сигнала 

происходит обработка данных и вывод координат на экран.  

СТС и BRS – системы, работающие по аналогичному принципу: 

предоставление логистических данных (типы грузов и автомобильных единиц, 

местоположение фирм и компаний и т.д.). При этом нет личного контакта: вся 

информация предоставляется исключительно системой. 

Gonrand – система, позволяющая собирать информацию о необходимом 

грузе; информацией система снабжается на непрерывной основе. 

Особенностью функционирования является также группировка грузов по ряду 

признаков. 

О параметрах грузов, их расположении, можно узнать при помощи 

системы Espace Cat, представляющей данные в виде трехмерных графиков.  

Актуальность внедрения и использования информационных технологий в 

логистике обусловлена все возрастающим объемом подлежащих обработке 

данных. Обычными, традиционными способами уже не удается из потока 

данных извлечь нужную информацию и использовать ее для управления 

предприятием [1,2]. Определяющим фактором в управлении становится 

скорость обработки данных и получение нужных сведений. Оборот 

информации все существеннее влияет на эффективность управления 

предприятием, его финансовые успехи.  

Информационные технологии имеют многочисленные функции, однако 

их суть сводиться к тому, чтобы обеспечивать в режиме постоянного времени 

мониторинг и диагностику процессов управления, сообщать о возможных 

критических моментах, производить анализ работы различных отделов и их 

взаимодействия, а также производить расчет необходимых действий [2]. 

С помощью современных технологий транспортные компании экономят 

большие средства на топливе, выбирают самые кратчайшие пути следования, 

предлагают пути объезда пробок, ремонтных работ, а также выполняют 

большое количество сопутствующих задач. 
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Таким образом, в настоящий момент с каждым днем возрастает роль 

информационных технологий в логистической системе. Перспективы 

дальнейшего внедрения информационных систем и технологий в транспортную 

логистику связаны с развитием электронных и компьютерных технологий.  
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