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Сублимационная сушка — один из наиболее совершенных и универсальных 

способов удаления влаги из объекта сушки. Благодаря высокому качеству получаемых 

продуктов, сублимационная сушка получила широкое применение в разных отраслях: 

пищевая промышленность, фарминдустрия, прикладная биотехника. Данный метод 

имеет ряд преимуществ: 

– позволяет сохранить до 90 – 95% основных витаминов, питательных веществ, 

белковых комплексов, вкуса, цвета, запаха, формы и размеров; 

– обладает длительным сроком хранения до 3 – 5 лет в соответствующей 

упаковке; 

– появляется возможность хранения в нерегулируемых температурных 

условиях; 

– сублимированные продукты быстро восстанавливаются или растворяются 

при обводнении; 

– незначительный вес готового продукта позволит сократить затраты на 

транспортные расходы и расширить его использование в других сферах; 

– возможно создание нового детского или диетического питания, питания для 

больных, а так же для людей, работающих в труднодоступных условиях (геологи, 

альпинисты и т.д.); 

На сегодняшний день достаточно изученным и широко применяемым остается 

метод вакуумной сублимационной сушки.(ВСС). Однако огромные расходы 

электроэнергии на работу холодильных агрегатов, вакуумных насосов, систем нагрева 

и вентиляторов, использование большого количества стали для изготовления 

оборудования, необходимость в высококвалифицированных специалистов по 

обслуживанию технологической линии ВСС существенно влияют на конечную 

стоимость продуктов, полученных методом ВВС.Поэтому несмотря на очевидные 

преимущества данного метода обезвоживания, сублимированные продукты остаются в 

группе престижного и специального потребления, переход их в категорию продуктов 

массового потребления пока невозможен. 

Существует альтернативный метод сублимационной сушки – это 

сублимационная сушка продуктов при атмосферном давлении. Еще в середине 

прошлого века в СССР производились исследования данного метода, однако 

недостаточность исследований и отсутствие математического аппарата, не позволила 

создать промышленное оборудование, которое могло дать реальную экономическую 

оценку процесса. 

В настоящее время ведется изучение процесса атмосферной сублимационной 

сушки (АСС). В 2011 году в ВСГТУ, г. Улан-Удэ, были разработаны технологии 
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сублимационной сушки при атмосферном давлении  мясных продуктов «Борсо» и 

«Бурдуун». Установлено, что понижение содержания витаминов В1 и В2 составляет в 

среднем 7,6 и 6,2% ниже по сравнению с сырой говядиной, а биологическая ценность 

белков составила для «Борсо» -79,6%, для «Бурдуун» - 73,5% [4]. Подобные 

положительные результаты дают основание для дальнейших исследований 

сублимационной сушки при атмосферном давлении. Изучение процесса АСС так же 

происходит в НИУ МЭИ на кафедре ТМПУ, где разработан лабораторный комплекс, 

предназначенный для обезвоживания замороженных продуктов. На рисунке 1 

представлена принципиальная схема лабораторного стенда. 

 

 
Рис.1 Принципиальная схема сублимационной сушки при атмосферном давлении. 

 

Технология сублимационной сушки при атмосферном давлении включает в себя 

замораживание, гранулирование, сублимационную сушку при отрицательных 

температурах и тепловое досушивание до конечной влажности в 4 - 5%. Влага из 

продукта сублимирует за счет подвода теплоты воздухом и поглощением влаги сухим 

воздухом. По мере взаимодействия продукта с воздухом, температура воздуха 

стремится сравняться с температурой продукта и его относительная влажность 

увеличивается. Увлажненный воздух поднимается к испарителю низкотемпературной 

камеры, где влага вымерзает на его поверхности в виде инея, а температура воздуха 

снижается. Холодный насыщенный воздух опускается к нагревателю, в области 

которого температура воздуха повышается, а относительная влажность понижается — 

цикл повторяется. После удаления вымороженной влаги, продукт поступает на стадию 

тепловой досушки (4), где влагосодержание продукта снижается до заданного. При 

низкой конечной влажности продукта возможно длительное хранение в условиях 

нерегулируемых температур. 

На сегодняшний день неоднократно успешно проводились эксперименты 

сублимационной сушки при атмосферном давлении продуктов растительного 

происхождения, конечная влажность которых достигала 20%, а после этапа 

досушивания в инфракрасной тепловой камере конечноевлагосожержание продукта 

составляла 5%. Сублимационной сушке подвергались: имбирь, белокочанная капуста, 

яблоки, болгарский перец и морковь. В качестве оценки получаемого сублимационного 

продукта были использованы органолептические показатели — это внешний вид, 

форма, изменение цвета, вкус, запах. Полученные продукты в ходе работы 

экспериментальной АСС по органолептическим показателям сопоставимы с 

продуктами, обезвоженными методом ВСС. 

Для совершенствования процесса АСС и проведения дальнейших исследований, 

была разработана математическую модель АСС, позволяющая определять 

интенсивность сублимации, толщину высохшего слоя частицы продукта и слоя инея, а 

также значение теплового потока к испарителю через слой инея.Математическая 

модель отображает основные тепломассообменные процессы с учетом влияния 

конструктивных параметров установки, охлаждение воздуха у испарителя, 
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тепломассообмен между воздухом и замороженным продуктом, зависимость 

продолжительности процесса сублимации от температуры поверхности инея, 

температуры нагревателя, площади поверхности испарителя, скорости воздуха, 

циркулирующего в камере, массы загружаемого продукта, его теплофизические и 

массообменные характеристики. На рисунке 2 представлена упрощенная блок-схема 

математической модели процесса АтСС.   

 

 
 

Рис. 2 Упрощенная блок-схема математической модели процесса АтСС 

Глубокое изучение процесса АСС и исключение из технологического процесса 

вакуума открывает большие возможности развития новых сублимационных установок, 
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работающих при атмосферном давлении, которые позволят на порядок сократить 

капитальные затраты, эксплуатационные расходы и энергопотребление. Возможно 

вскоре продукты АСС станут продуктами будущего, продуктами массового, 

ежедневного потребления и плотно войдут в нашу жизнь.  
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Сливочное масло (СМ) представляет собой полидисперсную, многофазную и 

многокомпонентную систему переменного состава.  

Физические свойства СМ определяются преимущественно его структурой и 

степенью дисперсности его компонентов. С последней тесным образом связаны 

консистенция, вкус, цвет, стойкость масла при хранении и другие потребительские 

свойства. Чем лучше диспергированы компоненты масла (жир, влага, пузырьки 

воздуха), тем выраженнее вкус масла. 

Многие свойства СМ в значительной степени определяются его физической 

структурой. Наиболее важным свойством является стойкость масла при хранении. 

Указанная способность масла особенно тесно связана с водной фазой, а именно со 

степенью ее дисперсности и относительным количеством капсулированной влаги. 

Установлено наличие тесной зависимости между стойкостью масла при хранении при 

минусовых температурах и повышением степени дисперсности водной фазы (r = 

+0,75), а также увеличением содержания капсулированной влаги (r = +0,79). Степень 

дисперсности водной фазы показала выраженную корреляцию (r = +0,72) также с 

органолептической оценкой после двух недель хранения масла при 14
0
С. Появление 

прогорклости в выдержанном при 21…25 
0
С масле было ускорено в 6…7 раз в 

результате незначительного увеличения количества некапсулированной влаги, т.е. 

повышения степени непрерывности водной фазы. Между двумя названными 

показателями водной фазы существует тесная корреляционная связь (r = +0,84). 

Таким образом, знание структуры СМ, которая описывается рядом дисперсных 

характеристик систем и их зависимости от действия различных факторов имеет очень 

важное научное и практическое значение в современных пищевых технологиях. 

Для получения полной картины распределения частиц в дисперсных системах по 

размерам был использован метод оптической микроскопии, который основан на 

непосредственном визуальном изучении отдельных частиц исследуемой фазы – 

определении их числа, формы и размеров. 

При производстве СМ с использованием высокого циклического давления 

(ВЦД) технологические параметры этого процесса (количество циклов нагружения – n; 

максимальное значение давления в каждом цикле – Рmax, МПа; скорость подъема и 

сброса давления – υи↑, υи↓, МПа/с; температура процесса – t,
0
C) во многом определяют 

структуру масла и качество получаемого продукта. 

Обработка СМ ВЦД производилась на исследовательском комплексе для 

обработки и исследования влияния высокого давления на пищевые продукты в 

проблемной лаборатории «Использование высокого давления в пищевых технологиях» 

ДонНУЭТ. 

Процедура компьютерного анализа дисперсных систем, в виде 

микрофотографий образцов продуктов, включает обнаружение, распознавание, 

фильтрацию, выделение и распознавание бинарных изображений, содержащих 

mailto:gromov_serg@ukr.net
mailto:veditality@ukr.net
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достаточно большое число частиц малого размера, выполненных с применением 

микроскопа. 

В соответствии с принятой в анализе бинарных систем изображений, СМ было 

отнесено к системам с контурным изображением, содержащим изображение границ 

силуэтного изображения в виде замкнутой несамопересекающейся линии с точками 

одинаковой яркости, цвета и интенсивности окрашивания. Для обработки полученных 

изображений в программе использованы дискретные цепи Маркова – наиболее 

удобные и эффективные математические модели бинарных изображений. 

На первом этапе анализ фотографий микроструктуры анализируемых образцов 

была использована селекция объектов по принадлежности к одному из структурных 

элементов, составляющих сливочного масла: жировые шарики, частицы влаги и 

пузырьки воздуха. Для визуальной идентификации жировых шариков был использован 

краситель «судан 4». Частицы влаги и пузырьки воздуха различались между собой по 

преобладанию серых и желтоватых оттенков на микрофотографиях. Использование 

соответствующих цветовых фильтров позволило разделить анализируемые частицы 

СМ с высокой степенью достоверности. 

На втором этапе была осуществлена селекция объектов по площади, при 

которой отбираются только те объекты, которые выделены в соответствии с принятым 

делением объектов и площадь которых находится в пределах от Smin до Smax.. 

Аналогичным образом производится анализ выделенных объектов по всем принятым 

показателям. 

Пространственная площадь была определена по формуле: 

  





N

i

iS

1

,      (1) 

где N – количество единичных площадей; i – текущий номер единичной площади.  

Пространственный периметр:  

 





N

i

iP

1

 ,      (2) 

где N – количество единичных длин по периметру;  i – текущий номер единицы длины 

по периметру.  

Закругленность:  

 

2

4

P

S
       (3) 

Удлиненность: 

 

min

max

d

d
 ,      (4) 

где dmax – наибольший размер; dmax – наименьший размер.  

Диаметр Фере частиц, под которым понимали диаметр условной сферической 

частицы, имеющей одинаковый объем с частицей сложной формы:  

 






S
DF

4 ,      (5) 

 

где S – площадь проекций частиц в поле зрения микроскопа.  
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Компактность:  

 

max

4

d

S
 .      (6) 

Эквивалентный диаметр:  

 

minmax ddDEq       (7) 

В качестве объектов исследования были приняты образцы сливочного масла 

жирностью 72,5%, обработанные ВЦД при температуре 12±0,5 
0
С. Была изучена 

микроструктура масла, обработанного при следующих параметрах процесса: 

- образец 1 – Рmax = 320 МПа, п = 5; υи↑ = 1 МПа/с, υи↓ = 5 МПа/с; 

- образец 2 – Рmax = 320 МПа, п = 4; υи↑ = 10 МПа/с, υи↓ = 5 МПа/с. 

Продолжительность участков циклограммы в крайних нижней и верхней точках 

– по 30 с. 

Контрольный образец масла произведен согласно действующим на Марьинском 

молокозаводе ОАО «Лактис» техническим условиям. 

В результате исследований были получены следующие характеристики 

дисперсности СМ: гистограммы, сглаживающие функции распределения и среднее 

значение параметра площади, периметра, диаметра Фере, удлиненности и округлости, 

округлости жировых шариков, частиц влаги и пузырьков воздуха в исследуемых 

образцах. 

Анализ полученных результатов позволил констатировать следующие 

изменения в дисперсных характеристиках жировых шариков. Количество жировых 

шариков в обработанных ВЦД образцах СМ несколько увеличилось (на 0,9 и 1,0% 

соответственно для образца 1 и 2 по сравнению с контрольным образцом), что 

свидетельствует о диспергировании (дроблении) жировых шариков под действием 

ВЦД. Средняя площадь жировых шариков в образцах 1 и 2 уменьшилась на 4,6 и 8,7%, 

что свидетельствует об уменьшении объема жировых шариков под действием ВЦД. 

Однако периметр жировых шариков у образцов 1 и 2 уменьшился на 18 и 21,9%. 

Приведенные цифры могут быть объяснены тем, что ВЦД приводи к изменению формы 

жировых шариков, при которых они приобретают более правильную округлую форму. 

Это подтверждает параметр округлости жировых шариков, который в образцах 1 и 2 

вырос соответственно на 5,3 и 9%. Вырос параметр компактности на 4,7 и 7,1% и 

снизился параметр удлиненности на 13,0 и 10,1%. 

Таким образом, обработка СМ ВЦД приводит к дроблению его жировых 

шариков, повышению их компактности, они приобретают более правильную округлую 

форму. 

Среднее количество частиц влаги после обработки ВЦД образцов 1 и 2 

уменьшилось на 1%, однако их средняя площадь уменьшилась на 16,8 и 15,% 

соответственно. При этом среднее значение их периметра уменьшилось на 14,8 и 

21,5%, а диаметр Фере уменьшился на 21,4 и 25,7% соответственно. В контрольных 

образцах СМ среднее значение диаметра Фере (эквивалентный диаметр) равен 3,98 

мкм. Параметр удлиненности снизился на 10,3 и 14,1%; параметр округлости вырос на 

28,3 и 27% соответственно и компактность частиц влаги выросла на 1,2 и 8,3%. 

Таким образом, ВЦД приводит к повышению дисперсности СМ, что 

способствует повышению его потребительских свойств и снижению скорости 

окислительных процессов и снижению скорости развития патогенной микрофлоры в 

СМ. 

Обработка ВЦД приводит к существенному уменьшению количества пузырьков 

воздуха: на 36,9 и 34,5% для образцов 1 и 2. При этом их средняя площадь 

уменьшилась на 7,8 и 12,6%. Среднее значение их периметра уменьшилось на 10,3 и 
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20,2%. Сравнительный анализ приведенных значений показывает, что объем пузырьков 

газовой фазы уменьшился, и пузырьки воздуха стремятся приобрести форму 

правильной сферы. Это подтверждает и увеличение параметра округлости на 2,4 и 3,4% 

и увеличение компактности пузырьков газовой фазы на 12,9 и 15,3%. 

Исследования динамики показателей СМ, обработанного ВЦД в процессе его 

длительного хранения показали, что обработка СМ ВЦД приводит к повышению 

стойкости масла при хранении, снижению его прогорклости и улучшению других 

физических и органолептических показателей. 
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Постоянно возрастающие потребности в пищевом, кормовом белке и 

интенсивный расход сырьевых ресурсов ставит человечество перед проблемой 

организации малоотходных энергосберегающих технологий промышленной 

переработки продуктов питания с учетом качества, назначения и продолжительности 

сроков их хранения, разработки процессов, обеспечивающих полное комплексное 

использование природных ресурсов и материалов с учетом сохранения окружающей 

среды от загрязнения отходами перерабатывающей промышленности. В настоящее 

время более остро стала проблема использования отходов переработки продуктов 

сельского хозяйства и ряда отраслей перерабатывающей промышленности.  

Назрела необходимость решения двух народнохозяйственных задач. Во-первых, 

вовлечение в производство дополнительных сырьевых ресурсов, т.е. получение 

вторичного сырья, используемого в дальнейшем в различных отраслях народного 

хозяйства. Во-вторых, решение вопросов экологии путем уменьшения загрязненности 

окружающей среды отходами перерабатывающей промышленности. Информационный 

поиск показывает, что ресурсы в виде отходов основного производства, побочных и 

попутных продуктов могут быть готовыми продуктами для непосредственного 

использования, а также сырьем для дальнейшей переработки и использования их в 

различных отраслях народного хозяйства. 

В консервной промышленности при производстве  джемов, компотов, варенья, 

пюре соков из фруктового сырья образуется около 20 тыс. тонн в год плодовых 

косточек. Утилизации косточек отводится особая роль, поскольку они являются 

ценным сырьем для масложировой промышленности, на предприятиях которой 

проводится  комплексная  переработка косточек: из ядер получают масло, из скорлупы 

- крошку и шлифовальный порошок [1-3]. Косточковые масла, благодаря высокому 

содержанию в них триглицеридов жирных кислот, преимущественно ненасыщенных, 

используются в фармакопее, медицине, парфюмерной и  пищевой промышленности. 

Крошка из скорлупы применяется для полировки и очистки деталей в космической  

технике, авиационной, судостроительной, автомобильной и других отраслях 

промышленности. Косточковый порошок служит для очистки изделий из пластмасс и 

резины, а также для производства активированного угля и в качестве наполнителя при 

производстве специальных клеев.  

Прежде чем поставить косточки на масложировые предприятия, их необходимо 

очистить от примесей и высушить, т.к. выделенные из плодов косточки имеют 

повышенную влажность 25-60% и содержат значительное  количество примесей в виде 

мякоти и выжимок. Все эти факторы способствуют быстрой порче косточек и 

содержащегося в их ядрах масла.   

Однако из-за отсутствия специализированного оборудования для сушки 

плодовых косточек на консервных заводах, их поставка заводам косточковых масел, 

несмотря на ежегодное увеличение объемов выпуска продукции из плодов с каждым 
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годом идет на убыль и составляет не более 50-60% от планируемых, довольно 

заниженных объемов поставок. При этом тонны косточек просто уничтожаются. 

Попытки применить уже существующие промышленные сушилки оказались 

неэффективными т.к. их технологические и конструктивные параметры не позволяют 

учитывать структурные особенности плодовых косточек, а также мало приспособлены 

к значительным колебаниям влажности сырых косточек и неравномерности их 

поступления на сушку.  

Проведенный информационный поиск современных способов сушки плодовых 

косточек, теоретических и экспериментальных работ в этой области позволил сделать 

выводы, что наиболее целесообразным способом сушки косточек является 

использование комбинированного процесса инфракрасного излучения и 

виброкипящего (ВКС) слоя [4-7].  

Целью данной работы является исследование кинетики сушки плодовых 

косточек инфракрасным излучением в виброкипящем слое для определения 

рациональных параметров процесса. 

При использовании сушилок с виброкипящим слоем, силы инерции, 

возникающие при вибрации, в отличие от гидродинамических сил среды, 

пропорциональны не поверхности, а массе частиц, то есть действуют одинаково 

эффективно как на маленькие, так и на крупные частицы. Кроме этого, характер 

движения частиц в виброкипящем слое совсем другой, чем в обычном аэрокипящем 

слое. Это движение носит локальный характер с преобладанием колебательного 

движения над поступательным. Как следствие в виброкипящем слое частицы движутся 

значительно интенсивнее друг относительно друга, порозность вибрирующего слоя 

больше порозности  неподвижного слоя, но меньше порозности кипящего; в то же 

время продольный движение вибрирующего слоя возможно осуществить по принципу 

полного вытеснения. 

Поскольку при движении частиц в ВКС преобладает колебательное движение 

над поступательным, частицы интенсивно движутся друг относительно друга вдоль 

вертикали. В таких аппаратах достигается режим полного вытеснения, что гарантирует 

равномерность обработки материала.  

Создание различных конструкций вибрационного оборудования, в том числе и 

сушильного, требует учета механики сыпучих материалов. Поскольку точного 

математического определения оптимальных параметров работы вибрационных рабочих 

органов из-за большого количества важных факторов пока нет, то возникает 

необходимость проведения экспериментальных исследований. 

Проведенные нами экспериментальные исследования ВКС позволяют сделать 

следующие выводы:  

 - рациональная величина ускорения вибрации, при которой будет происходить 

интенсивное перемешивание слоя плодовых косточек, лежит в пределах 20 ... 25 м / с
2
;  

 - при создании аппаратов с ВКС стоит отдавать предпочтение малым по высоте слоям 

материала и низким частотам вибрации (10 ... 25 Гц). 

Особенностью процесса сушки ИК нагревом, является лишь то, что с воздуха 

снимается функция основного теплоносителя и большая часть энергии передается 

продукту излучением. При этом плотность теплового потока у поверхности продукта 

может достигать больших величин. Ограничением служит только опасность 

подгорания продукта. Для использования больших плотностей теплового потока без 

опасности подгорания ИК-излучение должно проводиться импульсами в сочетании с 

периодами «отдыха» и конвективного действия потока воздуха. В этом плане 

использование вибрационных воздействий на слой продукта позволяет обеспечить 

интенсивное перемешивание и постоянное обновление частиц, находящихся в поле ИК-

излучения. При этом следует отметить, что ИК-излучение распространяется не только 
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на первый ряд частиц продукта, но и на все «видимые» ИК-излучателем частицы 

других рядов. 

В конечном итоге интенсификация процессов сушки и термической обработки 

продуктов при ИК-нагреве в ВКС происходит путем передачи продукту большого 

количества энергии в единицу времени, создание больших перепадов температуры и 

влажности и применения переменных воздействий - чередование интенсивного 

внешнего тепло-, массообмена с «отдыхом» продукта , во время которого искусственно 

созданный градиент влагосодержания, а иногда и температурный градиент, действуют 

внутри продукта в направлении перемещения влаги к наружной поверхности. 

Особенности процесса тепловой обработки зернистых пищевых продуктов  в 

ВКС ИК-нагревом заключаются в обеспечении равномерного повышение температуры 

в полном объеме продукта и значительной интенсификации удаления из него влаги. 

Рассмотрим влияние плотности теплового потока инфракрасного излучения на 

показатели, которые определяют эффективность процесса сушки, а именно удельные 

энергозатраты на испарение 1 кг влаги, производительность по выпаренной влаге (эти 

показатели приведены к максимальному значению для всех исследованных видов 

плодовых косточек), продолжительность сушки до равновесного влагосодержания. 

Экспериментальные данные представлены на рисунке 1. 

 

 
Плотность теплового потока , Вт/м

2
 

 

                              а                                                 б                                                в 
 

Рис. 1 Изменение равновесного влагосодержания косточек абрикоса (а), вишни (б) и черешни (в) в 

зависимости от плотности теплового потока инфракрасного облучения: 1 - косточка; 2 - ядро;  

3 - оболочка 

 

Общей тенденцией для всех видов плодовых косточек является снижение 

энергозатрат, повышение производительности и сокращение продолжительности 

сушки до равновесного влагосодержания при увеличении плотности теплового потока 

инфракрасного облучения. 

Данные экспериментов позволили рассчитать тепловой поток, поглощаемый 

косточками абрикоса при сушке. На рисунке 2  приведены графики изменения этой 

величины в зависимости от влагосодержания продукта при различных значениях 

плотности теплового потока инфракрасного облучения. 

Все кривые имеют похожую форму - участок резкого уменьшения теплового 

потока в начале процесса, соответствует интенсивному прогреву продукта, заменяется 

участком плавного уменьшения теплового потока до равновесного влагосодержания. 

Для плотности теплового потока 1480 Вт / м
2
 имеет место промежуточный 

горизонтальная участок, который отвечает периоду постоянной скорости сушки. 
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Рис. 2. Изменение теплового потока поглощается косточками абрикоса во время сушки, в зависимости от 

плотности теплового потока инфракрасного облучения: 1 - 1480 Вт / м
2
; 2 - 890 Вт / м

2
; 2 - 570 Вт / м

2
 

 

Снижение величины теплового потока, поглощаемого продуктом, во время 

сушки, можно объяснить повышением температуры продукта и, как следствие, 

уменьшением температурного напора между ним и излучателями, а также снижение 

влагосодержания продукта, уменьшает коэффициент поглощения теплоты. 

Приведенные в работе данные экспериментальных исследований позволили 

определить рациональные параметры процесса сушки плодовых косточек в сушилке 

виброкипящего слоя с ИК нагревом. 
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Постановка проблемы. Дальнейшее развитие агропромышленного комплекса 

требует создания нового оборудования для пищевых и перерабатывающих производств 

с высокими экономическими показателями. Одним из направлений повышения 

качества оборудования является оптимизация создания конструкторской 

документации, связанная с разработкой деталей, имеющих сложные кривые 

поверхности. Однако конструктора, как правило, в разработках обычно используют  

простые по форме поверхности. Отчасти причина этому в трудности их 

проектирования, наглядного представления и инженерного расчета. 

Наиболее эффективным и доступным способом моделирования поверхностей 

сегодня является компьютерное моделирование. Но пакеты общего назначения в их 

базовом виде, в том числе AutoCAD, не обладают достаточными возможностями для 

построения сложных поверхностей, а специализированные приложения и программные 

продукты являются дорогостоящими и по этой причине не получили распространения. 

Любая поверхностная модель в AutoCАD создается путем комбинирования 

различных поверхностных форм, создание которых осуществляется при помощи 

набора стандартных команд. Построение компонентов сети при помощи стандартных 

команд, а затем редактирование их при помощи ручек дает возможность добиться 

необходимого результата. Но как быть в том случае, когда модель слишком сложна и 

нет возможности обойтись двумя или тремя простыми поверхностями? Одним из путей 

решения этой задачи есть обеспечения пользователей наиболее оптимальным 

инструментом, созданного при помощи встроенного языка программирования AutoLisp 

и редактора для создания и отладки программ  VisualLisp.  

Анализ исследований и публикаций. В литературе вопросы использования 

языка программирования AutoLisp для получения изображений рассматриваются в [1 - 

3]. В [1] рассматривается программы для создания чертежа комплексной детали. 

Чертеж комплексной детали в системе автоматизированного проектирования является 

параметризованным чертежом, и его можно рассматривать как графическую модель, с 

помощью которой создаются чертежи конкретных деталей, принадлежащих 

определенной группе. Автор [2] наряду с приведенными понятиями и определениями 

языка AutoLisp, особое внимание уделяет вопросам разработки программ на этом языке 

и их отладке в среде VisualLisp. Здесь же приводятся многочисленные примеры 

использования языка AutoLisp с целью создания прототипов различных систем и 

подсистем для решения самых разнообразных задач (изображения и расчета 

электрических и механических подсистем, подсистем для выполнения инженерных 

расчетов: динамических характеристик силового агрегата, линий влияния, различных 

способов организации производственных процессов и др.). В отличии от выше 

приведенных способов программирования в работе [3] геометрические компоненты 

поверхности, ее образующая и направляющая задаются не в виде аналитических 

зависимостей, а как графические примитивы, предварительно построенные на экране. 

Алгоритмическая составляющая поверхности, определяющая закон перемещения 

mailto:viktorsteb@gmail.com
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образующей по направляющей, также задается в виде кривых – графических объектов. 

Задание компонентов определителя поверхности в виде графических объектов, а не 

аналитических выражений позволят повысить наглядность работы с поверхностью.  

Постановка задачи. С помощью геометрического программирования 

разработать программные продукты для конструирования некоторых кинематических 

поверхностей.  

Основная часть. Рассмотрим общий порядок и последовательность работы с 

программами. 

Для создания, тестирования, наладки, запуска программ, написанных на языке 

AutoLisp, используется редактор Visual Lisp, разработанный специально для этих 

целей. 

Программы в AutoLisp строятся из отдельных функций, позволяющих 

выполнять различные действия, вычисления и т.д. в процессе работы программы. 

Каждая функция имеет свое имя, и обращение к ней происходит непосредственно через 

ее имя. То же самое распространяется и на главную функцию: программа запускается 

на выполнение путем обращения к главной функции по ее имени. Для упрощения 

работы со всеми рассмотренными программами было принято решение использовать 

для главных функций данных программ одинаковое имя. При загрузке программы 

необходимо указать имя в скобках в командной строке консоли  редактора, что 

выглядит примерно так: (surf). 

Перед тем, как дело дойдет до консоли редактора, надо будет выполнить ряд 

действий. 

Первое, что необходимо сделать, это определится с тем, какие данные 

необходимо будет вводить во время работы с конкретной программой.  

Т.е. это определители будущей поверхности (направляющая или направляющие 

поверхности, образующая), ось, плоскость (параллелизма) и графики. Наборы этих 

данных рассматриваются в описании отдельных программ. 

Вторым действием те графические данные, которые потребуются, следует 

изобразить на экране, что тоже рассматривается в описании программ.  

Далее, закончив построения и оставив данный файл текущим, необходимо 

перейти в редактор Visual Lisp. Если он еще не загружен, то загружаем его одним из 

двух способов: 

1. В строке главного меню AutoCAD выбираем Tools→AutoLisp →Visual 

Lisp Editor. 

2. В командной строке AutoCAD вводим команду vlide и нажимаем кнопку 

Enter. 

В окне редактора, если файл, в котором содержится соответствующая программа 

(файл самой программы), еще не открыт, то открываем его. 

После открытия файла программы появляется окно в редакторе, в котором 

можно увидеть текст программы, написанный на языке AutoLisp. Текст написан разным 

цветом, который устанавливается автоматически. Так, синим обозначены  функции 

(команды языка), зеленым – числовые данные, розовым – текстовые, черным – имена 

переменных и функций программы и т.д. 

Теперь, перейдя в данное окно с текстом (сделав его активным), следует 

загрузить программу в оперативную память компьютера. Это достигается нажатием 

кнопки на панели инструментов Tools. На кнопке изображен белый параллелограмм 

(четырехугольник или лист), а рядом с ним стрелка, направленная вниз (рисунок 1). 

После нажатия на кнопку появится окно консоли, в котором будет написано: "Для 

запуска наберите (surf)"  

Рядом со знаком  «_$» будет мигать курсор. В этой строке следует ввести: (surf), 

а затем нажать Enter. После этого программа загрузится, и произойдет автоматический 

переход в окно AutoCAD с текущим графическим файлом, в котором была произведена 
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подготовка перед запуском программы, а в строке состояния будет выведен запрос о 

введении соответствующих данных. В процессе ввода данных следует внимательно 

следить за тем, какие запросы появляются в строке состояния, с тем, чтобы не 

допустить ошибок.  

 

 
 

Рис. 1. Окно с текстом программы 

 

Рассмотрим примеры построения поверхностей. 

Пример 1. Пусть заданы одна направляющая, образующая и плоскость, 

параллельно которой движется образующая (рис. 2а).    

 

  
 

Рис. 2а.  Геометрический определитель, задаваемый на 

экране монитора 

 
Рис. 2б. Результат работы  

программы 
 

Программа позволяет построить кинематическую поверхность как результат 

движения образующей вдоль одной направляющей (рисунок 2б). При движении вдоль 

направляющей сохраняется параллельность образующей заданной плоскости. 

Плоскость задается пользователем путем указания трех точек, принадлежащих этой 

плоскости. 

Для выполнения программы необходимо задать (указать) направляющую, 

образующую кривые и плоскость. Также возможен вариант задания графиков 

преобразования и вращения образующей. 

Направляющую, образующую кривые, графики и ось строятся предварительно, 

т.е. до запуска программы на выполнение.  

Пример 2. Пусть заданы две направляющие, образующая и ось вращения 

(задается пользователем) (рис.3). 
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Программа позволяет построить кинематическую поверхность как результат 

движения образующей вдоль двух направляющих.  

Направляющие, образующая кривые, ось строятся предварительно, т.е. до 

запуска программы на выполнение. Построения будем производить, используя видовые 

окна и разные слои.  

 

 
 

Рис.3. Графический определитель и созданная поверхность 
 

Для построений направляющих переходим в видовое окно (рис. 3), 

соответствующее направляющим (две направляющие будем строить в одном видовом 

окне), текущим делаем слой направляющей.  

Для построений образующей переходим в видовое окно образующей, делаем 

текущим слой образующей (рис. 3). Устанавливаем мировую систему координат, 

выбираем вид сверху, спереди или любой другой. В качестве образующей выбираем 

дугу окружности. 

Для правильного выбора положения оси вращения ее построение можно 

осуществлять в видовом окне направляющей. Переходим в данное видовое окно. 

Создаем новый слой или же воспользуемся слоем направляющей. При создании нового 

слоя необходимо обеспечить его видимость в видовом окне направляющей. Делаем 

данный слой текущим. Строим отрезок прямой линии. 

Нами разработано семь программ для различных типов кинематических 

поверхностей. 

Выводы. Предложенная методология компьютерного геометрического 

моделирования кинематических поверхностей расширяет возможности  использования 

вычислительной техники при выборе оптимальных способов конструирования 

поверхностей и использовании их на практике. 

Рассмотренная методика требует проведения дальнейших углубленных научных 

исследований.  
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Экструдированные пищевые продукты все прочнее входят в наш повседневный 

рацион питания благодаря целому ряду своих уникальных качеств: высокой пищевой 

ценности, технологичности и возможности широкого варьирования органолептических 

показателей [1]. 

Достаточно известными на сегодняшний день являются экструдированные про-

дукты типа «подушечки», корпус которых изготавливают из мучной основы, а начинка 

варьируется по желанию потребителя. Производителям такого типа продуктов 

приходится решать ряд проблем, связанных с варьированием качественных показателей 

исходного сырья и неполным использованием производственных мощностей. 

Большинство предприятий, решают данные проблемы при помощи проведения ряда 

производственных экспериментов, однако данное решение требует больших временных 

и материальных затрат.  

Так же эти проблемы могут быть решены при помощи такого средства, как 

математическое моделирование. Математическое моделирование может базироваться 

на минимальном количестве эмпирических опытов, что ведет к снижению указанных 

выше затрат. Достоинством математического моделирования является возможность 

получения более точных результаттов, по сравнению с эмпирическими методами 

моделирования, что позволяет повысить качество продукции, усовершенствовать 

процессы производства и контроля на различных этапах. 

Нестабильные качественные показатели сырья затрудняют построение полной 

математической модели. Поэтому предпочтительно строить математическую модель, 

основанную на нечетких логических множествах [2].  

Использование нечетких логических множеств при моделировании процессов в 

пищевой промышленности является новым активно развивающимся направлением.  

Данный метод моделирования позволяет проводить анализ, в условиях 

субъективной оценки эмпирических данных и отсутствии явной числовой формы 

результата, что характерно при разработке новых видов пищевых продуктов. Особенно 

ярко преимущества этих систем проявляются при проектировании многокомпонентных 

пищевых продуктов, где велика неопределенность входных и выходных параметров, а 

качество оценивается по результатам сенсорного анализа [4].  

Применение аппарата нечетких логических множеств позволяет улучшить 

качество управления объектами, определить оптимальное соотношение рецептурных 

компонентов при проектировании новых многокомпонентных видов продуктов и 

сократить количество производственных опытов. Дополнительно он дает возможность 

повысить качество управления производством и контролем готового продукта в 

условиях информационной неопределенности, которая характерна для реального 

производства в отраслях пищевой промышленности [5]. 

Корма изготовленные экструзиооным способом могут быть в виде однородных 

гранул или продуктов коэструзии. Коэкструзионные корма прпредставляют собой 

пищевую систему, состоящую из начинки и оболочки. В большинстве случаев данные 

изделия содержат в своем составе сухое молоко. В зависимости от соотношения 
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корпус:начинка, и количества сухого молока в составе начинки животные отдают 

предпочтение определенным маркам изделий. 

Содержание сухого молока в продуктах колеблется в пределах от 10 до 40%, 

начинки – 10-70%.  

В ходе эксперимента поедаемость корма животными была оценена экспертами 

по шкале: 1 - высокая, 0,8 – достаточно высокая, 0,3 –недостаточно высокая, 0 – низкая.  

Обработка эксперимента проводилась в программе МаtCAD. 

После статистической обработки выборки, были получены матрицы оценок: m1 

(1) и m2 (2). Процентное содержание, исследуемых параметров приведено в первой 

строке, органолептическая оценка образцов – во второй. 
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Для определения оптимальных соотношений, необходимо совместное 

рассмотрение характеристик обеих матриц. Так как данные эксперимента были 

получены, на основании сенсорного анализа, то результат представлен в виде нечетких 

множеств, для которых необходимо определить функции принадлежности. 

При рассмотрении первой матрицы заметно, что она аппроксимируется 

нормальным законом распределения. 
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где: mg(g,A1,B1) – искомая функция; g – значение случайной величины; А1 – величина 

обратная дисперсии; В1 – математическое ожидание. 

Вычисленные в пакете MatCAD значения статистической дисперсии А1=0,01, 

математического ожидания В1=25 

Хорошая аппроксимация функцией принадлежности экспериментальных точек 

подтверждается ее графиком (рис.1.) 

Рассмотрение второй матрицы, показывает, что правая ее часть является 

константой, а левая подчиняется нормальному закону распределения. 

Для определения нормального закона распределения зададимся симметричной 

вспомогательной матрицей m20 (3). 

Произведем вычисления для вспомогательной матрицы, аналогичные 

проделанным ранее. Вычисленные в пакете MatCAD значения статистической 

дисперсии А2=0,0025, математического ожидания В1=40 
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Аналитическое выражение для матрицы содержания сухого молока, будет иметь 

вид (5) и (6): 

 

])(exp[),,( 2
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График полученной функции принадлежности представлен на рисунке 1 внизу. 
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Рис.1. Графики аналитического выражения функций принадлежности начинки и сухого молока 

 

Оптимальное соотношение начинки и сухого молока в коэкструдированном 

корме, будет достигнуто при пересечении функций принадлежности (7). 

 

),,(),,,(min(),( 2211 BAbmbBAgmggbmgb    (7) 

 

Функция mgb(g,b) показывает зависимость сенсорной оценки 

коэструдированных кормов для непродуктивных животных от содержания начинки и 

сухого молока. Наибольшая поедаемость кормов будет обеспечена, при максимуме 

функции.  

Программа определения максимума функции представлена на рисунке 2. 
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Рис.2. Программа определения максимума функции в MathCAD  

 

Оптимальный состав коэструзионных кормов для непродуктивных животных 

имеет вид матрицы (8), в которой первый элемент в столбце – расчетная оценка 

качества, а второй и третий, соответственно, количество сухого молока и начинки.  
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      (8) 

 

Таким образом, в результате математического моделирования было выявлено, 

что максимальная поедаемость коэструдированных кормов непродуктивными 

животными достигается при отношении корпуса к начинки 60:40% и содержании 

сухого молока в корме 25%. 

Из полученного решения, можно сделать вывод о том, что наилучшая 

поедаемость корма будет при концентрации белковых компонентов 82,4% и влажности 

15%. 
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В последние годы развитие новых технологий выделения витаминов группы Е 

потребовало применения более совершенных и экономичных непрерывно 

действующих молекулярных дистилляторов. Существует обширный ряд работ 

отечественных и зарубежных ученых,  где изложены перспективы технологий 

производства витаминов группы Е с применением новых физических воздействий[1-4].  
Наша работа направлена на внедрение  новой эффективной технологии выделения 

витаминов группы Е, учитывающей особенности дистилляции  погонов растительного масла, 

обработанных в ультразвуке и обеспечивающей получение высококачественного продукта при 

низкой величине отходов и потерь. Наша страна занимает лидирующее положение по 

производству подсолнечного масла, которое имеет больше витамина E, чем в каких-либо 

других продуктах: орехи, арахис или оливковое кукурузное масла[14]. Потребление 

достаточного количества витамина E поможет укрепить иммунную систему и снизить риск 

развития болезней сердца. Правда рафинирование снижает количество токоферола в масле и 

ухудшает его антиокислительные свойства. Продукты дезодорирования – погоны поэтому 

богаты всеми формами витамина Е. В пищевой промышленности  его применяют в качестве 

антиоксиданта — пищевые добавки: Е360 (смесь токоферолов), Е307 (альфа-токоферол), Е308 

(гамма-токоферол), Е309 (дельта-токоферол). Изучен химический состав погонов 

дезодорации растительных масел. Основная масса ПДРМ представлена липидной 

фракцией. Массовая доля сырого жира составляет 83,1.98,4 %, влаги -16,8.0,9 %, золы - 

0,06.0,9 %.Установлено, что ПДРМ являются ценным сырьем, так как содержат 

энергетически ценные (триглицериды и жирные кислоты), биологически активные 

(витамины А и Е) и пластически-регуляторные (фосфолипиды и стерины) вещества. 

Известны физические свойства ПДРМ по таким показателям как вязкость, плотность, 

температура застывания и плавления. Минимальную вязкость ПДРМ имеют при 

температуре 70 – 75 °С. Предложен эффективный метод стабилизации ПДРМ путем 

применения ортофосфорной кислоты в количестве 0,1 % от массы ПДРМ. При этом 

допустимый срок хранения ПДРМ увеличивается с 10 до 100 дней, то есть достаточный 

для переработки запасов. [14].  

В зависимости от вида заместителей R в ароматическом кольце, различают α-, β- 

γ- и δ-токоферолы. В α-изомере все заместители представляют собой радикал метил – 

СН3. В случае, если R1 – атом водорода, а остальные – метильные радикалы – это β-

токоферол. У γ-изомера атом водорода находится в положении R2, а у δ-токоферола 

наблюдается только один метильный радикал в положении R[5-7]. 

В растительных маслах токоферолы являются природными антиокислителями.   

В задачи исследования входит изучение влияния гидродинамических воздействий на 

процессы ассоциации и деассоциации свободных жирных кислот и других 

сопутствующих липидов в составе погонов подсолнечных масел, обоснование 

применения силикагеля в качестве эффективного нейтрализующего и адсорбирующего 

агента, определение рациональных режимов процесс, получения витамина Е в 

вакуумном молекулярном дистилляторе. 

mailto:katya_eash@mail.ru
mailto:antufjew2010@yandex.ru
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Актуальность работы «Совершенствование процесса и оборудования для 

дистилляции погонов растительных масел, обработанных в ультразвуке» состоит в том, 

что в настоящее время в России практически отсутствуют отечественные научные 

труды в этом направлении.   

Несомненным достоинством и научной новизны работы может быть 

использование оригинальных подходов к достижению повышения качества 

получаемых витаминов, снижения трудоемкости и себестоимости продукции. 

Автоматизация процессов и создание управляющей программы будет иметь 

практическую направленность. 

Использование физических воздействий ультразвука[11]., а также 

поверхностных и адсорбирующих свойств силикагеля позволяет внедрить новую 

технологию и более эффективное оборудование, патентуемое кафедрой ТМиО 

Университета ИТМО. 

Данная технология включает в себя дистилляцию погонов растительных масел, 

активированных на ультразвуковой установке по разработанной программе, а затем 

двойную молекулярную дистилляцию подсолнечных погонов в аппарате фирмы 

Хайдольф. Теоретически это позволяет получить продукт с концентрацией 

токоферолов до 60%. Далее более чистые концентраты витамина Е можно получить, 

применяя адсорбционную хроматографию. Для стабилизации концентрата планируется 

использовать  антиоксиданты - гидрохинон или аскорбиновую кислоту.  

Следует отметить, что цена продукта при осуществлении процессов 

дистилляции связана с большими затратами тепловой энергии, составляющими более 

40 % от стоимости разделяемого продукта. Поэтому понижение температуры кипения и 

дистилляция методом предварительной обработки погонов в ультразвуке требует 

меньших тепловых затрат[8-13]. 

На кафедре  технологических машин и оборудования создана опытная установка 

(Рис.1.) для дистилляции обработанного в ультразвуке материала. 

 

 
 

Рис.1. Опытно-промышленная установка дистилляции с программным управлением: 

1 – блок управления, 2 – колба приемная, 3 – конденсатор, 4 – устройство подъема колбы,  

5 – колба с погонами, 6 – теплоизолированная емкость (баня), 7 – вакуумный насос. 

 

Нами предложены эффективные режимы процесса дистилляции погонов с 

применением силикагеля (Na2SiO3)для увеличения поверхности испарения и частичной 
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адсорбции витаминов Е, определена температура процесса предварительной 

подготовка погонов к дистилляции путем обработки в ультразвуке частотой 20000 Гц и 

амплитудой до 40 мкм.  Выявлено, что обработка  погонов в поле ультразвука   

установленных параметров позволяет значительно снизить температуру процесса 

дистилляции  и повысить выход и скорость витамина Е. Основные технические и 

технологические решения   патентуются.    

Заключение. Данное направление исследований требует дальнейшего развития и 

внедрения в производство, как экономически выгодное. 
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Сравнительно простой и дешевый ротационный вискозиметр М.П. Воларовича 

[1,2] в последние годы был вытеснен из оборота экспериментальных приборов 

реометрии в первую очередь немецкими ротационными вискозиметрами типа Реотест 

[3] и рядом приборов московской школы пищевых реологов профессора Косого В.Д.[4]. 

Ротационные вискозиметры или вискозиметры с коаксиальными цилиндрами 

состоят из двух соосных вертикальных цилиндров, между которыми помещается 

испытуемая жидкость. Электромотором или падающим грузом один из цилиндров 

приводится во вращение. Исследуемая жидкость оказывает вязкое сопротивление его 

вращению и передает движение второму цилиндру. У некоторых типов приборов 

вращается внутренний цилиндр, а у других — внешний. 

 

 
 

Рис.1 Внешний вид современного ротационного немецкого вискозиметра Rheotest RN4.1 

 

Вискозиметр работает под управлением персонального компьютера. Позволяет 

проводить измерения вязкости при различных скоростях сдвига, температурах, 

получать результаты анализа в виде графиков, таблиц, вычислять значения вязкости и 

погрешность измерения, проводить исследования поведения образцов в различных 

условиях. Имеется возможность измерения эластичности с помощью осцилляции 

ротора. Универсальные ротационные вискозиметры серии «Реотест», помимо их 

узкоспециализированного применения в рамках ГОСТ 1929-87 «Метод определения 

динамической вязкости на ротационном вискозиметре», имеют обширную область 

http://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1090
http://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1090
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потенциальных возможностей использования для контроля качества в производстве и 

лабораторных исследованиях пищевых продуктов [5, 6]: Реотест , согласно инструкции, 

позволяет проводить следующие типы тестов : 

 
При некоторой небольшой и дешевой модернизации прибора Воларовича можно 

получить важные реологические параметры исследуемого пищевого сырья и 

биотехнологических процессов. Используем электронный бесконтактный тахометр ИТ 

5-ЧМ «Термит» Новосибирского предприятия. C целью исключения краевых эффектов 

(влияние дна ротора и верхней границы среды в зазоре между роторами на особенности 

течения) используется последовательность измерений с разной выстой залива среды в 

зазор между цилиндрами [7, 8].   

Наибольшие трудности при измерениях на ротационных вискозиметрах 

возникают вследствие необходимости вносить поправки на особенности течения на дне 

внутреннего цилиндра. Самый простой способ заключается в том, что дно цилиндра 

делают слегка вогнутым . Это используется на приборах типа Реотест. При погружении 

цилиндра в жидкость в вогнутости остается воздух и трение дна уменьшается. 

Отдельные авторы помещали под дно внутреннего цилиндра маловязкую жидкость, 

например, даже ртуть.  

М. П. Воларович пользовался длинными и узкими цилиндрами, чтобы 

относительная ошибка от трения дна была невелика. В других своих приборах он 

применял сферическое дно . Теория трения полушарий достаточно разработана. Муней 

и Юарт придали дну цилиндров своего прибора коническую форму. Зазор между 

конусами они выбрали таким, чтобы для каждой точки его отношение к расстоянию от 

оси вращения было постоянным. Такие вискозиметры называют коници-

линдрическими. А. Ф. Добрянский, А. П. Сиверцев и И. Я. Фридман применили для 

исследования вязкости минеральных масел при низких температурах прибор с очень 

малым зазором между цилиндрами, что позволило не заполнять дна прибора 

жидкостью и тем самым исключить поправки на дно. Аналогичный принцип 

использован Заалем и Коэнсом в приборе для исследования битумов. Следует, однако, 

отметить, что ошибки от краевых эффектов у вторичных ротационных вискозиметров с 

длинными и узкими цилиндрами не оказывают значительного влияния на измерения 

вязкости высоковязких веществ, но они снижают скорости, при которых соблюдается 

пропорциональность между крутящим моментом и угловой скоростью или угловой 
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скоростью и углом закручивания цилиндра. Таким образом, дефекты прибора 

сокращают ламинарную область течения. 

Рассмотрим некоторые элементы математической модели течения среды в 

зазоре между цилиндрами. Учитывая малость зазора между цилиндрами по сравнению 

с длиной образующих, можно упростить гидродинамическую картину течения [9] 

рассматривая нестационарное течение  в плоском зазоре: 

0;  )()()( 


















zух v

z
v

у
v

xt
   (1) 






























z

v
v

y

v
v

x

v
v

t

v x
z

x
y

x
x

x

    

 

.g
zyxx

p
x

zxyxxx ρ
ττ

































    (2) 

где t  - время; zyx ,,  - координаты; 
zyx vvv ,,  - проекции скоростей течения; р - 

давление;  – плотность;   -компоненты тензора напряжений (касательные 

напряжения); gx–проекция ускорения свободного падения. 

После некоторых упрощений получим следующую задачу: 
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с начальными и краевыми условиями : 

vx (0, t) = 0;   vx (у, 0) = 0;   
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где  – коэффициент кинематической вязкости;   - коэффициент динамической 

вязкости; Н  – постоянное напряжение, приложенное к подвижной верхней пластине; 

H – величина зазора.  

Решение задачи (3,4,5) позволяет математически исследовать развитие профиля 

скоростей течения в зазоре и определить время пускового режима вискозиметра: 
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Данные расчета показаны на рис.2. 
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Рис.2. График развития профиля скоростей течения при пусковом режиме установки: 

1 – vx (0,6, у); 2 – vx (0,07, у); 3 – vx (0,03, у);  4 – vx (0,001, у)   

 

Результаты математического моделирования показывают, что при анализе 

начальной фазы работы любой пищевой машины и обработке экспериментальных 

данных сдвиговой реометрии надо учесть период пуска. Приведенный алгоритм 

позволяет рассчитать длительность пускового режима при любых других значениях 

динамического коэффициента вязкости, плотности, касательных напряжениях и зазоре 

между пластинами.  
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Решения Правительства РФ, принятые за последние 3–5 лет, предусматривают 

усиление фундаментальных и научно-прикладных работ с целью замещения 

углеводородных топлив более экономичными энергоресурсами, в первую очередь, 

ядерной энергией, дешевыми углями и неделовой древесиной. Анализ литературных 

источников показал, что твёрдое топливо, в т.ч., неделовая древесина, широко 

используется во многих регионах Российской Федерации. 

Известны традиционные способы сжигания топлива [1], в том числе способ 

сжигания топлива факелом в топке котла при постоянном режиме горения, когда 

колебания горячих газов в топке происходят на основном колебательном тоне [2]. 

Из этого вытекает необходимость проведения исследований в области 

интенсификации и эффективности сжигания твердых топлив, в том числе, с 

использованием электрического поля (ЭП), наложенного на факел пламени, как 

катализатора. В этой области исследования не имеется достаточно обоснованной 

научной и практической информации. Особенно это относится к экспериментам, 

которые приближенны к реальным условиям сжигания топлив в теплоагрегатах малой 

и средней теплопроизводительности. 

При обычном способе сжигания топлива КПД котла составляет 60-76%. В 

настоящее время, когда ресурсы углеводородсодержащих топлив, катастрофически 

быстро сокращаются, а стоимость их возрастает, значение технических, научно 

обоснованных решений является важной задачей. 

Способ вепольной интенсификации горения топлива в топках тепловых 

аппаратов, преимущественно малой и средней производительности [2] может быть 

использован для сжигания жидкого, газообразного и твердого топлива в т.ч. в топках 

кухонных плит, жарочных и пекарских шкафов, водогрейных и паровых котлов 

пищевых предприятий, предприятий средней и малой производительности. 

Первоначально было определено два направления исследования. Первое 

касалась исследований горения твердого топлива, второе газообразного топлива. 

Исследование горения твердого топлива с использованием инновационных 

физико-химических методов. Заключается в исследовании горения древесной стружки, 

которая сжигается в топочном устройстве средней теплопроизводительности. 

Энергоресурс дров, по данным за 2011 год в стране составил 2,5 % и 

представляет 54,4 млн. плотных м
3
. Анализ литературных источников [1] показал, что 

деревообрабатывающая промышленность вполне может обеспечить себя тепловой 

энергией за счет использования отходов древесины, а так же поставлять твёрдое 

топливо малым и средним предприятиям пищевых производств, торговли и 
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общественного питания данного региона. По данным Европейского экономического 

комитета ООН энергоресурс древесных отходов составляет 550 млн. ГДж, потребность 

отрасли 210 млн. ГДж, потребность пищевых предприятий, предприятий торговли и 

общественного питания составляет около 300 млн. ГДж. 

Из анализа литературных источников следует, что одним из приоритетных 

направлений интенсификации горения твёрдого топлива является организация его 

горения при наложении электрического поля на факел пламени [2]. 

Для экспериментального подтверждений гипотезы была создана лабораторная 

установка (рисунок 1) схема которой представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 

1 – поверхности нагрева, 2 – корпус, 3 – микротопка, 4 – электрод, 5 – кожух, 

6 – стеклянная трубка. 

 

Установка состоит из вертикальной цилиндрической поверхности нагрева 1 

(ПН), т.е жаровой трубы, которая нагревает воду G в пластмассовом корпусе 2. Над 

колосниковой решеткой микротопка 3 расположен электрод 4 (Э) из нихромовой 

проволоки. Микротопка 3 помещена в герметический кожух 5 из термостойкого 

оргстекла. Отбор газов для анализов осуществлялся через стеклянную трубку 6. 

Воздух подается через ресивер и реометр РДС под колосниковую решетку. 

Электрод 4 подключен к высоковольтному трансформатору ТГ 220/25000 V 

[4]. Второй электрод (колосниковая решетка микротопки – К) заземлен. 

В экспериментах при hэ =60 мм и U = 386 ÷ 8000 V заземление отсутствует 

(кроме поверхности нагрева). 

При проведении эксперимента сжигали постоянное количество стружки В при 

постоянном расходе воздуха L и нагревали постоянное количество воды G от 

начальной температуры tн до конечной температуры tк при наложенном электрическом 

поле на пламя (эксперимент – Э) и без поля (контроль – К). 

Электрод 4 был выполнен в двух вариантах: штыревой и кольцевой. Электроды 

изготовлены из нихромовой проволоки диаметром dэ = 0,5мм. Расстояние от конца 

(круга) электрода до поверхности колосниковой решетки hэ = 35 и 60 мм. Диаметр 

круга электрода Dэ = 34 мм. Напряжение между электродами изменяли. 

Определяли содержание СО2, О2, NO + NO2 в продуктах горения, температуру 

уходящих дымовых газов t
2
, энтальпию воды HKG ttt  , нагрев микротопки 
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HTKTT ttt  , нагрев кожуха микротопки HKKKK ttt  , время существования пламени 

τ, количество согревшего топлива В для контроля и эксперимента. 

Исследование газообразного топлива с использованием инновационных физико-

химических методов. Повышали КПД топки теплового газового аппарата малой и 

средней производительности [6]. Достигается тем, что в известном способе сжигания 

газового топлива факелом, при постоянном режиме горения, когда колебание горячих 

дымовых газов происходит на основном тоне, на факел накладывают переменное 

электрическое поле высокого напряжения путём пропускания через факел переменного 

тока с определённой частотой υ, которая вызывает эффект резонанса при условии, 

когда она равна частоте f основного тона колебаний горячих газов, т.е., когда υ=f.  

Лабораторная установка (рисунок 2) была смонтирована таким образом, что 

имеет возможность проводить весь комплекс исследований по определению влияния 

электрического поля на теплотехнические процессы. В качестве топлива использовался 

жидкий бутановый газ составом: изобутан – 72%, бутан – 22%, пропан – 6%.  

Установка представляет собой модель топочной камеры газовой плиты. Над 

горелочным устройством 2 размещен высоковольтный кольцевой электрод 4. При этом 

электрод охватывает область перед началом фронта факела пламени, где 

смесеобразование закончено, но кластерная система паров и газов не разрушена. На 

высоковольтный электрод подается напряжение от источника 5 через защитное 

сопротивление R. 

 

 
 

Рисунок 2. Схема лабораторной установки. 

1 – вентиль, 2 – горелочное устройство КВ-0211, 3 – мини топка, 4 – электрод, 

5 – частотный генератор, 6 – вольтметр для измерения напряжения, 7 – частотометр,  

8 – анализатор дымового газа Testo 325 M/XL, 9 – поверхность нагрева, 10 – цифровой мультиизмеритель 

(температуры) VC 890C+, 11 – анемометр типа Б, 12 – дистанционный термометр марки СНY-611. 

 

Горелка 2, топочное устройства 3 и кольцевой электрод 4 подключён к 

генератору переменного тока, частоту υ которого можно изменять по необходимости. 

При подаче напряжения, между горелкой 2 и электродом 4 появляется переменное 
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электрическое поле определенной частоты υ, равной частоте основного тона факела f, 

которое воздействует на процесс горения. 

Полученные в ходе исследований экспериментальные данные обработаны с 

помощью программы Microsoft Excel, входящей в пакет программ Microsoft Office 

2003, CurveExpert 1,3. 

При выполнении эксперимента на лабораторных установках, источник 

высоковольтного напряжения подключался к сети через лабораторный 

автотрансформатор. Напряженность электрического поля изменяется от 1 до 8 кВ/м. 

Снижение содержания кислорода в уходящих дымовых газах свидетельствует о 

хорошем перемешивании горючей смеси и о высокой степени взаимодействия 

окислителя и горючего газа, что позволяет уменьшить коэффициент избытка воздуха, и 

снизить тепловые потери на разогрев воздушных масс [6]. 

Одной из причин сокращения размеров пламени является «электрический 

ветер», т.е. поток электрически заряженных частиц в сторону колосника. Прямым 

следствием этого сокращения размеров пламени является перемещение температурного 

поля вниз, что увеличивает нагрев металлических частей микротопки и уменьшает 

нагрев воды, т.е. уменьшает КПД установки для всех вариантов [5]. 

Полученные экспериментальные данные позволяют сделать вывод о том, что 

при наложении электрического поля на факел пламени как твёрдого топлива 

(древесины) так и газообразного, в тепловых устройствах малой и средней 

теплопроизводительности, возрастает светимость факела, повышается температура его 

горения и выделяемая тепловая мощность, изменяется форма факела, что позволяет 

уменьшить геометрические размеры конструкцию топки её металлоёмкость и 

теплофизические характеристики. Следовательно, экспериментами подтверждено, 

присутствует положительный экономический и экологический эффект. 

Анализ экспериментальных данных показал, что применение способа 

инновационных физико-химических методов вепольной интенсификации процессов 

горения топлива позволяет добиться снижения газообразных выбросов с 

промышленных предприятий. Также результаты экспериментов позволяют говорить о 

возможности модернизации тепловых топочных устройств, разработке и созданию 

экологически чистых комплексных тепловых систем. 
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Применение инфракрасного излучения для сушки пищевых продуктов в 

настоящее время актуально и наиболее перспективно [1 – 4]. В Университете ИТМО 

проводятся работы по сушке пищевых продуктов инфракрасным излучением [5 – 9]. 

Технологический процесс инфракрасной сушки построен на том, что влагой (водой), 

находящейся в продукте, поглощается инфракрасное излучение выделенной длины 

волны 1,5 – 3,0 мкм, а тканью высушиваемого продукта это излучение не поглощается. 

Удаление влаги происходит при температуре 40 – 60
о
С. Такой температурный режим 

позволяет практически сохранять биологически активные вещества, в частности, в 

сухих листьях и стеблях сельдерея витамин С, каротин, антоцианы, фенолкарбоновые 

кислоты, а также минеральные вещества - калий, кальций, натрий, магний, фосфор. 

Основной задачей при сушке является максимальное сохранение этих веществ и 

натурального цвета. Сушеную зелень вырабатывают из молодых стеблей и свежих 

листьев укропа, петрушки, пастернака и сельдерея, отделенные от грубых корешков, 

неувядшие, не пожелтевшие. Технологическая схема производства сушеной зелени 

включает следующие стадии: инспектирование для удаления пожелтевших листьев и 

посторонних примесей; мойка в душевой машине при слое зелени не более 5 см; 

стекание воды на сетчатых столах; сушка; сортировка; упаковка. Сушка зелени 

проводится на ленточных конвейерных сушилках до влажности 13 – 14 % и 6 – 8%. 

Режимы сушки зелени на сушилках КСА-80 приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1. 

Режимы сушки зелени 

Параметры сушки Сушка зелени до влажности, %: 

13-14 не более 8 

1 2 3 

Скорость загружаемой зелени, кг/мин 2,7 2,2 

Нагрузка на поверхность первой ленты, кг/м
2
 3,6 3,6 

Скорость движения ленты, м/мин:  

первой 

второй 

третьей 

четвертой 

 

0,38 

0,28 

0,22 

0,15 

 

0,30 

0,20 

0,12 

0,10 

Температура воздуха над лентами, 
0
С:  

первой 

второй 

третьей 

четвертой 

 

60 

50 

45 

40 

 

60 

50 

45 

40 
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Продолжение Таблицы 1 

1 2 3 

Расход воздуха, м
3
/ч 28000 28000 

Продолжительность сушки, ч 3,0 4,5 

Относительная влажность отработанного воздуха, % 35 – 40 35 – 40 

 

Данная статья посвящена исследованию процесса сушки рыхлого слоя листьев 

сельдерея и шинкованного стебля сельдерея инфракрасным излучением выделенной 

длины волны 1,5 – 3,0 мкм в зависимости от технологических и конструктивных 

параметров проведения процесса. 

Данные исследования проводились на экспериментальном стенде ИК - нагревом 

с использованием современной измерительной техники [3, 4, 5]. В качестве генераторов 

ИК - излучения применены линейные кварцевые излучатели диаметром 0.012 м с 

функциональной керамической оболочкой. ИК - излучатели установлены на расстоянии 

50 мм сверху и снизу относительно сетчатого поддона из нержавеющей стали с 

диаметром 2 мм. На подложку из нержавеющей сетки помещаются рыхлый слой 

листьев сельдерея и слой  шинкованного стебля сельдерея с длиной 8-10 мм и 

диаметром 4-6 мм.  

В результате проведенных экспериментальных исследований было выявлено, 

что процесс сушки листьев сельдерея до среднего по объему влагосодержания Ū=12,0 

кг/кг при плотности теплового потока 3,08 кВт/м
2
 завершается при достижении 

температуры на поверхности слоя продукта 56 - 57° С (рис.1) и при плотности 

теплового потока 2,78 кВт/м
2
 завершается при достижении температуры на 

поверхности слоя продукта 52 - 53° С (рис.2). 

На рис. 1, 2 представлены графики зависимости влагосодержания листьев 

сельдерея от времени t и основных влияющих факторов. 

 
 

Рис. 1. Изменение среднего по объему влагосодержания в процессе сушки слоя листьев сельдерея 

инфракрасным излучением высотой слоя 20 мм (кривая 1), высотой слоя 10 мм (кривая 2) при плотности  

теплового потока 3,08 кВт/м
2
. 
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Рис. 2. Изменение среднего по объему влагосодержания в процессе сушки слоя листьев 

сельдерея инфракрасным излучением высотой слоя 10 мм (кривая 1), высотой слоя 20 мм (кривая 2), 

высотой слоя 30 мм (кривая 3)  при плотности теплового потока 2,78 кВт/м
2
. 

 

В результате проведенных экспериментальных исследований было выявлено, 

что процесс сушки шинкованного стебля сельдерея до среднего влагосодержания 

Ū=12,0 кг/кг при плотности теплового потока 3,08 кВт/м
2
 завершается при достижении 

температуры на поверхности слоя продукта 56 – 57°С (рис.3), а при плотности 

теплового потока 2,78 кВт/м
2
 при достижении температуры на поверхности слоя 

продукта 52 – 53° С (рис.4). 

На рис. 3, 4 представлены графики зависимости среднего влагосодержания 

шинкованного стебля сельдерея от времени t и основных влияющих факторов. 

 

 
Рис. 3. Изменение среднего по объему влагосодержания в процессе сушки слоя  шинкованного стебля 

сельдерея инфракрасным излучением высотой слоя 10 мм (кривая 1), высотой слоя 20 мм (кривая 2), 

высотой слоя 30 мм (кривая 3)  при плотности теплового потока 3,08 кВт/м
2
. 
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Рис. 4. Изменение среднего по объему влагосодержания в процессе сушки слоя  шинкованного стебля 

сельдерея инфракрасным излучением высотой слоя 10 мм (кривая 1), высотой слоя 20 мм (кривая 2), 

высотой слоя 30 мм (кривая 3) при плотности теплового потока 2,78 кВт/м
2
. 

 

 
 

Рис. 5. Графики зависимости температуры верхнего и нижнего слоев шинкованных корней сельдерея 

(кривая 2), середины слоя (кривая 3) и температуры сетчатого поддона из нержавеющей стали (кривая 1) 

при плотности теплового потока 2,78 кВт/м
2
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Рис. 6. Графики зависимости температуры верхнего и нижнего слоев шинкованных корней 

сельдерея (кривая 2), середины слоя (кривая 3) и температуры сетчатого поддона из нержавеющей стали 

(кривая 1) при плотности теплового потока 3,08 кВт/м
2
 

 

Процесс сушки инфракрасным излучением выделенной длиной волны листьев 

сельдерея и шинкованного стебля сельдерея протекает в периоде постоянной скорости. 

Длительность процесса в значительной мере определяется высотой слоя продукта при 

заданных температурах готового продукта и плотностью теплового потока.  

Результаты исследования процесса сушки листьев сельдерея и шинкованного 

стебля сельдерея инфракрасным излучением были использованы для разработки 

исходных требований и технического задания на экспериментальную ИК-установку для 

производства порошковой формы сухого продукта. 

 

Список литературы: 
 

1. Вороненко Б.А., Демидов А.С., Демидов С.Ф. Аналитическое решение 

дифференциальных уравнений тепло- и влагопереноса при инфракрасном нагреве масличных 

семян [Текст]: Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Процессы и аппараты пищевых 

производств (электронный журнал) /ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

университет  низкотемпературных и пищевых технологий.» . — №1. — март 2012. Режим 

доступа к журн.: http://www.open-mechanics.com/journals свободный. 

2. Демидов С.Ф., Вороненко Б.А., Ободов Д.А. Кинетика сушки бурых водорослей 

инфракрасным излучением. // Инновационные пищевые технологии в области хранения и 

переработки сельскохозяйственного сырья: Сб. материалов международной научно-

практической конференции.- Краснодар: РАСН ГНУ КНИИХЛ, 2012,- С. 240-243. 

3. Беляева С.С., Демидов С.Ф., Вороненко Б.А. Оптимизация процесса инфракрасной 

сушки с электроподводом зародышей пшеничных. // Инновационные пищевые технологии в 

области хранения и переработки сельскохозяйственного сырья: Сб. материалов международной 

научно-практической конференции.- Краснодар: РАСН ГНУ КНИИХЛ, 2012,- С. 219-222. 

4. Демидов А.С., Вороненко Б.А., Демидов С.Ф. Сушка семян подсолнечника 

инфракрасным излучением // Новые технологии. – 2011. – Вып.№3. – С.25-30. 

5. Демидов С.Ф. Сушка морских водорослей инфракрасным излучением [Электронный 

ресурс] / Вороненко Б.А., Ободов Д.А.. // Электронный научный  журнал  «Процессы и 

аппараты пищевых производств»/ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики». 

Электронный журнал – СПб:  НИУ ИТМО, 2014. - №2.-сент. 2014. 



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 39 

6. Патент 2463538 Российская Федерация, МПК F26В 3/30. Многоярусная камера 

инфракрасной сушки [Текст]/Ободов Д.А., Демидов С.Ф., Вороненко Б.А., Пеленко В.В.; 

заявитель и патентообладатель Ободов Д.А.- №2010151818/06; заявл.17.10.2010; 

опубл.10.10.2012, Бюл.№28. 

7. Вороненко Б.А., Демидов А.С., Демидов С.Ф. Аналитическое решение 

дифференциальных уравнений тепло- и влагопереноса при инфракрасном нагреве масличных 

семян [Текст]: Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Процессы и аппараты пищевых 

производств (электронный журнал) /ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

университет  низкотемпературных и пищевых технологий.» . — №1. — март 2012. Режим 

доступа к журн.: http://www.open-mechanics.com/journals свободный. 

8. Пат. 2010131602 Российская Федерация, МПК F26В 3/00. Устройство для 

инфракрасной сушки семян [Текст] / Демидов С.Ф., Вороненко Б.А., Пеленко В.В., Демидов 

А.С., Агеев М.В., Усманов И.И.; заявитель и патентообладатель Санкт- Петербургский 

государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий. - №2010131602/06; 

заявл. 28.07.2010; опубл. 10.02.2012, Бюл.№4. 

9. Патент 2433364 Российская Федерация, МПК F26В 3/30.Способ инфракрасной сушки 

семян [Текст] / Демидов С.Ф., Вороненко Б.А., Пеленко В.В., Демидов А.С., Агеев М.В. 

заявитель и патентообладатель Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования “Санкт-Петербургский государственный университет 

низкотемпературных и  пищевых технологий“ Министерства образования РФ -

№2010131605/13; заявл.28.07.2010; опубл. 10.11.2011, Бюл.№31. 

 



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 40 

УДК 66.047.3.085.1 

КИНЕТИКА ИНФРАКРАСНОЙ СУШКИ  

ШИНКОВАННОЙ КАПУСТЫ  
 

С.Ф. Демидов
1
, Е.В. Москвичева

2
, А.Г. Новоселов

1
, А.П. Ивкина

1
 

1 – Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

2 – Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический университет,  

Санкт-Петербург, Россия 

 

demidovserg@mail.ru 

 

 

Основными задачами создания продуктов питания функционального назначения 

на основе пищевых порошков конкурентоспособными на мировом рынке по 

себестоимости, качеству, высокой пищевой и биологической ценности являются 

совершенствование существующей и разработка принципиально новой 

высокоэффективной техники и технологии. Применение пищевых порошков на основе 

растительного сырья в производстве продуктов питания позволяет уменьшить 

углеводно-жировой комплекс и калорийность, обогатить функциональными 

ингредиентами (пищевыми волокнами, витаминами, микроэлементами, 

олигосахаридами, органическими кислотами), получать массы и изделия с заданными 

химическими свойствами и составом, т.е. продукты функционального питания. 

Данное исследование позволит полностью сохранить все витамины, макро - и 

микроэлементы, органические кислоты и другие питательные вещества, содержащиеся 

в исходном сырье. Конкуренция на рынке растительной продукции ставит перед 

сельхозтоваропроизводителями задачу находить новые способы и средства 

переработки сырья, с целью сокращения энергозатрат на производство, улучшения 

качества готового продукта и уменьшения потерь свежеубранной продукции. 

В этой связи важное значение приобретает создание экологичных сушильных 

установок, принцип действия которых основан на применении электротехнологий, 

дающих возможность сократить долю затрат себестоимости продукции. 

Наиболее перспективным и актуальным направлением в обезвоживании 

пищевых продуктов является технология инфракрасного излучения. Уникальность и 

высокая эффективность процесса удаления избыточной влажности связана со 

структурой используемых лучей. 

Исследование кинетики сушки измельченной свеклы инфракрасным излучением 

выделенной длиной волны проводились на лабораторной установке, в которой в 

качестве источника излучения длиной волны 1,5 – 3,0 мкм использовались линейные 

кварцевые излучатели диаметром 0,012м с керамической функциональной оболочкой [5 

– 8]. Продукт располагали на сетчатом поддоне из нержавеющей стали. Инфракрасные 

излучатели  располагали сверху и снизу относительно слоя  шинкованной капусты. Для 

измерения влагосодержания массы шинкованной капусты в течение процесса сушки 

применялись весы GF-600. Для измерения влагосодержания измельченной капусты 

применялся анализатор влажности ЭЛВИЗ. Многоканальный измеритель 

теплопроводности ИТ-2 в комплекте с преобразователями плотности теплового потока 

ДТП 0924-Р-О-П-50-50-Ж-О и хромель-алюмелевые ТХА 9419-23 термопарами  

градуировки ХА94 с диаметром проволоки 2.5∙10
-4

м использовался в качестве 

устройства автоматизированного сбора и обработки информации. Измерение 

температуры поверхности слоя шинкованной капусты производилось при помощи 

инфракрасного термометра RaytekMiniTemp МТ6. 
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Предварительно подготовленную измельченную капусту формы пластины 

толщиной 2 мм с влагосодержанием 426 кг/кг равномерно распределяли на сетчатом 

поддоне из нержавеющей стали в сушильной камере, и при заданных параметрах, слой 

свеклы подвергался ИК – обработке с двух сторон. Расстояние между ИК - 

излучателями составляло 110 мм. 

Продолжительность инфракрасной сушки выделенной длиной волны при 

заданной плотности теплового потока определяется временем достижения заданного  

влагосодержания продукта 13 – 14 кг/кг, температуры в центре слоя и на поверхности 

слоя капусты 55 – 57°С. В результате проведенных экспериментальных исследований 

было выявлено, что процесс сушки шинкованной капусты толщиной 20 мм, 30 мм до 

среднего влагосодержания Ū=13,5 кг/кг завершается при достижении температуры на 

поверхности слоя продукта 57 – 58°С. 

На рисунке 1 представлены графики зависимости среднего влагосодержания 

шинкованной свеклы  высотой слоя 20 мм, 30 мм от времени сушки. 

 

 

Рис.1. Кривые процесса сушки инфракрасным излучением шинкованной белокочанной капусты высотой 

слоя 20 мм при плотности теплового потока 1,68  кВт/м
2
 (кривая 1), высотой слоя 20 мм при плотности 

теплового потока 1,48 кВт/м
2
  (кривая 2) , высотой слоя 30 мм при плотности теплового потока 1,68 

кВт/м
2
 (кривая 3), высотой слоя 30 мм при плотности теплового потока 1,48 кВт/м

2
 (кривая 4). 

 

При двустороннем ИК-облучении слоя шинкованной капусты во время нагрева 

продукта, подводиться теплота, необходимая для испарения влаги, возникают перепады 

температур, в то время как перепады влагосодержания малы. В результате этого влага 

под воздействием перепада температур перемещается по направлению потока тепла 

внутрь слоя шинкованной капусты,  расположенной на сетчатом поддоне из 

нержавеющей стали, что определенно вызывает увеличение влагосодержания в 

середине слоя. Одновременно происходит  два процесса, испарение влаги с нижнего и 

верхнего слоев поверхностей шинкованной капусты, что увеличивает градиент 

влагосодержания, имеющий направление вглубь материала. Перенос влаги и испарение 

на верхнем и нижнем слое, создают  все взрастающий перепад влагосодержание по 

толщине слоя. В результате этого величина градиента влагосодержания становиться 

уже больше градиента температур. Тогда направление потока влаг имеет свойство 
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изменяться на обратное и влага перемещается из внутреннего слоя к открытым 

поверхностям, что вызывает постепенное увеличение влагосодержания на поверхности 

и испарение влаги с поверхности. 

Процесс сушки шинкованной свеклы толщиной  слоя 20 мм, 30 мм протекает в 

периоде постоянной скорости. Длительность процесса в значительной мере 

определяется высотой слоя продукта. Анализ кривых  показал, что время инфракрасной 

сушки продуктов от начального до конечного влагосодержания при плотности 

теплового потока 1,48 кВт/м
2 

высоты слоя от 20 мм до 30 мм увеличивается на 18-20 

мин. при плотности теплового потока 1,68 кВт/м
2 

высоты слоя от 20 мм до 30 мм 

увеличивается на 13-15 мин. 

Данные исследования были использованы для аппаратурного оформления 

процесса сушки шинкованной капусты инфракрасным излучением выделенной длины 

волны для производства порошкового полуфабриката. Разработана конструкция 

аппарата: высота аппарата 930 мм, ширина аппарата 480 мм, количество излучателей 16 

штук, длина излучателя 500 мм, количество поддонов для продукта 3 штуки, 1 поддон с 

металлической подложкой, предназначен для создания теплового потока внутри 

камеры, ширина и длинна поддонов из нержавеющей сетки соответственно 360 мм и 

500 мм, высота слоя продукта на поддонах 25 мм, плотность теплового потока 3,5 

кВт/м
2
,
 

потребляемая мощность 1,75 кВт, расстояние от ИК-излучателя до слоя 

продукта 55мм, количество продукта размещенного на подоннах равно 4,5 кг. Сушилка 

разработана для бытового использования. 
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При техническом и комфортном кондиционировании воздуха в ряде случаев 

необходимо его осушение. Проведенные исследования процесса осушения воздуха в 

циклонно-пенном аппарате растворами различных солей показали высокую 

эффективность данного аппарата.  

Эффективность работы контактных аппаратов обычно характеризуют степенью 

извлечения компонента. Достигаемая степень извлечения водяных паров зависит от 

технологического режима работы аппарата, а именно от скорости воздуха и высоты 

слоя динамической пены. Для установления оптимального режима работы аппарата 

были проведены исследования влияния данных параметров на величину коэффициента 

извлечения. Исследования показали, что зависимость коэффициента извлечения от 

скорости газа имеет максимум при скоростях газа 1,5-2,7 м/с. Также было установлено, 

что точка максимума смещается вправо при возрастании высоты слоя динамической 

пены. Увеличение высоты слоя динамической пены приводит к увеличению 

коэффициента извлечения, однако при высоте пенного слоя более 0,3 м это влияние 

уменьшается. 

Поэтому при осуществлении процесса абсорбции водяных паров из воздуха в 

циклонно-пенном аппарате нецелесообразно поддерживать высоту пены меньше 0,3 м. 

Значительное возрастание высоты динамической пены также нецелесообразно, т.к. 

увеличение последней на 0,1 м приводит к росту коэффициента извлечения примерно 

на 3%, а сопротивление аппарата при этом возрастает на 20%. 

Таким образом оптимальной высотой пены в циклонно-пенном аппарате можно 

считать Нп - 0,3+0,35 м. 

Как было установлено, максимально возможная эффективность процесса 

массопередачи в зависимости от высоты слоя динамической пены, достигается при 

скоростях газа в рабочей зоне циклонно-пенного аппарата 1,5+2,7 м/с. Однако при уве-

личении скорости газа, например, до 5 м/с величина общей эффективности процесса 

уменьшается на 10-12%. Габариты аппарата при этом уменьшаются примерно в 2 раза. 

В то же время, как было установлено, при скоростях газа 4-5 м/с циклонно-пенные ап-

параты имеют меньшие сопротивления и наиболее эффективно работают 

брызгоуловители. 

Учет столь разнообразных факторов, влияющих на общую эффективность 

работы аппарата целесообразно произвести с помощью критерия оптимальности, 

который применительно к циклонно-пенному аппарату можно представить в 

следующем виде. 

 

опт
п

C
k

SH Pe
   (1) 
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где С - количество поглощенных водяных паров, кг/м
3
; P  - сопротивление аппарата, 

Па; e  - количество унесенного раствора, кг/м
3
; S  - площадь аппарата, м

2
; 

пH  - высота 

слоя пены, м. 

Учет в критерии оптимальности количества уносимого из аппарата раствора 

поглотителя представляется совершенно необходимым, т.к. практически все известные 

абсорбенты в той или иной степени коррозионно активны и, вследствие этого, при 

попадании в воздуховоды могут привести к их порче и выходу из строя. 

Количество поглощенных водяных паров рассчитывалось в соответствии с 

разработанной автором математической моделью процесса абсорбции. Зависимости 

сопротивления аппарата и величины брызгоуноса от скорости газа при расчете 

критерия оптимальности приняты по литературным данным. На рис 1 представлена 

расчетная зависимость критерия оптимальности от скорости газа и высоты слоя 

динамической пены для случая поглощения водяных паров из воздуха раствором 

бромистого лития.  
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Рис. 1. Зависимость коэффициента оптимальности от скорости газа и высоты слоя пены 

 

Зависимости для остальных исследованных растворов имеют аналогичный 

характер. Как видно из рис 1 оптимальным значением скорости газа в циклонно-

пенном аппарате является 5 м/с. Кроме того, рост критерия оптимальности 

наблюдается до значения высоты слоя динамической пены Нп - 0,3 м. При дальнейшем 

увеличении высоты слоя пены происходит уменьшение значения критерия 

оптимальности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на некоторое уменьшение 

эффективности процесса массопереноса, оптимальным режимом работы циклонно-

пенного аппарата при абсорбции водяных паров влагопоглощающими растворами 

является режим, осуществляемый при скорости газа  5 м/с и высоте слоя динамической 

пены Нп =0,3 м. 

В циклонно-пенных аппаратах обеспечивается стабильная гидродинамическая 

обстановка, способствующая интенсивному протеканию процессов тепло- и 

массопередачи в широком диапазоне скоростей газа. 

Критерий оптимальности может быть использован также для сравнительной 

оценки эффективности применения различных влагопоглощающих растворов. На рис. 2 

представлена зависимость критерия оптимальности от скорости газа в аппарате для 

случая осушения воздуха четырьмя исследованными абсорбентами: хлористым 

кальцием, бромистым литием, холин-хлоридом и хлористым литием. 
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Рис. 2. Зависимость критерия оптимальности от скорости газа для различных абсорбентов 

 

Из рисунка следует, что максимальному значению критерия оптимальности для 

всех четырех абсорбентов соответствует скорость газа 5 м/с. Несколько различный 

характер зависимостей объясняется отличиями в физических свойствах абсорбентов, от 

которых (в частности от вязкости) в сильной степени зависит эффективность работы 

каплеуловителей. Как следует из рис. 2 наиболее эффективным для осуществления про-

цесса осушения воздуха является раствор хлористого лития, далее следуют холин-

хлорид, бромистый литий и хлористый кальций. По эффективности бромистый литий 

находится на третьем месте, хотя обладает самой высокой абсорбционной емкостью. 

Это объясняется, прежде всего его высокой плотностью, что, соответственно, в сильной 

степени влияет на сопротивление газожидкостного слоя и на общую эффективность 

процесса. 

По критерию оптимальности раствор холин-хлорида лишь на 16% уступает 

раствору хлористого лития, однако, он почти в девять раз дешевле соли хлористого 

лития и практически не оказывает коррозионного воздействия на алюминий-магниевые 

сплавы.  

Таким образом, с помощью критерия оптимальности возможно производить 

оценку общей эффективности процесса абсорбции с учетом не только коэффициента 

извлечения, но и с учетом таких важных характеристик, как аэродинамическое 

сопротивление, размеры и, соответственно металлоемкость аппарата и брызгоунос. 

Также, с помощью критерия оптимальности, возможно производить сравнение 

различных абсорбентов по их общей эффективности. 
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Постановка проблемы и ее связь с важнейшими научными и 

практическими задачами. Процессы протирки имеют наиболее широкие 

технологические возможности и обеспечивают, по сравнению с другими 

технологическими операциями, наибольший выход обработанного полуфабриката при 

разделении растительного сырья на ценные в пищевом отношении и балластные ткани 

[2, 5].  

На предприятиях питания протирочные машины используют для протирки 

вареных овощей, мяса и рыбы, крупяных и бобовых продуктов, сыра и других пищевых 

продуктов. Протирочное оборудование используют также для производства 

диетической продукции [2, 4, 9]. 

Протирочно-резательное оборудование для предприятий питания выпускают 

уже много лет, но, несмотря на это, при его проектировании не учитывают многие 

факторы: напряжение сдвига продуктов, анизотропность, отсутствуют данные о 

влиянии угла наклона лопасти на дисперсный состав готового продукта и на изменение 

производительности машин [5], [10]. При этом сведения о влиянии перечисленных 

факторов в литературе отсутствуют. 

Последние исследования и публикации в сфере усовершенствования 

протирочных машин направлены на исследование влияния физико-механических 

параметров продуктов на рабочие параметры протирочных машин [5], а также на 

определение влияния конструктивных параметров машины и повышения скорости 

протирки на качество готового продукта, увеличение производительности 

оборудования, а также на возможность более широкого использования протирочных 

машин. 

Целью статьи является определение влияния параметров протекания процесса 

на фракционный состав готового продукта и величину новообразованной площади. 

Изложение основного материала исследований.  
Экспериментальные исследования проводились на базе серийно выпускаемой 

протирочно-резательной машины МПР-350 с протирочным приспособлением (сито 

3 мм). Машина была установлена на рабочем столе в соответствии с руководством по 

эксплуатации [6].  

Был проведен полный факторный активно-пассивный эксперимент. К 

управляемым факторам принадлежат: угол наклона лопасти α, частота вращения ротора 

n, масса обрабатываемого продукта m. Также определяли температуру 

обрабатываемого продукта t. 

Одним из основных показателей качества протертого пюре является его 

фракционный состав [9, 10]. Для характеристики исследуемого объекта определяют 

размеры и подсчитывают количество частиц каждого размера в исследуемом продукте. 
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Данный метод регулируется ГОСТом 24283-80 «Консервы гомогенизированные для 

детского питания. Метод определения качества измельчения» [1]. Для характеристики 

исследуемого объекта определяют размеры и подсчитывают количество частиц 

каждого размера в исследуемом продукте. Все измеренные частицы разделяют на 

группы по их наибольшему измерению. В соответствии с требованиями СанПиН 

2.3.2.1940–05 «Организация детского питания» [7] размер частиц пюреобразных 

продуктов на овощной и фруктовой основе для детей в возрасте от 6 месяцев должен 

составлять до 5 мм, причем размер частиц от 3 до 5 мм не должен превышать 20% их 

общего количества. 

Для дисперсионного анализа в лаборатории ДонНУЭТ была реализована 

методика, близкая к предложенной на кафедре ТОПП ОТИПП имени М.В. Ломоносова 

[10]. Для более объективного определения дисперсного состава протертого пюре, 

исключена заморозка продукта и так как происходит экстрагирование веществ из 

протертых частиц и их обесцвечивание, сразу после распределения частиц на дне 

счетной камеры при помощи сканера снималась фотография распределенного по дну 

емкости в 0,5 л воды 1 мл продукта. На дне емкости нанесены отметки через каждые 

10 мм по двум сторонам камеры (рис. 1). Полученный снимок инвертировали в 

программу AutoCAD, где и осуществляли непосредственный процесс обмера частиц 

при помощи функции Dimension. Данная программа позволяет увеличивать снимок до 

удобных для измерения размеров. 

 

 
 

Рис. 1. Фото продукта, распределенного по дну емкости: 1 – емкость, 2 – линейка, 3 - частицы 

 

Предложенный способ исключает необходимость в замере частиц сразу и дает 

возможность проводить все необходимые замеры в процессе проведения эксперимента, 

при этом исключается разрушение структуры частиц кристаллами льда при заморозке. 

В работе исследовали фракционный состав для вареной свеклы и моркови. На 

рисунках 2 и 3 представлены гистограммы распределения частиц в протертой массе 

моркови и свеклы для одного из характерных режимов.  

Как видно из представленных гистограмм, фракционный состав протертой 

массы свеклы и моркови на представленных режимах соответствует требованиям 

СанПиН 2.3.2.1940–05 «Организация детского питания» и ДСТУ 3695-97 «Консерви 

овочеві для дієтичного харчування. Технічні умови» по количеству и размерам 

крупных частиц. Подобный продукт может быть использован в лечебно-

профилактическом питании. Однако следует отметить, что в процессе протирки 

вареной свеклы на нескольких режимах при установке лопасти на угол 40º, протертая 

масса превышает допустимый процент для частиц, размер которых больше 5 мм. 
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Рис. 2. Состав протертой массы моркови 

(m = 1 кг, n = 300 об/мин, α = 40º, t = 25ºС) 

 
 

Рис. 3. Состав протертой массы свеклы 

(m = 1 кг, n = 390 об/мин, α = 30º, t = 45ºС) 

 

Проведенные исследования показали, что наиболее равномерный фракционный 

состав при протирке моркови можно получить на двух режимах:  

- загрузка порции продукта 0,5 кг и температурой 65С, с установкой угла 

наклона лопасти на 30 и рабочей частоте 300 об/мин; 

- загрузка порции продукта 1 кг и температурой 30С, с установкой угла наклона 

лопасти на 40 и рабочей частоте 360 об/мин. 

С точки зрения обеспечения наиболее равномерного состава протертой массы 

при протирке свеклы в количественном соотношении частиц следует выделить такие 

режимы: 

- частота вращения ротора с углом наклона лопасти 40 - 360 об/мин, масса 

подаваемой порции 0,75 кг при температуре 65С; 

- частота вращения ротора с углом наклона лопасти 30 - 330 об/мин, масса 

подаваемой порции 1 кг при температуре 65С. 

С точки зрения обеспечения наиболее равномерного состава в массовом 

соотношении частиц следует выделить режим протирки свеклы, при котором угол 

наклона лопасти составляет 40º, частота вращения ротора 360 об/мин, а масса 

подаваемой порции 0,75 кг при температуре продукта 65С. 

Исходя из теории Ребиндера, работа на измельчение расходуется на образование 

новых объемов и площадей. С учетом того, что протирка, по своей сути, является 

тонким измельчением, работа расходуется в основном на образование новой площади. 

По данным полученного дисперсного состава и известной массе протертого 

продукта были рассчитаны площади частиц протертой массы и массы оставшейся над 

ситом. В результате обработки рассчитанных данных были получены модели для 

определения величин новообразованной площади и коэффициента 

пропорциональности для уравнения Риттингера. 

Величина новообразованной площади ориентировочно может быть рассчитана 

по формуле: 

морковь: 

 

828,00695,00038,00005,0  mnF , м
2
/кг   (1) 

 

свекла: 

 

8228,000028,00203,00003,00002,0  tmnF , м
2
 (2) 
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Полученные зависимости можно объяснить тем, что морковь при протирке на 

более высокой скорости срезается меньшими кусочками и, соответственно 

увеличивается процент частиц с минимальными размерами, в то время как при 

протирке свеклы, увеличение скорости вращения ротора приводит к отрыву частиц 

вдоль волокон и увеличению количества частиц более крупной фракции. Следует также 

отметить, что увеличение температуры подаваемой свеклы приводит к аналогичному 

эффекту, как и частота вращения рабочего органа. 

Зависимость коэффициента, описывающего величину затрачиваемой работы на 

образование 1 мм
2
 новой поверхности при протирке вареных овощей (в дальнейшем 

коэффициент пропорциональности) от исследуемых факторов будет иметь вид: 

морковь: 

 

0402,0028,0000588,0  mI , Дж/мм
2
 (х10

6
Н/м)     (3) 

 

свекла: 

 

0144,01053,141065,11092,9104,5 5456   tmnI , Дж/мм
2
 (4) 

 

Выводы. Таким образом, была экспериментально обоснована возможность 

тонкого измельчения вареных свеклы и моркови на протирочном оборудовании 

предприятий питания с протирочным приспособлением (сито Ø3мм) и ротором 

лопастным. Предложены рациональные режимы протирки для моркови и свеклы, 

позволяющие получать протертый продукт, соответствующий по своему дисперсному 

составу требованиям СанПиН 2.3.2.1940–05 «Организация детского питания» и ДСТУ 

3695-97 «Консерви овочеві для дієтичного харчування. Технічні умови». 
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В процессе производства этанола на стадии водно-тепловой и ферментативной 

обработки зернового сырья (ВТФО) по низкотемпературным схемам нагрев и 

охлаждение смеси целесообразно проводить в теплообменных аппаратах обладающих 

более высокими теплопередающими характеристиками, чем емкости с тепловой 

рубашкой. К таким теплообменным аппаратам относятся конструкции кожухотрубных 

теплообменников. 

Оценка гидравлических сопротивлений возникающих при движении водно-

зерновой суспензии представляет собой актуальную задачу, решение которой позволит 

более точно проводить инженерные расчеты при подборе технологического 

оборудования, работающего в проточном или циркуляционном режиме. Величина 

гидравлических сопротивлений напрямую связана с касательными напряжениями  . 

В процессе ВТФО водно-зерновая суспензия претерпевает значительные 

структурно-механические изменения, а именно перевод зерна из нативного 

(природного) состояния в водорастворимое. Такая трансформация крахмала обычно 

осуществляется под воздействием на него повышенных температур, амилолитических 

ферментов, а также активном гидродинамическом воздействии жидкой фазы на 

зерновые частицы (гидродинамическая обработка). 

Наличие твердых зерновых частиц в жидкой фазе не позволяет использовать 

классические уравнения для расчета гидравлических сопротивлений при движении 

однофазных ньютоновских сред в прямом виде. 

В этой связи представляет интерес поиск закономерностей, позволяющих 

осуществлять гидравлические расчеты трубопроводов при движении по ним водно-

зерновой суспензии. 

Основной задачей гидродинамики при течении жидкости любой природы 

является установление зависимости между скоростью движения частиц жидкости и 

движущей силой, благодаря которой происходит это движение. На практике это 

выражается в получении инженерных уравнений связывающих потребный напор и 

объемный расход.  

В этой связи, первоначально, возникла задача комплексного исследования 

реодинамических характеристик водно-зерновых суспензий. На данном этапе были 

исследованы водно-зерновые суспензии, приготовленные на основе ячменя и ржи. 

Принципиальное отличие этих двух видов суспензий заключалось в различном 

содержании нативного крахмала. В исходных зернах ячменя  содержалось 50,1% 

нативного крахмала, а в исходных зернах ржи - 10,11 %.  

Эксперименты проводились с изменением скоростей сдвига равных  

γ1 = 2,04с
-1

, γ2 = 4,08с
-1

, γ3 = 6,12с
-1

, γ4 = 8,16с
-1

, γ5 = 16,32с
-1

, γ6 = 26,52с
-1

, 

γ7 = 48,96с
-1

, γ8 = 81,6с
-1

, γ9 = 146,88с
-1

, γ10 = 234,6с
-1

, γ11 = 436,56с
-1

. Пределы изменения 

температуры для всех опытов – от 20
о
С до 90

о
С. Время проведения каждого 

эксперимента составляло 2000 с. 

Результаты исследований влияния количества нативного крахмала, 

содержащегося в исходном зерне ячменя и ржи на коэффициенты динамической 
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вязкости представлены на рис.1-3 .. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение коэффициента эффективной вязкости суспензий, приготовленных на основе 

измельченного ячменя в зависимости от скорости сдвига при  температурах 20 - 50оС без применения 

ФП (гидромодуль 1:3) 

 

 
 

Рис. 2. Изменение коэффициента эффективной вязкости суспензий, приготовленных на основе 

измельченного ячменя в зависимости от скорости сдвига при  температурах 60 - 90
о
С без применения 

ФП (гидромодуль 1:3) 
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                                           а)                                                                        б) 

 
Рис 3. Изменение коэффициента эффективной вязкости суспензий, приготовленных на основе 

измельченного зерна ржи, в зависимости от скорости сдвига без применения ФП (гидромодуль 1:3):  

а) – при  температурах 20-50
о
С; б) –  при  температурах 60-90

о
С 

 

После проведения первой серии экспериментов были выполнены исследования 

по гидродинамике движения водно-зерновой суспензии, приготовленной на основе 

измельченного ячменя с гидромодулями 1:4, 1:3.5, 1:3, 1:2.5., представленные в таблице 

1. 

Из уравнений представленных в таблице 1 можно констатировать 

закономерность поведения водно-зерновых суспензий. В пределах исследуемого 

гидромодуля: наблюдалось постепенное снижение значений коэффициента трения по 

длине λ. Такая тенденция наблюдалась до температуры начала клейстеризации 60°С, в 

следствии снижения вязкости замеса. Полученные уравнения позволяют рассчитать 

коэффициент трения по длине λ для прямолинейных участков трубопровода в 

диапазоне температур 20 – 80 
о
С. 

Дальнейшие исследования будут выполнены по измерению гидравлических 

потерь при движении суспензий, приготовленных на основе ржи. 
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Таблица 1 

Сводная таблица формул для расчета λ при различных температурах 

ТТем-ра 
Гидромодуль 

1:4 1:3,5 1:3 1:2,5 

220 λ = 0,72*Re
-0,526

 λ = 1,20*Re
-0,655

 λ = 1,58*Re
-0,716

 λ = 1,97*Re
-0,756

 

330 λ = 0,77*Re
-0,484

 λ = 1,58*Re
-0,618

 λ = 1,65*Re
-0,705

 λ = 2,10*Re
-0,741

 

440 λ = 0,97*Re
-0,47

 λ = 1,58*Re
-0,585

 λ = 1,72*Re
-0,682

 λ = 1,61*Re
-0,739

 

550 λ = 1,37*Re
-0,491

 λ = 1,89*Re
-0,594

 λ = 1,9121*Re
-0,71

 λ = 2,11*Re
-0,856

 

660 λ = 38,7*Re
-0,967

 λ = 37,41*Re
-1,124

 λ = 35,103*Re
-1,12

 λ = 31,51*Re
-1,414

 

770 λ = 5,49*Re
-0,823

 λ = 3,83*Re
-0,907

 λ = 3,5973*Re
-0,95

 λ = 2,24*Re
-1,016

 

880 λ = 1,86*Re
-0,818

 λ = 1,36*Re
-0,834

 λ = 0,7586*Re
-0,913

 λ = 0,32*Re
-1,091
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Молоко и молочные продукты относятся к группе продуктов повседневного 

потребления. Имеется большое количество данных о положительном влиянии 

кисломолочных продуктов на организм человека. 

Разработка функциональных продуктов на основе молока получило широкое 

распространение во всем мире. Технология молочных продуктов постоянно 

совершенствуется. Сегодня в центре внимания стоит задача разработать качественно 

новые продукты, которые не только удовлетворяли потребности человека в пищевых 

веществах и энергии, но и выполняли бы профилактические и лечебные функции. 

В настоящее время ведутся разработки рецептур йогуртов обогащенных 

селеном. В качестве функциональной добавки используется биологически активная 

добавка к пище «Селен Альга плюс». 

Биологически активная добавка «Селен Альга Плюс» содержит селен в 

биоорганической форме, которая наиболее  предпочтительна для организма, поскольку 

усваивается на 95-98%, тогда как животная форма усваивается на 30%, а 

неорганическая форма — всего на 10%. По данным Института Питания РАМН и 

результатам клинических исследований 80% россиян испытывают недостаток селена. 

Молочные продукты сложны по составу и обладают различными свойствами, 

которые в совокупности определяют качество продукции. Физические свойства новых 

продуктов, как правило, не известны и требуют их изучения. Без их знания невозможно 

технически грамотное проектирование промышленных технологических процессов, 

машин и аппаратов. 

Молочно-белковый сгусток подвергается механическому воздействию со 

стороны мешалок и насосов, перекачивающих сгусток по трубопроводу. Одним из 

главных показателей качества готового йогурта являются структурно-механические 

свойства, к которым относится, в первую очередь вязкость.  

Целью данной работы являлось изучение физических свойств йогуртов 

обогащенных селеном, а именно коэффициента эффективной вязкости в зависимости 

от градиента скорости и плотности в зависимости от изменения температуры. 

Эксперименты по измерению вязкости проводились на ротационном 

вискозиметре марки Rheotest RN4.1. Исследовательская установка представляла собой 

термостат, блок управления, вискозиметр, компьютер. Нами было исследовано 

несколько видов продукта с различными заквасками (таблица. 1). 

Все кисломолочные продукты исследовались при одинаковой температуре 20С.  

Эксперименты были проведены  в два этапа: 

1) при скоростях сдвига от 2 до 1000 с (на увеличение скорости),  

2) на уменьшение скорости сдвига (от 1000 до 2с).  
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Таблица 1.  

Состав продуктов 

Продукт Закваски 

П1 Молоко, закваска для йогурта, сахар. 

П2 

Молоко, закваска Streptococcus thermophilus, вязкие штампы и 

Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus, вязкие штампы в 

соотношении 2:1, сахар 

П3 

Молоко, закваска Streptococcus thermophilus, вязкие штампы 

Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus, вязкие штампы в 

соответствии 2:1, подсластители (сироп топинамбура и стевиозид) 

П4 

Молоко, закваска Streptococcus thermophilus, вязкие штампы и 

Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus, вязкие штампы в 

соотношении 2:1, подсластители (сироп топинамбура и истевиозид), 

селен, корица, имбирь. 

 

Результаты экспериментальных исследований были обработаны в виде 

графических зависимостях, отражающие изменение динамической вязкости 

йогуртовых напитков в зависимости от изменения скорости сдвига (рис.1, 2, 3, 4). 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость динамической вязкости от градиента скорости для П1 при Т=20
o
C 

. 
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Рис. 2. Зависимость динамической вязкости от градиента скорости для П2 при Т=20
o
C 

 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость динамической вязкости от градиента скорости для П3 при Т=20
o
C 
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Рис. 4. Зависимость динамической вязкости от градиента скорости для П4 при Т=20
o
C 

 

Была выполнена математическая обработка исследований. Результат которой 

представлена в таблице 2. 

Таблица2. 

Сводная таблица формул для расчета вязкости йогуртовых напитков 

Продукт нисходящая линия 

(увеличение скорости сдвига) 

восходящая линия 

(уменьшение скорости сдвига) 

П1 86,0)25,0(66,22    02,1)95,5(99,14    

П2 84,079,26    72,0001,1778,1     

П3 91,0)94,0(38,34    66,031,1    

П4 86,0)73,0(48,23    7,0003,1605,0     

 

Выводы: 

1. На основе проведенного анализа научно – технической патентной литературы 

была разработана методика проведения эксперимента для определения эффективной 

вязкости. 

2. Выполнены экспериментальные исследования эффективной вязкости для 4-ех 

йогуртовых напитков и получены математические уравнения для оценки этой 

величины. 

3. Характер течения этих продуктов показывает нам, что они относятся к группе 

псевдопластичных жидкостей. Во всех исследованных продуктах наблюдалась 

неполное восстановление их структуры, что свидетельствует о существовании 

зависимости вязкости от времени (явление тиксотропии). 
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Дрожжи хлебопекарные являются одним из основных используемых 

компонентов в производстве хлебобулочных изделий. 

Технологическая и функциональная роль дрожжей заключается в биологическом 

разрыхлении теста диоксидом углерода, выделяющимся в процессе спиртового 

брожения, придании тесту определенных реологических свойств, а также образовании 

этанола и других продуктов реакции брожения, участвующих в формировании вкуса и 

аромата хлебобулочных изделий.[1] 

В данной работе предлагается использовать ультразвуковую установку для 

совершенствования управления процессом производства хлебопекарных дрожжей. 

Положительный эффект от применения ультразвука в различных областях пищевой 

промышленности позволяет рассчитывать на положительный результат от применения 

ультразвукового излучения, а также на процесс управления производством 

хлебопекарных дрожжей. [2] 

Применение ультразвуковых колебаний для ускорения процессов в жидких 

средах возможно за счет эффектов, источником которых является ультразвук. 

Ультразвук распространяется в жидких средах в форме сверхдлинных волн 

(продольных волн). При распространении интенсивных ультразвуковых колебаний 

(интенсивностью более 1–2 Вт/см
2
) в жидкости наблюдается обусловленный 

ультразвуковым давлением эффект, вызывающий ее сжатие и разрежение. Силы 

притяжения в фазе разрежения колебаний могут разрывать жидкость; возникает так 

называемая ультразвуковая кавитация. [3] 

Влияние ультразвука на управление процессом производства хлебопекарных 

дрожжей не изучено и требует проведения исследований. 

Процесс получения хлебопекарных дрожжей на дрожжевых заводах 

складывается из следующих стадий: [4] 

— приготовление питательной среды; 

— выращивание маточных и товарных дрожжей; 

— выделение товарных дрожжей из дрожжевой суспензии;  

— формование и упаковка прессованных дрожжей; 

— сушка дрожжей. 

На базе кафедры «Технологические машины и оборудование» Университета 

ИТМО была создана лабораторная установка по разработке системы регулирования 

производства хлебопекарных дрожжей ультразвуком. (рис.1.). 

Установка включает в себя: компьютер, емкость для обрабатываемой жидкости, 

прибор управления ультразвуковым генератором, ультразвуковой генератор, термопару 

для определения температурных изменений. В качестве генератора ультразвука был 

взят ультразвуковой аппарат «Соловей».  

Целью экспериментального исследования является исследование влияния 

ультразвука на дрожжевую суспензию. Для достижения поставленной цели определены 

основные задачи эксперимента изучить возможность регулирования времени 
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разведения дрожжей с помощью ультразвука; сокращение возможных техногенных 

рисков при производстве. 

 

 

Рис. 1. Внешний вид экспериментальной установки для исследования влияния ультразвука на процесс 

культивирования хлебопекарных дрожжей 

 

Для проведения экспериментального исследования была создана 

экспериментальная установка, использовалась измерительная аппаратура, приборы и 

инструменты в соответствии с задачами и этапами проведения эксперимента.  

Как видно из таблиц и рисунков, наиболее эффективной является обработка 

ультразвуком с мощностью 30 Вт, частотой 22±1,65 кГц в течение 30 сек. (табл.1). 

 

Таблица 1 

Результаты эксперимента 

Показатели Контроль 
Эксперим

ент 1 

Экспери

мент 2 

Экспери

мент 3 

Экспери

мент 3 

Эксперимен

т 3 

Эксперим

ент 3 

Частота 

ультразвуковы

х колебаний, 

кГц 

- 22±1,65 22±1,65 22±1,65 22±1,65 22±1,65 22±1,65 

Мощность, Вт - 30 40 50 60 70 80 

Интенсивность 

ультразвуково

го 

воздействия, 

Вт/см², не 

менее 

- 10 10 10 10 10 10 

Время 

обработки, с 
- 30 30 30 30 30 30 

Время 

всплывания 

шарика 

жидкости, мин 

14 8 21 36 33 19 9 

 

На основе полученных опытных данных, с помощью программы MS Office Excel 

построены следующие диаграммы. 
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Рис. 2. Зависимость времени всплывания шарика жидкости  от мощности ультразвуковой установки  

 

Исходя из полученных данных установлено, что применение ультразвуковой 

обработки в системе управления производства хлебопекарных дрожжей позволяет 

регулировать технологический процесс за счет изменения скорости развития и 

размножения дрожжевых клеток, обработанных ультразвуком. Опытным путем 

найдены технические характеристики ультразвука, позволяющие наиболее эффективно 

осуществлять данное регулирование. Полученные результаты могут быть 

использованы для модернизации технологического оборудования по производству 

хлебопекарных дрожжей. 
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Для повышения эффективности использования сыпучих материалов их 

подвергают гранулированию. В результате изменяются физические свойства исходного 

материала. Он приобретает большую объемную массу, хорошую сыпучесть, становится 

удобнее в транспортировке. При перевозках такого сырья потерь значительно меньше. 

Гранулирование даёт возможность применять более прогрессивные методы 

кормления с минимальными потерями питательных и биологических ценных веществ. 

Это объясняется тем, что гранулированные комбикорма однородны по составу и 

крупности, более эффективны для скармливания, удобны для раздачи, лучше 

сохраняются на длительное время. В них исключена возможность самосортирования 

составляющих компонентов. 

Гранулирование комбикормов включает следующие основные этапы: 

- контроль рассыпного комбикорма перед прессованием (отделение случайных и 

металломагнитных примесей); 

-гидротермическая обработка рассыпного комбикорма в смесителях прессов-

грануляторов; 

- охлаждение гранул в охладительных колонках;  

- производство крупки из гранул; 

- контроль гранул (отделения мелких частиц) и крупки. 

В комбикормовой промышленности гранулирование производят так 

называемым «сухим» способом при помощи перегретого пара. Гранулированию 

комбикормов предшествует гидротермическая обработка рассыпного комбикорма, то 

есть его увлажнение и нагрев. 

Под воздействием пара, благодаря подводу тепла и влаги, рассыпной комбикорм 

подвергается, с одной стороны, структурно-механическим, с другой, биохимическим 

изменениям, в результате чего получается продукт необходимой вязкости для 

прессования. Состав комбикормов (углеводы, белки, жиры и др.) определяет его 

коллоидно-пористую структуру и сорбционную ёмкость. 

При поглощении влаги коллоиды набухают и видоизменяются. С повышением 

температуры набухание происходит более интенсивно, улучшаются пластические 

свойства комбикорма. Повышение температуры благоприятствует освобождению жира 

из жировых клеток компонентов комбикормов, тем самым снижается вязкость жира и 

увлажняется поверхность комбикормов. 

Перечисленные факторы способствуют улучшению физических свойств 

комбикорма при прессовании. 

Биохимические изменения крахмала в комбикорме при пропаривании в 

основном сводятся к некоторому изменению его состояния, а также изменению белков 

и активности ферментов. 

При воздействии пара повышается также питательность и обменная энергия 

комбикорма. 
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Температура, давление пара, а также время обработки являются основными 

параметрами, влияющими на интенсивность гидротермической обработки. Их следует 

учитывать при гранулировании комбикормов для различных видов и групп животных и 

птицы. В комбикормах для свиней, например, преобладают углеводы, поэтому 

температура и влажность должны невысокими. Такой комбикорм поглощает 

ограниченное количество влаги и при переувлажнении паром возможно 

комкообразование продукта, что приводит к ухудшению процесса прессования. 

При прессовании комбикормов, содержащих относительно высокое количество 

белков и незначительное количество клетчатки, следует применять более высокие 

режимы гидротермической обработки. К таким комбикормам относятся комбикорма 

для птицы, обладающие большой водопоглотительной способностью. 

Для нормальной работы прессов – грануляторов, сохранения их рабочих 

органов, получения высококачественных гранул необходимо соблюдать некоторые 

обязательные параметры и режимы процесса гранулирования. 

Первым важным условием стабильной работы прессов является первоначальная 

влажность рассыпного комбикорма, которая должна быть в пределах 11 – 12 %. 

Добавочное увлажнение при кондиционировании может колебаться от 2 до 5 %. 

Обычно, предел влажности после увлажнения составляет 17 – 18 %. 

Не менее важным показателем режима гранулирования являются давление и 

расход пара. В смеситель пресса подаётся пар давлением 0,3 – 0,4 МПа в количестве 50 

– 60 кг на тонну гранул. Высокую эффективность гранулирования достигают 

применением сухого горячего пара высокого давления. Температура сухого пара 

должна быть в пределах 150 – 160 ºС. При этом температура гранул, выходящих из 

пресса должна не превышать 80 – 90 ºС, а после прохождения охладительной колонки 

должна быть не более чем на 5 – 10 ºС выше температуры окружающей среды. 

Высокий температурный режим влияет на крахмал зерновых компонентов, 

содержащихся в рассыпных комбикормах. При этом относительной температурой 

клейстеризации крахмала является 80 ºС при влажности комбикормов 17 %. 

К качеству гранулированных комбикормов предъявляются следующие 

требования: 

- запах должен соответствовать набору доброкачественных компонентов без 

плесени и глинистого запаха; 

- цвет должен совпадать по цвету с рассыпным комбикормом, из которого 

готовят гранулы, или быть несколько темнее; 

- показатель влажности – до 14,5 %. 

Хранить гранулированные комбикорма можно в таре и бестарным способом в 

течение двух месяцев с момента выработки. 
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В последние годы развитие новых технологий существенно изменило качество  

хлеба, кондитерских и мясо-рыбных изделий, других продуктов, снизило их 

себестоимость и увеличило сроки  использования. 

Целью настоящей диссертационной работы является исследование 

динамических процессов в белково-жировых эмульсиях при воздействии магнитного и 

электрического полей перед диспергированием в ультразвуке и  предназначенных для 

производства хлеба. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи:  

- разработать для выполнения поставленной цели систему показателей качества 

создаваемых белково-жировых эмульсий и соответствующих методов их определения;  

- определить рациональные технологические режимы ультразвуковой и 

электромагнитной  обработки модельных образцов эмульсий на основе оценки их 

показателей качества и стабильности при хранении;  

- разработать экспериментальную установку и методику снятия параметров; 

- изучить влияние выбранных технологических параметров  обработки на 

особенности эмульгирования различных   эмульсий при  обработке в потоке;  

- определить целесообразность применения стабилизаторов при создании 

эмульсий;   

- разработать комплект технической документации на белково-жировые 

эмульсии, включая разработку оборудования; 

 - определить экономическую эффективность использования эмульсий, 

полученных ультразвуковым методом с применением магнитного и электрического 

полей.  

Научная новизна диссертации состоит в том, что  на основании полученных 

результатов исследования электро-магнитной восприимчивости  эмульсий впервые 

будет показана возможность  управления  реологическими и стуктурными свойствами 

таких систем.   

Использование физических воздействий ультразвука и пульсирующего 

магнитного поля позволяет внедрить новую технологию и более эффективное 

оборудование, патентуемое кафедрой ТМиО НИУ ИТМО.   

 

Основные положения исследования.  

Данная технология включает в себя получение с помощью ультразвука эмульсии 

масел в сыворотке при сохранении своей стабильности в течение нескольких месяцев 

и без эмульгаторов.  Введение жировых эмульсий вместо жира в хлебобулочные 

изделия (5 % подсолнечного масла) повышает их качество. Так, удельный объем хлеба 

увеличивается в этом случае в 1,3 раза, пористость в 1,1 раза, сжимаемость в 1,11 раза. 
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Применение эмульсий, приготовленных на ультразвуковойустановке, для 

смазки форм обеспечивает: 

– стабильную 20 — 30%-ную экономию растительного масла при руч- 

ном смазывании выпечных форм; 

– беспроблемное извлечение выпеченных изделий из форм после 

2 — 3-часового непрерывного использования эмульсии; 

– предотвращение нагарообразования на выпечных формах и исключение, тем 

самым, трудоемкой операции очистки форм. 

 

Эмульсии, приготовленные на ультразвуковой установке, могут 

использоваться в качестве улучшителей, благодаря чему обеспечивается: 

– увеличение объемного выхода продукта из муки высокой сортности на 20 — 

25% и из муки низкой сортности на 15 — 20% (контроль по ГОСТ 27669-88); 

– увеличение пористости продукта из муки высокой сортности на 8 — 10% и из 

муки низкой сортности на 6 — 8%(контроль по ГОСТ 27844-80); 

– сокращение времени расстойки приблизительно в 2 раза(контроль по рН-

показателю); 

– гарантированный срок сохранения свежести изделий не менее 72 часов; 

– снижение и предотвращение поражаемости бактериями, в том числе 

картофельной болезнью (эффективно для упакованного хлеба). 

Эффект улучшающего и бактерицидного действия ярко выражен.  

Следует отметить, что затраты при осуществлении процессов  требует меньших 

механических и тепловых затрат. 

Ультразвуковые установки позволяют очень быстро готовить эмульсии, 

суспензии и растворы, применяющиеся в производстве сдобных и кондитерских 

изделий.  

 

Обнаружены эффекты: 

– безреактивного расщепления триглициридов масла при приготовлении 

эмульсии с выделением продуктов, которые действуют как окислительные 

улучшители; 

–  повышения газоудерживающей способности теста за счет вытеснения газов из 

воды в масло при приготовлении эмульсии; 

– подкисления теста гидроксильными ионами и перекисью водорода, 

образующимися в воде при облучении ее ультразвуком в процессе приготовления 

эмульсии; 

– взрывного механизма испарения кластеров воды, содержащейся в обратной 

эмульсии, при выпечке изделий.  

 

Применение данного оборудования, несомненно, выводит хлебопекарное 

производство на новый уровень развития, обеспечивая неоспоримое конкурентное 

преимущество. Ультразвуковые установки для эмульгирования изготавлены на базе 

лабораторных установок производства компании «Ультрасоник» г.Бийск. Для 

повышения скорости приготовления и качества получаемых эмульсий штатные 

волноводы-излучатели изменены специальным эмульгирующим волноводом-

излучателем. В качестве примера в таблице приведены характеристики ультразвуковой 

установки минимальной мощности. В условиях крупных хлебопекарных предприятий 

возможно изготовление более мощных ультразвуковых установок, обеспечивающих 

больший объем одномоментно приготовленной порции эмульсии. 

На кафедре ТМиО на средства гранта были закуплены ультразвуковой аппарат и 

создана экспериментальная установка (Рис.1.) 
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Рис.1. Схема проточной установки  для ультразвуковой и электромагнитной обработки  смеси 

растительного масла и молочной сыворотки 

1 – Генератор ультразвука; 2 –Измеритель потребляемой мощности генератором; 3 - ультразвуковой 

излучатель; 4, 14 - Емкость для обрабатываемого материала; 5 – Мешалка; 6, 11, 13 – Обрабатываемый 

материал; 7 и 15 – вентили; 8 – секудомер; 9 – реактор; 12 – насос с электромагнитным устройством. 

 

Научная новизна. Впервые экспериментально установлены эффективные 

режимы процесса обработки смеси сыворотки молочной и растительного масла  для 

увеличения дисперсности эмульсии, ее стойкости и стерильности, определена 

температура процесса дальнейшей подготовки смеси к обработке в переменном 

вращающемся электромагнитном поле: (магнитная индукция -0,8 Тл, температура - 60-

65°С). Выявлено, что обработка эмульсии в переменном электромагнитном поле 

установленных параметров позволяет значительно повысить вязкость продукта на 2-3 

суток. Основные технические и технологические решения будут защищены патентом 

РФ.  

Практическая значимость. Предложен способ обработки эмульсии в 

ультразвуке 20 000 Гц интенсивностью 2 – 3 Вт/см
2 

и затем переменным 

электромагнитным полем в аппарате специальной конструкции, позволяющий 

существенно повысить качество продукта. Сформулированы исходные требования для 

проектирования аппарата с высокой реакционной поверхностью. Разработан комплект 

нормативной документации на производство аппарата, включающий технологическую 

инструкцию и технологическую схему. 

Заключение. Данное направление исследований требует дальнейшего развития и 

внедрения в производство хлебобулочных изделий, как экономически выгодное. 
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В настоящее время в пищевой промышленности появляется все больше 

различных видов напитков подвергаемых процессу газирования, который связан с 

процессами массопереноса. Для проведения процессов массопереноса и создания 

новых технологических аппаратов требуется знание кинетики массопередачи. 

Главная проблема в теории массопередачи заключается в исследовании процесса 

протекающего на границе раздела фаз двух поверхностей. Для описания теории 

переноса массы необходимо знать вид механизма переноса вещества через межфазную 

поверхность, представленного молекулярной диффузией или вихревой диффузией. 

Сложность протекающих одновременно процессов в двухфазных системах не 

позволяет разработать строгую теорию массопереноса на границе раздела фаз. Поэтому 

для определения механизма переноса массы существуют упрощенные модели 

массопередачи. 

Перенос вещества от диффузионного слоя вглубь фазы, будь то жидкость или 

газ, рассматривают на основе уравнений гидродинамики и конвективной диффузии [3]. 

Ограничивая перенос массы в одном направлении (по оси z), перпендикулярном 

направлению движения среды (по оси у), тогда уравнение конвективной диффузии 

будет иметь вид: 
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с граничным условием на границе раздела фаз 
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где ω – скорость среды; Δ – движущая сила (Δ=Ср – С); C – концентрация компонента в 

глубине фазы; дС – концентрация компонента у границы раздела фаз; D – коэффициент 

диффузии; τ – время; β – коэффициент массоотдачи. 

Решение уравнения (1) в общем виде затруднительно и поэтому используют 

существующие упрощенные модели. 

Пленочная модель. Данная модель предложена Льюисом и Уитменом и была 

основана на теории растворения твердых тел в жидкости. 

Предполагается, что на границе раздела фаз (газ-жидкость) с обеих сторон в 

каждой фазе образуется неподвижные и ламинарно движущиеся слои, представляющие 

собой пленку и создающие основное сопротивление при переходе вещества из одной 

фазы в другую[2]. На границе раздела фаз достигаются стационарные условия 0
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  пренебрегают, тогда уравнение (1) имеет вид: 
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Проинтегрировав уравнение (3) при граничном условии (2) получим уравнение: 

 

0z

D
        (4) 

где z0 – толщина пленки. 

Из уравнения (4) для пленочной модели видно, что величина β зависит от 

коэффициента диффузии и от толщины пленки. При этом чем больше турбулентность 

фазы, тем меньше толщина пленки, а следовательно возрастает коэффициент 

массоотдачи. 

Пленочная модель является упрощенным видом массопереноса и не учитывает влияние 

движения фазы вблизи поверхности раздела фаз на перенос вещества. Так же 

пленочная модель не дает количественных зависимостей для определения величины  

и коэффициента молекулярной диффузии, а следовательно для определения значения 

величины β. 

Модель пограничного диффузионного слоя. Процесс так же является 

стационарным 0






С
, но в отличие от пленочной модели эта модель учитывает 

конвективную составляющую в уравнение (1), тогда уравнение приобретает вид: 
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Анализ этого уравнения для турбулентного движения показывает, что вдали от 

поверхности контакта фаз С=const, а вблизи существует вязкий пограничный слой, в 

котором происходит затухание турбулентных пульсаций по мере приближения к 

границе раздела фаз. Соответственно коэффициент турбулентной диффузии 

уменьшается и у самой границе становится равным нулю. Но не смотря на малую 

величины турбулентных пульсаций ими переносится большее количество вещества, 

чем молекулярной диффузии. Лишь в малой зоне близ поверхности раздела фаз 

перенос вещества осуществляется в основном по средствам молекулярной 

диффузии[4]. 

Интенсивность массоотдачи определяется по закону затухания турбулентных 

пульсаций вблизи границы, который можно выразить уравнением: 
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где   – турбулентная вязкость;   – кинематическая вязкость; z – расстояние от 

границы раздела фаз; z’ – толщина вязкого слоя; n
’
 – показатель. 

Соотношение между толщинами диффузионного слоя (z0) и вязкого (z’) 

пограничных слоев описывается выражением: 
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и тогда коэффициент массоотдачи имеет вид: 
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где Pr’-диффузионный критерий Прандтля. 
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Модель пограничного диффузионного слоя применялась в основном к границе 

жидкость - твердая стенка. Для системы газ-жидкость жидкую фазу представляли как 

твердую стенку по отношению к газовой фазе, так как вязкость жидкости во много раз 

превышает вязкость газа. Так же определено, что действующие на свободной 

поверхности жидкости силы поверхностного натяжения гасят турбулентные пульсации 

вблизи этой поверхности аналогично твердой стенке. 

Для определения коэффициента массоотдачи по уравнению (8) необходимо 

знание коэффициента молекулярной диффузии (D), толщины вязкого слоя (z’), 

определяемую гидродинамическими условиями, а так же знание показателя n’. Эти 

величины возможно определить только опытным путем, а значит модель пограничного 

диффузионного слоя мало пригодна для определения коэффициента β. 

Метод обновления поверхности. Данная модель получила распространение в 

основном при анализе массоотдачи в жидкой фазе. Предполагается, что турбулентная 

пульсация непрерывно подводит к поверхности контакта фаз свежую (еще не 

прореагировавшую с газом жидкость) и уносят уже прореагировавшую жидкость. Из 

этого следует, что каждая малая часть жидкости на поверхности абсорбирует газ в 

течение определенного промежутка времени (θ-время контакта или период 

обновления), после чего частица обновляется. При этом растворение газа в частице 

жидкости за время θ осуществляется путем нестационарной диффузии с той же 

скоростью, что и при диффузии в неподвижный слой бесконечной глубины. Такое 

предположение соответствует очень малым временным отрезкам контакта фаз, когда 

глубина проникновения газа в жидкость мала относительно толщине слоя [1]. 

По модели обновления поверхности профиль концентраций изменяется в 

зависимости от расстояния до границы раздела фаз, а так же от времени контакта двух 

фаз. Решение находится путем интегрирования уравнениенестационарной диффузии 

(1), пренебрегая конвективной составляющей, получим следующее уравнение: 
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Допускается, что у поверхности раздела фаз мгновенно устанавливается 

постоянное значение равновесной концентрации, тогда граничные условия будут иметь 

вид: 
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Проинтегрировав уравнение (9) получим следующее выражение для 

определения мгновенной скорости абсорбции: 
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где количество поглощаемого компонента (кмоль/м
2
) на единице поверхности за время 

θ. 

Из уравнения (10) видно, что с увеличением времени θ контакта фаз мгновенная 

скорость абсорбции уменьшается. 

Коэффициент массоотдачи определяется из уравнения: 
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где Nср – средняя скорость абсорбции с учетом распространения частиц с различным 

временем контакта и переделяется из уравнения: 
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где Ф – функция распределения, характеризующая частицы с различным временем 

контакта. 

Модель обновления поверхности имеет преимущество по сравнению с 

пленочной, так как время контакта имеет реальный физический смысл, тогда как 

толщина пленки является фиктивной величиной. 

Проанализировав кинетику межфазных перенос и рассмотрев некоторые из 

существующих моделей массопередачи показано, что во все представленные модели 

входит коэффициент молекулярной диффузии. Коэффициент D для каждой системы 

газ-жидкость может быть определен экспериментальным путем. А так как в настоящее 

время появилось множество различных пищевых жидкостей, то коэффициент 

молекулярной диффузии для них неизвестен. Поэтому наша задача заключается в 

численном определении коэффициента молекулярной диффузии газов в различных 

пищевых жидкостях. 
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Abstract 

 

Improving the cold chain for food and health products is necessary all over the world. 

Despitenumerous equipment in developed countries,deaths and diseases are still very 

important and customer’s behaviours must evolve. Energy savings are also possible. In 

developing countries, the lack of infrastructures is the cause of very important post-harvest 

losses: it becomes a food security issue, which will increase in the future. The IIR has recently 

launched various initiatives to face these challenges. 

 

1) Introduction 

Refrigeration is necessary for life. Each living being (bacteria, plant, animal) has a 

temperature range within which it can live. Maintaining the temperature at a certain level for 

food and health products preserves them. 

We need to keep a few facts in mind: 

• 1,600 US deaths per year (1) are due to pathogens, at least partly associated 

with temperature control with many more in “developing” countries. 

According to a WHO report (2008) (2) refrigeration and improved hygiene have 

reduced stomach cancer by 89% in men and 92% in women since 1930 in the USA.  

• A growth in global population, particularly in Africa and South Asia (9-10 

billion in 2050, more than 8 billion in developing countries) (3). 

• 70% (50% now) will be in urban areas (doubling in developing countries) (3), 

increasing the need for cold chains due to longer distances between production sites and 

markets, and progressively more westernized models (meat...) 

• 800,000 people are undernourished (4) 

•  23% of food losses are caused by a lack of refrigeration (vs 9% in developed 

countries) (5) 

• The refrigerated storage capacity in developed countries is tenfold the 

refrigerated storage capacity per inhabitant in developing countries (5) (6). 

• Approaches of developing and developed countries issues should thus be 

different. 

 

2) Improvements in developed countries 

It is necessary to improve the quality of the products throughout the cold chain, thanks 

to improved or new technologies, as well as a better understanding of consumer behaviour. 

The final losses are more important in developed countries than the other post-harvest losses 

(5). 
 

mailto:iif-iir@iifiir.org
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It is also necessary to reduce the energy consumption of the equipment all along the 

cold chain, as well as decreasing the use of fluorinated gases as refrigerants, which are potent 

greenhouse gases. 
 

 
The industrial sector is essentially the food industry sector 

 

 
 

(IIR Informatory Note to be published) 
 

IIR actions are thus the following ones: 

a) review of the needs and expectations of consumers and industry regarding 

refrigeration: The IIR participated in a European research project, FRISBEE, ended in August 

2014. The results are published in the IIR Fridoc database (www.iifiir.org). 

b) development and dissemination of cost effective strategies to improve energy-

efficiency in cooling systems in the food and drink sector: the IIR participated in another 

European project, Cool-Save, ended in April 2015. The results will be published in the IIR 

Fridoc database and a guide has already been printed (7). 

c) information on the needs of a cold chain for health products, since more and more 

high value pharmaceutical products need to be stored and transported at a controlled 

temperature, and because the pharmaceutical sector is rarely aware of good refrigeration 

practices. These products currently represent 1 to 2% of the volumes in France for instance 

but 10 to 20% of the value and their volume increases by 20% per year particularly because of 

biotechnology products. An IIR Informatory Note will be published in 2015 onthis  issue. 

d) The IIR launched a series of scientific and technical conferences on the sustainable 

cold chain for food and health products in 2010. The previous one took place in London in 

June 2014 and the next one will be organised in Auckland (New Zealand) in April 2016. 

http://www.iifiir.org/
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3) Needs in developing countries 

a)Importance of the problem 

The lack of a reliable and sufficient cold chain in developing countries, particularly in 

Sub-Saharan Africa and South Asian countries, is a main cause of perishable product losses, 

estimated at 25-30% for animal products and 40-50% for roots, tubers, fruit and vegetables 

(8). These losses not only result in all manners of poorer food safety, but also in the loss of 

market opportunities and the waste of rare resources (water, land and energy) devoted to their 

production and a considerable environmental footprint. Besides, a reliable and efficient cold 

chain contributes not only to reducing these losses, but also to improving the technical and 

operational efficiency of the food chain. It thus fosters compliance with quality and safety 

requirements and promotes market growth, which stimulates the development of production 

(5). Developing the cold chain could therefore be considered as a compulsory step towards 

achieving nutritional and food security.  

The IIR (5) estimated the capacity of cold storage at 200 litres/capita in developed 

countries (with 70% of urban residents) and to 19 litres/capita in developing countries (with 

50 % urban residents), including emerging countries such as China which is situated at an 

intermediate level of development. More accurate but incomplete statistics exist in some 

countries,showing of course big differences within countries: some of them only have a 

capacity of 2 litres/capita in urban areas (9). 

b) Actions to be taken 

Food losses increase price differences between producers and consumers. The lack of 

a reliable and sufficient cold chain restrains marketing possibilities, hampers the development 

of production and reduces product accessibility for consumers and profitability for producers. 

The development of refrigeration logistics should therefore be an essential element in overall 

strategies for agricultural development, and food and nutritional safety.  

The cost of a reliable cold chain is only economically sustainable if production is 

qualitatively and quantitatively sufficient. In the same way, equipment maintenance requires 

qualified staff whose training is only justified if the number of operating systems is sufficient 

to ensure employment. Both these examples show that a cold chain should be integrated in 

multiple-sector and multiple-party development strategies (agriculture, logistics, training, 

R&D, monitoring, etc.) that encourage interprofessional cooperation and private-public 

partnerships. Such strategies must be the result of shared findings and convergent objectives 

between public and private players, and must be clearly formulated and jointly implemented.  

The nature and the impact of the blocks to the development of the cold chain differ 

according to: 

- sectors (meat, fruit and vegetables, fish and sea food, milk and dairy products…) 

- regions (climate, electric grids, transportation infrastructures, distance from markets, 

purchasing power, economic and social organization, food habits, etc.) 

If the main characteristics of an efficient cold chain are similar everywhere, 

developmental strategies and pathways should be adapted to this diversity and to the 

capacities of private and public stakeholders for change and action. 

Actions are underway in collaboration with the FAO, other intergovernmental 

organizations and some countries, following a seminar in Yaoundé, Cameroun, in 2012 and a 

joint policy brief FAO/IIR soon to be published in English [French version (6)]. Principles 

are:  

- A strategic or management development plan for the cold chain should be elaborated and 

implemented in partnership with the private sector; this plan should be consistent with 

development plans in other sectors such as: agriculture, infrastructures, the food industry, 

distribution, training, etc.  

-  Regulations and quality standards should be defined in relation with food sanitary quality 

and environmental protection. 
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- The application of standards and regulations should be monitored thanks to effective 

compliance control, for the sake of public health, and consumer and professional trust. 

- Professional training structures in all the concerned sectors should be supported, 

particularly those related to logistics, refrigeration maintenance, engineering and application. 

- Technology transfer in the view of strengthening local capacities should be encouraged. 

- R&D efforts responding to the specific needs and assets (such as solar energy for example) 

of sub-Saharan Africa should be supported, while it should be ensured that national and 

regional authorities play complementary roles. 

- Crucial infrastructures and related services (electricity, transports, market places…) for the 

effective implementation and efficiency of the cold chain should be upgraded. 

- An incentive investment code should be elaborated and applied in order to promote 

investment and capacity building in key agricultural sub-sectors (aids to building-plot 

purchase, private-public partnerships, etc.). 

- The emergence of professional organisations around the cold chain and active participation 

in their operation should be sought; these organizations can operate as good information and 

training channels. 

- Interprofessional dialogue allowing for a prospective vision of needs and markets should 

be initiated. 

- Spending little in order to save a lot is advisable: preliminary studies before purchasing 

equipment, preventive maintenance, optimization of transportation, storage and handling  

conditions, compliance with standards and best-practices, etc. 

- Participation in professional training within companies, awareness-raising and further 

education in companies should be offered and actively supported. 

 

4) Conclusion 
Improving the cold chain in the food and health sector is now recognized as a high priority by 

intergovernmental organisations, especially within the United Nations. It needs however to be 

considered also in each country, developed or developing, and to investmore in that sector: food 

security depends on the quality of the cold chain and will become a strategic challenge in the future; 

health of the world population also needs to be improved  thanks to a better preservation of food and 

health products. 
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Изучение влияния ультразвука (УЗ) на микроорганизмы (бактерии, дрожжи, 

плесневые грибы и вирусы) началось достаточно давно. Согласно современным 

данным, механизм бактерицидного действия УЗ объясняется двумя теориями: 

кавитационно-механической и кавитационно-электрохимической [24]. Согласно первой 

теории считают, что ультразвуковые волны, распространяясь в упругой среде, 

вызывают в ней попеременные сжатия и разряжения. В клетке создаются огромные 

давления, достигающие десятков и сотней мПа, что вызывает механическое 

разрушение цитоплазматических структур и гибель клетки. Кавитационно-

электрохимическая теория объясняет ионизацию паров жидкостей и присутствующих в 

ней газов при образовании кавитационного пузырька. При разрыве пузырька 

происходит электрический разряд, сопровождающийся резким повышением 

температуры и образованием в кавитационной полости электрического поля высокого 

напряжения. При этом пары жидкости и высокомолекулярные соединения в 

кавитационной полости расщепляются на водород и гидроксильную группу с 

образованием активного кислорода, перекиси водорода, азотистой и азотной кислот, в 

результате чего происходят инактивация ферментов и коагуляция белков. Все это 

обуславливает гибель микробной клетки [1].  

Доказано, что эффективность действия УЗ при одной и той же интенсивности и 

частоте колебаний зависит от продолжительности воздействия, химического состава 

облучаемой среды, ее вязкости, температуры, рН и исходной степени обсемененности 

микроорганизмами. Чем больше микроорганизмов, тем продолжительнее должно быть 

воздействие для достижения стерилизующего эффекта [2–4]. 

Устойчивость бактерий к действию ультразвука зависит также от их 

биологических свойств. Вегетативные клетки более чувствительны, чем споры, 

кокковые формы погибают медленнее, чем палочковидные, более крупные клетки 

микроорганизмов отмирают быстрее, чем мелкие (максимальная чувствительность у 

лептоспир, а наиболее устойчивы стафилококки) [3–4]. Таким образом, можно 

заключить, что эффект воздействия ультразвука на микроорганизмы зависит от многих 

факторов среды и от состояния живой материи и в реальной действительности 

достаточно трудно прогнозируем. Однако, несмотря на это, ультразвуковые технологии 

применяют для пастеризации и стерилизации пищевых продуктов, для интенсификации 

некоторых технологических операций (мойка овощей и фруктов, экстракция целевых 

соединений из растительной клетки), в очистке сточных вод, для регулирования 

состава искусственных питательных сред и т. д. [1]. 

В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований по 

влиянию ультразвука на групповой состав поверхностной микробиоты яблок в 

процессе их мойки. 

Объектами исследования были яблоки двух сортов, хранившиеся от 2 до 6 мес. в 

нерегулируемых условиях. В лабораторных условиях моделировали процесс мойки 
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яблок в холодной воде (t ≤ 15°С) с ультразвуковой обработкой (выходная мощность 250 

Вт, рабочая частота 18 кГц) и без нее. Режимы процесса приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1. 

Режимы мойки яблок с ультразвуковой обработкой (УЗО) и без нее 

Варьируемые параметры Значения 

Соотношение воды и яблок 1:0,1; 1:0,5; 1:1 

Продолжительность мойки, мин: 

– без УЗО; 

– с УЗО 

 

5, 10 

2, 4, 5, 6, 8, 10 

Предметом исследования были культуры микроорганизмов (бактерий – 70, 

плесневых грибов – 62), выделенные с поверхности яблок стандартными методами. 

Изолированные колонии получали, используя глубинный метод посева в плотные 

питательные среды. Посевы инкубировали 72 ч при (30±0,5)°С для выделения 

мезофильных бактерий, 120 ч при (24±1)°С – для дрожжей и плесневых грибов. 

Колонии, выросшие на чашках Петри, снимали петлей и переносили в пробирки на 

скошенный питательный агар (бактерии) и среду Сабуро с полимиксином (плесневые 

грибы). При этом изолировали типичные колонии, т. е. те, количество которых на 

чашке Петри было не менее 30% от общего содержания КОЕ. Культуральные признаки 

выделенных микроорганизмов описывали по характеру роста колоний на плотной 

питательной среде. Морфологические признаки бактерий определяли путем 

микроскопирования мазков, окрашенных по Граму, плесневых грибов – 

микроскопированием препарата мицелия гриба. 

Результаты исследований (усредненные значения) группового состава 

поверхностной микробиоты яблок приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Влияние УЗ-обработки на групповой состав поверхностной микробиоты яблок в 

процессе их мойки (содержание бактерий принимали за 100%) 

Точки отбора объектов 

исследований 

Доля дрожжей и плесневых грибов от содержания 

бактерий, % 

всего в том числе 

плесневых грибов 

Исходное сырье (контроль 1) 100,0 57,0 

После мойки (контроль 2) 97,9 56,9 

После УЗО в течение 2÷10 мин 60,1 57,9 

Как видно из представленных данных (таблица 2), в процессе традиционной 

мойки яблок степень удаления бактерий и дрожжей с плесневыми грибами с 

поверхности сырья практически одинакова. Несколько иная картина наблюдалась при 

воздействии ультразвука: доля дрожжей и плесневых грибов в общей численности 

поверхностной микробиоты фруктового сырья снизилась практически на 40%. Вместе с 

тем, количество плесневых грибов в общем содержании дрожжей и микромицетов 

оставалось практически неизменным независимо от вида обработки. 

Результаты исследований морфологических признаков выделенных чистых 

культур микроорганизмов приведены в таблице 3. 

Из приведенных в таблице 3 данных следует, что соотношение разных групп 

бактерий, выделенных с поверхности исходного сырья и яблок после мойки с 

одновременной ультразвуковой обработкой практически одинаково: в обоих случаях 

преобладают неспорообразующие палочковидные формы. Вместе с тем, на 

поверхности вымытых традиционным способом яблок преобладает кокковая и 

спорообразующая палочковидная микробиота. Что касается плесневых грибов, то 
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микромицеты родов Penicillium и Asprgillus доминируют в поверхностной микробиоте 

яблок исходных и прошедших УЗ-обработку. 

 

Таблица 3  

Групповой состав изолятов бактерий и плесневых грибов 

Выделенные 

культуры 

Количество выделенных культур, штамм, с поверхности 

яблок/доля от общего числа изолятов, % 

Исходное 

сырье  

Точки отбора 

после мойки после УЗО в течение 2÷10 

мин 

1 2 3 4 

Бактерии 

всего 18 13 39 

в том числе: 

кокки 4/22,2 6/46,2 9/23,1 

спорообразующие 

палочки 

5/27,8 4/30,8 9/23,1 

Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 

неспоровые палочки 9/50,0 3/23,0 21/53,8 

Плесневые грибы 

всего 11 14 37 

в том числе:  

рода Penicillium 2/18,2 1/7,1 13/35,0 

рода Aspergillus 4/36,4 4/28,6 12/32,5 

неидентифицированные  5/45,4 9/64,3 12/32,5 

 

К сказанному следует добавить, что анализ данных, полученных при изучении 

влияния соотношения воды и яблок на численный состав поверхностной микробиоты в 

процессе мойки с одновременной УЗ-обработкой, показал увеличение микробоцидного 

эффекта при уменьшении массы яблок к объему воды, что характерно и для 

традиционной мойки. Также наши исследования не подтвердили мнение ряда авторов 

[2] о том, что с увеличением численности микроорганизмов продолжительность 

воздействия ультразвуком должна быть увеличена. Кроме того, нами не было 

обнаружено прямой зависимости между продолжительностью УЗ-обработки и 

снижением содержания поверхностной микробиоты яблок, что, однако, подтверждает 

вывод других исследователей [1] о влиянии разных факторов на эффективность 

исследованного нами физического метода обработки в отношении микроорганизмов.  

Таким образом, проведенные нами исследования позволяют сделать следующие 

предположения. Микробоцидное действие ультразвука в процессе мойки яблок 

проявлялось в большей степени в отношении дрожжей и плесневых грибов, 

обсеменяющих поверхность фруктового сырья. Среди бактерий наибольшую 

устойчивость к ультразвуковой обработке проявили неспорообразующие 

палочковидные формы. Для определения оптимальных режимов мойки яблок с 

применением ультразвука целесообразно продолжение работ в данном направлении.  
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В последние годы распространенность пищевой аллергии многократно 

увеличивается. Это связано со многими причинами, в том числе – с изменением рынка 

продовольственных товаров, где широко практикуется включение в продукты 

консервантов, пищевых добавок и химических красителей; добавление в корм 

животных и птиц антибиотиков и гормональных стимуляторов, насыщение овощей и 

фруктов пестицидами[1]. Актуальность проблемы пищевой аллергии диктует 

необходимость разработки профилактических программ, направленных на 

предупреждение или значительное снижение аллергических заболеваний, 

обусловленных пищевой сенсибилизацией [2]. 

Диетотерапия является основой комплексного лечения людей, страдающих 

пищевой аллергией. В периоде клинических проявлений заболевания диета должна 

быть максимально строгой и предусматривать, с одной стороны, элиминацию 

продуктов, характеризующихся высокой сенсибилизирующей активностью, 

исключение или ограничение причинно-значимых и перекрестно реагирующих 

аллергенов, с другой – обязательную адекватную замену элиминированных продуктов 

натуральными или специализированными продуктами, или смесями[3]. 

Большинство белков коровьего молока являются потенциальными аллергенами. 

Иммунореактивность белковых макромолекул определяется особенностями их 

структуры и физико-химическими свойствами [4]. 

В настоящее время для снижения аллергенности и повышения пищевой 

ценности белков молока применяют различные технологические приемы: 

ферментативный гидролиз, денатурацию под действием температуры и высокого 

гидростатического давления и др. Причем, использование ферментных белковых 

гидролизатов актуально при создании низко- и гипоаллергенных продуктов, в том 

числе детских молочных смесей, продуктов диетического питания при 

фенилкетонурии, хронических заболеваниях печении др. [5]. 

Для профилактического питания людей с аллергией на белки молока 

разработана рецептура кисломолочного напитка на основе нормализованной смеси 

молока цельного и гидролизатаβ-лактоглобулина в УФ-концентрате подсырной 

сыворотки [6]с применением йогуртовой закваски. Нами предложено использовать 

сывороточные белковые гидролизаты как компоненты ростовых сред для 

быстроразмножающихся клеток микроорганизмов. 

Известно, что продукты гидролиза белка (пептиды, аминокислоты) 

характеризуются горечью. Поэтому при разработке йогурта со сниженной 

аллергенностьюосновной задачей явилось,с одной стороны, обеспечить снижение 

аллергенности молочных белков, с другой стороны – получить оптимальные 

органолептические показатели готового продукта. С этой целью были исследованы 

различные массовые доли внесения гидролизатаβ-лактоглобулина (рисунок 1,таблица 

1). 
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Рис. 1 Электрофореграммы фракционного состава белков образцов а) 1; б) 2; в) 3 
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Таблица 1 

Рецептурно-компонентное решение йогурта 

со сниженной аллергенностью сывороточных белков 

№ 

образца 

Молочная смесь 

/ гидролизат 

сывороточных 

белков, % 

Содержание 

β-лактоглобулина, 

мг/мл 

Массовая 

доля общего 

белка, % 

Вкус и запах 

1 90:10 1,75 2,8 

Кисломолочный, 

без посторонних 

привкусов и 

запахов 

2 80:20 1,60 2,9 

Кисломолочный, 

без посторонних 

привкусов и 

запахов 

3 70:30 1,42 3,0 

Специфический 

привкус и запах, 

несвойственные 

кисломолочному 

продукту 

 

При замене молочного белка в нормализованной смеси на гидролизат 

сывороточных белков в количестве 30% и больше содержание β-лактоглобулина 

значительно уменьшалось, однако, это приводило к резкому ухудшению 

органолептических показателей йогурта. Снижение массовой доли вносимого 

гидролизата сывороточных белков 10% и ниже, нецелесообразно, так как это 

приводило к недостаточному снижению аллергенностинормализованной смеси. 

Поэтому в дальнейших исследований для разработки рецептуры йогурта заменяли 20 % 

молочного белка. 

В соответствии с заключением НИИ Питания РАМН разработанному 

кисломолочному напитку присвоен статус диетического (профилактического) продукта 

питания для взрослых людей с проявлениями пищевой аллергии на молочные белки. 
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В настоящее время известны более 170 пищевых продуктов, способных вызвать 

развитие аллергических реакций и заболеваний. Аллергической активностью в 

пищевых продуктах характеризуются белки, гликопротеиды, реже полипептиды. 

Наибольшей аллергенной активностью обладают куриное яйцо и коровье молоко [1]. 

Основными аллергенами коровьего молока являются сывороточные белки [2]. 

Наиболее выражены антигенные свойства β-лактоглобулина, концентрация которого в 

молоке составляет от 3 до 5 г/л. 

Пищевая аллергия на молочные белки является актуальной проблемой 

практического здравоохранения, что связано со значительной распространенностью 

данной патологии, тяжестью клинических проявлений и сложностью организации 

питания пациентов [3]. 

Снижение аллергенности молока возможно за счет удаления или расщепления 

аллергенных компонентов при предварительной обработке молочного сырья, в 

частности β-лактоглобулина. Элиминация или деструкция антигенных детерминант 

исключает возможность иммунохимических взаимодействий и инициацию 

аллергических процессов. 

Для изучения возможности снижения остаточной антигенности β-

лактоглобулина проведена его биоконверсия с применением различных систем 

пищевых протеаз (таблица 1) в ультрафильтрационном (УФ) концентрате белков 

подсырной сыворотки с массовой долей белка 3,0 %. 

Таблица 1 

Характеристика ферментных препаратов 

Ферментный препарат 

(производитель – фирма 

Biocatalysts, 

Великобритания) 

Происхождение Температура 

каталитической 

активности, °С 

Promod P523MDP Bacillus thermoproteolytics 45 – 60 

Flavorpro F750MDP Aspergillus spp. 45 – 55 

Promod P439L Bacillus licheniformis 45 – 60 

Flavorpro F766MDP Mixed source 45 – 55 

 

Изучен химический состав и свойства полученного гидролизата. Установлено, 

что степень гидролиза β-лактоглобулина в УФ-концентрате подсырной сыворотки 

составила 66,3 %, что позволило снизить аллергенность продукта до 0,015 %. 

Сбалансированное содержание незаменимых аминокислот в составе гидролизата 

обеспечивает его высокую биологическую ценность и максимально эффективное 

усвоение в организме (рис. 1, 2). 
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Рис. 1 Сравнительный аминокислотный состав модифицированных форм подсырной сыворотки 

 

 
Рис. 2 Аминокислотный скор гидролизата β-лактоглобулина 

 

Полученная пищевая композиция характеризуется высоким содержанием 

физиологически функциональных ингредиентов. Поэтому гидролизат β-

лактоглобулина может быть использован в технологии широкого ассортимента 

молочных и кисломолочных продуктов для частичной замены в рецептуре 

обезжиренного молока, снижения остаточной антигенности готовых продуктов и 

обогащения их минеральными веществами и витаминами. 
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В настоящее время из-за недостаточного количества крупного рогатого скота в 

России на предприятиях мясной отрасли перерабатывается значительное количество 

импортного замороженного мяса в виде блоков и бескостных мясных отрубов (БМО). 

Импорт замороженных БМО в Россию в 2012 г. составил 1,31 млн. т. Годовая величина 

потерь массы мяса в процессе размораживания (при среднем уровне потерь 6 %) в 

денежном выражении соответствует 17,1 млрд. руб. 

В этой связи снижение потерь при размораживании является важнейшей 

экономической задачей, так как сокращение потерь мясных блоков и отрубов только на 

1 % обеспечивает получение экономического эффекта около 2,8 млрд. руб. в год. 

Разработанная в настоящее время ФГБНУ ВНИХИ технология размораживания 

мяса предусматривает дифференцированные режимы проведения процесса в 

зависимости от термического состояния сырья перед замораживанием. Для БМО, 

выработанных из парного мяса, предусмотрено темперирование сырья перед 

размораживанием. Однако до настоящего времени отсутствует метод идентификации 

термического состояния мяса замороженного в парном виде и после охлаждения, 

приемлемый для производственного контроля. 

Выполненными к настоящему времени исследованиями Соловьева В.И., 

Головкина Н.А., Пискарева А.И, Lin L., Tikk M., Aliani M. и др. показана роль сво-

бодных нуклеотидов в процессах холодильной обработки и хранения мяса, их высокая 

лабильность в послеубойных превращениях мышечной ткани, участие в образовании 

вкуса и изменении структурно-механических свойств мышечной ткани [1-7].  

Ранее проведенными исследованиями ВНИХИ по определению состава и 

содержания свободных нуклеотидов при холодильной обработке и хранении мяса был 

разработан и запатентован способ определения количества стадий, которым было 

подвергнуто мясо при замораживании [8]. За основу для разработки метода 

использовано соотношение концентраций АТФ/ИМФ, определяемых методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Однако для реализации 

этого метода используется жидкостной хроматограф высокого давления, что создает 

трудности в его применении для производственного контроля на предприятиях. 

Целью работы является разработка быстрого спектрофотометрического метода 

идентификации термического состояния мяса перед замораживанием, основанного на 

определении оптической плотности экстрактов свободных нуклеотидов, полученных из 

мяса, замороженного в парном виде или после охлаждения. 

Для выполнения исследований были взяты эталонные вещества свободных 

нуклеотидов и нуклеозидов мяса - АТФ, ИМФ, АДФ, АМФ, инозин и гипоксантин 

высокой степени чистоты. Анализ спектров проводился на монорастворах, смесях 

растворов свободных нуклеотидов в концентрациях, характерных для парного и 

охлажденного мяса и на экстрактах свободных нуклеотидов, полученных из парного и 
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охлажденного мяса, а так же из замороженных бескостных мясных отрубов различных 

стран производителей. Исследования проводили на спектрофотометре Spekol-1500 

фирмы «Analytikjena». Спектральный анализ проводили в УФ-области при длине волн 

от 240 до 280 нм, характерных для свободных нуклеотидов [9]. 

В результате проведенных исследований выявлена зависимость между составом 

и количественным содержанием свободных нуклеотидов, определяемых ВЭЖХ и 

показателями абсорбции исследуемых растворов, устанавливаемых 

спектрофотометрическим методом. Рассчитаны максимумы поглощения спектров 

растворов свободных нуклеотидов и нуклеозидов, при длинах волн 250 и 260 нм. 

Установлена адекватность данных, полученных методами хроматографии и 

спектрофотометрии, для мяса различного термического состояния [10], рисунок 1, 2. 

 

 
 

Рис. 1 Хроматограммы разделения свободных нуклеотидов мышечной ткани [8]. 

 

 
 

Рис. 2 Спектр компонентов свободных нуклеотидов и нуклеозидов, экстрагированных из мяса, 

замороженного в парном и охлажденном виде. 

 

Среднее значение оптической плотности при длине волны 260 нм для мышц, 

замороженных в парном виде в 1,65 раз больше (табл.1), чем для мышц, замороженных 

после охлаждения, в то время как оптическая плотность при длине волны 250 нм 

отличается только 1,10 раз, что подтверждает возможность дифференцирования мяса в 

зависимости от его термического состояния перед замораживанием с помощью 

спектрофотометрического метода. 

Таблица 1 
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Соотношение оптической плотности (D) АТФ/ИМФ для образцов мышц L.  

Dorsi, замороженных в парном и охлажденном виде 

 

На основании обобщения результатов исследований для различения 

термического состояния мяса предложен критерий М, который рассчитывается по 

формуле: 

 

ИМФ

АТФ

D

D
M       (1) 

 

где DАТФ – оптическая плотность экстракта, измеренная при 260 нм; DИМФ – оптическая 

плотность экстракта, измеренная при 250 нм.  

Анализ данных таблицы 1 показывает, что среднее значение критерия М для 

мяса, замороженного в парном виде, больше 1 (Хср=1,10±0,01), а для мяса, 

замороженного после охлаждения, меньше 1 (Хср=0,73±0,02). 

Сравнительный анализ, проведенный в условиях ОАО «Мясокомбинат 

Клинский», замороженных БМО производства Бразилии, Парагвая и Уругвая по 

величине критерия М показывает, что для всех образцов средние значения М находятся 

в пределах от 0,74 до 0,77 при максимальных отклонениях от 0,71 до 0,78, что является 

доказательством их замораживания после охлаждения (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Соотношение оптической плотности АТФ/ИМФ для замороженных БМО 

различных стран выработки 

№  

Бразилия Парагвай Уругвай 

DАТФ 

(260 нм) 

DИМФ 

(250 нм) 
М= DАТФ/DИМФ 

DАТФ 

(260 нм) 

DИМФ 

(250 нм) 
М= DАТФ/DИМФ 

DАТФ 

(260 нм) 

DИМФ 

(250 нм) 
М= DАТФ/DИМФ 

1 0,89 1,14 0,78 0,87 1,23 0,71 0,68 0,87 0,78 

2 1,10 1,52 0,72 0,95 1,22 0,78 0,74 0,96 0,77 

3 0,98 1,38 0,71 0,91 1,20 0,76 0,79 1,05 0,75 

Хср. 0,99 1,35 0,74 0,91 1,22 0,75 0,74 0,96 0,77 

±S 0,10 0,19 0,04 0,04 0,02 0,04 0,06 0,09 0,02 

 

Производственная проверка метода идентификации термического состояния 

мяса перед замораживанием проведена на ОАО «Мясокомбинат Клинский».  

В результате выполненной работы комиссией установлено, что 

спектрофотометрический метод исследования может быть использован для 

определения термического состояния мяса замороженного в парном виде или после 

№  

Парное мясо Охлажденное мясо 

DАТФ 

(260 нм) 

DИМФ 

(250 нм) 
М= DАТФ/DИМФ 

DАТФ 

(260 нм) 

DИМФ 

(250 нм) 
М= DАТФ/DИМФ 

1 1,61 1,45 1,11 0,87 1,20 0,72 

2 1,43 1,30 1,10 0,85 1,17 0,72 

3 1,57 1,43 1,10 0,85 1,19 0,71 

4 1,56 1,41 1,10 0,90 1,21 0,75 

5 1,62 1,49 1,08 1,12 1,54 0,73 

6 1,63 1,48 1,10 1,11 1,47 0,76 

Хср. 1,57 1,43 1,10 0,95 1,30 0,73 

±S 0,07 0,07 0,01 0,13 0,16 0,02 
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охлаждения. Данный метод является более простым и быстрым и соответствует 

требованиям к методам для производственного контроля. 

На основании результатов производственной проверки комиссия рекомендует 

разработанный спектрофотометрический метод идентификации термического 

состояния мяса перед замораживанием для обоснования дифференцированных 

технологических режимов размораживания, обеспечивающих сохранение качества и 

снижения потерь бескостных мясных отрубов и блоков, выработанных из парного или 

охлажденного мяса. 

 

Выводы 
Результаты выполненной работы показывают, что спектрофотометрический 

метод исследования может быть использован для идентификации термического 

состояния мяса перед замораживанием.  

Установлено, что этот метод является более простым и быстрым по сравнению с 

методами ВЭЖХ и соответствует требованиям к методам для производственного 

контроля. 

На основании результатов производственной проверки комиссией ОАО 

«Мясокомбинат Клинский» разработанный метод идентификации термического 

состояния мяса перед замораживанием рекомендован для использования в 

производственных условиях предприятия. 
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Разработка технологии продуктов функционального питания, способствующих 

укреплению защитных функций организма человека и снижающих риск воздействия 

вредных факторов, расширение их ассортимента являются одним из приоритетных  

направлений развития пищевой промышленности. Ассортимент этой группы продуктов 

постоянно совершенствуется за счет включения в их состав разнообразных 

функциональных ингредиентов, в том числе пробиотической микрофлоры.   

Для обогащения молочных продуктов пробиотической микрофлорой, в 

основном, применяются её характерные представители, такие как бифидобактерии и 

лактобациллы. В последние годы вызывает интерес использование в качестве 

пробиотической микрофлоры пропионовокислых бактерий [1]. Положительная роль 

пропионовокислых бактерий как представителей пробиотической микрофлоры 

обусловлена образованием пропионовой кислоты и СО2, продуцированием ферментов,  

препятствующих превращению проканцерогенов в канцерогены, антимутагенной 

активностью. Пропионовокислые бактерии синтезируют относительно большие 

количества витаминов группы В, прежде всего, витамина В12, являющихся 

полифункциональными биокатализаторами, усваивающихся в биологической форме 

легче, чем в неорганической [2]. 

 При производстве обогащенных кисломолочных продуктов пробиотическая 

микрофлора, как правило, включается в состав заквасочной микрофлоры, учитывая, что 

действие пробиотических продуктов на организм человека определяется не только 

самими клетками бактерий, но и  продуктами их жизнедеятельности, образующимися 

при непосредственном развитии микроорганизмов в процессе ферментации. 

В качестве молочной основы для производства функциональных продуктов 

заслуживает внимания использование вторичного молочного сырья, в частности, 

молочной сыворотки, эффективное использование которой, является важным резервом 

увеличения объемов вырабатываемой молочной продукции. Молочная сыворотка, 

которая содержит более двухсот биологически активных веществ, практически все 

водорастворимые и тонкодисперсные компоненты молока (лактозу, сывороточные 

белки, минеральные соли, молочный жир, витамины и органические кислоты, 

ферменты и др.) является источником важных пищевых нутриентов. Расширение 

ассортимента продуктов функционального назначения может быть достигнуто также 

за счет использования при их производстве различных видов растительного сырья, 

позволяющего обогатить их  углеводный, витаминный, минеральный, состав, а также 

улучшить вкусовые характеристики и консистенцию продуктов. 

В связи с этим целью настоящей работы является разработка технологии 

молочно-сывороточных продуктов, обогащенных пробиотической микрофлорой.  

В состав заквасочной микрофлоры для продуктов выбраны культуры 

пропионовокислых бактерий. (Pr. freudenreichii subsp. schermanii по ТУ 9229-369-

00419785-04 (1), Pr.freudenreichii ВКПМ В4544 (2), Pr.freudenreichii по ТУ 9229-102-
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04610209-2002 (3)); рекомендуемые для производства ферментированных продуктов. 

Изучена активность их развития в молочной сыворотке (табл.1) . 

 

Таблица 1 

Биохимическая  активность пропионовокислых бактерий в подсырной сыворотке 

(посевная доза – 5 %, температура культивирования 30 
о
С, продолжительность - 24 ч.) 

 

Показатели 

Культуры пропионовокислых бактерий 

1 2 3 

Количество 

жизнеспособных 

клеток, млн. КОЕ/см
3 

 

118±52 

 

135±40 
 

116±64 

Активная кислотность, 

ед. рН 

4,62±0,01 4,57±0,01 4,65±0,02 

Средняя удельная 

скорость роста, ч
-1 

0,112 0,118 0,114 

 

Полученные результаты свидетельствуют о пониженной биохимической 

активности пропионовокислых бактерий, что согласуется с литературными данными 

[3]. Учитывая, что для производства молочных продуктов в промышленных условиях 

скорость роста и кислотообразования чистых культур пропионовокислых бактерий не 

достаточно высока и может явиться одной из причин размножения посторонней 

микрофлоры, целесообразно их совместное культивирование с молочнокислыми 

микроорганизмами. 

Вызывает интерес использование в составе закваски микрофлоры кефирных 

грибков, представляющей собой естественно сложившейся симбиоз молочнокислых 

микроорганизмов, дрожжей и уксуснокислых бактерий, обладающий уникальными 

свойствами [4]. В процессе жизнедеятельности кефирной закваски в результате гомо- и 

гетероферментативного молочнокислого и спиртового брожения накапливаются 

разнообразные продукты брожения, в том числе, летучие жирные кислоты, этиловый 

спирт, углекислота, диацетил, которые будут придавать напитку приятный, слегка 

освежающий вкус.  

Для усиления пробиотических свойств продуктов предлагается использовать в 

составе заквасочной микрофлоры ацидофильную палочку, являющуюся облигатным 

представителем пробиотической микрофлоры и достаточно активно развивающуюся в 

молочной сыворотке.  

Результаты исследования развития кефирной закваски и ацидофильной 

палочки в сыворотке показали, что их скорости роста и кислотообразования, как и 

пропионовокислых бактерий, не достаточно высоки, что повышает вероятность 

реализации микробиологических рисков при промышленном производстве продуктов 

из сыворотки. Органолептическая оценка опытных вариантов показала, что они имели 

недостаточно выраженный кисломолочный вкус и аромат, неоднородную 

консистенцию с наличием хлопьевидного осадка. 

Для повышения активности развития заквасочной микрофлоры, улучшения 

органолептических показателей продукта было предложено дополнительно включить в 

сывороточную основу напитка обезжиренное молоко. Исследованы закономерности 

совместного развития пропионовокислых бактерий, микрофлоры кефирной закваски и 

ацидофильной палочки в молочно-сывороточной основе, содержащей обезжиренное  

молоко. Доза закваски и соотношение культур в составе закваски, доля обезжиренного 

молока в составе молочно-сывороточной основы, температура культивирования были 

выбраны с учетом скорости роста и кислотообразования используемых 

микроорганизмов на основании предварительно проведенных опытов и анализа 

литературных данных. При этом предполагалось, что дозы L.acidophilus и кефирной 
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закваски должны обеспечивать требуемое нарастание кислотности, достаточно высокое 

содержание пропионовокислых бактерий и ацидофильной палочки в конце 

сквашивания и получение выраженного вкуса и аромата продукта. 

Установлено, что введение обезжиренного молока в сывороточную основу в 

результате усиления буферных свойств оказывает положительное влияние на 

активизацию роста заквасочных культур и скорости кислотообразования. Необходимо 

отметить, что в результате введения в сывороточную основу обезжиренного молока во 

всех опытных вариантах отмечалось образование сгустка. Выявлено, что нарастание 

кислотности в процессе сквашивания поликомпонентными заквасками повышалось с 

увеличением в них доли кефирной закваски и ацидофильной палочки. Средняя 

скорость кислотообразования при сквашивании совместными культурами была выше в 

1,6 – 4,2 раза по сравнению с чистой культурой пропионовокислых бактерий. 

Установлено, что пропиновокислые бактерии достаточно активно развивались в 

совместных культурах при дозе кефирной закваски 1,5 – 2 %, ацидофильной палочки – 

0,1-0,5 %. Результаты опытов показали, что в совместных культурах пропионовокислых 

бактерий и кефирной закваски средняя удельная скорость роста пропионовокислых 

бактерий увеличивалась в 1,5 – 2,2 раза по сравнению с их чистой культурой.  По-

видимому, стимулирующий эффект обусловлен тем, что в процессе развития 

микрофлоры кефирной закваски, в частности, дрожжей, являющихся аэробами и 

снижающими концентрацию растворенного в среде кислорода, происходит снижение 

окислительно-восстановительного потенциала среды, что создает благоприятные 

условия для развития пропионовокислых бактерий. Наиболее активное развитие 

пропионовокислых бактерий наблюдалось в совместных культурах при использовании 

штамма L.acidophilus 317/402, отличающегося более низкой энергией 

кислотообразования на первом этапе сквашивания. Увеличение дозы ацидофильной 

палочки более 0,5 % (соотношение культур в составе комбинированной закваски 1:1:1) 

приводило к уменьшению содержания жизнеспособных клеток пропионовокислых 

бактерий в 2,8-3,1 раза в конце сквашивания за счет более быстрого  повышения 

кислотности среды  

Установлено, что при использовании для ферментации молочно-сывороточной 

среды, включающей 30 – 70 % обезжиренного молока, поликомпонентной закваски, 

содержащей пропиновокислые  бактерии, кефирную закваску и ацидофильную палочку 

(L. acidophilus 317/402) в соотношении 2,5:2:0,5 обеспечивается наиболее высокий 

выход жизнеспособных клеток пропионовокислых бактерий (305±40 млн. КОЕ/см
3
) в 

конце сквашивания при сравнительно быстром нарастании кислотности среды и 

достаточно высоком содержании лактобацилл (160±25 млн. КОЕ/см
3
), что будет 

обеспечивать пробиотические свойства готового продукта. Применение в составе 

закваски микроорганизмов с разносторонней биологической активностью, имеющих 

отличия в механизме антагонистического действия на вредную кишечную микрофлору 

позволит не только усилить пробиотические и функциональные свойства продуктов за 

счет взаимодополняющего положительного влияния на состав микрофлоры кишечника, 

иммунный статус организма человека, но и будет способствовать улучшению их 

органолептических показателей [5]. 

Для повышения биологической ценности продукта за счет увеличения 

содержания сывороточных белков установлена целесообразность использования в  

составе молочной смеси белково-углеводной основы (БУО) с массовой долей сухих 

веществ 10-12 %, получаемой методом ультрафильтрации подсырной сыворотки. С 

использованием метода ортогонального композиционного планирования эксперимента 

установлено рациональное соотношение в молочной смеси между обезжиренным 

молоком и подсырной сывороткой (65-70:35-30), обезжиренным молоком и БУО (60-

65:40-35), обеспечивающий хорошие органолептические, структурно-механические 

характеристики и влагоудерживающие свойства продуктов, а также определить 
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режимы ферментации (температура сквашивания – 29 – 31 
о
С, доля закваски – 3 – 5 %), 

позволяющие получать достаточно высокое содержание пробиотической микрофлоры в 

готовом продукте (7,9 - 8,2 lg КОЕ/см
3
) [6]. 

Для повышения пищевой ценности, улучшения органолептических свойств 

продуктов предложено использование в качестве наполнителя сиропа плодов 

шелковицы белой, производимого без добавления сахара (массовая доля сухих веществ 

-70 %, в том числе углеводов - 55 %) и содержащего  комплекс биологически активных 

веществ (моносахариды и дисахариды, органические кислоты, пектины, соли меди и 

железа, витамины, антиоксиданты и др.) [7]. 

На основании проведенных исследований разработана технологическая схема и 

установлены основные технологические режимы получения ферментированных 

молочно-сывороточных продуктов, обогащенных пробиотической микрофлорой, с 

применением резервуарного способа производства. 

Исследование изменения органолептических, физико-химических, структурно-

механических и микробиологических показателей в процессе хранения  позволило 

установить срок годности обогащенных кисломолочных продуктов в герметичной 

упаковке при температуре (42) С - 5 суток (без сиропа шелковицы) и 7 суток (с 

сиропом шелковицы). Содержание жизнеспособных клеток пробиотической 

микрофлоры в продуктах на конец срока годности  составляет: пропионовокислых 

бактерий - (7,7-7,9) lg КОЕ/см
3 

, ацидофильных молочнокислых палочек – (7,8-7,9) lg 

КОЕ/см
3
, что свидетельствует о достаточно хорошей их выживаемости и обеспечивает 

пробиотические свойства продуктов.  

 
Список литературы: 

 

1. Воробьева, Л.И. Пропионовокислые бактерии /  Л.И. Воробьева. - М.: Из-во МГУ. - 

1995. - 288 с. 

2. Хамагаева, И.С. Биотехнология заквасок пропионовокислых бактерий: монография  / 

И.С. Хамагаева, Л.М. Качанина, С.М. Тимурова. - Улан-Удэ: Издательство ВСГТУ. - 2006. - 172 

с. 

3. Грунская, В.А. Пробиотические кормовые добавки и продукты на основе молочного 

сырья: монография / В.А. Грунская, Г.В. Борисова.  – Вологда-Молочное: ИЦ ВГМХА, 2010. – 

с. 97. 

4. Хамагаева, И.С. Кефирные грибки: использование биотехнологических свойств при 

производстве бактериальных заквасок / И.С. Хамахаева. – М.: МГУ ПБ. – 2000. – 89 с.   

5. Пат. 2484631 Российская федерация, МПК А23С9/12.
 

Способ получения 

кисломолочного продукта / Грунская В.А., Габриелян Д.С.; заявитель и патентообладатель 

Федеральное государственное бюджетное образовательное профессионального образования 

«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина». - № 

2012112844/10; заявл. 02.04.2012; опубл. 20.06.2013. 

6. Грунская, В.А. Оптимизация молочно-сывороточной основы с учетом влияния 

технологических факторов при производстве ферментированного напитка /В.А. Грунская,  Д.С. 

Габриелян, К.Ю. Рогатенко // Молочнохозяйственный вестник. - ФГБОУ ВПО ВГМХА им. Н.В. 

Верещагина. - Электрон. журнал –  Вологда - Молочное.– 2014. - № 4(16), IV кв. - С.69 – 75. 

Режим доступа: http://molochnoe.ru/journal. 

7. Габриелян, Д.С. Ресурсосберегающая технология обогащенных кисломолочных 

напитков /Д.С. Габриелян, В.А. Грунская // Пищевая промышленность. – 2014. - № 8. - С. 12-14. 

 

http://molochnoe.ru/journal


НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 93 

УДК637.522 

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  

СВОЙСТВ ВАРЕНЫХ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

 
Н.В. Ситун, Л.А. Текутьева, О.М. Сон, Е.С. Фищенко, А.Е. Коршунова 

 

Школа экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета,  

г. Владивосток, Россия 

 

ratimir2006@mail.ru 

 

 

Мясное сырье и мясные продукты многокомпонентны, вариабельны по составу и 

свойствам, что приводит к значительным колебаниям  в качестве  готовой продукции. В 

связи с этим, особенно важное значение приобретает информация о функционально – 

технологических свойствах основного сырья, влиянии вспомогательных ингредиентов 

(в том числе стабилизаторы, загустители) и внешних факторов на характер их 

изменения[1]. 

Под  функционально – технологическими свойствами (ФТС) мясного сырья 

понимают совокупность показателей, характеризующих уровни эмульгирующей, 

водосвязывающей, жиро-, водопоглощающей и гелеобразующей способностей, 

структурно – механические свойства (липкость, вязкость, пластичность и т.д.), 

сенсорные характеристики (цвет, вкус, запах), величину выхода и потерь при 

термообработке различных видов сырья и мясных систем. 

Под функциональными свойствами стабилизаторов, загустителя принято 

понимать широкий комплекс физико – химических характеристик, определяющих их 

поведение при переработке и хранении, обеспечивающих желаемую структуру, 

технологические  и потребительские свойства готовых продуктов.  

Интерес к конжакуобусловлен прежде всего, его уникальной способностью к 

гелеобразованию и повышению вязкости водных систем. Наряду с этим, конжак относится к 

растворимым пищевым волокнам (функциональным пищевым ингредиентам), которые 

играют важную роль в регулировании гомеостаза [2, 3]. 

Использование полезных медико – биологических свойств конжака, в сочетании 

с его основными характеристиками как гелеобразователя, загустителя, стабилизатора 

представляет возможность для создания вареных колбасных изделий функционального 

назначения. 

В отличие от Японии и КНР, где технологии получения и применения 

конжакавысоко развиты, в России применение конжака в производстве пищевых 

продуктов редко используется. 

В связи с этим при разработке сосисок функционального назначения наши 

дальнейшие исследования были связаны с подбором концентрации выбранного 

стабилизатора – конжака  для придания продукту необходимых ФТС. В соответствии с 

технологической инструкцией по применению пищевой добавки Е425 «Конжак 2Е», 

рекомендуемая дозировка при производстве колбасных изделий составляет 0,05% – 

0,5%. 

В вареных колбасных изделиях оптимальным соотношением прочносвязанной 

влаги к слабосвязанной является соотношение, находящееся в пределах (62 – 67):(38 – 

33)% соответственно. Исходя из показателей, характеризующих содержание 

прочносвязанной влаги в фарше, с целью получения необходимых ФТС 

разрабатываемого продукта, мы выбрали концентрацию конжака 0,18% и 0,22% и 

вводили стабилизатор на начальном этапе куттерования фарша для сосисок, вместе с 

нежирным сырьем (говядина 1 сорта). В качестве сравнительного образца использовали 
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традиционно используемый в мясной промышленности стабилизатор «Рондагам М 200 

U» в количестве 0,5% - традиционный образец. 

При исследовании функционально – технологических характеристик фаршевой 

системы сосисок определяли рН, ВСС, ВУС, ЖУС, устойчивость эмульсии (УЭ), 

Таблица 1. 

 

Таблица 1 

Функционально – технологические характеристики фарша сосисок. 

Образец 

Количество 

внесенного 

стабилизатора, 

% 

Показатель 

рН ВСС, % ВУС, % ЖУС, % 

Устойчивос

ть фаршевой 

эмульсии, % 

Традиционный  

(с РондагамомМ 

200 U) 

0,5 6,11 92,59±0,1 62,03±0,1 55,76±0,1 90,3 

Эксперимент  

(с Конжаком ) 
0,22 6,10 95,62±0,1 65,2±0,1 56,2±0,11 93,4 

Эксперимент  

(с Конжаком2Е) 
0,18 6,10 94,7±0,1 63,64±0,1 55,46±0,11 92,7 

 

Из полученных данных видно, что внесение пищевой добавки «Конжак 2Е» 

способствует повышению ВСС, ВУС, УЭ фаршевой эмульсии экспериментных сосисок. 

При этом хочется отметить, что используемые концентрации конжака (0,18% и 0,22%) в 

2,5 раза  ниже традиционно используемого стабилизатора «Рондагам М 200 U».  

Как следствие, конжак способствует увеличению выхода и сочности готового 

продукта. Данные результаты подтвердили органолептические исследования образцов 

сосисок, Таблица 2, которые показали, что введение конжака в рецептуру в количестве 

0,18% значительно повышало сочность готового продукта, сохраняя традиционно 

плотную консистенцию сосисок. Образец сосисок с концентрацией «Конжака 2Е 0,22% 

отличается от традиционного и экспериментного образцов  очень плотной «резиновой» 

консистенцией. Поэтому при дальнейших исследований нами была выбрана 

концентрация «Конжака 2Е» 0,18%. 

Таблица 2 

Органолептическая оценка сосисок  при внесении стабилизатора и загустителя 

«Конжак 2Е» 

Образец сосисок с 

концентрацией 

стабилизатора 

Органолептические показатели 

Внешний вид Консистенция Цвет и вид на 

разрезе 

Запах и вкус 

Традиционный 

(0,5 %, Рондагам 

М 200 U) 

Батончики с 

чистой сухой 

поверхностью 

Плотная 
Светло – розовый, 

однородный 

Свойственный 

сосискам, без 

посторонних 

привкусов и 

запахов. 

Эксперимент 

(0,18% конжака) 

Батончики с 

чистой сухой 

поверхностью 

Плотная, сочная 
Светло – розовый, 

однородный 

Свойственный 

сосискам, без 

посторонних 

привкусов и 

запахов. 

Эксперимент 

(0,22%конжака) 

Батончики с 

чистой сухой 

поверхностью 

Очень плотная, 

«резиновая», не 

соответствовала 

сосискам 

Светло - розовый, 

однородный 

Свойственный 

сосискам, без 

посторонних 

привкусов и 

запахов. 
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Также результаты выработки традиционного и экспериментного образцов сосисок 

показали, что внедряемая пищевая добавка «Конжак 2Е» в количестве 0,18% 

увеличивала выход готовых сосисок на 4% и составило 126%; выход традиционных 

образцов сосисок с добавкой «Рондагам 200 М U» составил 122%. 

Исследование выполнено при поддержке ДВФУ, проект № 14-08-01-11-и. 
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В последние годы возрос интерес к использованию в качестве 

антиокислительных ингредиентов различных биологически активных веществ (БАВ) 

природного происхождения, поскольку они не только удовлетворяют требованиям 

безопасности, но и обладают биологической ценностью и хорошо сочетаются с 

компонентами пищевых продуктов. 

Один из перспективных растительных антиоксидантов в этом направлении 

является ликопин. 

Ликопин – относится к природным соединениям группы каротиноидов. Ликопин 

не разрушается под действием термической обработки, высокая температура изменяет 

строение каротиноида таким образом, что он лучше и полнее усваивается организмом 

[1]. 

Страны Европейского союза, а так же США, Российская Федерация, государства Азии 

используют краситель E160d ликопин в таких продуктах питания как: разнообразные соусы, 

консервированная рыба и мясные продукты, майонез и напитки, в том числе и алкогольные. 

Специалистами ВНИМИ совместно с сотрудниками, ряда, в том числе зарубежных организаций, 

разработаны технологии молочных продуктов обогащенных ликопином. Добавление ликопина 

как сильного антиоксиданта в молочные продукты защитит их от окисления в хранении, 

поскольку процесс перекисной деградации характерен для многих пищевых липидов. Был 

разработан метод по определению содержания ликопина в молочных продуктах [2]. 

Известно, что ликопин борется с перекисным окислением в организме, блокируя 

свободные радикалы кислорода. Ученые дают отзывы о ликопине как об одном из 

самых мощных природных антиоксидантов, сравнивая его с витаминами А, Е, С [3, 4, 

5]. 

Для определения эффективности ликопина как антиоксиданта в отношении 

животных жиров проводили опыты со свиным шпиком, входящим в состав 

разрабатываемых сосисок. Исследовали влияние ликопина на окислительную и 

гидролитическую порчу свиного жира. Размороженный свиной шпик (до t = 0+4˚С) 

измельчали на высокоскоростном куттере, добавляли ликопин в дозировке 0,0063% (такое 

же количество добавляли и в сосиски) к массе шпика. После чего шпик подвергали 

термической обработке до t = 72˚С. В качестве контрольного образца использовали свиной 

шпик без ликопина.  

Для ускорения биохимических процессов приготовленные образцы хранили при 

t (4±2)˚С в течение 10 суток, (установленный срок годности сосисок без использования 

модифицированной газовой среды (МГС). В образцах шпика определяли кислотные, 

перекисные, тиобарбитуровые числа, содержание летучих жирных кислот. 

Окислительные и гидролитические процессы в свином шпике с природным 

антиоксидантом – ликопином протекали медленнее, чем в контрольном образце – без 

ликопина.  

Содержание кислотных чисел в обоих образцах не превышало допустимые нормы и 

составляло на конец срока хранения шпика в контрольном образце – 2,6 мг КОН/кг, в 
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экспериментальном образце – 2,2 мг КОН/кг при норме (от 0,1 до 4,0 мг гидроокиси калия 

(КОН) на 1 кг жира).  

Результаты исследований перекисных чисел (ПЧ) в исследуемых образцах 

показали  интенсивное их накопление в контрольном образце до 12,0 ммоль О2/кг жира, 

т. е. увеличилось в 6 раз и превысило допустимую норму (10 ммоль О2/кг жира). В 

экспериментальном образце ПЧ на конец срока хранения, было в два раза ниже, чем в 

контрольном оразце и не превысили допусттмой нормы. 

Показатель тиобарбитурового числа (ТБЧ) говорили о накоплении вторичных 

продуктов окисления. Нормируемые значения ТБЧ должно быть не более 0,5 мг/кг жира. 

Наблюдалось накопление вторичных продуктов окисления как в контрольном, так и в 

экспериментальном образцах. В течение 10 суток хранения свиного шпика, ТБЧ не 

превысило допустимые нормы.  

Содержание свободных жирных кислот в мясных продуктах свыше 4,0 мг 

гидроокиси калия на 1 кг жира свидетельствует о гидролитической порче животных 

жиров. Увеличение содержания летучих жирных кислот в обоих образцах свиного 

шпика не превышало установленные нормы. При этом хочется отметить, что в 

контрольном образце на 7-е сутки хранения наблюдалось резкое увеличение 

содержания летучих жирных кислот.  

На основании проведенных исследований можно сделать вывод о том, что 

внесение пищевой добавки ликопин положительно влияет на стабильность липидов 

свиного шпика. 

Исследование выполнено при поддержке ДВФУ, проект № 14-08-01-11-и. 
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В настоящее время потребность населения нашей планеты в продуктах питания 

удовлетворяется далеко не полностью. Одним из путей совершенствования структуры 

питания населения является введение в рацион новых нетрадиционных видов 

растительного сырья, содержащих в своем составе сбалансированной комплекс белков, 

липидов, минеральных веществ, витаминов. 

Особенно остро ощущается дефицит пищевого белка. Потребность человека в 

белке может быть частично удовлетворена с помощью растительных и животных 

белков, однако, общим для них является недостаток отдельных аминокислот, таких как 

лизин, триптофан, метионин, изолейцин, тирозин. Также в рационе человека не 

соблюдается необходимый баланс белков и углеводов, низко содержание витаминов, 

минеральных веществ и пищевых волокон. Поэтому существует необходимость 

создания комплексных обогатителей пищи, обладающих высокой питательной 

ценностью, функциональными и лечебно-профилактическими свойствами. Одним из 

путей реализации этой цели является использование вторичных ресурсов. В настоящее 

время вторичные ресурсы играют большую роль в решении продовольственных, 

экологических и экономических проблем. 

Потенциальным источником растительных физиологически функциональных 

ингредиентов для пищевой промышленности служат продукты переработки семян 

крестоцветных масличных культур, в частности, рапса.  

Интерес к ней связан с тем, что эта культура хорошо растет в умеренном 

климате, практически не нуждается в уходе во время вегетации, быстро созревает, 

обладает хорошей холодоустойчивостью. Родина рапса – Средиземноморье, но 

культура рапса с самых отдаленных времен была больше всего распространена в 

Индии. Затем английские и голландские колонизаторы завезли семена рапса в Европу.  

В настоящее время рапс – основная масличная культура в 28 странах мира, и интерес к 

нему продолжает расти (рис. 1.). 

 

 
 

Рис. 1. Структура мирового производства жмыхов и шротов по странам 
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Внимание к рапсу объясняется тем, что он является универсальной пищевой и 

кормовой культурой. В его семенах уровень жира составляет 40—50%, сырого 

протеина — 20—28%, обменной энергии — 17,75 МДж/кг. По суммарному 

содержанию жира и белка рапс превосходит сою и другие бобовые культуры. В 

семенах новых сортов этой культуры количество антипитательных веществ 

минимальное. Это расширило возможности использования рапса в питании для 

полуфабрикатов многофункционального назначения. Наиболее перспективными 

являются двунулевые сорта, в которых уровень эруковой кислоты в масле не 

превышает 2%, глюкозинолатов — 0,6— 1 %. Сейчас во всех странах, где выращивают 

рапс, возделывают высокоурожайные двунулевые сорта, адаптированные для всех 

рапсосеющих регионов. 

После извлечения масла из семян рапса образуются вторичные продукты – 

жмыхи и шроты. Наибольшая их доля в их составе приходится на белки (29…45%), 

второй по количеству компонент – клетчатка (10…15%).  

В мировом производстве шротов и жмыхов (рис. 2), самая большая доля (почти 

68%) приходится на соевый, затем следует рапсовый, хлопковый и только потом 

подсолнечный. 

 

 
 

Рис. 2. Структура мирового производства жмыхов и шротов по видам 

 

Жмыхи и шроты различают по способу производства растительных масел. При 

выработке масла с помощью отжима семян под прессом получают жмых, а при 

извлечении масла экстрагированием - шрот. В жмыхах количество сырого жира 

составляет 5 - 10%, в шротах - 1,2 - 5%. Их особенность - наличие большого количества 

протеина (до 50%) при высокой энергетической питательности 220 -280 ккал на 100 г 

(табл. 1). 

Шрот рапсовый не уступает соевому шроту по количеству незаменимых 

аминокислот. Однако лизина в нем меньше, чем в соевом шроте, но больше, чем в 

подсолнечном. По сравнению с соевым шротом рапсовый шрот богаче метионином и 

цистином. 

Рапсовый жмых получают при отжиме масла из семян рапса на шнековых 

прессах. Выход жмыха составляет 62—66%. Энергетическая его ценность значительно 

ниже, чем семян. После отжима в жмыхе остается 7—12% жира и 37—38% сырого 

протеина. Жмых отличается от шрота более высоким содержанием жира и вследствие 

этого — повышенным уровнем обменной энергии. В то же время жмых рапсовый 

характеризуется наличием таких пищевых функциональных веществ, как белки с 

полноценным аминокислотным составом, эссенциальные полиненасыщенные жирные 

кислоты (ПНЖК) с преобладающим содержанием линоленовой (ω-3) кислоты, 

пищевые волокна, в значительном количестве холин, ниацин, рибофлавин, фолиевая 

кислота и тиамин, минеральные вещества - кальций, фосфор, магний, медь и марганец, 
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что свидетельствует о перспективности его использования в пищевой 

промышленности. 

 

Таблица 1 

Химический состав жмыхов масличных культур сибирской селекции 

Показатель 
Наименование жмыха 

Подсолнечный  Рапсовый  Сурепный  Льняной  Рыжиковый  

Сырой протеин 343,8 351,6 345,8 371,4 372,1 

Переваримый 

протеин 

316 295 287 319 309 

Сырой жир 185,7 148,8 196,8 156,4 142,7 

Сырая клетчатка 149,4 85,1 63,3 56,9 92,4 

Сырая зола 45,9 58,4 58,9 54,3 61,5 

Макроэлементы:      

Кальций 3,4 6,5 6 3,3 3,5 

Фосфор 6,3 8,4 9 8,4 7,7 

Калий 9,1 10,9 9,8 13,7 11,4 

Натрий 0,2 0,2 0,2 0,7  

Магний 1,3 1,5 1,6 1,6 1,3 

Микроэлементы:      

Железо 84,9 132,5 143,5 182,3 329,9 

Медь 20,8 5,3 5,3 11,9 8,5 

Цинк 56,6 40,3 57,4 65,7 51,2 

Марганец 17 34,6 30,6 26,6 22,7 

 

Рапсовые шрот и жмых превосходят соевые шрот и жмых по уровню кальция, 

фосфора, магния, меди и марганца. Доступность в них кальция составляет 68%, 

фосфора — 75, магния — 62, марганца — 54, меди — 74, цинка — 44%. 

Жмыхи и шроты содержат витамины, мг/кг: В1 – 1,7-10,2; В2 – 3-6,8; В3 – 8,3–

14,9; В4 – 1300-6700; В5 – 25-220; В6 – 3,5-18; D – 2,5-9,5; Е – 3-20. 

Энергетическая ценность жмыхов и шротов зависит от содержания в них 

оболочек семян, клетчатка которых трудно переваривается. 

В настоящее время жмых рапсовый используется, в основном, в 

кормопроизводстве в качестве добавки для кормления сельскохозяйственных 

животных. Однако вторичный продукт переработки семян сортов современной 

селекции можно рассматривать как потенциальный сырьевой компонент для 

производства белков и пищевых волокон.  

Белки в питании человека занимают особое место. Они наделяют организм 

пластическими свойствами, заключающимися в построении клеточных структур, и 

обеспечивают обмен между организмом и окружающей внешней средой, а также они 

регулируют и координируют многообразные превращения в клетке. 

Белок выполняет в пищевых продуктах две функции: питательную и 

структурную. Питательную функцию белка характеризуют физиологически 

функциональные свойства. Структурную функцию белка характеризуют 

функционально - технологические свойства, которые определяют поведение белка в 

пищевых системах, его влияние на качество п/ф и готовой продукции.  

Рапсовый белок прекрасно сочетается с молочным сырьем по аминокислотному 

составу, что подтверждает эффект взаимного обогащения, в результате которого 

возрастает биологическая ценность белка готового продукта на 19,8% и обеспечивается 

необходимый комплекс функционально-технологических свойств. Практическая 

целесообразность использования в питании населения рапсовых белковых продуктов 

определяется в основном тремя причинами: необходимостью повышения уровня 
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суммарно потребляемого белка, улучшением качества белка, возможностью 

значительного удешевления продуктов. 

Учитывая вышеизложенное, предлагается получение белкового продукта из 

жмыха семян рапса способом ферментативной модификации и применении его для 

получения молочно-растительного полуфабриката для использования в производстве 

кулинарной продукции.  

В процессе ферментативной модификации можно получить так называемые 

белковые гидролизаты. Методы ферментной модификации, в частности 

протеолитические методы гидролиза, белка предназначены для изменения 

структурообразующих свойств пищевых продуктов, с одной стороны, и для увеличения 

усвояемости белка растительного происхождения – с другой. Это позволяет 

разрабатывать новые продукты питания и добавки к ним, а также повышать пищевую 

ценность продуктов. Выделено огромное количество ферментов из различных культур 

микроорганизмов, которые при температуре 35 - 50°С расщепляют белковую молекулу.  

Таким образом, получаемый молочно-растительный полуфабрикат может 

широко применяться в производстве кулинарной продукции путем введения его в 

рецептуры продуктов питания на основе принципов пищевой комбинаторики, тем 

самым повышая их биологическую ценность. 
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Согласно классификации продукции по видам, к колбасным изделиям относят: 

вареные изделия, полукопченые, копченые, ливерные, кровяные, фаршированные, 

паштеты, зельцы и студни. К группе вареных изделий принадлежат: вареные колбасы, 

сосиски и сардельки, мясные хлеба. Отличительная особенность производства этой 

группы продукции - тщательное измельчение сырья, в результате которой фарш 

приобретает определенные свойства: он активно связывает воду и жир, формирует 

вторичную структуру, проявляет клейкость, вязкость. 

При анализе основных проблем производства вареных колбас нами выделена 

одна из главных - это однородность структуры. Однородность структуры характеризует 

отсутствие больших и малых пустот в консистенции фарша. Колбасный фарш, который 

имеет поры заполненные воздухом, приводит к ухудшению внешнего вида изделия на 

разрезе, отрицательно влияет на его запах, цвет, сокращает срок реализации вареных 

колбас. 

Решением этого вопроса занималось ряд ученых [1-3], по результатами их 

исследования установлено, что на порообразование в колбасных фаршах влияет ряд 

причин, одна из которых - это мясное сырье, в волокнистой структуре находится 

газовая фаза, которая в результате измельчения освобождается из мышц, объединяется 

с воздухом, захватывается рабочими органами и распределяются по всей массе фарша. 

Основные технологические этапы, которые влияют на процесс порообразование 

- это измельчение, куттерование, шприцевание колбасного фарша. Процессы 

измельчения и куттерования достаточно изучены современными авторами, но процесс 

шприцевания, на наш взгляд является недостаточно раскрытым. 

Для рассмотрения процесса шприцевания и выбора оптимальных характеристик 

необходимо сравнить разные варианты процесса, учесть и проанализировать влияние 

огромного числа факторов на параметры изделия, и все это необходимо сделать в 

ограниченные сроки. 

Одним из возможных решений этих сложных вопросов является использование 

математико-статистической базы планирования экстремального эксперимента по 

методу Бокса-Уилсона [4-9]. 

С помощью этого метода, на основании анализа качественных характеристик 

колбасных изделий на входе и выходе технологического процесса, возможно, выявить 

их зависимость от условий проведения процесса. 

Поэтому целью работы является научное обоснование постановки эксперимента 

для определения оптимальных условий процесса шприцевания фарша при 

производстве вареных колбас. 

Процесс шприцевания, как объект исследования, представлен по [5, 10] в виде 

«черного ящика», согласно следующей схеме (рис. 1). 
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Рис. 1. Параметрическая схема процесса шприцевания колбасного фарша 

 

Для проведения экспериментальных исследований был использован роторный 

вакуумный шприц фирмы REX, марка RVF-560, что дало возможность моделировать 

процесс шприцевания колбасного фарша и руководить входными факторами, 

контролируя исходные - критерии оптимальности. Наш выбор обусловлен тем, что 

роторно-лопастная система подачи фарша, которая используется на этом типе 

оборудования, дает наибольшую производительность, а наличие вакуумного насоса 

гарантирует уменьшение процесса порообразования в продукте. При этом необходимо 

учитывать, что недостаточно ограничиваться только технологическими возможностями 

шприца, а также необходимо определяться качественными характеристиками фарша. 

Черный ящик имеет входные (управляемые факторы xi) и исходные параметры 

(параметры оптимизации yi). Параметры, которые подвергаются управлению, xi 

представляют собой независимые переменные, которые можно применять с целью 

управления исходными параметрами объекта [5]. 

В результате проведения и обработки результатов активного эксперимента 

проявляются взаимосвязи между входными и исходными параметрами, которые 

представлены в виде регрессионной математической модели. 

Критериями оптимальности технологического процесса yi являются 

характеристики колбасного фарша: в1 - органолептическая оценка (баллы); в2 - 

влагопоглощающая способность фарша (%); в3 – влагоудерживающая способность 

фарша (%); в4 - жироудерживающая способность фарша (%); в5 - эффективная вязкость 

(Па·с); у6 - эффективное напряжение сдвига (Па); у7 – объемная деформация (%); у8 - 

массовая доля белка (%); у9 - массовая доля влаги (%); у10 - количество мезофильных 

аэробных и факультативно–анаэробных микроорганизмов (КОЕ/см3); у11 - количество 

бактерий группы кишечных палочек(КОЕ/см3); у12 - выход готовой продукции к массе 

сырья (%). 

Факторы xi варьируют согласно плана эксперимента, а другие поддерживают на 

постоянном уровне. Чтобы исключить влияние неуправляемых факторов (zi, ki) им 

задавали среднее значение, а порядок реализации опытов рандомизировали с помощью 

случайных чисел [10]. 
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Факторами – аргументами xi, которые влияют на исходные параметры 

оптимизации yi, служат параметры технологического процесса шприцевания: x1 - 

давление под которым подается продукт (МПа); x2 - предельное остаточное давление 

(МПа); x3 - температура фарша (К). 

Значение (уровни) факторов заданные в относительных (кодированных) 

величинах. Верхний уровень фактора равняется +1, нижний - 1 и нулевой 0 [10]. 

Решение рассмотренной задачи состоит в определении таких значений факторов 

xi, при которых каждый из перечисленных параметров оптимизации yi имел бы лучше 

всего, т.е. оптимальное значение, исходя из полученной математической модели после 

статистической обработки результатов эксперимента. 

Характеристика исследуемого факторного пространства и интервалы 

варьирования факторов представлено в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Уровни и интервал варьирования факторов 

Фактор Наименование фактора 
Размерност

ь 

Уровни параметра 

Верхний Нижний Нулевой Шаг 

+1 -1 0 – 

Pп.г. х1 
Давление продукта, 

который подается 
МПа

 
2,25 0,45 1,35 0,90 

Pг.з. х2 
Предельное остаточное 

давление 
МПа -0,80 -0,48 -0,64 0,16 

Т х3 Температура К 285 275 280 5 

 

Число опытов полного факторного эксперимента (ПФЭ) определяется по 

формуле: 
kn 2 , (1) 

где k - число факторов варьируемых на двух уровнях. 

Для уменьшения количества опытов было реализовано дробный факторный 

эксперимент (ДФЭ) - полуреплика ПФЭ – 2
3-1

. Число опытов ДФЭ определяется по 

формуле: 

,2 pkn   (2) 

где p - показатель дроби, которая принимает значение 1, 2, 3, и т.д. 

Была выбрана полуреплика 2
3-1

, т.е. использованы соотношения х3=х1х2, с 

определяющим контрастом х1·х2=1. В этом  случае количество опытов равняется 4 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 

Определение дробной реплики и числа опытов 

Число 

факторов 

Дробная реплика Условное обозначение Число опытов 

ДФЭ ПФЭ 

3 ½-реплика вот 2
3
 2

3-1
 4 8 

В табл. 3 приведена матрица ДФЭ в кодированных значениях, в табл. 4 - 

развернутый план реализации эксперимента с учетом случайности реализации, за 

определенной последовательностью, в натуральных значениях факторов. 

В результате проведения эксперимента определяются исходные параметры, и 

после статистической их обработки по специальной методике будут получены 

математические модели зависимости исходных параметров от входных, т.е. параметров 

оптимизации от управляемых факторов в виде линейного уравнения регрессии: 

 

....22110 kk xbxbxbby   (3) 
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где  - исходная сменная (целевая функция, или параметр оптимизации); xj – 

входные сменные, или факторы (j = 1, k); k - число факторов. 

 

Таблица 3 

Матрица плана эксперимента 2
3-1

 в кодированных значениях 

Порядок 

проведения 

опытов 

Случайный 

порядок 

реализации опытов 

x1 x2 x3 

Давление 

продукта, 

который 

подается 

Предельное 

остаточное 

давление 

Температура 

1 4, 8 -1 -1 1 

2 3, 2 1 -1 -1 

3 5, 1 -1 1 -1 

4 7, 6 1 1 1 
 

Таблица 4 

Последовательность проведения эксперимента и режимы опыта процесса 

 x1 x2 x3 

Последовательность 

проведения 

эксперимента 

Давление продукта, 

который подается, МПа 

Предельное 

остаточное 

давление, МПа 

Температура,  

К 

01 0,45 -0,80 275 

02 2,25 -0,48 275 

03 2,25 -0,48 275 

04 0,45 -0,48 285 

05 0,45 -0,80 275 

06 2,25 -0,80 285 

07 2,25 -0,80 285 

08 0,45 -0,48 285 
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Важнейшими задачами развития пищевой промышленности и массового 

питания остаются интенсификация, механизация и автоматизация производственных 

процессов, разработка и освоение новых экономически целесообразных методов 

обработки пищевого сырья для получения конкурентоспособной продукции, 

отвечающей мировым стандартам. Одной из важнейших задач АПК является 

уменьшение закупок дорогого импортного сырья (какао-бобов, многих видов орехов и 

т.д.) и замена его на дешевое сырье местного происхождения с разработкой 

принципиально новых прогрессивных технологий. Использование дикорастущих 

пищевых и лекарственных растений позволяет решить указанные выше задачи.  

Кроме дешевизны растительного сырья, одним из важнейших факторов является то, 

что дикорастущие плоды и ягоды значительно превосходят культурные растения по 

содержанию витаминов, органических кислот, ферментов, белков, минеральных и 

многих других необходимых живому организму веществ [1].  

Но, в настоящее время, потенциал растительного, в том числе и дикорастущего 

сырья, почти не используется. Так, например, коэффициент использования урожая 

кизила составляет 0,4. Промышленную переработку этого ценного сырья не 

организовано.  

В связи с этим решение проблем переработки растительных пищевых 

продуктов, с учетом потенциала их сбора является актуальным.  

Поиск новых способов их переработки, максимально сохраняющих природные 

полезные свойства растительного сырья, стали целью наших исследований. 

Порошкообразные сухие продукты из овощей и фруктов уже используются как 

пищевые и вкусовые добавки в общественном питании, консервной, мясной, 

пищеконцентратной и других отраслях пищевой промышленности. Широкие 

возможности использования порошкообразных пищевых красителей в кондитерской и 

хлебопекарной промышленности у свеклы, моркови, смородины, шелковицы. 

Преимуществом порошков является их хорошая восстанавливаемость при добавлении 

воды, воспроизводимость вкуса и аромата сырья. Сухой порошок можно хранить 

длительное время. Так, например, томатный порошок при температуре 20º С и 

относительной влажности 50 ... 60% можно хранить более двух лет. 

Использование растительного сырья, как объекта содержащего ценные 

вещества, связано с решением ряда технологических задач. Накопление компонентов 

химического состава растений носит сезонный характер, заготовка их возможна в 

течение короткого периода. В то же время переработка плодов растительного сырья 

возможна в течение всего года. Поэтому первая из проблем - установление 

рациональных методов и режимов хранения заготовленной биомассы. Следует также 

добавить, что из-за многогранного химического состава растений сохранение целевых 

веществ может быть индивидуальным. 

Плоды консервируют разнообразными методами, основанными на принципах 

биоза, анабиоза и абиоза. При этом стремятся как можно полнее сохранить 
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натуральные свойства плодов, чтобы готовый продукт по пищевой и биологической 

ценности не уступал исходному веществу. Одним из перспективных методов 

переработки растительного пищевого сырья является процесс сушки. Консервирование 

плодов по принципу анабиоза сушкой характеризуется удалением влаги до такой 

степени, при котором многократно сокращается скорость жизнедеятельности 

микроорганизмов. 

Требования к качеству конечного продукта с заданными характеристиками 

(низкое влагосодержание, пористость, сохранение биологически активных веществ и 

их минимальные потери при хранении и т.п.) могут быть реализованы только при 

использовании определенных способов и режимов обезвоживания. Эти требования 

требуют также применения энергосберегающих, гибких технологий, которые 

обеспечивают конкурентоспособность сушеной продукции. 

Процесс сушки является одним из наиболее энергозатратных процессов 

консервирования. Интенсивное перемешивание материала, ускоренный тепло и 

массообмен, благодаря чему может использоваться сушильный агент при повышенных 

температурах без значительной потери качества конечного продукта, достигается в 

сушилках с псевдоожиженным слоем (ПОС). Сочетая простоту устройства с высокой 

удельной производительностью и легкостью автоматизации, эти сушилки нашли 

широкое применение. Сведения об энергоемкости процесса обезвоживания достаточно 

противоречивы, однако, по имеющимся оценкам [2], она несколько ниже, чем у 

классических конвекционных сушилок. Для организации процесса сушки 

дикорастущего плодово-ягодного сырья на непрерывно действующей промышленной 

установке прежде всего необходимо исследовать ряд физико-механических свойств 

обрабатываемых материалов, их гидродинамические характеристики, получить 

надежные расчетные зависимости. 

ПОС характеризуется сложной гидродинамической обстановкой. Отсутствие 

достоверной теории, которая позволяла бы всесторонне объяснить и количественно 

описать явления, происходящие в псевдоожиженных системах, привело к большому 

многообразию формул для расчета скорости начала псевдоожижения - одного из 

основных параметров гидродинамики зернистого слоя. Некоторые из них являются 

эмпирическими и носят искусственный характер, другие основаны на теоретических 

исследованиях той или иной физической модели слоя и достаточно сложны для 

использования. 

Следует отметить, что кроме некоторых общих аэродинамических 

закономерностей каждый материал имеет свои специфические особенности. В 

наибольшей степени это касается материалов растительного происхождения. 

Например, топинамбур и хрен, нарезанные в форме кубиков, представляют собой 

высоковлажный термолабильный полидисперсный материал. Наличие поверхностной 

влаги, полидисперсность и несферичность частиц представляют большие трудности 

при аналитическом исследовании явлений гидродинамики ПОС на основе имеющихся 

литературных данных. Поэтому этапу промышленного проектирования должен 

предшествовать этап лабораторного эксперимента, что даст возможность получения 

расчетных зависимостей для основных параметров псевдоожиженного слоя с учетом 

изменения влагосодержания материала. 

Визуальные наблюдения за процессами сушки топинамбура и хрена при 

проведении предварительных экспериментов показали следующее. При создании ПОС 

топинамбура и хрена с начальным влагосодержанием образовывались агломераты 

слипшихся кубиков, происходило налипание их на стенки камеры, имело место 

каналообразование. Для аеровиброкипящего слоя (АВКС) явление агломерации и 

налипание почти не наблюдалось. Это, очевидно, связано с тем, что применение 

направленного механического воздействия на пласт разбивает слипшиеся кубики, 
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разрушает каналы, создает более однородное ПОС. В этом случае аппарат с АВКС 

имеет большую надежность по сравнению с ПОС. 

На лабораторной установке были проведены исследования гидродинамики ПОС 

пищевого сырья различного влагосодержания: плодов боярышника - от 10 до 80%, 

кизила - от 15 до 240%, кубиков топинамбура - от 10 до 350%, кубиков хрена - от 10 до 

160%. Удельная нагрузка на воздухоразделительную решетку составляла от 10 до  

60 кг / м2, скорость воздушного потока - от 0 до 10 м / с. Одновременно визуально 

определяли качество псевдоожижения. Отношение диаметра сушильной камеры к 

максимальному размеру частиц составляло более 10 что исключало влияние 

пристеночного эффекта. 

В качестве примера на рисунке 1 представлены кривые псевдоожижения слоя 

плодов боярышника 

 

 
 

Рис. 1. Кривые псевдоожижения слоя плодов боярышника влагосодержанием 80% при удельной 

нагрузке: 1 - 60 кг / м2; 2 - 40 кг / м2; 3 - 30 кг / м2 

 

Отметим, что при исследовании гидродинамики плодов боярышника, как и при 

исследовании гидродинамики другого пищевого сырья, скорость начала 

псевдоожижения слоя плодов почти не зависит от величины удельной нагрузки на 

газораспределительную решетку. Гидравлическое сопротивление слоя зависит от 

влагосодержания материала: чем влагосодержание больше, тем больше сопротивление. 

По данным гидродинамических исследований ПОС рассчитывлась критическая 

скорость псевдоожижения, исходя из критерия Рейнольдса. По этим же данным была 

скорректирована известная формула А.Н. Тодеса, которая приняла вид: 

 

Ar

Ar
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Re


  

 

Разницу в значениях критерия Рейнольдса, определенных по формуле А.М. 

Тодеса и экспериментально, можно объяснить тем, что эта формула не учитывает 

влагосодержание частиц, их склонность к адгезии и когезии, а также удельную 

нагрузку на газораспределительную решетку. 

На следующем этапе исследовали кинетику сушки растительного пищевого 

сырья в ПОС. Режим конвективной сушки характеризуется тремя параметрами 

теплоносителя - его температурой, влажностью и скоростью движения. Эти параметры 

влияют не только на продолжительность сушки, но и на качество высушенного 
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материала. Поскольку влияние отдельных факторов на процесс сушки неодинаково, 

оценка влияния каждого из них необходима для выявления параметров, 

характеризующих режим тепловой обработки отмеченных продуктов. 

Изучение процесса сушки кубиков хрена, топинамбура, плодов боярышника и кизила в 

ПОС проводили путем рассмотрения кривых сушки, скорости сушки и изменения 

температуры материала в процессе обработки. Кривые сушки плодов боярышника 

приведены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Изменение влагосодержания 1, 1 ', температуры в центре плода 2, 2' и скорости процесса 3, 3' при 

сушке боярышника в ПОС воздухом температурой 80 ° С (1-3) и в центробежном кипящем слое при ИК 

нагреве (1'-3') 

 

Анализ кривых скорости сушки показал, что для их математического описания с 

достаточной степенью точности может быть использована модель А.В. Лыкова, 

предусматривающий замену действительной кривой скорости сушки во втором 

периоде прямой. На основе полученных данных определены диапазоны рациональных 

технологических и конструктивных параметров сушилок ПОС. 

Проведенные в ходе работы теоретические и экспериментальные исследования 

процесса сушки  дикорастущего плодово-ягодного сырья с применением ПОС стали 

основой создания ряда прогрессивных технологических схем пищевых производств.  
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Диабет - это хроническая болезнь, развивающаяся в тех случаях, когда 

поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или когда организм не 

может эффективно использовать вырабатываемый инсулин. Инсулин - это гормон, 

регулирующий уровень содержания сахара в крови [1]. Общим результатом 

неконтролируемого диабета является гипергликемия, или повышенный уровень 

содержания сахара в крови, что со временем приводит к серьезному повреждению 

многих систем организма, особенно нервов и кровеносных сосудов. 

В 2014 году уровень заболеваемости диабетом составил 9% среди взрослого 

населения (18 лет и старше). По оценкам, в 2012 году 1,5 миллиона смертельных 

случаев произошло по причине диабета. Более 80% смертных случаев от диабета 

происходит в странах с низким и средним уровнем дохода. 

Диабет типа 2 (иногда именуемый инсулиннезависимым или взрослым) 

развивается в результате неэффективного использования инсулина организмом. Диабет 

типа 2, которым больны 90% людей с диабетом в мире, в значительной мере является 

результатом излишнего веса и физической инертности человека. До недавнего времени 

диабет этого типа наблюдался лишь среди взрослых людей, но в настоящее время он 

поражает и детей. 

Диабет повышает риск развития болезней сердца и инсульта. Согласно данным 

международного исследования, 50% людей с диабетом умирает от сердечно-

сосудистых заболеваний (в основном, от болезней сердца и инсульта) [2]. Общий риск 

смерти среди людей с диабетом, как минимум, в 2 раза превышает риск смерти среди 

людей того же возраста, у которых нет диабета [3]. 

В лечении сахарного диабета 2-го типа правильная диета имеет немаловажное 

значение. В некоторых случаях проблема сахарного диабета может быть полностью 

решена и без приема лекарств. Как правило, пациенты с сахарным диабетом 2-го типа 

имеют избыточный вес, поэтому основная цель лечения при назначении диеты – 

снижение веса пациента. Субкалорийная диета (ограничение количества сахара, 

глюкозы и жиров животного происхождения при увеличении употребления 

растительных жиров) с течением времени приводит к снижению массы тела, что 

снижает инсулинорезистентность. Ограничение углеводов препятствует 

постпрандиальной гипергликемии и способствует нормализации гликемии в течение 

дня [4]. 

Одним из наиболее известных представителей рекомендуемых диетических 

продуктов является топинамбур (земляная груша). Его богатый аминокислотный и 

биохимический состав (аргинин, валин, гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, 

треонин, триптофан, фенилаланин, микро- и макроэлементы, необходимые для 

нормального функционирования организма человека  - калий, магний, железо, а также 

витамины и содержащиеся в большом количестве в топинамбуре клетчатка и 

пектиновые вещества, делает растение незаменимым для создания продуктов здорового 

питания, производства высокоэффективных лечебно - профилактических продуктов [5, 

6].  



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 111 

Сок топинамбура при повышенной кислотности желудка быстро снижает ее 

уровень, нормализуя пищеварение и ослабляя симптомы заболеваний желудочно-

кишечного тракта. Инулин, его производные, незаменимые аминокислоты, ферменты, 

попадая в организм, обеспечивают восстановление метаболических изменений в 

миокарде и нарушениях сердечного ритма, способствуют существенному снижению 

уровня холестерина, тонуса и повреждений сосудов при гипертонической болезни и 

сахарном диабете, что в свою очередь, влечет снижение вероятности инфарктов, 

инсультов и других сосудистых заболеваний. Отвары топинамбура снижают уровень 

сахара в крови, а так же способствуют увеличению гемоглобина и снижению 

тромбообразования.  

Содержащиеся в топинамбуре вещества обладают противовоспалительными 

свойствами, а так же нормализуют обмен веществ, снижают аппетит и существенно 

снижают "порог" насыщения, тем самым способствуя быстрому насыщению организма 

во время приема пищи. Поэтому топинамбур показан людям среднего и пожилого 

возраста, страдающим от лишнего веса. Прием препаратов на основе топинамбура не 

только выводит большую часть соединений тяжелых металлов из организма, которые 

попадают из окружающей среды, но и способен  препятствовать их отложению [7]. 

Исследование биопотенциала топинамбура позволило на кафедре пищевой 

биотехнологии ФГБОУ ВПО «КГТУ» разработать рациональное технологическое 

решение по получению из него порошкообразного пищевого продукта, которого можно 

отнести к классу заменителей кофе. При разработке технологии в качестве сырья 

использован топинамбур, произрастающий на территории Калининградской области.  

В таблицах 1 и 2 представлены данные общего химического состава клубней 

топинамбура, выращенного в Калининградском регионе, в зависимости от времени 

сбора урожая и массы клубней. 

Таблица 1  

Физико-химические показатели топинамбура Калининградского региона  

трех сезонов сбора 

Сезон 

выкапывани

я 

Показатели, % 

Влага 

Содержание 

сухих 

веществ 

В том числе  

Белок Жир Зола 
Углевод 

инулин 

Пищевы

е 

волокна 

Зима 74,11 25,89 3,13 0,17 0,85 7,01 14,72 

Весна 78,89 21,11 3,09 1,43 1,48 5,10 10,01 

Осень 72,80 27,20 2,43 0,73 1,20 6,14 16,7 

 

Таблица 2  

Физико-химические показатели топинамбура Калининградского региона весеннего 

сезона сбора в зависимости от массы клубней 

Показатели, % 
Масса исследуемых клубней весеннего сбора, г 

10-50  50-90  90 и выше 

Влага 78,76 80,60 77,86 

Белок 1,27 1,23 1,15 

Жир 0,15 0,07 0,20 

Зола 1,07 1,36 1,55 

Углевод инулин 10,8 7,82 9,48 

Клетчатка 2,05 2,10 1,65 

Пектин 5,90 6,82 6,29 

Хлорогеновая 

кислота 
+ + + 
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Как видно из таблицы 1, топинамбур зимнего сбора содержит больше углевода 

инулина, а в топинамбуре весеннего сбора количество инулина уменьшилось. 

Топинамбур осеннего сбора содержит меньшее влаги, чем все прочие. И за счет этого 

увеличивается содержание сухих веществ. Отмечается наличие хлорогеновой (5-

кофеоилхинной) кислоты, как в образцах весеннего сбора, так и во всех остальных В 

зернах натурального кофе хлорогеновая кислота под действием высоких температур 

становится одним из ключевых веществ, отвечающих за вкусо-ароматические 

характеристики будущего напитка. Так же по некоторым данным она обладает 

антиоксидантными свойствами. В связи с этим присутствие хлорогеновой кислоты 

является положительным фактором  в химическом составе регионального сырья. 

Проанализировав полученные данные, можно сказать, что в среднем качество 

топинамбура стабильно и характеристики его не изменяется  в зависимости от сезона 

сбора  и массы клубней.  

Отличительной особенностью разработанной биотехнологии является процесс 

ферментирования сырого топинамбура с водой, добавляемой  в количестве 30% к массе 

сырья. Продолжительность процесса - 1 час. Высокомолекулярные полисахариды, 

дающие истинные или коллоидные растворы в воде, к которым относится и инулин, не 

являются индивидуальными соединениями. Они представлены смесью молекул 

различной молекулярной массы. Гидролиз нерастворимых субстратов происходит под 

влиянием эндо- и экзопептидаз. Гидролазы проникают внутрь частиц и вызывают 

дезагрегацию молекул. В топинамбуре наряду с инулином присутствуют целлюлоза, 

гемицеллюлоза, которые блокируют молекулы инулина [8]. 

При гидролизе гетерофазной системы внутриклеточные компоненты 

гидролизуются только после разрушения внешних структурных элементов тканей и 

клеток. Целлюлазы, гемицеллюлазы, пектиназы участвуют в процессе деградации 

полисахаридов в тапинамбуре. Разрушению структурных элементов способствует 

соответствующее измельчение материала перед обработкой.  

Гидролиз в данном процессе осуществляется ферментами самого сырья. В 

образованные при измельчении топинамбура пространства проникает вода, происходит 

разрыв водородных связей между молекулами. Частично  деградированные субстраты 

гидролизуются быстрее высокомолекулярных. Инулин - это полимер β-1, 2-связанной 

фруктозы, у которого на нередуцирующем конце имеется один остаток глюкопиранозы, 

присоединенный 1,1- глюкозидной связью. Среднее  число фруктозных остатков 30-40, 

молекулярная масса 5,0-6,5 кДа. Ферментативный гидролиз инулина путем 

последовательного отщепления фруктозных остатков от фруктозного конца полимера 

осуществляют инулазы. Механизм реакции - многоцепочечная или множественная 

атака. В концентрированных растворах субстрата гидролиз  не достигает полноты. 

Технология включает следующие стадии: мойку топинамбура, его санобработку, 

измельчение до состояния стружки, ферментацию, сушку, обжаривание при 

соответствующей температуре   и измельчение полученного продукта. 

Содержание в нем углевода инулина в количестве 10,8% в расчете на сухое 

вещество позволяет рекомендовать полученный заменитель кофе в первую очередь 

людям с сахарным диабетом 2-ого типа, а также людям с заболеваниями нервной 

системы, гипертонией, бессонницей, работникам умственного и физического труда, 

испытывающим повышенные психоэмоциональные нагрузки в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Включение заменителя кофе на основе топинамбура в рацион питания весьма 

целесообразно для профилактики и лечения диабета и других заболеваний. 
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Кверцетин – это натуральный биофлавоноид, который обладает сильнейшим 

антиоксидантным эффектом. Согласно номенклатуре Международного союза 

теоретической и прикладной химии, формула кверцетина записывается как 3,3′,4′,5,7-

пентагидроксифлаванон (ОН-группы в позициях 3,5,7,3′,4′) [0].  

Использование природных биофлавоноидов, в частности кверцетина, в качестве 

пищевых добавок, является перспективным направлением расширения группы рыбных 

и мясных продуктов. Антиоксидантная активность кверцетина связана с его 

способностью ингибировать перекисное окисление липидов, уменьшать содержание 

свободных радикалов и токсичных продуктов пероксидации [0]. 

Выделены основные задачи работы: 1) обосновать выбор кверцетинсодержащего 

сырья; 2) исследовать биофлавоноиды в растительном сырье спектрофотометрическим 

методом; 3) выбрать способ внесения и оптимальное количество 

кверцетинсодержащего сырья в рецептурах; 4) оценить эффективность влияния 

кверцетина на изменение окислительных процессов в готовом мясном продукте; 5) 

определить предельное напряжение сдвига (ПНС) гелей сувари из промытого фарша 

толстолобика с кверцетином; 6) провести сравнительные исследования изменения 

гелей модори из рыбных фаршей, промытых водой, анолитом, католитом под влияние 

кверцетина; 7) оценить эффективность использования кверцетина в технологии сурими. 

Таким образом, цель настоящего исследования состояла в изучении влияния 

кверцетина на качественные показатели жира в составе мясных продуктов (вареных 

колбас) и на реологические показатели гелей из промытого рыбного фарша. 

Результаты исследования показали, что наибольшее содержание антиоксиданта 

бифлавоноида кверцетина в гречневой каше и шелухе лука. Кверцетин обладает 

противовоспалительным, бактерицидным, иммуностимулирующим и 

противоаллергическим средством, улучшает эластичность и упругость кровеносных 

сосудов, предотвращает инфаркты и инсульты [3]. 

 

Таблица 1 

Результаты исследований содержания кверцетина в луковой шелухе 

Температура 

экстракции, °С 

Соотношение 

навеска шелухи лука 

и воды 

Аликвота раствора с 

калибровочным 

графиком, мл 

Содержание 

кверцетина в 

растворе, % 

75 
2:100 1,5 3,75 

4:100 3,08 3,85 

100 

2:100 1,58 3,95 

4:100 0,315 3,9 

6:100 3,27 4,08 
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На первом этапе исследований водный экстракт из шелухи лука, который был 

приготовлен из навески 2, 4 и 6 г и залит водой (100 мл) температурой 75 и 100 °С и 

выдержан 1 час (табл. 1), был подвергнут ультрафильтрации для очистки от веществ, 

дающих окраску. После получения фильтрата, спектрофотометрическим методом 

определяли содержание кверцетина.  

Как видно из табл. 1, не зависимо от соотношения навески и воды, взятой для 

экстракции, и температуры, при которой проводилась экстракция, содержание 

кверцетина в экстрактах из шелухи лука составляет около 4 %. 

На втором этапе исследований было изучено изменение показателей, которые 

характеризуют наличие продуктов окисления, а именно пероксидное число. В 

экспериментальной рецептуре вареных колбас №1 произведена замена воды (льда) на 

экстракт из шелухи лука, а также в экспериментальный образец №2 внесен кверцетин 

производителя «Борщаговський ХФЗ» (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Изменение пероксидного числа вареных колбас в процессе хранения, ммоль1/2О/кг 

Образец Срок хранения вареных колбас, суток 

0 3 6 9 12 15 

Колбаса вареная «Столовая» согласно 

ДСТУ 4436:2005 (контроль) 
3,14 3,14 3,77 4,4 5,03 5,66 

Эксперимент №1 с водным экстрактом 

шелухи лука 
1,55 1,55 2,33 3,1 3,1 3,88 

Эксперимент №2 с гранулами 

кверцетина производителя 

«Борщаговський ХФЗ» 

2,26 3,01 3,76 3,76 4,51 5,26 

 

Из табл.2 следует, что в зависимости от срока хранения во всех образцах 

происходят окислительные процессы и постепенно возрастает пероксидное число. Но в 

разработанных рецептурах начальные значения пероксидного числа являются 

значительно меньшими по сравнению с контролем и составляют для эксперимента №1 

– 1,55, эксперимента №2 – 2,26 ммоль1/2О/кг. Лучшей стойкостью к окислению 

обладает эксперимент №1, в рецептуру которого был добавлен водный экстракт 

шелухи лука, его показатели начинают расти на 3 день хранения. Окисление в контроле 

и эксперименте №2 начинается раньше и их значение пероксидного числа на конец 

срока хранения достигает соответственно 5,66 – для контроля и 5,26 ммоль1/2О/кг – 

для эксперимента №2. 

Кроме антиоксидантной способности полифенолы в окислительных условиях 

реагируют с аминогруппами боковых цепей пептидов, что приводит к образованию 

белковых сшивок (cross-link) [0]. Окисление фенольных соединений сопровождается 

образованием хинона, который характеризуется высокой реакционной способностью и 

участвует в формировании сильных ковалентных связей с белками. Ковалентные связи 

между фенольными соединениями и белками являются достаточно жесткими и 

термически стабильными [0,0]. Указанные свойства изучены для рыбопродуктов 

(сурими) с использованием феруловой, дубильной, кофейной, галловой кислот, 

катехина, рутина [0,0]. Тем не менее, информация о влиянии кверцетина на 

характеристики гелей из сурими в литературных источниках не представлена, поэтому 

эта область исследований является актуальной и практически значимой. 

Анализ результатов исследований предельного напряжения сдвига гелей сувари 

из толстолобика (рис.1) свидетельствует, что внесение кверцетина в образец, промытый 

водой, практически не изменяет определяемый показатель. В случае совместного 

использования электрохимически активированных систем, в частности, католита для 

промывки и флавонола в качестве добавки, сдвиговая прочность гелей возрастает до 
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1200 Па. Такое явление может объясняться их синергирующим эффектом. 

Электрохимически активированные водные среды характеризуются относительно 

долгоживущим метастабильным состоянием, что относится к величинам водородного 

показателя, редокс-потенциала, поверхностного натяжения, электропроводности, 

диэлектрической проницаемости и других параметров. Можно предположить, что 

отличие этих параметров от водопроводной воды и обосновывает возрастание сил 

взаимодействия между полипептидными цепями. 

 

0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1000,00 1200,00

сувари без 

добавок

сувари с            

кверцетином

Предельное напряжение сдвига, Па

промытый католитом промытый водой промытый анолитом

 
Рис. 1. Значения ПНС  гелей сувари из фаршей, промытых водой, анолитом, католитом 

 

Повышение температуры обработки гелей до 65-75 °С сопровождается явлением 

модоризации (отделением влаги) и соответственно предельное напряжение всех видов 

гелей модори, в сравнении с гелями сувари, возрастает до 1600 Па (рис.2). 

 

0,00 500,00 1000,00 1500,00 2000,00

модори без 

добавок

модори  с            

кверцетином

Предельное напряжение сдвига, Па

промытый католитом промытый водой промытый анолитом
 

Рис. 2. Значения ПНС гелей модори из фаршей, промытых водой, анолитом, католитом 
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Более высокие значения исследуемого показателя для гелей с кверцетином 

действительно могут быть подтверждением указанной в литературе термической 

стабильности белково-фенольных сшивок, поскольку содержание влаги в образцах с 

добавкой и без, практически не отличается, и составляет порядка 83,5 %. Исключение 

составляет гель, полученный с применением католита, что может объясняться его 

природой. Снижение окислительно-восстановительного потенциала в католите до 

отрицательных величин указывает на преобладание восстановительных функций. Они 

возникают благодаря наличию атомарного водорода и сальватированных электронов 

(активных радикалов-восстановителей), впоследствие чего католит становится 

уникальной неспецифической антиоксидантной системой, универсальным ингибитором 

свободнорадикальных окислительных реакций, и, возможно, именно наличие 

гидроксид ионов и атомарного водовода послабляет действие кверцетина в отношении 

образования перекрестных связей между пептидами. В то же время, полученный 

эффект является предпосылкой к изучению католит-фенольных растворов вне 

белковых систем. 

Увеличение ПНС на 200 Па в случае промывки фарша анолитом и внесения 

кверцетина вероятнее всего объясняется тем, что за счет разрыва под влиянием 

электрического поля водородных связей, активированные растворы приобретают 

повышенную способность проникать в межмолекулярные пространства веществ, в том 

числе и через биологические мембраны, увеличивать гидратные оболочки вокруг ионов 

и молекул, повышать растворимость труднорастворимых соединений, к которым и 

принадлежит кверцетин. 

Требует дополнительных исследований величина концентрации флавоноида в 

исходном промытом фарше, поскольку причиной снижения сдвиговой прочности 

может быть формирование достаточного покрытия белковых поверхностей молекулами 

полифенолов [0].  

В результате проведенных исследований: 

1) Установлена возможность использования биофлавоноида кверцетина в 

водном экстракте из шелухи лука как антиоксиданта. 

2) На основе изменения пероксидного числа при хранении готового мясного 

продукта установлено наличие наилучших показателей в экспериментальной рецептуре 

с использованием кверцетина. 

3) Подтверждена целесообразность применения кверцетина в качестве добавки, 

повышающей сдвиговую прочность гелей из сурими толстолобика. 

4) Доказана эффективность совместного использования электрохимически 

активированных водных систем для промывки и кверцетина для повышения ПНС 

рыбных гелей. 
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Важным этапом в производстве кормов для сельскохозяйственных животных на 

основе гидролизатов вторичных сырьевых ресурсов является их обезвоживание 

(сушка).  

Среди сотен применяемых сегодня инженерных решений и процессов можно 

выделить два основополагающих направления – сушка при атмосферном давлении и 

сушка в вакууме. Сушка при атмосферном давлении обладает весомым недостатком – 

предполагает длительный высокотемпературный контакт продукта с кислородом в 

составе воздушной среды. Это приводит к интенсивным окислительным реакциям и, 

как следствие, к невысокому качеству многих сухих продуктов. Поэтому в настоящее 

время все более широкое распространение получают вакуумная сушка при давлениях 

ниже давления тройной точки воды (сублимационная сушка), либо испарение влаги в 

вакууме [1]. 

Анализ современных способов сушки позволяет сделать вывод о том, что 

наиболее щадящим методом обезвоживания биологических объектов является 

сублимационная сушка (лиофилизация). 

Принцип лиофилизации заключается в обезвоживании биологических объектов 

в замороженном состоянии под вакуумом. При сублимационном способе сушки 

удаление влаги осуществляется фазовым переходом лед – пар. Основное количество 

влаги (75–90%) удаляется при сублимации льда при температуре ниже 0°С, и только 

удаление остаточной влаги происходит при нагреве материала до 40–60°С. 

Сублимационная сушка протекает в три этапа. Первой технологической 

операцией сублимационной сушки является замораживание биологического материала. 

В процессе замораживания из объекта испаряется 10–15% всей влаги за счет выделения 

теплоты плавления льда при замерзании воды.  

Второй период (сублимация) характеризуется постоянной скоростью сушки 

объекта. В это время удаляется основная масса влаги. Третий период удаления 

остаточной влаги характеризуется падающей скоростью сушки, температура объекта 

становится положительной. В этот период удаляется связанная влага, не замерзшая в 

объекте. Скорость сушки зависит от интенсивности подвода тепла. Температура объекта 

постепенно увеличивается до температуры окружающей среды. 

Сублимационная сушка обеспечивает длительные сроки хранения (до 10 лет) 

продуктов и максимальную степень восстанавливаемости [2]. 

На данном этапе работы устанавливали параметры сублимационной сушки 

(температура и толщина слоя) гидролизатов отходов птицеперерабатывающей 

промышленности с целью получения кормов для сельскохозяйственных животных. 

Оценку температуры и продолжительности сублимационной сушки 

гидролизатов перопухового сырья проводили при толщине слоя сушки 5,0 мм и разных 

температурах сушки: 25°С, 30°С, 35°С и 40°С. Кривые лиофилизации гидролизата 

перопухового сырья при разных температурах нагрева приведены на рис. 1. 
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Рис.1 Кривые лиофилизации гидролизата перопухового сырья при разных температурах нагрева: 1 – 25°С; 2 

– 30°С; 3 – 35°С; 4 – 40°С 

 

Из рис. 1 следует, что с повышением температура нагрева снижается 

продолжительность сушки и содержание влаги в гидролизате: при температурах 25°С, 

30°С и 35°С продолжительность лиофилизации составляет 300 мин, массовая доля 

влаги в конечном продукте равна 8,0%. Вместе с тем, продолжительность сушки при 

температуре нагрева 40°С составляет 240 мин, содержание влаги в лиофилизированном 

гидролизате – 3,0%. Таким образом, для дальнейших исследований выбрана 

температура сублимационной сушки гидролизата отходов птицеперерабатывающей 

промышленности 40°С и продолжительность лиофилизации 240 мин. 

Важным параметром сублимационной сушки является толщина слоя продукта. В 

работе получали кривые лиофилизации гидролизата перопухового сырья при 

температуре нагрева 40°С и разных величинах толщины слоя (рис. 2). 

 

 
 

Рис.2. Кривые лиофилизации гидролизата перопухового сырья при температуре нагрева 40°С и разной 

толщине слоя продукта: 1 – 5,0 мм; 2 – 10,0 мм; 3 – 15,0 мм; 4 – 20,0 мм 
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На основании рисунка 3.5.2 можно сделать вывод о том, что увеличение 

толщины слоя гидролизата перопухового сырья приводит к повышению 

продолжительности сушки и массовой доли влаги в конечном гидролизате. Так, при 

толщине слоя 5,0, 10,0, 15,0 и 20,0 мм продолжительность лиофилизации составляет 

240, 255, 300 и 300 мин, а содержание влаги – 3,0; 4,0; 6,0 и 8,0%, соответственно. В 

качестве оптимальной толщины слоя сушки выбрана величина 10,0 мм. 

Таким образом, установлены параметры сублимационной сушки гидролизатов 

отходов птицеперерабатывающей промышленности: температура нагрева 40°С; 

продолжительность сушки 4,0 ч; толщина слоя сушки 10,0 мм. 
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Сегодня спрос на экологические продукты питания возрастает за рубежом и 

биодинамическое производство развито в таких странах как Бельгия, Германия, 

Нидерланды, Австрия, Финляндия, Англия, Франция, Новая Зеландия, в целом более 

100 стран мира. 

Не существует свидетельств того, что между органической пищей и пищей 

произведенной традиционными методами, существует разница в питательной 

ценности. Таким образом, разработка и совершенствование уже существующих 

технологий производства продуктов питания является на сегодняшний день весьма 

актуальным. 

Одним из таких продуктов являются продукты из молочной сыворотки, в том 

числе и напитки из молочной сыворотки. 

Переработка молочной сыворотки методом сублимационной сушки ‒ процесс 

довольно дорогой и лишь Франция, Германия и США являются полноценными 

переработчиками сыворотки, производя 80% сухой сыворотки в мире. В России 

используется только 20% молочной сыворотки. Остальное утилизируется в качестве 

невозвратного отхода, причем утилизация наносит значительный вред экологии, и как 

следствие перерабатывающие предприятия несут дополнительные издержки. Поэтому 

нами была предложена и разработана технология сывороточного напитка, как 

экологически чистого продукта без добавления консервантов и сахара, и подходящего 

даже людям больным диабетом. 

Основным достоинством молочной сыворотки является ее углеводный состав. 

По различным источникам от 50 до 70% в пересчете на сухое вещество в молочной 

сыворотке составляет лактоза. Содержание глюкозы и галактозы не превышает 1,6%. 

За последние несколько лет предприятия молочной и других отраслей пищевой 

промышленности стали все чаще внедрять сыворотку в новые или давно забытые 

продукты питания. Так в потребительской сети появились новые напитки, коктейли, 

отечественных производителей, а так же импортные десерты, где основным 

ингредиентом является молочная сыворотка. Однако при производстве этих продуктов 

используется восстановленная сыворотка, и содержание самой сыворотки и как 

следствие её полезных веществ не велико [1]. 

Одним из решений данной проблемы является использование сыворотки в 

качестве основы для напитков, адаптировано в условиях предприятий молочной 

отрасли.  

С целью реализации этой задачи была разработана модельная среда для 

культивирования кефирных грибков, основным компонентом которой является 

молочная творожная сыворотка. Это сделано для обогащения сыворотки полезными 

веществами и создания полезной микрофлоры для желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 

организма человека. Кефирные грибки являются симбиозом микроорганизмов, 

состоящим из молочнокислых палочек, дрожжи, уксуснокислые бактерии, палочка 

стромы (результат эволюции образования данной ассоциации). 
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Биомасса кефирных грибков (БКГ) в процессе выращивания накапливают в 

своем составе витаминами группы В, насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, 

аминокислоты и минеральные вещества, что делает её весьма ценной биологически 

активной добавкой при производстве продуктов питания с повышенной пищевой 

ценностью.  

Из литературных данных известно, что сыворотка как питательная среда для 

кефирных грибков имеет определенные преимущества перед стандартной методикой 

культивирования, обогащая биомассу полезными для организма человека веществами, 

в том числе незаменимыми аминокислотами, а так же сама сыворотка обогащается за 

счет остатков в ней после фильтрации мелкодисперсной фазы биомассы. Поэтому 

использование сыворотки при разработке модельной среды для культивирования БКГ с 

дальнейшим использованием отработанной молочной сыворотки в разработке 

обогащённых пищевых продуктов в настоящее время является одним из перспективных 

решений ее использования. В состав среды входила молочная сыворотка и молоко в 

соотношении 55% на 45%. 

Целью работы являлось изучение свойств полученного сывороточного напитка с 

добавлением фруктово-ягодного наполнителя «Апельсин-Манго».  

Для реализации поставленной цели были определены рад задач: 

1. Изучение органолептических показателей качества сывороточного напитка с 

фруктово-ягодным наполнителем; 

2. Исследование физико-химических показателей качества сывороточного 

напитка; 

3. Определение патогенной микрофлоры в сывороточном напитке с фруктово-

ягодным наполнителем «Апельсин-Манго». 

Полученный напиток имеет ярко оранжевый цвет, отчетливо выраженный 

фруктовый запах благодаря внесению фруктово-ягодного наполнителя «Апельсин-

Манго», вкус напитка кисло-сладкий, фруктовый при этом сывороточного привкуса не 

ощущается. 

Для определения вкуса, цвета и запаха выбранным экспертам было предложено 

на дегустационную оценку два образца. Первый образец (рис. 1 а) является 

контрольным образцом, поскольку является наиболее близким по составу к 

разработанному сывороточному напитку, представленному в потребительской сети, а 

второй образец (рис. 1 б) - разработанный сывороточный напиток с фруктово-ягодным 

наполнителем «Апельсин-Манго». 

По полученным данным дегустационной оценки определяли среднее 

арифметическое значение результатов, которое сводилось в профили, представленные 

на рис. 1 и 2. 

 

 
 

Рис.1. Профилограмма вкуса сывороточного напитка:  

а – сывороточный напиток «Актуаль» (контрольный образец); б - сывороточного напитка с 

сокосодержащим наполнителем (опытный образец) 
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В результате проведенной дегустационной оценки исследуемого образца можно 

сделать вывод, что он обладает следующими органолептическими показателями: 

хорошо ощутимый кислый, но недостаточно яркий, умеренно сладкий вкус, достаточно 

интенсивный, приятный запах и яркий насыщенный цвет. Сравнительный анализ двух 

образцов свидетельствует о том, что качество разрабатываемого напитка по 

органолептическим показателям в сравнении с контрольным образцом выше. 

По результатам проведенных исследований полученный напиток имеет 

следующие физико-химические показатели качества табл. 1. [2]. 

 

Таблица 1 

Физико-химические показатели напитка с добавлением фруктово-ягодного 

наполнителя «Апельсин-Манго» 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Фактические 

результаты 
Погрешность 

НД на метод 

испытания 

Приме- 

няемый 

метод 

1 
Водородный 

показатель(рН) 
ед.рН 3,97 0,04 

ГОСТ Р 53359-

2009 

рН-

метрия 

2 
Массовая доля 

белка 
% 0,40 0,06 

ГОСТ Р 53951-

2010 

Метод 

Кьельда

ля 

3 
Массовая доля 

сахарозы 
% 2,40 0,50 

ГОСТ Р 54667-

2011 

Йодоме

тр. 

титр. 

4 Плотность кг/см
3 

1060,00 1,00 
ГОСТ Р 54758-

2011 

Ареоме

тр. 

5 СОМО % 24,4 - 
ГОСТ Р 54761-

2011 

Расчетн

ый 

 

Полученный сывороточный напиток был исследован на микробиологические 

показатели. Нами был проведен ряд посевов на определение КМАФАнМ, 

энтеробактерий, БГКП, плесени и дрожжей. В результате проведенной серии 

экспериментов нами не было выявлено превышение количества колоний в 1 г продукта. 

Полученный напиток так же был микроскопирован на наличие пробиотических культур 

молочнокислых бактерий присутствующих в напитке.  

По результатам микроскопии можно сделать вывод о том, что полученный 

напиток может использоваться в повседневном рационе человека и оказывает обще 

профилактическое действие на ЖКТ. 
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В зависимости от основных коллоидно-физических свойств объекты сушки А.В. 

Лыков [1] разделил на три вида: коллоидные, капиллярно-пористые, капиллярно-

пористые коллоидные тела. Эта общепризнанная классификация влажных материалов 

имеет практическое значение в исследовании процесса сушки. Рассмотренные в 

настоящей работе лекарственные травы, а также овощи причислены к капиллярно-

пористым коллоидным телам. Стенки их капилляров эластичны и при поглощении 

жидкости набухают. Перенос поглощенной жидкости или пара внутри такого тела 

зависит от характера молекулярной связи жидкости, содержащейся в теле, с 

веществами скелета тела. В процессе удаления жидкости из тела затрачивается энергия. 

В зависимости от интенсивности энергии связи П.А. Ребиндер [1] разделил формы 

связи на три группы: химическая, физико-химическая и физико-механическая связь. 

1. Химическая связь  наиболее прочная из связей влаги со скелетом материала 

и разрывается при относительно высоких (120-150 
0
С) температурах. Учитывая, что 

используемый нами способ низкотемпературный (до 60 
0
С), этот вид связи при сушке 

лекарственных трав не нарушается.  

2. Физико-химическую связь делят на два вида связи влаги: 

 адсорбционная связанная влага, которая адсорбируется на внутреннюю и 

внешнюю поверхности коллоидных частиц с поглощением некоторого количество 

тепла; 

 осмотически удержанная влага (влага набухания) находится в замкнутых 

ячейках, и поглощение жидкости идет без выделения тепла и называется собственным 

набуханием. Внутриклеточная вода также относится к осмотической влаге, связанной с 

образованием коллоидного тела. 

3. Физико-механическая связь  это удержание влаги капиллярами. Влагу 

капилляров в свою очередь делят на влагу макрокапилляров и микрокапилляров [2]. 

Было показано, что капиллярно-пористые тела, у которых капилляры больше 10
-4

 мм 

(макрокапилляры) не сорбируют влагу из влажного воздуха, а, наоборот отдают всю 

влагу атмосфере, насыщая её водяными парами.       

Влага микрокапилляров заполняет узкие поры, средний радиус которых не 

превышает  10
-4 

мм. Жидкость заполняет любые микрокапилляры не только при 

непосредственном соприкосновении, но и путем сорбции из влажного воздуха. 

Капиллярная влага представляет собой свободную влагу. Она перемещается в теле как 

в виде жидкости (обычно из центральных слоев тела до зоны испарения), так и в виде 

пара (от зоны испарения через сухой слой наружу) [3]. Природа образования различных 

видов связи влаги обусловливает механизм удаления ее при сушке. Так, для удаления 

прочно связанной с телом адсорбционной влаги необходимо превратить ее в пар внутри 

материала, после чего она движется там в виде пара. Для такого преобразования 

необходимы  затраты тепла.  В зависимости от режима процесса сушки капиллярная 

влага перемещается как в виде жидкости (за счет капиллярных сил), так и виде пара (за 

счет разности парциальных давлений). 
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Механизм сорбции низкомолекулярных веществ из лекарственных трав является 

сложным и зависит от многих факторов, к числу которых относятся фазовое и 

физическое состояние трав, их пористая структура, химическое строение, гибкость 

цепей, межмолекулярное взаимодействие и термодинамическое сродство с сорбатом 

(водой). 

Интерес к проблеме взаимодействия воды с лекарственными веществами 

обусловлен рядом причин. Одна из них заключается в практической значимости 

информации о взаимодействии воды с лекарственными веществами на фоне внешних 

воздействий. Данные о сорбции и диффузии воды необходимы для прогнозирования 

поведения этих лекарственных трав. 

 
 

Рис.1. Изотермы сорбции и десорбции: где, Р/Р0относительная влажность 

№1✕-Шиповник (Rosae); №2- Пустырник (Leonurus cardiaca);  

№3- Календула (Calendula officinalis L.) 

По количеству сорбированной воды все вещества во время процесса сушки трав 

делятся на гидрофильные, гидрофобные и умеренно сорбирующие. Такое деление 
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условно, поскольку сорбционная емкость трав по воде зависит от температуры, 

давления, термической предыстории материала. 

Сорбционные исследования лекарственных трав проведены на вакуумной 

установке с ртутными затворами и кварцевыми весами Мак-Бэна. Измерения 

проводились при 293 К и остаточном давлении воздуха 10
-3

 – 10
-4

 Па. 

Нами изучена сорбция и десорбция паров воды при 293 К для трех типичных 

лекарственных трав.  

Как видно из данных кривые изотермы, сорбционная способность во всех трех 

образцах увеличивается после 80% относительной влажности. Сравнение изученных 

образцов показывает склонность к сорбции паров воды у пустырника№2 наименее 

низкая по сравнению с образцами шиповника№1 и календула№3, что видимо, 

обусловлено влиянием температуры сушки. 

Кривые изотермы сорбции и десорбции изотермы  при температуре 293 К для 

высушенных лекарственных трав получены нами экспериментально (рис.1).  

Из кривой изотермы сорбции и десорбции можно определить равновесную 

влажность, а также установить до какой влажности необходимо сушить материал, 

чтобы при хранении он не увеличивал свою влажность за счет сорбции из воздуха [4]. 

Максимальная влажность, которую может иметь материал за счет сорбции пара из 

окружающей среды (максимальная сорбционная емкость при φ=100%), называется 

гигроскопической влажностью W. Ее можно определить на графике изотермы сорбции 

по точке пересечения изотермы с линией φ=100%. Чем выше гигроскопическая 

влажность материала, тем больше влаги он может поглотить из воздуха при хранении 

[5].  

Из полученных нами экспериментальных данных кривых сорбции видно, что из 

исследуемых трав наибольшей гигроскопичностью обладают календула и шиповник, 

наименьшей – пустырник, что можно объяснить его меньшей пористостью. 

Анализируя кривые сорбции и десорбции, можно сделать вывод, что травы типа 

шиповника следует высушивать до остаточной влажности 26%, календулы-24%, 

пустырника-10%, для хранения в условиях влажности воздуха φ30% при температуре 

293 К. Пустырник желательно хранить в герметичной упаковке.  

Анализ изотерм сорбции и десорбции имеет большое значение для уточнения 

характеристики форм связи влаги с материалом. Знание гидротермического 

равновесного состояния необходимо для выбора оптимального режима сушки и 

хранения материала. 
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Среди актуальных проблем аграрного производства в XXI веке все большее 

значение приобретает обеспечение населения разнообразной растительной продукцией, 

являющейся источником многих витаминов и биологически активных веществ. 

Недостаточные объемы заготовок и несоответствие качества   отдельных видов 

плодоовощного сырья технологическим требованиям снижает конкурентоспособность  

отечественной плодоовощной продукции как свежей, так и замороженной, где до 

последнего времени импорт составлял около 60%. 

Для реализации перспективных направлений, направленных насокращение 

потерь плодов и овощей проведены многолетние исследования ФГБНУ ВНИИТеК, в 

том числе по ряду работ в сотрудничестве с ФГБНУ ВНИХИ, Одесской 

Государственной Академией Холод и др., что позволило обосновать ряд важных 

теоретических аспектов стратегической концепции перспективного развития и 

совершенствования системы хранения и быстрого замораживания растительной 

продукции. Основу концепции составляет широкое использование холода на всех 

этапах движения сельскохозяйственного сырья в  непрерывной холодильной цепи 

«поле-потребитель» (НХЦ). Это позволяет сохранить качество сырья в поле, сократить 

потери при перевозке и при хранении, обеспечить микробиологическую безопасность 

растительной продукции [1-3] . 

Важной особенностью разработанных технологий является:  

-введение в НХЦ этапа предварительного охлаждения растительного сырья 

(ПО)в местах сбора или отгрузки рефтранспортом;  

-регламентирование оптимальных методов и режимов предварительного 

охлаждения и последующих звеньев НХЦ с учетом видовых особенностей, степени 

зрелости сырья, его целевого назначения, требуемой продолжительности 

транспортирования или хранения;    

-выбор холодильных систем и  условий холодильной обработки  на этапах НХЦ 

в зависимости от особенностей метаболизма плодоовощного сырья и целевого 

назначения (хранение, замораживание) 

Нами разработаны многовариантные технологии холодильной цепи «поле-

потребитель», обоснованы режимы предварительного охлаждения (ПО)  для широкого 

ассортимента сырья. Конечные температуры предварительного охлаждения составили: 

абрикосы – 3
0
С, персики – 4

0
С, ягоды – 4…5

0
С, сливы 3…6

0
С, яблоки 5…8

0
С, виноград 

– 8
0
С, перец сладкий 9…10

0
С, бананы 13…15

0
С, зеленные овощи - 8

0
С и др. В 

зависимости от видовых особенностей, степени зрелости сырья, целевого назначения 

были определены оптимальные показатели продолжительности предварительного 

охлаждения [1, 2]. 

В последние годы в связи с международными соглашениями, 

регламентирующими замену разрушающих озон хладагентов – фреонов, возросло 
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внимание к применению экологически безопасных хладагентов (жидкого азота, 

твердого и жидкого диоксида углерода) [1-6]. Однако отечественные технологии НХЦ 

с криогенным охлаждением различных  плодов и овощей для условий производства не 

были достаточно отработаны. 

Нами проведены исследования охлаждения и транспортирования ягод, плодов и 

зеленных овощей при использовании рефрижераторных контейнеров (конструкции 

ВНИХИ), оснащенных зероторами, которые заполняются гранулированным сухим 

льдом.  Сырье в ящичной таре загружается в контейнеры. В процессе десублимации 

сухого льда осуществлялось охлаждение воздуха в герметично закрытом контейнере с 

одновременным формированием газовой среды с содержанием 3-12% СО2 

(десублимация сухого льда, дыхание сырья) [1, 3, 5, 6]. 

Применение сухоледной системы охлаждения в рефконтейнерах сокращает 

продолжительность процесса ПО ягод, плодов, овощей по сравнению с воздушным  в 

2-4 раза, замедляет метаболические процессы, задерживает развитие фитопатогенной 

микрофлоры. Потери от порчи и убыли массы сокращаются в 3-7 раз. Сроки хранения 

ягод продляются на 7-10 суток. 

У зеленных овощей (петрушка, сельдерей и др.) в НХЦ с сухоледной системой 

охлаждения наблюдается сокращение интенсивности дыхания в 6-7 раз, снижение 

потерь в 3-4 раза и продление сроков последующего хранения в полимерных упаковках 

до 1-3 месяцев (при 0
0
С), сохраняется количество витамина С в 1,5 - 2 раза выше, чем в 

контроле. 

В международной практике среди криогенных систем охлаждения в большей 

мере используют жидкий азот. В настоящее время в РФ создано и функционирует 

холодильное оборудование с азотными системами охлаждения: авторефрижераторы, 

рефконтейнеры, железнодорожный рефтранспорт, которые могут быть эффективно 

использованы в системе НХЦ для растительной продукции[3, 4, 5, 6].В целях изучения 

технологических регламентов НХЦ с азотной системой охлаждения для ягод, плодов и 

овощей нами проведены комплексные исследования с применением рефконтейнера с 

распылительным коллектором и регулируемой подачей жидкого азота в камеру. Это 

позволяет осуществить моделирование режимов предварительного охлаждения и 

транспортирования сырья. Исследования проводили с ягодами (красная, черная 

смородина, малина), косточковыми плодами (слива) и зеленными овощами (петрушка, 

сельдерей, салат).  

Предварительное охлаждение (ПО) проводили до температуры 5
0
С (ягоды, 

плоды) и до 8
о
С (зелень). На  этапе ПО и транспортирования (ТР) температуру среды 

ограничивали диапазоном 0…1
о
С  для предотвращения возможных холодовых 

повреждений продукции. Последующее хранение проводили при температуре 0…1
0
С. 

Возможность применения азотных систем охлаждения существенно зависит от 

видовых особенностей растительного сырья и чувствительности тканей к 

повышенному содержанию азота в среде. Как показали исследования, применение 

азотной системы охлаждения позволяет сократить продолжительность ПО ягод 

красной и черной смородины в 3 – 4 раза. При этом интенсивность дыхания ягод 

снижается в 3,5 раза, тогда как при ПО в воздушной среде дыхание уменьшается только 

в 2,5 раза. В НХЦ с азотной средой на этапах ПО, ТР и ХР интенсивность дыхания ягод 

(красная, черная смородина) сохраняется пониженной после 20 суток в 1,6 – 1,8 раза. 

Продолжительность хранения продляется до 20 – 35 суток 

Одним из наиболее перспективных путей решения проблемы длительного 

сохранения фруктов и овощей является применение быстрого замораживания [1, 4, 5]. 

За последние годы 2010-2014 объем реализации быстрозамороженных фруктов и 

овощей в РФ составил 310 тыс.т. Однако большая часть поставок обеспечивается 

импортной продукцией. Создание отечественного технологического и холодильного 

оборудования позволяет расширить сферу импортозамещения [1, 3, 4, 5, 6]. 
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В результате работ ВНИИТеК и ВНИХИ разработана  криогенная технология 

замораживания ягод и плодов с применением контактного внесения в массу сырья 

гранулированного или измельченного сухого льда, а также разработана сухоледно-

воздушная технология замораживания с использованием низкотемпературных  

стационарных камер или рефконтейнеров (температура минус 18 
0
С) в комплексе с 

дополнительно размещенным в массе сырья хладагентом – гранулированным или 

измельченным сухим льдом в количестве 0,2 – 1кг на 1 кг сырья. 

Способ замораживания отличается: 

- обеспечением комплексного влияния низкотемпературной обработки с 

модифицированной газовой средой (СО2), создающейся в результате десублимации 

сухого льда; 

- сокращением периода замораживания в 2-10 раз (за счет варьирования 

количества вносимого СО2); 

- обеспечением длительного (8 – 12 мес.) хранения замороженных ягод при 

максимальном сохранении пищевой ценности, в т.ч. исходного содержания витаминов 

С и Р до 90 – 95%, лучшего сохранения структуры растительных тканей в сравнении с 

воздушным замораживанием, уменьшение на 8 – 27% сокоотдачи при дефростации 

замороженной продукции, сохранение показателей органолептического качества на 96-

98% от исходного и др.; 

- подавлением жизнедеятельности поверхностной микрофлоры при снижении 

бактерий более, чем на 90%, плесневых грибов и дрожжей более, чем на 80%. 

Технология отличатся простотой исполнения, незначительными капитальными 

затратами, применением малоэнергоемкого серийного холодильного оборудования, 

эффективность которого существенно повышается добавлением сухого льда. 

Для реализации технологии разработаны: технологическая инструкция и аппаратурно-

технологические схемы производства быстрозамороженных дикорастущих и садовых 

ягод в местах сбора с использованием стационарных и мобильных комплексов. 

Технология успешно апробирована в хозяйствах Московской области. 

Для получения продукции повышенного качества ВНИИТеК совместно с ООО 

«Темп-11» обоснована и разработана технология производства быстрозамороженных 

полуфабрикатов овощей с применением экологически  безопасного хладагента - 

жидкого азота с применением аппарата АСТА[4].  

Обоснованы особенности холодильных этапов криогенной технологии: 

- введение в технологию подготовки сырья (после этапов мойки, очистки, резки, 

бланширования) двухэтапной операции: предварительногоохлаждения, в т.ч. 

гидроохлаждения до температуры 20…35
0
С и последующего охлаждения потоком 

воздуха до конечной температуры 0…10
0
С с удалением поверхностной влаги; 

- проведение криогенного замораживания при варьируемом по этапам режиме, в 

т.ч. подмораживание до температуры -1…-2
0
С в парах жидкого азота при -40

0
С, далее 

интенсивное сверхбыстрое замораживание при орошении жидким азотом при 

температуре -196
0
С и выравнивание температуры по объему продукции в парах 

жидкого азота при -30…-40
0
С до температуры сырья -18

0
С. 

Технология характеризуется высоким технологическим эффектом:  

- реализует экологически безопасный способ замораживания с использованием 

хладагента жидкого азота, снижает продолжительность замораживания до 4 – 7 мин, 

сокращает энергозатраты при замораживании [1, 4]. 

- обеспечивает получение быстрозамороженной продукции (полуфабрикаты 

овощей, ягоды и др.) повышенного качества с высоким уровнем сохранения  витаминов 

С и каротиноидов (95-98% от исходного), и с повышенной микробиологической 

безопасностью при наилучших органолептических показателях (консистенции, окраски 

и др.), и длительных сроках хранения продукции. 
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Важной особенностью криогенных технологий быстрого замораживания 

является обеспечение высоких показателей качества продукции с повышенным 

уровнем пищевой безопасности (таблица 1). Установлено, что наиболее высокий 

уровень микробиологической безопасности обеспечивается при замораживании ягод и 

овощей с применение азотной системы охлаждения. Количество жизнеспособных 

бактерий сокращается от исходного до 1,6…7,7%, дрожжей до 0,3…0,9%, плесневых 

грибов до 0,6…9,8%. 

 

Таблица 1 

Влияние способов замораживания на сохранение жизнедеятельности поверхностной 

микрофлоры различных фруктов и овощей 

Вид сырья 
Метод замораживания, 

Температура замораживания, 
0
С 

Количество поверхностной 

микрофлоры, % к исходному 

бактерии плесени дрожжи 

Черная смородина 

Воздухом    -35
0
С 10,9 40,0 3,09 

Сухим льдом  -78
0
С 3,8 18,9 12,0 

Жидким азотом -40…-196
0
С 4,0 8,3 0,9 

Перец сладкий 
Воздухом    -35

0
С 7,7 20,0 10,9 

Жидким азотом -40…-196
0
С 1,6 0,6 0,3 

 

Контактное замораживание сухим льдом (таблица1) сокращает количество 

жизнеспособных спор бактерий, плесеней и дрожжей меньше, чем при азотном 

замораживании. 

Таким образом, применение экологически безопасных криогенных хладагентов  

в системе НХЦ для свежей и быстрозамороженной плодоовощной продукции является 

перспективным направлением оптимизации системы заготовок и хранения. 
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В настоящее время на фоне повышенной и регулярно возрастающей 

устойчивости к антибиотикам у большинства бактерий, разработка препаратов на 

основе наночастиц серебра является перспективным направлением [1]. 

Уже давно в современном обществе существует проблема качества продукции. 

Ученые ни раз искали все новые и новые способы обработки продукции на 

предприятиях по производству продуктов питания, чтобы мы могли без опасений за 

свое здоровье и своих близких, приобретать качественные и безопасные продуты 

питания. 

Одной из основных причин порчи продукции является ее микробиологическое 

заражение. Нами в течении последних двух лет подробно разрабатывается тема 

наночастиц, а именно наночастиц серебра и их влияния на патогенные 

микроорганизмы. 

Серебро обладает бактерицидным воздействием по отношению более чем к 500 

видам бактерий. Эффект уничтожения бактерий препаратами с серебром в 1500 раз 

выше действия такой же концентрации фенола (C6H5OH) и в 3,5 раза выше действия 

сулемы (HgCl2). 

Эффект серебра определяются двумя основными параметрами - это 

концентрацией и размерами наночастиц. Поэтому перспективны новые 

биотехнологические подходы по применению наночастиц серебра [2] для ветеринарии, 

АПК. 

На сегодняшний день существуют различные методики получения наночастиц 

серебра, в результате которых получаются частицы с размером от 1 до 200 нм [3].  
Основываясь на результатах электронной микроскопии можно говорить о том, 

что примерно 98% получаемых наночастиц серебра имеют форму дэкаэдра и икосаэдра 

с размерами частиц 1 – 10 нм, в связи с частицы обладают высокой химической 

активностью и ее грани усиливают антибактериальное действие наносеребра. [4] 

Наночастицы серебра в отличии от часто используемых консервантов не 

являются столь токсичными  и у большинства микроорганизмов отсутствует 

устойчивость к их влиянию, что имеет большое значение в случае применения в сфере 

производства продуктов питания. 

Чувствительность непатогенных и патогенных микроорганизмов к серебру 

различна. Считается, что патогенные микроорганизмы, как правило, более 

чувствительны к ионам серебра Ag
+
, чем непатогенные. 

Для получения наночастиц использовали три основных метода: 

Цитратный метод получения наночастиц серебра. 

При получении наночастиц данным методом используют растворы AgNO3, 

Na3C6H5O7. К кипящему раствору AgNO3 в процессе непрерывного размешивания по 

каплям добавляют Na3C6H5O7. В результате химической реакции наблюдается 

изменение цвета раствора от бесцветного к желтому, что говорит о восстановлении 

ионов серебра. 
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1. Цитратно – сульфатный метод Кери Ли; 

В данном методе получения наночастиц серебра используются растворы AgNO3, 

Na3C6H5O7*2H2O, FeSO4*7H2O. Отдельно смешивают приготовленные растворы 

Na3C6H5O7*2H2O с концентрацией 1% и FeSO4*7H2O с концентрацией 6 г/л. А затем 

быстро добавляют полученную смесь к раствору AgNO3 с интенсивным 

перемешиванием. 

2. Восстановление боргидридом натрия 

Для создания наночастиц серебра в данном способе используется растворы 

AgNO3, NaBH4 с определенными концентрациями. Данные растворы сливают в 

определенной пропорции, энергично встряхивая колбу (способствуют образованию 

монодисперсных частиц серебра). 

Определяется биологическая активность и способы введения наночастиц в 

оболочку упаковки. 

Использовали стандартный тест на чувствительность микроорганизмов к 

антибиотикам. Культуры микроорганизмов (Е. Coli) выстилается в чашки Петри на 

подложке, Затем на нее капали раствор начаночастиц серебра. наблюдали прозрачные 

зоны гибели микроорганизмов. Наибольшую активность показали наночастицы серебра 

полученные цитратным методом. 

В результате проведенных исследований нами было выдвинуто предположение 

о возможности использования наиболее активных наночастиц серебра полученных 

цитратным методом для предотвращения микробиологического заражения продуктов 

питания.  
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Ежегодно по всему миру культивируется и перерабатывается огромное 

количество картофеля (Solanum tuberosum L.), который является одной из важнейших 

сельскохозяйственных культур в рационе человека, следуя за пшеницей (Triticum L.), 

рисом (Oryza L.) и кукурузой (Zea mays L.). Картофельная кожура, как побочный 

продукт переработки картофеля, может составлять от 15 до 40% от изначальной массы 

продукта, в зависимости от качества сырья и метода очистки. Большое количество 

отходов создаёт проблему утилизации, которая усугубляется в связи с требованиями 

Евросоюза по уменьшению загрязнения окружающей среды (Директива Совета 

1999/31/EC от 26 апреля 1999 г.). Долгое время отходы картофельного производства в 

Латвии использовались в качестве корма для скота, но, с распространением и 

увеличением потребления комбикормов, в основном на данный момент они стали 

сырьём для производства биогаза. Между тем, картофельная кожура содержит в 

значительном количестве ряд ценных веществ для пищевой промышленности, к 

которым относятся полифенолы, крахмал и клетчатка. Исследования, проведённые в 

последние годы, указывают на широкие возможности применения данного сырья для 

производства молочной кислоты (до 36,4 г/л) [1], этанола (до 7,58 г/л) [2], ферментов 

(α-амилазы и β-маннаназы), и др. [3].  

Концентрация фенолов в отходах кожуры, высушенных в сублимационной 

сушилке, может достигать 0,43% [4]. К сожалению, экстракты содержат в себе примеси 

гликоалкалоидов [5], которые обладают высокой токсичностью для человеческого 

организма и требуют последующего удаления или расчёта дозирования экстракта, во 

избежание отравления. По этой причине данные соединения требуют отдельного 

изучения и опущены в рамках предоставленного исследования. 

На данный момент нет конкретного единого определения, какие именно 

соединения относить к пищевому волокну (клетчатке). Пищевым волокном называют 

полимеры углеводов с уровнем полимеризации не ниже трёх, которые не расщепляются 

и не абсорбируются в пищевом тракте. К ним относятся: целлюлоза (молекула имеет 

линейное строение, состоит из остатков β-глюкозы), гемицеллюлоза (строение  

молекулы может быть как линейным, так и ветвистым, состоит из остатков различных 

пентоз и гексоз), лигнин (не являющийся полисахаридом, но химически 

инкорпорирован в структуре растительной ткани), и др. [6]. Количество пищевого 

волокна в сухом веществе отходов кожуры может достигать 40%, в зависимости от 

метода и параметров очистки. Абразивный метод снятия кожуры, по сравнению с 

паровым, даёт в отходах более низкое содержание пищевого волокна (в особенности 

лигнина) и более высокое содержание крахмала. В свою очередь, во время паровой 

очистки образуется больше устойчивого крахмала [7].  

Благодаря большому содержанию крахмала, который в сухом веществе 

картофельной кожуры может превышать 50%, отходы картофельного производства 

являются хорошим сырьём для ферментации. Однако, недостаточное содержание 

редуцирующих сахаров, которое может сильно варьироваться в зависимости от 

состояния картофеля, требует дополнительного гидролиза углеводов при помощи 
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кислоты или фермента [3; 2]. Проведённые исследования показывают, что подходящей 

кислотой в данном случае является серная кислота, которая показывает лучшие 

результаты, чем ферментативный гидролиз [8]. Крахмал, недоступный для ферментов в 

пищевом тракте человека, называется устойчивым крахмалом. Он относиться к разряду 

пищевых волокон и может быть разделён на 4 группы: физически недоступный 

крахмал (например, крахмал в частично измельчённых зёрнах и семенах), 

гранулированный крахмал (молекулы в гранулах расположены очень плотно и 

обезвожены), ретроградированный крахмал (самая устойчивая форма, формируется во 

время охлаждения клейстеризованного крахмала) и модифицированный крахмал 

(крахмал с химическими связями, отличающимися от α-(1-4) и α-(1-6)). На данный 

момент нету метода точного определение количества устойчивого крахмала в продукте 

питания на время их потребления в пищу [6]. 

Для оценки возможности переработки отходов картофельного производства в 

Латвии, был проведён химический анализ образцов, взятых с трёх различных 

очистительных линий (рис. 1). Образцы А (большие хлопья кожуры, Ø 2-3 см.) и В 

(однообразная масса, находящаяся в большом количестве жидкости, состоящей из 

клеточного сока и технической воды) получены на предприятиях, производящих 

очищенный картофель в вакуумной упаковке, ООО «Нисси» и ООО «Ивэс Група». 

Образец Б (маленькие частички кожуры, Ø 2-3 мм.) – на предприятии, производящем 

чипсы, АО «Latfood». 

 

 
 

Рис. 1. Образцы отходов очистки картофеля с трёх различных очистительных линий 

 

Все образцы были высушены в лабораторной сублимационной сушилке до 

уровня влаги в среднем 4,9% и перемолоты до состояния порошка. Содержание влаги 

установлено сушкой при 105 ºC, 24 часа; золы – прокаливанием в муфельной печи при 

500 ºC, 5 часов; количество белка – по методу Кьельдаля, умножив результат 

содержание азота на 6,25; количество жира – по методу Сокслета [а]; общее количество 

пищевых волокон – по методике AOAC 985.29; количество крахмала – по методике 

LVS NE ISO 105020: 2001. Общее количество углеводов рассчитано математически, 

вычтя из сухого вещества образцов количество жира и белка. Результаты химического 

анализа представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 
Химический состав образцов картофельной кожуры 

Составные  

вещества 

Единицы 

измерения 
Образец А Образец Б Образец В 

Сравнительные

данные 

[3, 9, 10, 11, 12] 

Вода % 83,7 ± 0,4 88,1 ± 0,3 88,5 ± 0,4 83,3 – 85,1 

Белок 

% на сухой 

вес 

13,6 ± 0,6 8,4 ± 1,1 5,6  ± 1,0 8,0 – 17,1 

Жир 0,6  ± 0,1 8,1 ± 0,3 0,7  ± 0,1 0,6 – 2,6 

Углеводы, 

всего 
77,6 80,7 89,3 58,7 – 74,5 

Крахмал 64,3 57,2 68,0 34,3 – 66,8 

Зола 8,1  ± 0,0 2,8 ± 0,3 4,3 ± 0,0 6,3 – 7,7 

Пищевые 

волокна 
16,1 ± 0,1 30,1 ± 0,9 26,0 ± 0,1 15,0 – 32,6 

 

На данный момент картофелеперерабатывающие предприятия в Латвии не 

взымают плату за отходы очистки картофеля, передаваемые посторонним 

предприятиям в качестве сырья. В связи с увеличением количества биореакторов, 

построенных благодаря финансированию из Европейских фондов развития, данные 

отходы пользуются спросом, вплоть до образования конкуренции, что в дальнейшем 

может привести к образованию наценки. Важным фактором может стать разница 

между затратами на утилизацию отходов самим картофелеперерабатывающим 

предприятием (в случае самостоятельной утилизации) и выгодой предприятий, 

желающих перерабатывать данные отходы в биогаз (путём ферментации в 

биреакторах) или использовать в пищевой промышлености (цель данного 

исследования). 

Высокое содержание воды и низкое содержание белка затрудняют 

использование рассмотренных отходов в качестве корма для скота. Высушивание 

отходов требует дополнительные затраты энергии, что может негативно сказаться на 

стоимости готового сухого продукта. Также, повышенная влага затрудняет 

транспортировку и хранение данных отходов, что подтверждается ранее проведёнными 

исследованиями [13]. 

Образец Б, являющийся отходом производства чипсов, выделяется особо 

большим общим количеством жиров. Данный факт может быть объяснён спецификой 

системы отвода отходов от очистительной линии на предприятии, при которой 

возможно смешивание отходов очистки картофеля (кожуры) и бракованной продукции 

(чипсов) или растительного масла (используемого при жарке). В случае рассмотрения 

повышенного содержания жира в качестве недостатка, возможна необходимость 

переоборудования производственной линии на предприятии, что приведёт к 

дополнительным затратам и появления наценки на кожуру, имеющую потенциал в 

качестве сырья. 

Как видно, полученные образцы имеют довольно большое содержание крахмала, 

что свидетельствует об их возможной пригодности в качестве субстрата для 

ферментации, предварительно прибегнув к гидролизу углеводов. Согласно научной 

литературе, данного количества должно быть достаточно для получения этанола [2], 

молочной кислоты [1], α-амилазы [14] и β-маннаназы [15]. 

Образцы Б и В содержат значительное количество пищевого волокна и 

предоставляют потенциал для их использования в качестве источника данных веществ. 

Опираясь на факт, что общее количество углеводов меньше, чем сумма количеств 

крахмала и пищевого волокна, можно сделать вывод о наличии устойчивого крахмала в 

составе пищевого волокна. 



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 137 

Для улучшения технологических свойств и использования рассмотренных 

отходов в пищевой промышленности может понадобиться предварительная сушка 

отходов и последующее измельчение до состояния порошка.  

Рассмотренные образцы предоставляют основу для дальнейших исследований в 

области из применения в пищевой промышленности. 

Исследование финансируется из фонда Латвийской Государственной 

Исследовательской Программы «Сельскохозяйственные ресурсы для устойчивого 

производства качественных и полезных продуктов питания в Латвии (AgroBioRes)», 

проект № 4 «Долгосрочное использование местных сельскохозяйственных ресурсов 

для производства качественных и полезных продуктов питания (Продукты)» 
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Потребление сахара (сахарозы) и кондитерских изделий, содержащих большое 

количество сахара, неуклонно возрастает, что становится опасным для здоровья [1]. 

Увеличение потребления сахарозы за последние 50 лет (в среднем 90г на человека в 

сутки вместо нормативных 50г) привело к резко возросшему количеству случаев 

развития у людей кариеса, сахарного диабета, коронарных сердечных заболеваний и 

ожирения. Распространённость сахарного диабета в популяциях человека, в среднем, 

составляет 1—8,6%, заболеваемость у детей и подростков примерно 0,1—0,3%. С 

учётом недиагностированных форм это число может в некоторых странах достигать 

6%. 

Сахарный диабет – заболевание эндокринной системы, при котором нарушена 

секреторная функция поджелудочной железы. Вследствие нарушений не 

вырабатывается гормон инсулин, необходимый для усвоения сахара организмом. При 

нехватке инсулина у больного наблюдается постоянный повышенный уровень сахара в 

крови [2]. 

Соблюдение строгой диеты - это одно из важнейших условий, которые строго и 

неукоснительно должен выполнять больной диабетом человек [3]. 

Йогурт – сладкий кисломолочный продукт. При производстве йогурта для 

людей, страдающих сахарным диабетом, возникает необходимость замены сахара на 

подсластители.  

К природным подслащивающим веществам относятся моно- и олигосахариды, 

продукты гидролиза крахмала, полиолы и подслащивающие вещества, не относящиеся 

к сахаридам [4]. 

Фруктоза, или фруктовый сахар, является подслащивающим веществом для 

напитков и кондитерских изделий. Организмом фруктоза усваивается быстро, 

превращаясь в печени в гликоген. Важным свойством фруктозы является способность 

усиливать вкус и аромат продуктов. Считают, что фруктоза может быть использована 

для производства диабетических продуктов в количестве 0,5.- 1,0 г на 1 кг массы тела 

человека [4].  

Мёд довольно часто используется в качестве наполнителя при производстве 

разных пищевых продуктов. Для диабетиков рекомендуется только акациевый мед. В 

меде содержится около 60 различных веществ. Более чем на 70—80 процентов он 

состоит из углеводов, причем примерно 40 процентов их приходится на фруктозу. 

Белков в меде немного (всего 0,7—0,8%), но по аминокислотному составу они 

относятся к полноценным. В меде содержаться  витамины группы В (тиамин и 

рибофлавин), аскорбиновая, фолиевая, пантотеновая и никотиновая кислоты, витамины 

H, Е, К. Макро- и микроэлементы содержатся в любом натуральном меде в таких же 

соотношениях, в каких они находятся в сыворотке крови человека. В меде имеются 

также цветочная пыльца, некоторые гормоны [5]. 
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В более 90 странах мира проявляется большой интерес к заменителям сахара, 

низкокалорийным подслащивающим веществам растительного происхождения, к 

которым относится стевиозид  и сироп топинамбура. 

Стевиозид является низкокалорийным подслащивающим веществом 

растительного происхождения. Стевиозид считается безвредным натуральным 

подсластителем низкой энергетической ценности, нетоксичным, не обладающим 

мутагенным, канцерогенным действием. К основным достоинствам дитерпеновых 

гликозидов относятся сладкий вкус без постороннего привкуса, практически нулевая 

энергетическая ценность (ввиду отсутствия в пищеварительной системе человека 

ферментов, расщепляющих стевиозид на стенол и глюкозу), консервирующие и 

ароматизирующие свойства, устойчивость к нагреванию, длительному хранению, 

воздействию кислот и щелочей, толерантность к микроорганизмам, хорошая 

растворимость в воде, небольшая дозировка, безвредность при длительном 

употреблении, включение в обмен веществ без участия инсулина [6, 7]. 

Сироп топинамбура - сладкий продукт из-за наличия фруктанов редких 

полимеров, которые ведут себя в организме человека несколько иначе, чем привычные 

для нас глюкоза и фруктоза. В природе фруктаны содержатся в очень небольшом 

количестве растений. И безусловный лидер по их концентрации – клубни топинамбура. 

Натуральный сироп топинамбура получаемый из кубней топинамбура содержит, около 

40% растительного волокна, в котором сосредоточен сладкий полимер. Такое волокно 

дарит длительное чувство насыщения, поскольку не разлагается в желудке. Лишь в 

кишечнике начинается процесс высвобождения глюкозы, столь необходимый для 

полноценной работы мозга и других органов тела. Топинамбур усиливает 

кровоснабжение слизистой оболочки всех отделов желудочно-кишечного тракта, 

благотворно влияет на поджелудочную железу и заметно стимулирует двигательную 

активность желудочно-кишечного тракта (моторику и перистальтику) [8, 9, 10]. Сироп 

топинамбура обладает лечебно-профилактическим действием (рис 1). 

 

•ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ СИРОПА 

ТОПИНАМБУРА

o полисахарид инулин улучшает обмен веществ, поддерживает

нормальную микрофлору в кишечнике и его работу, снижает

уровень холестерина;

o пектин и клетчатка выводят из организма токсины и шлаки

o витамины С, B1, B2 и PP и микроэлементы, особенно

биогенный кремний, железо, магний, калий и др. укрепляют

суставы, кости, сердце, обеспечивают укрепление иммунитета

и общего состояния здоровья,его гликемический индекс 

составляет всего лишь 13-16 gl, что является самой низкой 

величиной среди всех известных подсластителей.

 
 

Рис. 1. Полезные свойства сиропа топинамбура 
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На основании литературных данных, учитывая свойства потенциальных 

подсластителей, в качестве экспериментальных были выбраны стевиозид и сироп 

топинамбура. 

Для определения дозы стевиозида готовили образцы с концентрацией 

подсластителя от 0,01 до 0,1% дозы стевии с шагом 0,01%. Контролем служил образец, 

выработанный на восстановленном обезжиренном молоке с содержанием сахарозы 

11%. 

Образцы оценивались по органолептическим показателям группой испытателей 

из 11 сотрудников института. Участники были отобраны и обучены в соответствие со 

стандартом ISO 8586-1 (1993). Требования к работе группы экспертов применялись в 

соответствие с ISO 8589 стандарт (2007). Органолептическая оценка образцов йогурта 

проводилась с использованием количественного описательного (профильного) метода 

аналитической оценки пищевых продуктов. Каждая составляющая вкуса образца 

оценивалась по 5-балльной шкале. 

Органолептическая оценка йогурта представлена на рисунке 2.  

Как видно из данных, представленных на рис. 2, стевиозид не может быть 

использован, как единственное подслащивающее вещество для производства йогурта, 

т.к. при концентрации, дающей достаточную сладость, появляется привкус 

подсластителя. 

 

 
 

Рис. 2. Влияние концентрации стевиозида на органолептические показатели йогурта 

 

Для определения влияния концентрации сиропа топинамбура на показатели 

качества йогурта вносили от 1 до 5% дозы сиропа с шагом 1%. На консистенцию 

продукта концентрация различных вариантов существенно не влияла, консистенция 

была однородная, плотная, как и в контроле. Экспериментальные данные 

органолептических показателей представлены на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Влияние концентрации сиропа топинамбура на органолептические показатели йогурта 
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Как видно из  данных, представленных на рисунке 3, сироп топинамбура так же 

не может применяться как самостоятельный подсластитель для йогурта. Привкус 

сиропа топинамбура начинает ощущаться уже при концентрации 3%, которой 

недостаточно для придания продукту сладкого вкуса. 

Т.о. можно предположить, что эти два подсластителя можно использовать 

совместно. Для определения совместного влияния стевиозида и сиропа топинамбура 

исследовали различные соотношения компонентов. Было выявлено наиболее удачное 

сочетание стевиозида и сиропа топинамбура 0,05 и 3% соответственно. Образец с 

такими дозами подсластителей обладал чистым кисломолочным, в меру сладким, 

приятным вкусом и запахом.  

Получаемая продукция входит в сегмент натуральных и экологических 

молочных продуктов, популярность которых на рынке возрастает. Учитывая 

приверженность лиц, страдающих сахарным диабетом, ко всему сладкому, такие 

продукты должны пользоваться спросом у подобных больных, а также у потребителей 

бережно относящихся к своему здоровью. 
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В России впервые понятие продуктов функционального питания было 

сформулировано академиками Б.А. Шендеровым и И.А. Роговым [17]. 

В 2005 году был принят ГОСТ Р 52349-2005 “Продукты пищевые. Продукты 

пищевые функциональные. Термины и определения”, в соответствии с которым 

функциональный пищевой продукт – это пищевой продукт, предназначенный для 

систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными 

группами здорового населения, снижающий риск развития заболеваний, связанных с 

питанием, сохраняющий и улучшающий здоровье за счет наличия в его составе 

физиологически функциональных пищевых ингредиентов. 

Концепция функциональное питание, предполагает индивидуализацию 

пищевого рациона человека с учетом пола, возраста, условий и региона проживания, 

профессиональной деятельности, физиологического состояния и наличия различных 

заболеваний [18]. 

В настоящее время создание продуктов для геродиетического питания можно 

разделить по следующим направлениям: 

 Полностью сбалансированные продукты, наиболее полно и адекватно 

отвечающие потребностям организма людей пожилого возраста; 

 Продукты, предназначенные для коррекции питания; 

 Пищевые модули (премиксы), позволяющие корректировать одноразовый 

прием пищи и дневной рацион в целом; 

 Продукты, обогащенные биологически активными компонентами, которые 

придают продукту определенные свойства; 

 Продукты, способствующие профилактике и лечению различных 

болезней [5]. 

Развитие производства продуктов функционального питания является одним из 

самых перспективных направлений в пищевой промышленности. Годовой прирост 

Российского рынка по данной группе товаров составляет 30 % [13]. 

Особый интерес представляют комбинированные продукты функционального 

назначения на молочной основе. Молоко и молочные продукты сами по себе 

функциональны, а технология их изготовления позволяет получать очень широкий 

ассортимент полезных продуктов [21]. 

В России 65 % общего объема функциональных продуктов приходится именно 

на молочные продукты. При этом 80 % из них составляют продукты с пробиотиками и 

пребиотиками, 12 % - БАД и 8 % – молочные и  молокосодержащие продукты со 

сбалансированным составом по основным нутриентам, детское, геродиетическое, 

лечебное, лечебно-профилактическое питание [18]. 

В процессе производства функциональных продуктов используют такие 

функциональные ингредиенты, как олигосахариды, пищевые волокна, витамины, 

минеральные вещества, антиоксиданты и другие нутриенты [13]. 

При разработке продуктов для геродиетического питания используется как 
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молочное сырье так и широкий спектр сырья растительного происхождения. 

В Кемеровском технологическом институте пищевой промышленности создана 

творожная масса для геродиетического питания. Продукт содержит наряду с 

обезжиренным творогом ванилин, измельченный обжаренный кунжут и пчелиный 

мед [11]. 

Разработана рецептура и технология фитокисломолочного напитка, 

предназначенного как для геродиетического, так и для массового питания. Для 

выработки продукта использовали обезжиренное молоко, плодово-ягодные сиропы, 

экстракты лекарственных растений и плодов, облепиховое и соевое масло, β-

каротин [3]. 

В Воронежской технологической академии разработана творожная масса 

«Амелия», которая содержит плодово-ягодные наполнители, пищевые волокна, 

полученные из боя и хвостиков сахарной свеклы и биологически активную добавку – 

натуральный антоциановый краситель «ZEACYANIN», полученный из вегетативной 

массы кукурузы. Продукт обладает повышенной биологической и пищевой ценностью 

и имеет увеличенный срок хранения [6]. 

Создана композиция для приготовления кисломолочного продукта для 

геродиетического питания обогащенная витаминами А, Е, С, D2 и Вс, а также 

содержащая концентрат лактулозы, калий лимоннокислый, железо сернокислое и цинк 

сернокислый [7]. Молочный напиток для питания пожилых людей, полученный на 

основе этой композиции обладает улучшенными пищевыми, биологическими и 

профилактическими свойствами [9]. 

Лабораторией технологии переработки продуктов животноводства ИжГСХА 

разработан кисломолочный напиток «Молодость», обладающий повышенной 

биологической ценностью и оказывающий антисклеротическое действие. Продукт 

изготавливали из пастеризованного молока путем сквашивания закваской 

«Стрептосан», в состав которой входят бактерии вида S. faecium, обладающие 

антогонистической активностью к патогенной и гнилостной микрофлоре [8]. 

Наиболее часто молочную основу комбинируют с различными зерновыми 

компонентами. Введение зерновых добавок позволяет заменить часть животного белка 

растительным, повысить биологическую и витаминную ценность продукта, улучшить 

его минеральный состав, обогатить пищевыми волокнами и другими ценными 

компонентами [10]. 

Запатентован способ производства творожного продукта, содержащего 

растительный экстракт из пророщенных семян гречихи или проса, персиковый нектар и 

пшеничные отруби. Разработанный продукт обладает высокой биологической 

ценностью наряду с низкой себестоимостью [16]. 

В Омске разработан творожный продукт для геродиетического питания, 

обладающий антиоксидантными свойствами, содержащий растительное пюре, 

селеносодержащие БАД, молочно-растительные сливки и др. компоненты [12]. 

В НИИ детского питания разработана серия пресных и кисломолочных (закваска 

– термофильные молочнокислые стрептококки, бифидобактерии и ацидофильные 

палочки) геродиетических продуктов «Надежда» с массовой долей жира 1,5 % и менее 

0,1 %. Продукты содержат в своем составе комплекс витаминов – А, Е, D, С, фолиевую 

кислоту; комплекс минеральных веществ – железо, цинк, калий; неперевариваемые 

углеводы – лактулозу и растительные волокна – инулин [19]. 

Разработан кисломолочный синбиотический напиток для геродиетического 

питания, оказывающий положительное влияние на пищеварение, включающий сухое 

обезжиренное молоко, сливки, подсолнечное и соевое масло, и пребиотическое 

средство «Лазет», содержащее лактулозу в изоформах, витамины группы В и РР. В 

качестве пробиотической культуры использовалась закваска на чистых культурах 

ацидофильной палочки [4]. 
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В Волгограде запатентован способ получения творожно-растительного 

продукта, который содержит шрот бахчевых культур, биодобавку – цветочную пыльцу 

(обножку) и в качестве вкусовой добавки – глицин [15]. 

В Омском государственном аграрном университете разработана технология 

творожных десертов с применением синбиотиков. В качестве пробиотиков используют 

различные комбинации заквасок на молочнокислых и бифидобактериях, в качестве 

пребиотиков – ряд компонентов, в том числе кукурузу [10]. 

Разработана технология производства молочных каш для геродиетического 

питания, готовых к употреблению. Молочные каши обогащались функциональной 

добавкой – пробиотической микрофлорой, кроме того продукты содержат препарат 

«Селен-Актив» и витамины А, С, Е, группы В в количестве, обеспечивающем 50 % 

суточной потребности организма человека [1]. 

Специалистами ВНИМИ и Московской медицинской академии имени 

И. М. Сеченова созданы молочные продукты, обогащенные биологически активными 

веществами растительного происхождения и обладающие антианемическим эффектом. 

В качестве основы для создания таких продуктов использованы полужирный творог, 

являющийся концентратом молочного белка и кальция, а также вторичное молочное 

сырье, позволяющее регулировать консистенцию продукта [2]. 

Разработана технология изготовления творожного продукта на основе сухих 

компонентов (сухого обезжиренного молока, изолированного соевого белка и полбы – 

высокобелкового вида пшеницы) для геродиетического питания, отличающегося 

повышенной биологической ценностью [14]. 

Разработаны рецептуры кисломолочных продуктов для геродиетического 

питания различной жирности от 0,1 до 3,0 %. В состав продукта входят коровье 

молоко, протамин (продукт ферментативного гидролиза биомассы пекарских дрожжей 

– включает полный комплекс заменимых и незаменимых аминокислот, высшие и 

низшие пептиды, витамины группы В, полисахариды, пищевые волокна, микро- и 

макроэлементы), сироп из растительного сырья, витамины, минеральные соли железа и 

цинка, пробиотическую закваску. Порция продукта 250 мл обеспечивает суточную 

потребность пожилых людей в витаминах А, D, С, Вс на 15 %, Е на 20 %, в 

микроэлементах железо, цинк на 35 %  [20]. 

Подводя итог можно сказать, что в настоящее время разработан достаточно 

широкий ассортимент продуктов для геродиетичеcкого питания. Потребление 

продуктов заданного состава, учитывающих потребности организма в пожилом 

возрасте позволит реализовать резерв долголетия организма и улучшить качество 

жизни людей старшего возраста. 
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На сегодняшний момент молоко и молочные продукты  широко используются в 

питании детского и взрослого населения. В молоко входят все необходимые для 

жизнедеятельности организма вещества. Компоненты молока хорошо сбалансированы, 

благодаря чему легко и полностью усваиваются. 

Содержание в молоке таких дефицитных витаминов, как С, В1 и фолиевая 

кислота, достаточно низкое. Суточную дозу витамина С и фолиевой кислоты можно 

получить потребоваться от 4 до 12 литров. [1] 

Дефицит витаминов у беременных и кормящих женщин наносит большой ущерб 

здоровью матери и ребёнка, увеличивает детскую смертность, является одной из 

причин недоношенности, нарушений физического и умственного развития детей. 

Особенно опасен в этом отношении дефицит фолиевой кислоты, наблюдаемый в 

настоящее время у 70-100% беременных женщин.[2] 

В период беременности  женщине необходимо получать все микро- и 

макронутриенты. Важно обеспечить полноценное питание, с дополнительным 

введением витаминов и микроэлементов. В литературе особое внимание уделяется 

фолиевой кислоте, т.к. достаточное  потребление фолатов благоприятно влияет на 

формирование центральной нервной системы плода, в период до 12-16 недель 

беременности.  

Отечественными разработчиками предложено несколько продуктов для питания 

женщин в период беременности. 

Первым явился продукт «Фемилакт-1», разработанный институтом  питания 

РАМН и предназначенный для коррекции рационов питания беременных женщин и 

кормящих матерей. 

Научно-исследовательским институтом детского питания РАСХН предложены 

продукты «Галактон-1» и «Галактон-2». 

«Галактон-1» предназначен для коррекции питания беременных женщин; 

«Галактон-2» - для коррекции питания беременных женщин, нуждающихся в 

дополнительном потреблении белка. 

Последними разработками являются продукт «Феминал-1» (разработчик НИИ 

детского питания) и высокобелковый продукт «Лактомил» (разработчик компания 

«Нутритек»). 

Из импортных следует отметить одну из последних разработок компании 

«Хайнц» - продукт «Мамми» для коррекции питания беременных женщин и кормящих 

матерей. 

Данные продукты являются восстанавливаемыми формами, включая все 

основные нутриенты, и различаются содержанием белкового, жирового, углеводного 

комплексов, и в меньшей степени набором минеральных веществ и витаминов. 

Имеются различия в использовании микронутриентов и пищевых волокон. [3] 



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 147 

К более поздним разработкам российских и европейских ученых относятся такие 

продукты как: «Лактомил» (Нутритек, Россия), «АГУ МАМА» (витаминизированное 

молоко,  Вимм-Билль-Данн, Россия), «MDМил Мама» (Летри де Краон, Франция).[4] 

Для женщин, набравших избыточную массу тела во время беременности, 

разработаны такие продукты как – «Аннамария» (Москва Златоглавая, Россия), «Дамил 

Мамам» (НТИ, Дания), «Мадонна» (Валетек, Россия).[5] Также продукты в состав 

которых входят лактогонные травы: «Млечный путь»( трава галега), «Лактомил» 

содержащий травяной сбор (анис, фенхель, крапива, тмин). [6] 

Ассортимент этих продуктов необходимо расширять с учётом возрастающей в 

них потребности. 

Цель данной работы – исследования направленные на разработку 

кисломолочной продукции для питания беременных и кормящих женщин, обладающих 

определёнными функциональными свойствами. В нём содержится фолиевая 

кислота(Вс), новый препарат хорошо растворимого цитрата аммония железа(III)( Fe3+), 

разработанный НИИ ПАК, и витаминно-минеральный премикс марки Mineral Blend 

Fe+ (глюконат железа(Fe2+), фолиевая кислота(Вс), витамин С, глюконат цинка(Zn2+)).  

В результате исследования были определены дозы обогащающих компонентов: 

0,1 мг фолата- 50% от потребляемой суточной нормы, 8,33 мг цитрата аммония железа 

(III)- 8% от потребляемой суточной нормы железа, на 100 г продукта. Также была 

определена дозировка витаминно-минерального премикса Mineral Blend Fe+, она 

составила 38,5мг на 100г продукта, что удовлетворяет  8% Fe, 8,6% Zn, 22% витамин С 

и ≈50% Bc соответственно от потребляемой суточной нормы беременной и кормящей 

женщин. Основным критерием выбора количества обогащающего компонента были 

органолептические свойства сгустков. При увеличении количества минеральных 

компонентов, в образцах ощущается яркий металлический вяжущий привкус, что в 

свою очередь сказывается на вкусовых качествах продукта. 

Были проведены органолептические, физико-химические, микробиологические 

исследования сгустков. В результате которых не выявили существенного влияния 

Вс+Fe3+ и Mineral Blend Fe+ на динамику кислотонакопления, вязкость, 

синеретические свойства, что отражено в табл. 1 и рис. 1. 

 

Таблица 1 

Динамика кислотонакопления образцов содержащих Вс+Fe
3+

 и Mineral Blend Fe+ 

τ, час 
контроль 

Вс+Fe
3+

 
Mineral Blend Fe+ 

(Bc+Fe
2+

+C+Zn
2+

) 

(0,2мг+2,5мг) (0,2мг+2,5мг+4,2мг+2,5мг) 

°T pH °T pH °T pH 

1 30 6,04 32 5,98 31 6,00 

1,5 34 5,78 38 5,73 36 5,75 

2 44 5,46 45 5,41 45 5,43 

2,5 52 5,22 53 5,16 52 5,20 

3 61 4,98 63 4,95 62 4,97 

3,5 67 4,83 68 4,81 68 4,80 

4 72 4,79 70 4,80 72 4,78 

4,5 73 4,76 71 4,78 73 4,75 

 

С помощью метода микроскопии определено влияние этих добавок на 

морфологические свойства заквасочной микрофлоры: изменение числа цепочек и их 

длины. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о целесообразности 

использования данных добавок фолиевой кислоты , цитрата железа(III) и и Mineral 

Blend Fe+, поскольку они позволяют получить обогащенный продукт хорошего 

качества, без существенных отличий от традиционного. 
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Рис. 1. Синеретические свойства сгустков содержащие Вс+Fe
3+

 и Mineral Blend Fe+ 

 

Анализ показал, при внесении в кисломолочную основу микронутриентов: 

железа и фолиевой кислоты, соответственно 16% и 100% от физиологической 

потребности беременной и кормящей женщин, существенных изменений на 

консистенцию сгустка не несёт, а также не влияет на цвет и запах. Произошли 

небольшие изменения во вкусе: появление лёгкого мпецифиеского металлического 

привкуса. 

При внесении витаминно-минерального премикса марки Mineral Blend Fe+ 

(глюконат железа(Fe
2+

), фолиевая кислота(Вс), витамин С, глюконат цинка(Zn
2+

))  в 

кисломолочную основу, также не несёт никаких изменений в биотехнологических 

свойствах продукта, в том числе отсутствие постороннего металлического привкуса. 
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Основная проблема XXI века - мировой продовольственный кризис. Последнее 

десятилетие мировая индустрия продуктов питания переживает глубокий структурный 

кризис. Истощаются почвы, меняется климат, растет потребность в инвестициях и 

технологиях, которые большинство производителей просто не могут себе 

позволить. Политика дотаций сельхозпродукции в США, ЕС, Японии на протяжении 

многих лет вела к искусственному занижению цен на продовольствие, что вызвало 

деградацию производства в странах третьего мира. Рост населения и благосостояния 

населения стран Азии порождает постоянно растущую потребность в продуктах, 

которую мировой АПК уже не может обеспечить. Именно эти факторы в 2009-2014 

привели мир на грань продовольственного коллапса. "Мировые запасы продовольствия 

в 2014 году опустились до рекордно низкого за последние 40 лет уровня, и любые 

погодные бедствия в странах-экспортерах продовольствия грозят глобальным 

продовольственным кризисом в 2015 году [1]. Продовольственная и 

сельскохозяйственная организации ООН признают, что тенденция к удорожанию 

сохранится в ближайшие время. «Мы не производим столько, сколько потребляем, 

именно поэтому запасы истощаются. В 2013 году потребление продуктов питания 

превысило их производство: так происходит уже в шестой раз за 11 лет. Цены на 

основные пищевые злаковые культуры, в том числе на пшеницу и кукурузу, сейчас 

близки к показателям, вызвавшим акции протеста в 25 странах в 2008 году. По 

прогнозам международного объединения Oxfam, цены на основные продукты питания, 

в том числе на растительный белок, за ближайшие 5 лет могут удвоиться. На 

протяжении шести из последних одиннадцати лет потребление продуктов питания 

превышало объемы производства. Планетарные продовольственные резервы 

сократились за 10 лет на треть: 10 лет назад запасов было достаточно на 107 дней, в 

2013 году — лишь на 74 дня. За последние 11 лет цены на продовольствие выросли в 

девять раз, и запасы продовольствия находятся на экстремально низком уровне. В 2015 

году не удастся застраховаться на случай непредвиденных обстоятельств», — вывод 

продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН [2]. 

Кроме того, состояние биосферы не является временной. Климатические 

изменения уже выходят за рамки нормы [7]. Вступая в социальную систему с нехваткой 

продовольствия, главными угрозами социума будут перемена климата, рост населения, 

уменьшение запасов воды и как следствие стремительный рост цен на продовольствие. 

Экономический уровень потребления определяет социальную степень значения скачка 

мировых цен на продовольствие. Если американская семья тратила около 6% от общей 

суммы расходов на продукты, индийская - 35%, а кенийские - более 45%. При этом в 

США, где проживает менее 5% населения планеты, потребляется около 50% 

растительного и более 50% мясного белка. Рост доходов потребителей в 

развивающихся странах вызывает увеличение спроса на мясной белок, а для 

производства, которого нужны зерновые культуры, поэтому земля становится 

дефицитным товаром. Еще в начале 2012 г. министры сельского хозяйства из 20 стран 
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приняли решение о создании фонда сельскохозяйственных культур и отмене 

экспортных ограничений. Население планеты к 2050 году увеличится до 11 млрд. 

человек. В 2013 году численность населения приблизилась к 7 млрд. человек. 
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Рис.1. Рост мировых цен на продовольствие (по усредненным значениям роста цен на растительный 

и животный белки) 

 

Ежегодный прирост населения составляет около 80 млн. человек. Чтобы 

прокормить все население, планеты в 2050 году (около 11 млд. человек), суммарный 

объем мирового производства продовольствия должен будет вырасти на 110%. В июне 

2013 года,  в Рио-де-Жанейро, на Конференции Организации Объединенных Наций 

"Rio+20″, основной вопрос был посвящен возможности полного пересмотра создания и 

распределения мирового продовольствия и воды. Предлагаются меры якобы 

уберегающие человечество от голода, планету от перегрева и мировой океан от 

катастрофы - новые "конституционные положения", "международные протоколы" и 

"единое восприятие" земельных и водных ресурсов, заменив взаимосвязанную сеть 

существующих договоров и соглашений. Это раздробленный подход к решению 

проблем продовольственной безопасности. Если в развитых странах доля 

продовольствия в потреблении относительно невелика, то в странах "третьего мира" 

она значительна и по мере роста национальной экономики, растёт спрос и на 

продовольствие. Но при росте спроса, предложения не увеличиваются, а падают. 

Заниматься сельским хозяйством становится не выгодным. Фермеры уходят работать в 

город, где заработок в 3-5 раз больше. Устойчиво высокие цены, и недостаточные 

запасы продовольствия ставят под удар наиболее уязвимые группы населения. Но 

даже в регионах достаточно обеспеченных продовольствием, большинство жителей 

испытывают проблемы из-за роста цен на продовольствие.  

Пищевая и перерабатывающая промышленность — это часть 

агропромышленного комплекса страны (АПК). До 1991 года в АПК производилось 

97 % всего потребляемого в стране продовольствия, а население тратило почти 3/4 

своих доходов на приобретение продуктов питания. Сейчас доля пищевой и 

перерабатывающей промышленности в общем промышленном производстве 

Российской Федерации составляет менее 14 %. В данном секторе преобладает 

смешанная и частная собственность. Однако, положение многих предприятий остается 

тяжелым вследствие: 
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1. Несовершенного механизма государственного, таможенного и тарифного 

регулирования рынка продовольствия;  

2. Неразвитости инфраструктуры производства продукции, основной целью 

которой является обеспечение бесперебойного и эффективного функционирования 

производственного процесса;  

3. Зависимости от импортных поставок сырья и колебаний мировых цен; 

4. Незавершенности работ по разработке технических регламентов;  

5. Низкого уровня рентабельности большей части пищевой продукции;  

6. Роста косвенного импорта готовых продовольственных товаров и 

неконкурентоспособности отечественных;  

7. Морального и физического старение основных производственных фондов, 

особенно их активной части;  

8. Непрозрачных условия инвестирования. 

9. Недостаточного платежеспособный спрос населения (наиболее высокий 

уровень сдерживания - 54 %).  

Причем, наиболее высокий уровень сдерживания (54 %) приходится на 

недостаточный платежеспособный спрос населения. По данным Росстата, число людей, 

имеющих доходы ниже прожиточного минимума, составляет около 20  млн. человек. 

Реальная заработная плата в 2014 г. по РФ выросла примерно на 4 %. Что касается 

реальных денежных доходов населения, с учетом малообеспеченных слоев населения, 

то в 2014 г. на душу населения они выросли всего на 1 %. Низкие доходы значительной 

части населения страны приводят к гипертрофированию продовольственного рынка, 

смещая потребительский спрос в низкоценовой сегмент [4]. Под эту ситуацию 

подстраивается и  пищевая промышленность. Последние 12 лет расслоение населения 

по доходам в России только увеличивалось. Разрыв между 10 % самого богатого и 10 % 

самого бедного населения в РФ в 2014 г. превысил 16 раз (коэффициент фондов). Из-за 

снижения получаемой прибыли количество предприятий пищевой промышленности, 

оказавшихся в зоне убыточности превысило 20%. При этом, в прошлом году в среднем 

по стране цены на продовольственные товары выросли более чем на 9,0 %. Эту 

тенденцию, по всей видимости, продолжит нынешний, 2015 год. Для пищевой 

промышленности страны последние 3 года стали годами серьезного кризиса. Система 

кредитования, нарушенные логистические цепи реализации, высокая зависимость от 

импорта по сырью, оборудованию, технологиям, и как следствие, спад объемов и 

ассортимента производства, привел к закрытию многочисленных пищевых 

предприятий всех направлений переработки сырья и животного и растительного 

происхождения. Уровни получаемой прибыли не давали и не дают возможность 

проводить модернизацию производства, производить конкурентоспособную 

продукцию, т.е. действует закон убывающей эффективности [6]. В товарных ресурсах 

продовольственных товаров доля импортного продовольственного сырья превышает 30 

%. Складывающаяся ситуация в этой сфере деятельности опасна и тем, что большая 

часть доходов населения используется по сути на покупку импортного продовольствия, 

обеспечивая спрос иностранным производителям, сужая внутренний спрос на 

отечественную продукцию, исключая экономический рост продуктового рынка. Баланс 

продовольственных ресурсов показывает, что при их формировании, особенно высока 

доля импорта по мясным и молочным продуктам. Анализируя качественные показатели  

импортируемого в Россию пищевого сырья можно сделать следующие выводы по его 

дефектам, допускаемые производителями, поставщиками и продавцами [3]: 

1. Истощение животных перед убоем. В результате недостаточного нарастания 

кислотности, потеря качества мяса возникает из-за быстрого наступления посмертного 

окоченения («посмертное окоченение без повышения кислотности»), являющегося 

следствием сильных перегрузок, переутомления или истощения животных перед убоем. 

Такое мясо должно обозначатся как DCB (темная на срезе), представляющая собой 
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особый случай мяса DFD, встречающаяся главным образом в мышечной ткани убойных 

животных, вследствие истощения их перед убоем. 

2. Медленное охлаждение парного мяса перед упаковкой, вызывающее процесс 

«самопереваривания» и упаковка не охлажденного мяса, без доступа кислорода, 

вызывающее процесс «загара». После убоя температура внутри кусков мяса 

повышается, так как при расщеплении белка мяса выделяющееся тепло, препятствует 

быстрому снижению температуры. При повышенных внешних температурах, мясо 

охлаждается особенно медленно. Длительное выделение тепла и отсутствие кислорода 

стимулирует деятельность мясных ферментов, в результате чего резко ускоряется 

процесс автолиза. Мясо приобретает «загар». Изнутри «загоревшее» мясо на срезе 

имеет серо-зеленый оттенок, приобретая непригодный запах и вкус.  

3. Убой, разруб туши и обвалка в контакте с поверхностью оборудования и 

водой с обсеменением гнилостными бактериями, что приводит к гниению в толще 

куска, вынос из холодильной камеры охлажденного мяса перед упаковкой в теплое 

помещение с конденсацией на его поверхности влаги, что способствует развитию 

процесса гниения в толще куска. В процессе убоя, разрубе туши и обвалке при контакте 

с поверхностью инвентаря и оборудования, обмывании водой может происходить 

обсеменение гнилостными бактериями. Микроорганизмы могут попадать на мясо из 

воздуха. Переносчиками бактерий являются мухи и другие насекомые. Бактерии 

разлагают белки мяса, часть продуктов разложения является жидкой, вызывая 

осклизлость поверхности мяса. Другая часть является газообразной (азот, водород, 

аммиак, сероводород) вызывая неприятный запах. Влажная погода и тепло ускоряют 

ослизнение, способствуя развитию гниения. Перед упаковкой, при выносе из 

холодильной камеры охлажденного мяса в теплое помещение на его поверхности 

конденсируется влага, что способствует развитию процесса гниения. Процесс 

разложения мяса может происходить в толще куска. Гниение в толще начинается, если 

в процессе убоя происходит обсеменение мяса гнилостной микрофлорой. Мясо с 

внутренней гнилью после термообработки имеет очень неприятный запах и значение 

рН возрастает в нем до нейтральных величин. 

4. Нарушение санитарных норм перед упаковкой, не удаленная плесень, 

обсемененная упаковочная пленка. Плесневелые грибки мало восприимчивы к холоду и 

продолжают рост даже при температурах ниже -10оС.  

5. Нарушение температурных режимов транспортировки и хранения мяса 

глубокой заморозки, обозначаемого как «быстрозамороженное», «замороженное», 

«глубокой заморозки» (окончательная температура в толще продукта  выше -18оС; 

минимальная температура в течение холодильного хранения, включая транспортировку 

выше -18оС; при погрузочно-разгрузочных работах температура  в поверхностном слое  

продукта выше -15оС; проведение повторного или многократного замораживания). В 

случае этих нарушений, ухудшается влагоудерживающая и влагосвязывающая 

способность мясного сырья. Выделяющийся мясной сок не впитывается набухающим 

белком мяса в упаковке, а связывается в процессе последующей термической 

обработки, вызывая бульоно-жировые отеки. Кроме того, при быстром теплом 

размораживании (температурах выше 20 
о
С), белок способен лишь частично впитывать 

растаявший мясной сок, поэтому часть его выделяется в виде капель, значительно 

повышая опасность быстрого размножения микроорганизмов,  снижая стойкость мяса 

теплого размораживания при последующем хранении. 

Очевидно, что с ростом мирового дефицита и цен, есть опасность насыщения 

внутреннего рынка либо сырьем и продуктами вторичного качества, либо сырьем не 

удовлетворяющим по качеству внутренние рынки стран экспортеров. Последние 

мировые события, создают иное экономическое пространство для работы предприятий 

агропромышленного комплекса, и новые условия, к которым необходимо 

адаптироваться, из-за угрозы потери национального производства. Единое 
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экономическое пространство, объединяющее Россию, Белоруссию и Казахстан, 

вступление России во Всемирную торговую организацию создает условия для 

свободного движения товаров, услуг, капиталов, рабочей силы. Вопрос один - 

либерализация внешнеэкономической деятельности позволит ли российским 

предприятиям конкурировать с иностранными производителями продовольственных 

товаров? Однако, возможно что увеличение доли импорта будет затруднено вследствие 

традиционных потребительских предпочтений и увеличения цены товара за счет роста 

транспортных издержек [5].  Ограниченность сырьевых ресурсов и недостаточная, для 

растущей численности социума, продуктивность сельского хозяйства определят еще 

большую стоимость пищевого сырья. Основная линейка продуктов с доступным 

соотношением «цена-качество» будет производиться за счет [5]:  

1. применения функционально-технологических добавок модифицирующих 

свойства сырья и регулирующих качественные характеристики готовых продуктов; 

2. повышения глубины переработки белоксодержащего сырья; 

3. расширение области использования ферментов в обработке сырья животного 

и растительного происхождения и его отходов; 

4. использования в производстве пищевых продуктов нетрадиционного сырья. 

Вместе с тем, темпы прироста в пищевой промышленности в 2014 году 

превысили 4 % и были выше роста ВВП экономики России. Следовательно, рынок 

пищевых продуктов сохраняет инвестиционную привлекательность. Однако, при 

формировании ресурсов, учитывая высокую сырьевую и технологическую зависимость 

от импорта, существует опасность потери собственности, не только на рынке пищевого 

сырья, но и рынка его переработки [6].    

Экспорт продовольствия является стратегической задачей России. Российский 

сельскохозяйственный потенциал (9% мировой пашни, 52% чернозёмных почв, 20% 

пресной воды) позволяет превратить страну в одного из крупнейших экспортёров 

продовольствия в мире. 
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Один из способов сохранения мясопродуктов от порчи – их консервирование. 

Современная логистика продуктового рынка диктует производителям пищевых 

продуктов, относится к данному вопросу более ответственно и серьезно. Одним из 

условий успешного продвижение продукта на оборотном рынке является не только его 

вкусовые, пищевые и органолептические качества, но и сохранение этих показателей на 

протяжении всего срока годности. При этом срок годности на многие группы 

продуктов в последнее время явно увеличился, что часто является предметом 

дискуссий. Консервирование в пищевой промышленности – это методы, направленные 

на замедление развития вредных микроорганизмов, образования ими токсинов, 

предотвращения плесени, появления неприятного запаха и вкуса, изменения цвета 

продукта  [1]. Различают несколько методов консервирования: физическое, химическое 

и биологическое. К физическим методам консервирования относятся: охлаждение, 

заморозка, стерилизация, сушка, копчение, упаковка. К химическим относится 

добавление к продуктам или их поверхностная обработка определенными веществами, 

подавляющими рост микроорганизмов.  

 

 
 

Рис.1 Общее изменение микроорганизмов в продукте в зависимости от концентрации консерванта и 

времени, при заданной температуре хранения 

 

Консерванты позволяют сохранить скоропортящиеся продукты в течение более 

продолжительного времени при соблюдении определенных условий хранения [2]. К 
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химическим методам консервирования можно отнести и использование 

антиокислителей, которые можно разделить на натуральные и искусственные. К 

биологическим методам консервирования можно отнести воздействие на продукт 

безопасных для потребителя культур микроорганизмов или продуктов их ферментации, 

что приводит к предотвращению развития нежелательной микрофлоры [3, 4, 6]. 

Обычно, в практике используется сочетание нескольких методов консервирования. А 

консерванты, чаще всего, являются комплексом веществ антимикробного действия, 

которые, дополняя друг друга, усиливают действие подавляющего эффекта на 

микроорганизмы, дрожжи и плесень. Рассмотрим более подробно второй метод 

консервирования - химический и перечислим наиболее широко используемые вещества 

для производства комплексных консервантов, разрешенных к использованию в России 

[1]. 

1. Соль. 

2. Нитрит натрия (Е 250). 

3. Уксус (Е 260). В чистом виде используется только для производства шашлыка 

и шашлычных колбасок. А вот производный продукт уксуса – ацетат и диацетат натрия 

(Е 262) сейчас широко используется в комплексных консервантах для мясной 

промышленности. 

4. Диоксид углерода (Е 290) - используется для создания инертной атмосферы 

для хранения мясопродуктов в потребительской упаковке. 

5. Сорбиновая кислота и ее соли – сорбаты (Е200-Е 203) 

6. Бензойная кислота и ее соли – бензоаты натрия и калия (Е 210-Е 213) 

7. Соли сернистой кислоты. Это группа сульфитов, гидросульфитов и 

пиросульфитов натрия и калия (Е221- Е 228). 

8. Натуральный антиокислитель аскорбиновая кислота, которой богаты плоды 

шиповника и лимонная кислота. Антиокислительными свойствами обладает и 

синтетическая аскорбиновая кислота (Е300) и ее производные – аскорбат калия (Е302) 

и аскорбат натрия (Е301). Антиокислительными свойствами обладает розмарин и 

розмариновое масло. Из искусственных антиокислителей наибольшее применение 

получили изоаскорбиновая кислота (Е315) и изоаскорбат (Е316). 

9. Фермент молочнокислых или дрожжевых культур в смеси с экстрактом 

розмарина. 

10. Натуральный жидкий дым. По сравнению с традиционным копчением, 

обеспечивает более длительные сроки хранения готовых мясопродуктов [5]. 

Практически ни одно из вышеперечисленных веществ не является 

универсальным и для каждой группы продуктов нужно подбирать индивидуальный 

консервант, и желательно в комплексном сочетании, т.к. смеси некоторых 

консервантов и антиокислителей обладают свойством усиливать действие друг друга 

[4]. Часто в смеси требуется покровное вещество, для меньшего пыления добавки. 

Одним из основных требований к консервантам является - способность не изменять 

вкусовых свойств продуктов, поэтому для маскировки химического привкуса, в смеси 

используются вкусо-ароматические вещества [3]. Мировые производители, такие 

компании как Кампус, Альми, Джюлини, Могунция, Гиорд, Интртехнология, Рапс, 

выпускающие функциональные пищевые ингредиенты для пищевой промышленности 

имеют в своем ассортименте линейку консервантов. Их норма использования 

варьируется в пределах от 0,1 до 0,3%. В последнее время на нашем рынке появилось 

много инновационных продуктов этого направления [5]. К ним относятся натуральный 

жидкий дым, консерванты на основе ферментов молочнокислых и дрожжевых культур 

(они не содержат компонентов с Е – номерами) и позволяют выпускать продукты с 

«чистой этикеткой» [6]. В 2014 году на рынке функционально-технологических 

добавок появился новый консервант для поверхностного нанесения, путем распыления 

или окунания сырого продукта (кусковой полуфабрикат, полутуши, тушки птицы, 
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колбаски для жарки) [6]. Этот консервант уникален тем, что впервые на растворимую 

растительную клетчатку, которая образует невидимую пленку, на поверхности сырого 

продукта, наносится комплекс консервантов. Этот продукт предлагается на российском 

рынке под коммерческим названием «Овер Фреш АС». Это комплексная добавка для 

пищевой промышленности, предлагаемая в качестве консерванта, в состав которой 

входят диацетат натрия (Е262), цитрат натрия (Е331), сорбат кадия (Е202), растворимое 

растительное волокно, натуральные ароматы растительного происхождения. 

Защищаемый продукт обрабатывается распылением или окунанием. Комплексная 

добавка «Овер Фреш АС» оказывает антимикробное действие против 

грамотрицательных и грамположительных бактерий и плесени на поверхности 

продукта, кроме того, она стабилизирует цвет белков животного происхождения, а 

дозировка составляет 2,5 кг на 100 литров холодной воды.  

Обычно, в производстве колбас, консерванты добавляются непосредственно в 

фарш при изготовлении колбасных изделий [3]. В последнее время для продления 

сроков хранения консервантом обрабатывается и натуральную оболочку перед 

набивкой [4,6]. Из новых способов применения консервантов следует отметить способ 

обработки готовых колбасных изделий непосредственно во время упаковки, путем 

мелкодисперсного распыления консерванта во внутрь каждой единицы продукции. 

Консервирующим веществом в этом случае является один из компонентов жидкого 

дыма, отвечающий за антимикробное действие [4,6]. 

Современная технология изготовления пищевых продуктов не может быть 

эффективной без использования грамотно подобранных консервантов, естественно, при 

соблюдении всех необходимых производственных санитарных норм. Соблюдение этих 

положений позволит выпускать продукцию высокого качества, с высокими 

потребительскими свойствами и длительными сроками хранения. 

 

Список литературы: 

 
1. Э. Люк, М. Ягер. Консерванты в пищевой промышленности. Свойства и применение. 

СПб, «Гиорд», 1998.  

2. Ишевский А.Л., Доморацкий С.С., Гришина И.В. Экспресс-оценка сроков хранения 

пищевых продуктов. Мясные технологии, Москва, №2, 2011, с.28-30 

3. Ишевский А.Л., Шульга А.С. Спектрофотометрия как метод качества мясного сырья. 

Мясные технологии, №2 (62), Москва, 2008, с.52-53 

4. Ишевский А.Л., Доморацкий С.С.Родионова А.Л. Производство натуральных 

полуфабрикатов из мясной обрези. Мясные технологии, №3, Москва, 2009, с,58-59 

5. Ишевский А.Л., Бродов А.П. Совершенствование процесса копчения. Мясные 

технологии, №10, Москва, 2010, с,52-55 

6. Ишевский А., Шлейкин А., Данилов Н., Горбатовский А., Доморацкий С. Изменение 

функциональных свойств энзимов при термообработке мясных продуктов. Сборник материалов 

IY Международной научной конференции «Мясные технологии и питание», Польша, Познань, 

июнь, 2010, с.163-165. 

 



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 157 

УДК 637.3 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ  

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЯГКИХ СЫРОВ 

 

А.Ю. Чечеткина, Н.В. Яковченко, Л.А. Забодалова  

 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

 

Aleksandra.chehchetkina@mail.ru 

 

 

В настоящее время создаются новые и популярные молочные продукты, которые 

должны оказывать положительное влияние на организм человека. В результате в 

пищевой промышленности введено новое понятие - «функциональные продукты 

питания». Получение функциональных продуктов возможно обогащением продукта 

нутриентами при производстве и получением сырья с заданным компонентным 

составом. Функциональные молочные продукты должны содержать биологически 

активные компоненты, которые при регулярном употреблении, обеспечивают полезное 

воздействие на организм человека или на его определенные функции. 

Многие россияне стали понимать, что изменив рацион питания, можно 

улучшить свое здоровье и снизить риск развития заболеваний. Потребители готовы 

платить больше за продукты, которые помогают решать проблемы со здоровьем или 

обеспечивают хорошую альтернативу нездоровой пище. В последние годы эта 

тенденция подкрепляется растущим спросом на некоторые виды оздоровительных 

продуктов питания и напитков. 

На сегодняшний день создание продуктов питания сложного сырьевого состава 

с заданным химическим составом позволяет удовлетворить потребности различных 

социально-возрастных групп населения в пищевых веществах и энергии. 

Перспективным направлением пищевой индустрии является использование в качестве 

биологически активных добавок сырья растительного происхождения, 

компенсирующего недостаток в организме тех или иных веществ и способствующего 

выделению из организма избыточного количества нежелательных элементов, 

накопившихся в результате неправильного обмена. Для обеспечения необходимого 

количества белков в питании применяется дополнительное обогащение молочных 

продуктов сывороточными белками, которые обладают высокой биологической 

ценностью. В качестве широко распространенных растительных компонентов, 

используемых в производстве функциональных продуктов питания и вводимых в 

молочную основу наряду с овощными и плодово-ягодными добавками, можно 

привести различные бобовые и зерновые культуры, такие как соя, овес, рис, кукуруза, 

горох и многие другие. Способы внесения таких добавок также весьма разнообразны. 

Растительные компоненты вносят в виде отрубей, крупы, муки, концентратов и 

изолятов на разных стадиях приготовления продукта [1].  

В настоящее время разработан ряд способов получения белковых композиций 

для молочной промышленности. Белковые композиции могут быть использованы при 

производстве напитков, творога, сыров, соусов, десертов, продуктов специального 

назначения. 

К примеру, на рынке представлена пищевая полуобезжиренная мука из льняного 

семени, которая предназначена для использования в пищевой промышленности при 

производстве хлебобулочных, кондитерских изделий и пищевых концентратов, для 

обогащения продуктов белком, пищевыми волокнами и полиненасыщенными жирными 

кислотами. За счет структурообразующих свойств полуобезжиренной льняной муки 
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удалось разработать десертный продукт на основе молочной сыворотки, который имеет 

желеобразную консистенцию. В результате расчетов было установлено, что 

энергетическая ценность смеси сыворотки и льняной муки низкая и составляет 32,45 

Ккал на 100 г, а биологическая ценность достаточно высока, так как смесь богата 

незаменимыми аминокислотами [2]. 

Уровень потребления основных продуктов питания у нас в стране значительно 

уступает рекомендуемым рациональным нормам. Одна из проблем − дефицит белка, 

что приводит к добелковому насыщению организма калориями. Белок вообще и 

молочный в особенности играет незаменимую роль в жизнедеятельности человека: 

входит в состав всех клеток организма, содержится в ферментах, гормонах, иммунных 

телах.  

Среди растительных продуктов значительным содержанием белка отличаются 

бобовые культуры. Бобовым принадлежит второе место после злаковых по значимости 

в рационе человека. Содержание белка в них в 2-4 раза выше, чем в зерновых и 

крупяных продуктах, а аминокислотный состав приближается к белку животного 

происхождения [3]. 

Проведенный довольно подробный анализ состава бобовых наполнителей, 

указывает на их высокую пищевую ценность и присутствие у них ряда 

функциональных признаков. Это указывает на возможность использования данных 

культур при производстве молочных продуктов, в частности, при выработке мягких 

сырных продуктов. Научные исследования специалистов пищевой промышленности в 

данной области продолжаются и направлены как на поиск новых источников белка, так 

и на разработку новых способов производства молочных продуктов функционального 

назначения.  

Целесообразным и обоснованным представляется применение в производстве 

сыров не только коровьего, но и козьего молока в виду его ценных гипоаллергенных и 

биологических свойств.  Минеральные соли находятся в козьем молоке в определенном 

соотношении и равновесии. По сравнению с коровьим, молоко содержит в 6 раз больше 

кобальта, который входит в состав витамина В12, много кальция, магния, железа, 

марганца и меди, аскорбиновой кислоты - в 1,5, а никотиновой (витамина РР) - в 3 раза 

больше чем в коровьем. 

Козье молоко отлично усваивается и не вызывает расстройства желудка, а в 

связи с тем, что в нем практически отсутствует фракция альфа-S1-казеина, считается, 

что оно гипоаллергенно. Кроме того, оно содержит в несколько раз больше бета-

казеина, чем коровье, что по составу приближает его к грудному молоку. 

Промышленный выпуск сыров из козьего молока в нашей стране пока невелик 

из-за отсутствия рациональных технологий и ограниченных сырьевых ресурсов. 

На современном рынке очень разнообразна ассортиментная линейка сыров с 

растительным компонентом. Технология комбинированных сыров с растительными 

компонентами сложнее, чем других видов сыров, так как помимо изготовления сырной 

массы необходимо подготовить растительный компонент. Эти компоненты должны 

сочетаться по вкусу, аромату, консистенции и структуре с сырной массой в готовом 

продукте. Эти сыры можно вырабатывать из различного молочного сырья с 

добавлением растительных компонентов. 

Известна технология мягкого сырного продукта с растительным компонентом 

в виде экструдированной нутовой муки. Продукт обладает функциональной 

направленностью, повышенной биологической, пищевой ценностью, что 

обеспечивается за счет синергетического действия биологически активных веществ, 

входящих в состав композиции. 

Полученный мягкий сырный продукт представляет собой низкий цилиндр, 
белого цвета, с равномерным распределением бобового наполнителя по всей массе. 
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Корки не имеет, поверхность ровная или слегка морщинистая, нежная консистенция. 

Вкус и запах чистый кисломолочный, со слабым ароматом бобового наполнителя [4]. 

Актуальной задачей пищевой индустрии является создание продуктов, 

обогащенных пищевыми волокнами. Использование в пище структурных веществ 

клеточных стенок имеет большое значение и широко обсуждается в литературе. 

Длительное время пищевые волокна  считали ненужными балластными веществами, 

которые стремились удалить из готовых продуктов. Именно в зерновых, бобовых, 

овощах и содержится большое количество пищевых волокон. Пищевые волокна 

(клетчатка) представляют собой сложные не перевариваемые углеводы. В результате 

фактическое потребление пищевых волокон населением снизилось в 2-3 раза по 

сравнению с нормой. Вместо 30-35 г в сутки среднестатистический человек съедает их 

не более 10-15 г. Исследованиями современной медицины установлено, что недостаток 

пищевых волокон в пище приводит к нарушению динамического баланса внутренней 

среды человека и является фактором риска многих заболеваний, в том числе 

гастроэнтерологических.  

На кафедре прикладной биотехнологии Университета ИТМО проводятся 

исследования по разработке рецептуры и технологии сырного продукта с растительным 

компонентом. В ходе эксперимента ожидается получение продукта обладающего 

повышенной пищевой и биологической ценностью, улучшенными органолептическими 

и реологическими характеристиками, а также увеличение выхода продукта. 

В ходе эксперимента проводились исследования, целью которых было: изучение 

пищевой ценности козьего молока, как альтернативного вида сырья в производстве 

мягких сыров; сравнительный анализ коровьего и козьего молока, анализ применения 

пищевых добавок в продукте; разработка рецептуры функционального сырного 

продукта, обогащенного пищевыми волокнами; анализ изменения основных 

питательных веществ в готовом продукте; изучение влияния вводимых добавок на 

реологические характеристики. 

Оптимальные соотношение ингредиентов определяли в первую очередь по 

критериям пищевой, биологической и энергетической ценности при ограничениях, 

вытекающих из структурно-параметрических моделей адекватного питания. 

В ходе эксперимента в сырный продукт вносили различные массовые доли 

пищевых волокон. Анализировали консистенцию сыра по 25-бальной шкале в 

соответствии с ГОСТ Р 53379-2009 «Сыры мягкие. Технические условия». В результате 

эксперимента была подобрана оптимальная массовая доля растительного наполнителя. 

Стратегией развития молочной промышленности России должно стать, помимо 

увеличения производства традиционных продуктов, активное внедрение в структуру 

питания россиян широкой гаммы функциональных продуктов массового потребления, 

что потребует увеличения производства молока-сырья, разработки и внедрения в 

промышленность новых технологий. 
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На рынке сухих обезжиренных молочных консервов наиболее высокие 

технологические качества имеет сухое обезжиренное молоко низкотемпературной 

сушки, что позволяет использовать его в качестве сырья для производства сыров с 

чеддеризацией и плавлением сырной массы. Эти сыры имеют ряд преимуществ, при 

производстве этой группы сыров не требуется такая операция, как созревание, в ряде 

случаев в технологии не используются солильные бассейны. Эти сыры поступают на 

прилавки магазинов свежими. 

Типичной для данной группы сыров является волокнистая и эластичная 

структура сырного теста. Формирование консистенции происходит в процессе 

чеддеризации и последующей термомеханической обработки сырной массы.  

Процесс чеддеризации представляет собой изменение физико-химических и 

реологических свойств сырной массы под действием молочной кислоты до достижения 

ею волокнистой структуры и появлению способности к плавлению при температуре 

выше 60°С. 

Чеддеризация может занимать по времени от 1 до 5 часов при температуре 

35…50°С в зависимости от используемой заквасочнойкультуры и специфики 

вырабатываемого сыра [1, 2, 3]. 

Специальная подготовка восстановленного молока является обязательной 

технологической операцией в производстве из него любых молочных продуктов. Это 

выдержка восстановленного молока при определенной температуре (4…20°С) в 

течение 4…12 часов. Она необходима для обеспечения: 

• набухания белков молока; 

• устранения водянистого привкуса; 

• достижения необходимой вязкости; 

• достижения необходимой плотности. 

В процессе исследований было предложено совместить две технологические 

операции - выдержку восстановленного обезжиренного молока и его созревание. Так 

как процесс чеддеризации в производстве сыров довольно длительная операция и 

может занимать до 5 часов, созревание восстановленного молока интенсифицирует 

этот процесс, то есть сокращает время достижения необходимого значения pH. 

Оптимальной температурой созревания восстановленного молока является 

температура 10...20°С это нижний предел развития мезофильных молочнокислых 

микроорганизмов [4, 5]. 

Заквасочная микрофлора играет ведущую роль в производстве сыров. Её состав 

влияет на интенсивность и направленность микробиологических и биохимических 

процессов, формирует органолептические и физико-химические показатели в готовом 

сыре. Для процесса чеддеризации в сыроделии используются закваски на основе 

штаммов активных кислотообразователей, таких как Lactobacillus delbrueckii subsp. 

bulgaricus, Streptococcus salivarius subsp. themophillus.  
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Так как в технологии присутствовала операция созревания, то основным 

критерием выбора закваски было наличие штаммов мезофильных и термофильных 

молочнокислых микроорганизмов. 

На российском рынке ассортимент заквасок прямого внесения стремительно 

увеличивается. Эти закваски имеют ряд преимуществ по сравнению традиционными 

пересадочными заквасками: 

• высокая устойчивость к бактериофагам (чем больше и знаменитее 

компания, тем больше она тратит средств на повышение резистентности своих 

штаммов от бактериофага); 

• простота в использовании; 

• отсутствие заквасочного отделения и сопутствующего ему оборудования 

и персонала (микробиолог и оператор заквасочного отделения); 

• снижаются энергозатраты. 

Простота в использовании заключается в следующем – угол пакетика 

протирается тампоном, предварительно смоченным в спирте. Срезается уголок и все 

содержимое пакета вносится непосредственно в смесь при оптимальной температуре. В 

зависимости от количества перерабатываемой смеси фирмы производители выпускают 

различную дозировку, рассчитанную на 1, 2 и 5 тонн.  

Как показывают данные маркетинговых исследований, закваски прямого 

внесения уверенно занимают лидирующие позиции на современном рынке заквасок для 

молочной промышленности. 

В качестве опытного образцабыла использована сухая лиофилизованная 

закваска прямого внесения, со следующим штаммовым составомLactococcus lactis 

subsp. lactis, Lactobacillushelveticus, Lactobacillusdelbrueckiisubsp. Bulgaricusи 

Streptococcus thermophilus. 

Восстановление сухого обезжиренного молока проводилось до содержания 

сухих веществ 9,5% согласно ГОСТ Р 52090-2003 и рекомендациям по восстановлению 

сухого обезжиренного молока для использования в сыроделии[6], а также патенту RU 

2403792 «Способ производства сырного продукта». 

Восстановленное обезжиренное молоко пастеризовали. В ходе работы был 

использован щадящий температурный режим 67°С с выдержкой 15 мин[7]. 

Созревание проводилось при температуре 15°С в течение 10 часов. Результаты 

эксперимента с разными видами заквасок не имели существенных различий. 

Кислотность молока в конце созревания была равна 21°Т. 

Следующим этапом былоисследование влияние созревания молока на 

продолжительность чеддеризации. Сравнения проводились между зрелым молоком со 

стандартной дозой закваски (1ед. на 100 литров смеси) перед созреванием и молоком 

без созревания со стандартной дозой закваски вносимой перед сквашиванием. 

Постоянным была температура сквашивания 37±1°С и чеддеризации, она была 

равна 42±1°С . Изменение активной кислотности в разных вариантах представлено на 

рисунке 1. 
На основании экспериментальных данных можно сделать вывод,  что созревание 

восстановленного обезжиренного молока ускоряло процесс чеддеризации молока не 

подвергнутого созреванию примерно на 60 минут до рН равного 5,2. 

Данная скорость чеддеризации является приемлемойдля выработки сыров на 

предприятиях малой и средней мощности. При использовании сыродельных ванн и 

сыроизготовителей емкостью 5000 л, выход сырной массы перед термомеханической 

обработкой получается примерно 450 кг, а плавители в большинстве случаев на 

производстве имеют производительность до 1000…1200 кг/ч[8]. То есть реально 

переработать такое количество сырной массы можно в лучшем случае за 30..40 минут. 

Поэтому высокие темпы чеддеризации в условиях средних и высоких мощностей 

производства неприемлемы, так как сырная масса поступающая на термомеханическую 
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обработку будет иметь повышенную кислотность. Понижение активной кислотности 

менее рН 5,0 будет давать низкое качество готового продукта – творожистую и 

несвязную консистенцию. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика изменения pH в процессе чеддеризации. 
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Объектом исследования в данной работе стали следующие аминокислоты -это 

серин и аспарагиновая аминокислота. А точнее, рассматривались те функциональные 

группы этих аминокислот, обладающие гидрофильными свойствами, которые 

находятся на поверхности молекулы, образующейся при формировании белковой 

глобулы. [1] 

Для моделирования использовались наиболее популярные программные пакеты, 

позволяющие решать задачи редактирования структурных формул химических 

соединений и визуализаций: ChemDrawUltra 12.0 Professional и HyperChem Pro 8.0. [7, 

8]. 

В данной работе решили сосредоточиться на кислородсодержащих  

гидрофильных группах, в связи с тем, что кислород является вторым по 

электроотрицательности элементом после фтора. Учитывая, что фтор в 

протиеногенных аминокислотах отсутствует, то кислород является наиболее 

электроотрицателным элементом, а азот и сера существенно уступают ему, в 

особенности сера, по этому свойству, поэтому гидрофильные свойства аминокислот и 

белков в значительной степени определяются именно теми аминокислотами, которые 

содержат кислородсодержащие функциональные группы в боковой цепи. [2, 4] В силу 

указанных свойств он участвует в различных взаимодействиях с водой. Поэтому выбор 

для данного исследования и обусловлен именно этими аминокислотами, которые 

относятся к группе, содержащей алифатический радикал, содержащий дополнительную 

группу. Аспарагиновая аминокислота содержат карбоксильную аминогруппу; серин – 

гидроксильную. 

 

 
 

Рис. 1. Модель аспарагиновой аминокислоты с указанием фрагмента, подвергавшийся исследованию 

(выделено желтым цветом) 
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Первая аминокислота, представленная на рисунке 1, - аспарагиновая 

аминокислота. 

Учитывая, что карбоксильная и аминогруппы, связанные с альфа-атомом 

углерода, участвуют в образовании пептидных связей, то зарядовое состояние 

рассматривалось не всей аминокислоты, а только ее определенной части радикала, 

представляющего собой метиленовую группу, связанную с карбоксильной группой. В 

данном случае, СН2-СОО
-
. [5, 6] 

При помощи функции SinglePoint был проведен расчет зарядового состояния 

каждого атома СН2СОО
–
 при разных зарядовых состояниях всей молекулы (рисунок 2). 

А также изменение рН аспарагиновой аминокислоты в зависимости от заряда всей 

молекулы (рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 2. График зависимости заряда каждого атома от зарядового состояния всей молекулы:  

ось у – заряд атома; ось х – заряд молекулы 

 

 
 

Рис. 3. График изменения рН аспарагиновой аминокислоты в зависимости от заряда всей молекулы:  

ось у – значение рН аминокислоты; ось х – зарядовое состояние молекулы аминокислоты 
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Из результатов видно, что больший вклад в отрицательный заряд всей молекулы 

аспарагиновой аминокислоты несут два атома кислорода О9 и О8, которые имеют 

большее отрицательное значение при зарядовом состоянии молекулы от -2 до +1…+1,5. 

Остальные атомы рассматриваемой группы не имеют значительного влияния на заряд 

аминокислоты.  

Далее рассматривали молекулу серина. Молекула серина проиллюстрирована на 

рисунке 4. В молекуле этой аминокислоты рассматривался фрагмент СН2-ОН. 

На рисунке 5 и 6 изображены зависимость зарядов всех атомов 

рассматриваемого фрагмента от заряда всей молекулы аминокислоты и зависимость 

изменения рН серина от зарядового состояния всей молекулы, соответственно. 

 

 
 

Рис. 4. Модель аминокислота серина (с указанием фрагмента, подвергшегося исследованию) 

 

 
 

Рис. 5. График зависимости заряда каждого атома от зарядового состояния всей молекулы:  

ось у – заряд атома; ось х – заряд молекулы 
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Таким образом, по результатам исследования можно сделать вывод о том, что 

существуют общности родственных аминокислот, содержащих карбоксильные группы, 

гидроксильные группы и по-видимому другие группы для которых характерно 

идентичное изменение зарядов атомов, входящих в эти группы в зависимости от 

зарядового состояния всей молекулы. [3, 4] 

Для карбоксильной группы изменение зарядового состояния двух входящих в ее 

состав атомов кислорода, так, например, в рассматриваемой аспарагиновой 

аминокислоте атомы кислорода О8 и О9, может быть связано с возникновением 

резонансной структуры в карбоксильной группе.  

 

 
 

Рис. 6. График изменения рН серина в зависимости от заряда всей молекулы: 

 ось у – значение рН аминокислоты; ось х – зарядовое состояние молекулы аминокислоты 

Также и гидроксильная группа, содержащая атом кислорода, в данном случае О7 

в молекуле серина, влияет на зарядовое состояние всей системы, так как обладает 

наибольшим отрицательным значением среди всех атомов рассматриваемого 

фрагмента.  

Следовательно, особый вклад в зарядовое состояние молекулы, а, следовательно, 

и в функциональное состояние всей многокомпонентной пищевой системы вносит не 

сколько сама функциональная группа, сколько атомы, которые в нее входят. В 

карбоксильной группе это два атома кислорода, а в гидроксильной – один атом.  
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Влияние физических, особенно электромагнитных, полей на биосферу 

разнообразно и многогранно. В результате антропогенной деятельности увеличивается 

общий электромагнитный фон окружающей природной среды не только в 

количественном, но и качественном отношении.  

Для электромагнитных волн характерны передвигающиеся в пространстве 

электрические и магнитные поля[1]. 

Основной целью исследования являются изучение механизма воздействия 

электромагнитных волн на молочное сырье в процессе ферментации. С этой целью 

необходимо было выявить влияние электромагнитных волн на продолжительность 

процесса сквашивания молочной смеси с применением заквасочной микрофлоры, а 

также выяснить, позволяет ли применение индукционного нагрева интенсифицировать 

технологический процесс за счёт преобразования энергии электромагнитного поля, 

поглощаемой электропроводным нагреваемым объектом, в тепло[2]. 

Объектами  исследования были обезжиренное молоко и закваска на основе 

кефирных грибков.В предварительно пастеризованное обезжиренное молоко 

добавлялась лабораторная закваска на кефирных грибках  в количестве 5% от исходной 

смеси. Далее заквашиваемая смесь разделялась на два образца: контроль и образец, 

вносимый в электромагнитное поле. Ферментация молока с использованием кефирных 

грибков проводилась при комнатной температуре, 20±20С. Исследуемый образецбыл 

подвергнут действию электромагнитных волн следующим образом: в сердцевину 

элементарной электромагнитной катушки была помещена исследуемая смесь, диаметр 

посуды и катушки позволяли не допускать воздушную прослойку между стенками 

сосуда и стенками катушки, так как это уменьшает теплопроводность.  

В результате эксперимента были подобраны характеристикиэлектромагнитной 

катушки, позволяющие осуществить эксперимент в диапазоне температур, не 

превышающих  оптимальную температуру культивирования кефирной закваски. 

Измерение физико-химических, микробиологических показателей производились 

через каждый час.Динамика изменения титруемой и активной кислотности 

представлена в таблицах1 и 2 соответственно. 

 

Таблица 1  

Изменения титруемой кислотности образцов в процессе ферментации 

Образцы 
Титруемая кислотность, ᴼТ по истечении времени, ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контроль 20 23 26 30 36 40 45 51 

Образецисследуемый 20 24 30 41 49 57 67 76 
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Таблица 2 

Изменения активной кислотности образцов в процессе ферментации 

Образцы 
Активная кислотность (рН) по истечении времени, ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контроль 5,75 5,62 5,59 5,57 5,51 5,47 5,43 5,38 

Образец исследуемый 5,75 5,6 5,56 5,45 5,39 5,21 5,12 4,93 

 

Проведенное исследование показало, что под действием электромагнитных волн в 

исследуемом образце наблюдается экспоненциальный рост микроорганизмов 

(происходит увеличение количества молочнокислых стрептококков), интенсивнее 

изменяется характер белкового сгустка в последние часы ферментации по сравнению с 

контролем. Органолептические показатели образцов по окончанию ферментации 

незначительно отличались друг от друга, в частности, образец, ферментируемый под 

действием электромагнитных волн, имел сгусток с видимым отделением сыворотки, 

однако, после перемешивания, различие не отмечалось. 

Таким образом, в результате исследования доказана интенсификация процесса 

ферментации при использовании электромагнитных волн, их влияние на 

незначительное увеличение температуры ферментируемого образца. Используемая в 

эксперименте установка имеет простое исполнение, позволяет регулировать длину 

электромагнитных волн и обеспечивает бесконтактный характер нагрева, что следует 

учитывать при подборе заквасочной микрофлоры. Однако, электромагнитные волны 

могут оказывать необратимое воздействие на многие процессы развития 

микроорганизмов, на их поведенческие и физиологические параметры, а также 

вызывать нежелательные конформационные изменения макро- и микро- составляющих 

молочного сырья. 

Углубленное изучение влияния электромагнитных волн на выше упомянутые 

объекты будет проведено в дальнейшем исследовании по обозначенной теме. 
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Анализ данных научно-технической и патентной литературы показывает, что 

новым научно-прикладным направлением, возникшем на стыке медицинской и 

пищевой технологии является проблема функционального питания. Согласно «Научной 

концепции функциональных продуктов питания в Европе» у пищевой 

промышленности появилась возможность улучшить здоровье населения за счет 

организации производства и вывода на рынок новой категории пищевых продуктов 

функционального питания, обладающих не только питательной ценностью, но и 

способностью улучшать физическое и психическое здоровье человека и/или снижать 

риск возникновения заболеваний [8]. 

На основании анализа информационно-аналитической литературы была выбрана 

цель работы – исследовать и разработать технологию мороженого без сахара с 

использованием сиропа топинамбура для здорового питания. Для решения данной цели 

поставлены следующие задачи: 

– определить дозу внесения сиропа топинамбура; 

– определить дозу внесения муки амарантовой в сочетании с сиропом топинамбура; 

– подобрать вид и дозу стабилизатора для данной композиции компонентов, входящих 

в состав смеси мороженого; 

В качестве сырья для исследований использованы: 

–  молоко сухое обезжиренное по ГОСТ 52791-2007; 

– масло сливочное 82,5 % по ГОСТ 52969-2008 или техническими документами, 

соответствующее ГОСТ Р 52253-2004;  

– сироп топинамбура по ГОСТ Р 52349-2005; 

– мука амарантовая по ТУ 9293-006-18932477-2004; 

– стевиозид 31834003920000 производитель «Rudolf Wild GmbH & Co/ KG»; 

– стабилизаторы, разрешенные к применению органами Госсанэпиднадзора РФ; 

– вода питьевая СанПиН 2.1.4.1074-01 

В процессе выполнения экспериментальных исследований использованы 

общепринятые и оригинальные методики. Перечень общепринятых методов приведен в 

табл. 1[1]. 

На кафедре технологии молока и пищевой биотехнологии ведутся научные 

исследования по разработке мороженого без сахара для диабетиков. На протяжении 

всего этого времени, при замене 15% сахарозы на компоненты растительного 

происхождения, в состав которых входил порошок топинамбура, были отработаны 

рецептура и особенности технологии [6].Поскольку работа выполнялась по договору, 

при обсуждении проведения промышленной выработки на предприятии Петрохолод, 

специалисты отказались использовать порошок топинамбура в виду его крупных 

частичек, из-за которых будет происходить затупление ножей во фризере. Поэтому 

целью данной работы было произвести замену порошка на сироп. Сироп топинамбура 
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был выбран в виду его лечебно-диетических свойств и врачебной рекомендации к 

употреблению людям с ожирением и страдающим сахарным диабетом [3].  

 

Таблица 1  

Методы исследований 

Исследуемые показатели Объекты исследования 
Наименование метода 

исследования 

Органолептические 

показатели: вкус, запах, цвет 

и консистенция 

Молоко сухое обезжиренное, масло 

сливочное, мука амарантовая, 

сироп топинамбура, стевиозид, 

смесь мороженого, продукт 

Органолептическая 

оценка по ГОСТ Р52093-

2003 

Плотность Смесь мороженого Ареометрический метод 

по ГОСТ 3625 – 84 

Титруемая кислотность 
 

 

Молоко сухое обезжиренное 

(восстановленное), смесь 

мороженого, продукт 

Титриметрическим 

методом с применением 

индикатора 

фенолфталеина  по ГОСТ 

Р 52178-2003, ГОСТ 

3624-92 
Растворимость Молоко сухое обезжиренное Определение индекса 

растворимости по ГОСТ 

Р ИСО 8156-2010 

Массовая доля жира Смесь мороженого, продукт Бутирометрический 

метод по ГОСТ 5867-90 

Относительная вязкость по 

сравнению с контрольной 

пробой 

Смесь мороженого  Метод с применением 

вискозиметра ВЗ 246 по 

ГОСТ 9070-75 
Взбитость Смесь мороженого в процессе 

фризерования  
Весовой метод по ГОСТ Р 

52175-2003 
 

Сопротивляемость таянию Продукт после закаливания Метод с применением 

цилиндра по Ю.А. 

Оленеву «Мороженое» - 

Москва «Колос» 

 

Первоначально теоретически была рассчитана рецептура с использованием 

сухого обезжиренного молока, сливочного масла, сиропа топинамбура, муки 

амарантовой, стевиозида и воды питьевой. В связи с большим количеством 

проведенных экспериментов, с целью стандартизации результатов в работе 

использовали молоко сухое обезжиренное одной партии. 

На первом этапе исследований осуществлялся подбор дозы внесения сиропа 

топинамбура. За основу была взята рецептура, предложенная аспиранткой Яковлевой 

Ю.А., в которой проводили замена порошка топинамбура на сироп топинамбура. По 

показателям качества выбрана концентрация сиропа в топинамбура в количестве 5% 

[2]. 

В данной статье отражены материалы исследований по определению массовой 

доли стевиозида. Стевиозид считается безвредным натуральным подсластителем 

низкой энергетической ценности, нетоксичным, не обладающим мутагенным, 

канцерогенным действием [4]. Экстракт стевии содержит свыше 70 химических 

элементов, обеспечивающих ее уникальные лечебно-профилактические и 

оздоровительные свойства [7,5]. 
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В ходе экспериментальных исследований были приготовлены смеси опытных 

образцов, в которых дозу внесения стевиозида варьировали от 0,070 до 0,030 % с шагом 

0,005 %.  

Для проведения органолептической оценки образцов мороженого с различной 

дозой внесения подсластителя стевиозид была разработана 5-бальная шкала оценки 

вкуса. В качестве дескрипторов органолептической оценки были взяты следующие 

характеристики вкуса, которые в свою очередь оценивались по интенсивности: 

сливочный, сладкий, горький, посторонний. 

Результаты органолептической оценки опытных образцов мороженого 

приведены на рис. 1 (а) с дозой внесения подсластителя от 0,030 до 0,050 %, и 1(б) с 

дозой внесения от 0,055 до 0,070 %. 
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Рис.1 - Органолептическая оценка опытных образцов мороженого 

1 (а) доза внесения подсластителя от 0,030 до 0,050 %; 

1(б) доза внесения подсластителя от 0,055 до 0,07% 

 

Как видно из данных, представленных на рисунке, наивысшая бальная оценка 

была достигнута при внесении стевиозида в количестве 0,050 %. При данной 

концентрации обеспечивается достаточная сладость и отсутствие специфического 

привкуса. В табл.2 представлены показатели качества контрольного образца 
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сливочного мороженого традиционного состава с содержанием 15% сахара, опытного с 

дозой внесения  стевиозида в количестве 0,050 %. 

 

Таблица 2  

Показатели качества образцов 

Показатели качества Опытный образец Контрольный образец 

Органолептические  

показатели 

Вкус чистый, выраженный 

сливочный, сладкий,  

консистенция нежная, 

плотная, однородная 

Вкус чистый, сливочный, без 

посторонних привкусов и 

запахов, консистенция 

плотная, однородная 

Взбитость, % 35+2 31+2 

Сопротивляемость 

таянию, мин 
45+1 41+1 

Средний диаметр  

воздушных 

пузырьков, мкм 

60+2 62+2 

Температура на выходе 

из фризера, 
о
С 

минус 4+0,2 минус 4+0,2 

 

Как видно из данных, представленных в таблице 3, по органолептическим 

показателям, показателям взбитости, сопротивляемости таянию, диаметру воздушных 

пузырьков опытный образец мороженого практически не отличался от контрольного. 
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Кисломолочные продукты являются важнейшими источниками кальция, 

оказывают положительное воздействие на функционирование кишечника, подавляют 

развитие патогенных и условно-патогенных микроорганизмов.  

Йогурты и другие кисломолочные продукты, содержащие живые 

молочнокислые микроорганизмы, относятся к продуктам здорового питания и 

составляют существенную долю в рационе питания людей. 

В основе питания прежде всего должна быть растительная пища. При этом 

определенная роль принадлежит бобовым культурам. Они полезны, вкусны, 

питательны, богаты клетчаткой, витаминами (А и группы В), флавоноидами, железом, 

кальцием, углеводами, фолиевой кислотой, отличаются высоким содержанием белка, 

жира и крахмала. Белок бобовых по своему химическому составу близок к животному, 

но значительно легче усваивается организмом человека. 

Особую ценность представляют пророщенные семена бобовых культур, которая 

заключается в том, что проростки – единственная "живая" еда. Включение их в рацион 

– это возможность для человека использовать в пищу целостный живой организм, 

обладающий всеми природными биологическими свойствами и находящийся в фазе 

максимальной жизненной активности.  

Одной из ценных бобовых культур является нут (турецкий горох), который богат 

растительным инсулином, что определяет его сахароснижающее действие. Нут 

устраняет запоры, так как содержит много клетчатки, понижает в крови уровень жира и 

холестерина, выводит из кишечника токсины.  

Целью данной работы явилась разработка состава и технологии кисломолочного 

продукта с пророщеными семенами нута. Продукт готовили из обезжиренного молока, 

которое является вторичным сырьем в промышленности и его использование для 

производства кисломолочного продукта способствует созданию ресурсосберегающих 

технологий. 

Обезжиренное молоко подогревали до температуры 40 °C, добавляли 

измельченные пророщенные семена нута и оставляли для набухания в течение 1 часа, 

затем пастеризовали при температуре 85 °C в течение 5-10 минут. Охлаждали до 

температуры 42 °C, далее вносили закваску, перемешивали и сквашивали до 

готовности сгустка, при этом каждый час исследовали изменение кислотности 

сгустков. По окончании сквашивания определяли органолептические показатели 

полученных сгустков.   

Изменение титруемой и активной кислотности представлено в таблице 1, 

органолептические показатели в таблице 2. 

На основании проведенных выше исследований наилучшим оказался образец с 

массовой долей нута 4 %. 

Таким образом, наилучшим по органолептическим показателям оказался 

образец с массовой долей пророщенных семян нута 4 %.  
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Заключение: 

1. Установлено, что с увеличением массовой доли пророщенных семян нута 

увеличивается активность кислотонакопления, при этом продолжительность 

сквашивания до образования сгустков уменьшается. 

2. Разработанный кисломолочный продукт, в состав которого входит 4 % 

пророщенных семян нута обладает хорошими органолептическими показателями. 

 

Таблица 1.  

Изменение титруемой и активной кислотности в зависимости от массовой доли 

пророщенных семян нута 

Время, 

час 

Контроль 
М.д.семян нута 

4 % 

М.д.семян нута 

 6 % 

М.д.семян нута 

8 % 

Кислотность

, 
0 

Т 
рН 

Кислотность, 
0 

Т 
рН 

Кислотность, 
0 

Т 
рН 

Кислотность, 
0 

Т 
рН 

0 21 6,26 23 6,05 25 5,97 26 5,98 

1 38 5,62 40 5,65 45 5,42 49 5,31 

2 53 5,34 55 5,28 60 5,12 63 4,89 

3 68 4,78 70 4,91 73 4,74 75 4,67 

4 79 4,46 82 4,73 84 4,31 86 4,36 

 

Таблица 2. 

Органолептические показатели 

Образец Вкус и запах Цвет сгустка Консистенция 

Контрольная 

проба 
Чистый кисломолочный Белый 

Однородная, плотный 

сгусток 

Массовая доля 

семян нута 4% 

Кисломолочный, 

приятный, с легким 

ореховым привкусом 

Белый, с легким 

кремовым 

оттенком 

Однородная, 

плотный сгусток 

Массовая доля 

семян нута 6 % 

Кисломолочный, 

приятный, с ореховым 

привкусом 

Белый с 

кремовым 

оттенком 

Однородная, 

сгусток плотный 

Массовая доля 

семян нута 8% 

Кисломолочный, с 

явным привкусом семян 
Кремовый 

однородная, сгусток 

плотный с отделением 

сыворотки 
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Продукты питания, потребляемые ежедневно, оказывают направленное 

воздействие на восстановление природных механизмов саморегуляции организма [2]. 

Рациональное полноценное питание в любом возрасте является одним из основных 

условий для нормального физиологического и нервно-психологического развития 

человека. Для поддержания здоровья продукты должны способствовать улучшению 

обмена веществ, повышению иммунитета человека. По данным исследований в России 

в последние годы было выявлено недостаточное потребление животного белка, 

витаминов, макро - и микронутриентов и других веществ [1].  

В последние годы широкое распространение получило производство 

молокосодержащих продуктов с использованием сырья немолочного происхождения, 

так называемых продуктов со сложным сырьевым составом. Интерес к производству 

молокосодержащих продуктов диктуется ситуацией с сырьем, сложившейся в 

последние годы в молочной отрасли.  

По результатам исследований выявлено, что структура питания населении 

России характеризуется продолжающимся снижением потребления наиболее ценных в 

биологическом отношении продуктов. Нарушение пищевого баланса объясняется 

дефицитом полиненасыщенных жирных кислот на фоне избыточного поступления 

животных  жиров, недостаточностью получения организмом ряда минеральных 

веществ и микроэлементов, дефицитом пищевых волокон. Введение в состав 

различных добавок и биологически активных компонентов направлено на 

регулирование аминокислотного, липидного, углеводного, минерального, витаминного 

составов и способствует расширению ассортимента. Сочетание пищевых добавок с 

традиционными компонентами способствует получению диетических и лечебно-

профилактической продуктов. Одним из способов решения данной проблемы это 

введение в рацион питания кисломолочных продуктов, которые обладают широким 

спектром полезных свойств, в частности, способносью улучшать обмен веществ. 

Обогащение кисломолочных продуктов защитными факторами оказывает 

положительное влияние на физическое развитие, состояние иммунной системы и, 

конечно же формирование микробиоценоза кишечника человека.  

Качество творога напрямую зависит от технологии производства и используемого 

сырья. Особенности технологического процесса влияют на вкусовые показатели, 

консистенцию, текстуру и сроки годности готового продукта.  

Кроме того проблемой, усложняющей непростую ситуацию с сырьевой базой 

молочной промышленности, является качество молока и его физические свойства. 

Главный недостаток – низкое содержание сухих веществ и белка [4]. 

Молокоперерабатывающие заводы вынуждены выпускать продукт по 

конкурентоспособной по цене, но в то же время продукт должен быть качественным и 

безопасным. Поэтому в настоящее время наряду с традиционными технологиями 

производства творога и творожных продуктов многие предприятия успешно внедряют 

новые технологии, позволяющие ускорить получение готового продукта, увеличить его 
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выход и уменьшить себестоимость. Для конкурентоспособности творога и творожных 

продуктов большое значение имеют стабильность качества и безопасность в процессе 

хранения, которые во многом определяются качеством исходного сырья, в том числе 

микробиологическими показателями [3].  

Целью настоящей работы явилось экспериментальное исследование влияния 

пищевых добавок на качество творожного продукта и его выход. В качестве добавок 

использовали пшеничные пищевые волокна под торговыми марками «Уницель 200» и 

«Саноцель 200», а также комплексную пищевую добавку «Молочно-белковый 

стабилизатор и эмульгатор «Милкстаб», на состав которой было получено 

свидетельство о государственной регистрации. 

С целью определения преимущества использования комплексной пищевой 

добавки (КПД) «Молочно-белковый стабилизатор и эмульгатор «Милкстаб» при 

производстве творожного продукта м.д.ж. 18% были проведены сравнительные 

выработки по трем рецептурам с применением кислотно-сычужной коагуляции.   

В состав КПД «Милкстаб» входят молочные белки и пищевые волокна. КПД 

вносили в количестве 0,5% (рецептура № 2) и 0,8% (рецептура № 3), контролем служил 

образец без добавления КПД (рецептура № 1).  

Для получения смеси использовали обезжиренное молоко и заменитель 

молочного жира «СОЮЗ 53Э» (ГОСТ 31648-2012), который представляет собой 

жировой продукт нелауринового типа на основе рафинированных дезодорированных 

модифицированных растительных масел. Комплексную пищевую добавку «Милкстаб» 

вносили в обезжиренное молоко с температурой 40 °С при интенсивном 

перемешивании, оставляли для набухания компонентов в течение 30 минут, после чего 

вносили в молочно-растительную смесь (согласно рецептуре). Технологический 

процесс проводился в соответствии с техническими условиями на творожный продукт.  

Известно, что одним из факторов, позволяющих улучшить показатели качества 

творожного продукта и повысить экономическую эффективность производства, 

является степень использования сухих веществ смеси. Было проведено исследования 

влияние КПД «Милкстаб» на данный показатель. Результаты приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Влияние КПД «Милкстаб»  
Наименование показателя Рецептура 1 Рецептура 2 Рецептура 3 

Массовая доля сухих веществ в 

смеси, % 

11,85 12,55 12,82 

Массовая доля сухих веществ в 

продукте, % 

35,00 35,00 35,00 

Степень использования сухих 

веществ, % 

38,98 46,38 47,50 

Норма расхода смеси, кг/т 7568,3 6012,9 5736,9 

Экономическая эффективность, % - 20,55 24,20 

 

Увеличение количества вносимой добавки в смесь способствует повышению 

степени использования сухих веществ в творожном продукте по сравнению с 

контрольным образцом №1 (во 2-ом образце - на 19 %; в 3-ем образце на 22 %). 

В образцах творожного продукта были определены органолептические, физико-

химические и структурно-механические показатели. Образцы имели чистый 

кисломолочный вкус и запах, белый, равномерный по всей массе цвет и рассыпчатую 

консистенцию, близкую к консистенции традиционного творога.  

Массовая доля жира в готовом продукте составляла 18 %, влаги - 65 %, тируемая 

кислотность - в пределах 170-180 ºС.  

Установлено, что внесение КПД «Милкстаб» в рекомендуемых пределах  

практически не влияет на процесс кислотонакопления при сквашивании смеси, но 
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интенсифицирует процесс образования пространственной структуры, приводит к 

увеличению эффективной вязкости сгустка и незначительно снижает его 

синеретические свойства. При этом степень восстановления структуры после 

механического воздействия практически не изменяется.  

Внесение КПД «Милкстаб» в количестве 0,5 и 0,8 % способствует увеличению 

степени использования сухих веществ на 19 и 22 % соответственно. 

Исследование органолептических и физико-химических показателей творожного 

продукта с комплексной пищевой добавкой «Милкстаб» в процессе хранения 

свидетельствуют о наличии тенденции к некоторому пролонгированию срока годности 

продукта. 
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Проблема питания включена в число важнейших глобальных проблем, которые 

выдвинуты ООН перед человечеством наряду с такими проблемами, как охрана 

окружающей среды, обеспечение энергией и др. 

В связи с этим уделяется повышенное внимание к созданию сбалансированных 

по составу продуктов, обогащенных функциональными компонентами.  

Ивестно, что наш организм лучше всего усваивает пищу в форме желе (геля). 

Все компоненты в нем распределены равномерно, его не надо взбалтывать перед 

употреблением, как жидкие смеси, а также для полноценного усвоения не требуется 

выпивать огромное количество воды, как с сухими смесями. Желе моментально и 

полностью усваивается организмом, независимо от возраста и его состояния. Желе 

обладает удивительным свойством задерживать воду в клетках организма, что 

актуально для людей во время различных диет, физических и нервных нагрузок, для 

жителей стран с жарким климатом и пожилых [1].  
Создание гелевых пищевых систем осуществляется при помощи обширной 

группы пищевых ингредиентов – гидроколлоидов, добавляемых в жидкие или твердые 

продукты питания в процессе их изготовления с целью придания желаемой вязкости 

или консистенции, а также для стабилизации пищевых дисперсных систем (эмульсий, 

суспензий и т.п.).  

В отличие от других групп пищевых добавок, роль гидроколлоидов в пищевых 

системах не сводится только к выполнению технологических функций. Они являются 

физиологически функциональными ингредиентами, которые могут понижать уровень 

холестерина в крови, способствовать нормальному функционированию кишечника, 

проявлять пробиотический эффект или другие позитивные для здоровья человека 

свойства [2]. 

Одним из таких функционально значимых ингредиентов являются пектины. 

Пектины - это натуральные вещества, которые содержатся в плодах, стеблях и 

корнях многих растений. Они являются структурными элементами растительной ткани 

и благодаря своей гидрофильности предохраняют растение от высыхания. В разных 

растениях и частях растений содержатся различные количества пектина, поэтому для 

его промышленного производства подходит не любое сырье. 

Известен ряд способов получения пектина из отходов цитрусовых, которые 

являются преобладающим сырьем пектиновой промышленности за рубежом. Способы 

основаны на экстракции измельченного высушенного сырья горячей водой, растворами 

органических и неорганических кислот, фильтрации, вакуумном упаривании экстракта, 

осаждении пектина из упаренного экстракта этанолом или ацетоном с последующим 

отделением и сушкой [3]. 

Недостатком известного способа является то, что измельченные цитрусовые 

выжимки являются скоропортящимся компонентом, требующим значительных затрат 
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для его хранения, а также содержит значительное количество редуцирующих сахаров, 

что приводит к ухудшению качества готового продукта. 

Другим источником для промышленного получения пектина являются яблочные 

выжимки. Известны различные способы получения пектина из яблочных выжимок. 

Способы основаны на экстракции горячей водой, водными растворами органических и 

неорганических кислот высушенного сырья, последующем осаждении пектина из 

фильтрата ацетоном или этанолом и его очистке. Источником с высоким содержанием 

пектина являются корзинки подсолнечника. Однако вследствие трудного 

экстрагирования промышленное получение его затруднено. 

В связи с этим изыскание новых эффективных и экономически выгодных 

источников – пектина одна из актуальных задач пищевой промышленности. 

Альтернативным источником получения гелеобразователя, не имеющим в 

настоящее время широкого применения, является использование лишайников рода 

Cetraria [4]. 

Лишайники – это своеобразная группа живых организмов, тело (слоевище) 

которых образовано двумя организмами – микобионтом и фикобионтом, живущими в 

симбиозе. Микобионты лишайников представлены грибами, принадлежащими к 

классам аскомицетов и базидиомицетов. В качестве фитобионтов выступают зеленые и 

желто-зеленые водоросли, реже – цианобактерии [5]. 

Цетрария исландская (Cetraria Islandica) или исландский мох — многолетний 

листовидно-кустистый лишайник высотой 10-15 см с многолопастным разветвленным 

зеленовато-бурым слоевищем, прикрепленным к почве или к коре деревьев, пней с 

помощью ризоидов. Россия располагает весьма значительными запасами Цетрарии 

исландской. Особенно богаты лишайниковым сырьем северные районы европейской 

части страны, горные районы Сибирии и Алтая, Байкальский регион.  

В слоевище Цетрарии найдено много углеводов, близких по своей химической 

природе к целлюлозе. Содержание их колеблется от 30 – 80% .Также микроэлементы — 

в 100 г продукта содержится 100 мг железа, 2 мг меди, 2,1 мг марганца, 2,7 мг титана, 

0,4 мг никеля, 0,4 мг хрома, 0,2 мг йод витамины — аскорбиновая и фолиевая кислоты, 

витамины А, В1, В2, В12, а также белки (0,5%-3%) . 

Большую часть этих углеводов составляет лихенин - полисахарид (C6H10O5)n, 

при гидролизе образующий только D-глюкозу. Лихенин представляет собой линейный 

глюкан.  
 

 
 

Рис.1. Строение лихенина 
 

В молекуле лихенина большая часть остатков глюкозы связана β-1,4'-связями; 

однако в ней имеются и β-1,3'-связи. Лихенин растворяется в горячей воде, что, по-

видимому, обусловлено его сравнительно низким молекулярным весом (10000—37000). 

Если общее количесво углеводов в слоевище составляет 70-80 % в пересчете на сухое 

вещество, то содержание лихенина может достигать 64%. Его действие подобно 
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пектиновым веществам, которые способны образовывать нерастворимые комплексные 

соединения с тяжелыми металлами и радионуклидами. 

Другим соединением, малорастворимым в воде, существенно представленным в 

исландском мхе, является – усниновая кислота.  
 

 
 

Рис.2. Строение усниновой кислоты  
 

Усниновую кислоту относят к фенольным соединениям, она имеет строение 

бензофурана. Усниновая кислота легко кристаллизуется в виде красивых бледно-

желтых игл, плохо растворима в воде, слабо растворима в спирте.  

Именно усниновая кислота из всех лишайниковых кислот нашла практическое 

применение как сильное антибактериальное соединение по отношению к 

стафилококкам, стрептококкам. Исследования показали, что натриевая соль усниновой 

кислоты обладает бактериостатическими свойствами, убивает туберкулезные бактерии 

[5].  

Из литературных источников известна технология приготовления отваров из 

цетрарии исландской. Сухие слоевища вымачивают 3 ч в воде при температуре 20 ºС, 

далее промывают проточной водой, добавляют воду в соотношении 1:20 и варят при 

температуре 90 ºС [6]. 

На кафедре прикладной биотехнологии проведено исследование отваров, 

которые были приготовленны в соответствии с указанной технологической схемой. 

Вначале сухие слоевища вымачивали в течение 3 часов в воде при температуре 20 ºС. 

Соотношение водного раствора и цетрарии исландской должно составлять 10:1. Затем 

сырье отжимали, удаляя излишки воды, проводили измельчение сырья и тепловую 

обработку при температуре 90±5°С в течение 30 мин при соотношении воды и 

лишайника 1:20. 

Далее исследовали гелеобразующую способность отваров цетрарии исландской 

с различным содержанием сухих веществ (2, 4, 6 и 8%), определяя величину 

критической концентрации гелеобразования. В стеклянные пробирки вместимостью 

10 см³ помещали свинцовые шарики массой 2 г и добавляли по 5 г суспензии с 

указанным содержанием сухих веществ. Пробирки герметично закрывали, помещали в 

водяную баню, выдерживали в течение 30 мин и охлаждали 1ч в холодильнике. Затем 

пробирки переворачивали вверх дном и проводили наблюдения. Образование геля 

фиксировали по положению шарика. Если он опустился в нижнюю часть пробирки, то 

гель не образовался. 

В ходе проделанного эксперимента, были полученны следующие данные. В 

пробирке с концентрацией 2% сухих веществ не наблюдалось образования геля, 
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свинцовый шарик оказался в нижней части пробирки. Начиная с концентрации 4% 

наблюдалось образования геля, а в пробирке с концетрацией 8% наблюдалось наличие 

полностью сформировавшегося плотного геля. 

Таким образом, критической концентрацией гелеобразования можно считать 

4%. 

Из отвара цетрарии исландской с концентрацией сухих веществ 4% готовили 

контрольный образец желе с добавлением обезжиренного молока, и определяли 

структурно-механические свойства с помощью пенетрометра марки ПМДП, измеряя 

величину пенетрации и рассчитывая предельное напряжение сдвига. Желе имело 

пластичную, но недостаточно плотную консистенцию («размазывающуюся» по 

классификации акад. П.А. Ребиндера). Плотный гель может быть получен при 

концентрации сухих веществ отвара цетрарии 8 %, однако, при данной концентрации в 

образце ощущалась выраженная горечь. Для улучшения консистенции и стабилизации 

структуры использовали желатин, как дешевый и доступный гелеобразователь. 

Готовили образцы отвара цетрарии с добавлением желатина в соотношении 1:2, 1:3, 

1:4, 1:5 и проводили исследование пенетрации при температуре продукта t = 10 ºС. 

Результаты показали, что образец с соотношением отвара цетрарии исландской и 

желатина 1:2 имеет твердую консистенцию. В ходе проделанной работы можно сделать 

предварительные выводы, что отвары из Цетрарии исландской обладают слабо 

выраженной гелеобразующей способностью, их следует использовать в заданных 

пропорциях с другими студнеобразователями.  
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В питании современного человека зачастую не хватает балластных веществ, 

ряда витаминов и микроэлементов. Достаточно простым является путь наполнения 

рациона этими веществами с помощью злаков. Продукты переработки злаков - одни из 

самых распространенных на Земле источников углеводов. Часто злаки используют в 

пророщенном виде (при производстве детского и диетического питания, пива, кваса, 

хлебопекарных и молочных изделий). В проросшем виде злак становится не только 

поставщиком углеводов, но и источником легкоусвояемых простых сахаров, жирных 

кислот, аминокислот, ферментов, пищевых волокон, витаминов и минеральных 

соединений [3]. 

В настоящее время наметились тенденции к производству аналогов молочных 

продуктов на основе суспензий и дисперсий растительного происхождения. Работы 

отечественных и зарубежных ученых в области теории рационального питания 

свидетельствуют о перспективности использования в пищу такого уникального 

источника полноценного белка, минеральных веществ, витаминов, как, например, 

семена растений семейства бобовых [1]. 

Существует широкий спектр растительного сырья, имеющийся объем которого 

позволяет рассчитывать на развитие этого направления.  

Просо представляет собой травянистое однолетнее растение, листья которого 

линейные и опущенные, соцветия выглядят как развесистая метелка, относится оно к 

семейству злаков. Доказана высокая пищевая ценность проса: в нем содержится 

больше белка, чем в рисе, полезные организму жиры находятся в таком количестве, 

что они уступают лишь овсяной крупе. Белки в пшенной крупе представлены спектром 

незаменимых аминокислот, содержание микроэлементов и витаминов приравнивает 

просо к уровню поливитаминных лекарственных комплексов. В составе проса есть 

много клетчатки, которая выводит из организма токсическиеп вещества.  

Химический состав проса отличает достаточно высокое содержание жира - до 

5% (в среднем - 3,9%), усвояемых углеводов - до 56% (в среднем- 54,6%), а также 

высокое содержание пищевых волокон - 13,9%. 

В белках проса, как и других злаков, отмечается дефицит некоторых 

незаменимых аминокислот (например, лизина). Содержащийся в зерне проса в 

значительном количестве жир отличается повышенной кислотностью и легко 

прогоркает. Этим объясняется нестойкость крупы (пшена) при хранении. При 

переработке проса зародыш, богатый жиром, отделяют, так как он является ценным 

сырьем для комбикормовой промышленности и может быть использован для 

производства растительного масла. Из проса получают крупу пшено, отличающуюся 

высокой пищевой ценностью, питательными свойствами и хорошим вкусом. Пшено 

содержит 70% крахмала, 12-15% белка, 2,6-3,7% жира, до 2%сахаров, 0,5-08% 

клетчатки, витамины В1,В2, РР, значительное количество фосфора, калия и магния. 

По содержанию белка пшено превосходит рис и ячмень, а по содержанию жира 

уступает только овсяной крупе. Белки пшена включают незаменимые аминокислоты - 



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 185 

треонин, валин, лейцин, лизин, гистидин. Витаминов группы В нем больше, чем в 

зерне всех остальных злаковых культур, фолиевой кислоты вдвое больше, чем в 

пшенице и кукурузе. Фосфора в 1,5 раза больше, чем в мясе. Пшено содержит 

значительное количество цинка, йода, калия, натрия, магния и брома. 

Пшено обладает липотропным действием (препятствует отложению жира) и 

оказывает положительное влияние на работу сердечнососудистой системы, печени и 

органов кроветворения. Крупа пшенная обладает потогонным и мочегонным 

свойствами, применяется также при лечении водянки. Пшенная крупа укрепляет 

поврежденные и сломанные кости, соединения мягких тканей, способствует 

заживлению ран. Причем именно то пшено, которое делают из проса, обладает 

лечебными свойствами. 

На организм оно способно оказывать общеукрепляющее воздействие, выводить 

токсины и антибиотики. Положительное влияние на организм пшенная каша оказывает 

при сахарном диабете, атеросклерозе и болезнях печени. При диагностировании 

воспаления поджелудочной железы, советуют съедать тарелку пшенной каши 

ежедневно. 

Таким образом, комбинированные продукты, содержащие злаковую и 

молочную основы, чрезвычайно полезны и представляют возможность для 

дальнейшего их усовершенствования и расширения ассортимента [2].  

Целью работы являлось получение пищевой дисперсии на основе зерна 

злаковых культур  и исследование ее свойств. Для достижения цели работы были 

сформулированы следующие задачи: 

1. Обоснование выбора злаковой культуры для получения дисперсии 

2. Выбор экстрагента и рациональных условий процесса экстракции 

3. Изучение свойств полученной дисперсии 

4. Исследование возможности применения молочно-злаковой дисперсии в 

производстве ферментированных продуктов 

На основании обзора литературных источников с учетом предполагаемых 

исследований на аервом этапе работы для получения дисперсии в качестве исходного 

сырья выбрано пшено. Для приготовления образцов в качестве экстрагента были 

выбраны молоко обезжиренное восстановленное, дистиллированная вода, творожная 

сыворотка.  Пшено предварительно замачивали в восстановленном обезжиренном 

молоке, дистиллированной воде, творожной сыворотке в течение 30 минут для 

набухания, а затем подвергали измельчению, оставляли измельченное пшено в 

дистиллированной воде и восстановленном обезжиренном молоке для 

экстрагирования. При этом величина гидромодуля составляла 1:7; 1:10 и 1:15. Затем 

массу нагревали до 65-70ºС с выдержкой 10 минут, при постоянном перемешивании 

охлаждали и фильтровали через двойной слой марли. В процессе выдержки 

контролировали м.д. сухих веществ и титруемую кислотность.  

Установлено, что при использовании в качестве экстрагента воды и 

обезжиренного молока процесс экстрагирования необходимо вести  в течение 8 часов 

при 20
о
С, с последующим нагревом до (65±1) 

о
С при постоянном перемешивании, 

дальнейшим охлаждением и фильтрацией. При использовании пастеризованной 

творожной сыворотки необходимо произвести замачивание в течение 2 часов при 

20
о
С, чтобы исключить излишнее нарастание титруемой кислотности. Применение 

гидромодуля 1:7 позволяет получить более высокую массовую долю сухих веществ в 

экстракте независимо от вида экстрагента, поэтому в дальнейших исследованиях был 

принят гидромодуль 1:7.  

С целью исследования способности к ферментации в полученную молочно-

растительную дисперсию вносили закваску, приготовленную на чистой культуре 

ацидофильной палочки (Lactobacillus acidophilus, вязкий штамм) тщательно 

перемешивали и помещали в термостат для сквашивания при температуре 42±2
о
С.  
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В образцах злаковой основы, полученных при экстрагировании водой, 

образования сгустка не наблюдалось. А в образцах, экстрагированных 

восстановленным обезжиренным молоком и творожной сывороткой, через 4 часа 

образовался достаточно плотный, ровный сгусток светло-желтого цвета, с привкусом 

пшена и молочного компонента (молока или сыворотки соответственно). 

Таким образом, полученная водная дисперсия в дальнейшем может быть  

использована для приготовления пресного напитка, предназначенного для 

употребления людьми, соблюдающими пост или имеющими аллергию на молочные 

компоненты. 

Дисперсии на основе обезжиренного молока и сыворотки можно будет 

применять при производстве ферментированных напитков для диетического питания 

различных групп населения.  

Планируется продолжение работы с использованием различных злаков (рис, 

гречиха, овес и т. д.), а также исследование способов интенсификации процесса 

экстрагирования.  
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В современных условиях рыночной экономики, и направленности сельского 

хозяйства и пищевой промышленности на импортозамещение, наблюдается численное 

увеличение объема производства и переработки мяса птицы, в связи с чем, возникает 

проблема рационального использования побочного сырья при переработке птицы, 

такого как куриные шеи, что, в свою очередь, является весьма актуальной темой[4]. 

Куриные шеи имеют сложное физиологическое строение, которые делают 

практически невозможной отделение мясной массы от кости, это связано с ее большой 

гибкостью, которое обеспечивается за счет большого количества шейных позвонков и 

формы костей. Данную проблему может решить рациональное использование куриных 

шей как сырья для производства пищевого белка[5]. 

Куриные шеи в силу своих физиологических особенностей имеют высокое 

содержание мышечной и соединительной ткани. При выделении из данного вида сырья 

пищевого белка наиболее приемлемым является метод гидролиза с применением 

катализатора неорганической природы. Такой метод извлечения мышечной и 

соединительной ткани, в которой содержится около 80% коллагена из куриных шей, 

может позволить получить качественные ингредиенты белковой природы с заданными 

функционально-технологическими свойствами для их дальнейшего использования в 

широком диапазоне мясных продуктов [1, 2]. 

На рисунке 1 показана зависимость перехода количества сухих веществ 

соединительной ткани из куриных шей в раствор в течении 12-часового гидролиза в 

присутствии неорганического катализатора при температуре 100 
о
С. Из анализа 

диаграммы видно, что количество сухого вещества перешедшего в раствор после 8 

часов меняется не значительно и при продолжении процесса до 12 часов меняется всего 

лишь на 0,3%. 

Прочность белковых продуктов из куриных шей, выработанных при тех же 

условиях гидролиза, представлена на рисунке 2. Можно отметить, что максимальная 

прочность коллагенового продукта наблюдается после 10 часов гидролиза и составляет 

123 г/см, однако данное увеличение составляет всего на 2,5 % по отношению к 

значению прочности при 8-часовом гидролизе. То есть увеличение длительности 

процесса можно считать не оправданным как с энергетической, так и с 

технологической точки зрения. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что проведение процесса 

гидролиза куриных шей в присутствии неорганического катализатора в течении 8 часов 

является достаточным для получения белкового продукта. 

Кроме того, разработка эффективной и экономичной технологи переработки 

куриных шей, представляющих собой качественное сырье, с получением белковых 

продуктов заданного состава, позволит использовать их в колбасном производстве, в 

производстве рубленых полуфабрикатов, мясных начинок, деликатесных изделий [5]. 
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Рис. 1. Зависимость содержания сухих веществ (%) в жидких белковых продуктах из куриных шей  

от времени процесса гидролиза (ч) 
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Рис. 2. Зависимость прочности гидролизатов от температуры и продолжительности водно-теплого 

гидролиза, г/см 
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Современная концепция совершенствования и развития производства базируется 

на ресурсосбережении как реальном источнике усиления сырьевой базы 

перерабатывающих отраслей АПК. Однако в отечественной мясоперерабатывающей 

отрасли около 25 % белоксодержащих ресурсов остаются невостребованными. 

Побочные продукты содержат ценные природные органические вещества, например, 

природный белок – коллаген, который может быть извлечен и широко использован в 

виде коллагеновых препаратов в различных отраслях промышленности. 

Комплексная переработка убойных животных, в том числе крупного рогатого 

скота (КРС), предусматривает использование в полном объеме спилка крупного 

рогатого скота. Комплексное решение проблемы переработки спилка КРС на пищевые 

и нужды сельского хозяйства требует создания технологии гидролиза [3] с 

последующим высушиванием полученных растворов с целью получения 

высококачественных белковых препаратов [8]. Полученный сухой гидролизат в 

дальнейшем может использоваться как стимулятор роста и развития растений в 

сельскохозяйственной промышленности. Использование полученного белкового 

препарата обуславливается специфическим сочетанием аминокислот, особенно 

наличием глицина в существенных количествах, который повышает активность α- и β- 

амилаз, что и приводит к ускорению развития растений [4]. 

Результатом влияния стимулятора роста и развития растений на плоды и ягоды 

является более раннее созревание, что сдвигает сроки плодоношения на более 

благоприятное время, а также активное накопление биологически ценных веществ 

(фенольных соединений, витаминов, органических кислот, пектинов и пр.), усиление 

защитных механизмов растительных организмов, следствием чего является повышение 

устойчивости к фитозаболеваниям, повышение урожайности на 20 – 30%. [1, 2] 

Ранее [2] производилась обработка крыжовника, малины, смородины и 

косточковых плодов (сливы, вишни, черешни), используемых как сырье для 

производства кондитерских изделий стимулятором роста и развития растений 

«Белкозин А» (БКА), сырьем для производства которого являются недубленые отходы 

производства белковой колбасной оболочки «Белкозин». Полученные данные 

свидетельствуют об увеличении урожайности плодов и ягод, заметному ускорению 

созревания, лучшему сохранению эссенциальных компонентов и меньшим потерям при 

хранении. 

В 2012 г. проводилась апробация стимуляторов роста БКА и «Биостим» [9]. 

Исследования проводились на зеленных культурах в условиях гидропоники и в 

открытом грунте [5, 6, 7]. В условиях гидропоники на предприятии ООО «Премиум» 

выращивали салат листовой сорта «Афициоз». По отношению к контрольным 

образцам, обработанным препаратом из Голландии, использование отечественного 

стимулятора роста позволяет получить продукцию заданной массы на четверо суток 

раньше, кроме того, в ней наблюдается увеличение содержания витамина С, 
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хлорофилла и каротиноидов. Удельная экономия электроэнергии, за счет уменьшения 

времени достижения заданной массы единичным объектом составляет 72000 кВт/часов 

на гектар в сутки. В условиях открытого грунта на ООО «Авакуль» стимуляторами 

роста БКА и «Биостим» обрабатывали ряд салатных и зеленных культур. По 

исследованным параметрам салатные овощи и зеленные культуры, выращенные в 

открытом грунте с использованием стимулятора «Биостим», превышали качественные 

показатели контрольных растений и обработанных стимулятором БКА. 

Дальнейшие исследования стимулятора роста и развития растений «Биостим» 

проводили на мощностях ОАО «Рассвет» Лужского района Ленинградской области [10] 

и были связанны с разработкой технологии обработки трав луговых, предназначенных 

для корма скота. На производственную площадку сырье поступало в консервированном 

виде. На практике удаление консерванта из спилка гольевого говяжьего проводится в 

течение 40 дней, в нашем случае продолжительность этого процесса в присутствии 

химического катализатора составила 24 ч. Спилок с рН = 6,5 – 7 поступал на гидролиз. 

В связи с тем, получение стимулятора «Биостим» проводилось на предприятии 

заказчика обработки луговых трав, сушку гидролизата не проводили, использовали 

жидкую фракцию. Концентрация водного раствора стимулятора составила 0,195 г/л. 

Обработка трав производилась через распылительную форсунку опрыскивателя 

со штангами “AMAZONE” с навигационной системой и была совмещена с 

агротехническими мероприятиями совхоза по обработке полей. 

Проведение агротехнических, многофакторных экспериментов осуществлялось 

на специально выделенных двух участках с хорошо известной историей с 

преимущественным произрастанием клевера, люцерны и тимофеевки. По результатам 

проведенных исследований было установлено увеличение урожайности 

сельскохозяйственных культур, обработанных стимулятором роста и развития растений 

«Биостим» на 63,5 %. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма урожайности трав луговых 

 

Также производилось исследование влияния белкового препарата на содержание 

хлорофиллов и каротиноидов в травах луговых. По отношению к контролю 

(необработанные травы), в обработанных образцах наблюдалось увеличение 
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содержания пигментов. Хлорофилла в клевере на 39 %, в люцерне на 14 и в тимофеевке 

на 66 %; β-каротина в клевере на 48 %, в тимофеевке на 65 и люцерне на 49 %. 

Увеличение содержания пигментов в травах луговых указывает на интенсивность 

действия фотосинтетического аппарата, что отразилось на активизации 

физиологических процессов растений. 

 
Рис. 2. Диаграмма содержания хлорофиллов в травах луговых 

 

 
Рис. 3. Диаграмма содержания каротиноидов в травах луговых 

 

Использование побочных продуктов перерабатывающих отраслей позволяет 

расширить ассортимент продукции пищевого и кормового назначения, создать 

дополнительные источники сырья, регулировать площади под посевы 
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сельскохозяйственных культур. Появляется возможность повышения эффективности 

имеющихся предприятий, а также организации малоотходных и безотходных 

производств. 
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Супы, соусы и дрессинги представляют один из крупнейших сегментов рынка 

пищевых концентратов в целом. Большинство продуктов крайне редко употребляются 

без использования каких-либо соусов, например, кетчупа, майонеза, дрессингов [4]. 

Соусы придают более сочную консистенцию блюдам и повышают их 

калорийность. Если соус добавляют к блюдам из мяса то для того чтобы оттенить вкус 

основного продукта. Яркая окраска соусов выгодно оттеняет цвета основных продуктов 

блюда.  

Традиционно соусы из клюквы производят скандинавские страны и страны 

Прибалтики, т.к. они имеют достаточно обширные территории, на которых 

произрастает клюква болотная. Немалое значение в производстве соусов на фруктовой 

основе имеет содержание пектиновых веществ (ПВ) в сырье, которое оказывает 

влияние на консистенцию готового продукта. В ягодах клюквы оно составляет от 0,5 до 

1,3 %. Кроме того, ягоды клюквы богаты витаминами (С, А, тиамин, рибофлавин) и 

макро- микроэлементами (натрий, калий, кальций, магний, фосфор, железо и др.). 

Дикорастущая клюква является источником антиоксидантов, представленных 

фенольными соединениями в виде флавоноидов, катехинов, антоцианов и др. Именно 

наличие антиоксидантной системы является одной из положительных характеристик 

клюквенного соуса. 

Отсутствие в торговом обороте Северо-Западного региона соусов из 

дикорастущих ягод создает предпосылки для производства данного вида продукции. 

Особенностью разработки клюквенного соуса являлось введение в рецептуру в 

виде связующего элемента гидролизованного яичного белока. На сегодняшний день 

наблюдается избыток яичного белка: с одной стороны, он является побочным 

продуктом при выработке майонезов, т.к. для его производства востребован только 

яичный желток, с другой стороны, яичный белок традиционно используется в пищевой 

промышленности в качестве пенообразователя. Свежий и замороженный яичный белок, 

а также сухой яичный белок и сухой яичный альбумин широко применяют при 

изготовлении зефиров, пастилы и белково-взбивных полуфабрикатов (меренг) в 

кондитерском производстве [2,3]. 

Ранее [1] производились исследования реологических характеристик куриного 

яйца в процессе длительного холодильного хранения. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что сырьем для получения качественных белковых 

ингредиентов на основе белка, могут служить куриные яйца, холодильное хранение 

которых осуществлялось при температуре минус 0,5 
о
С не более 45 суток. 

Для того чтобы определить продолжительность холодильного хранения 

гидролизованного яичного белкового продукта при низких положительных 

температурах, определяли его микробиологические показатели. 

В гидролизованном яичном продукте определяли содержание количества 

мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), 
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бактерии группы кишечных палочек (БГКП). При проведении эксперимента рост 

колоний наблюдался уже на четвертые сутки. Резкое изменение КМАФАнМ (в 10 раз) 

наблюдалось на двенадцатые сутки хранения. Количество Мезофильных аэробных и 

факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) возросло на два порядка (в 

100 раз), а бродильный титр не изменился. 

 

Таблица 1  

Бактериологические свойства белкового гидролизата 

Продолжительность 

хранения, сут 

КМАФАнМ,  

КОЕ/г 

БГКП,  

г 

5 4,5 × 10
2
 - 

8 4,15 × 10
2
 0,1 

12 3 × 10
3
 0,01 

16 1,4 × 10
4
 0,1 

 

Используемый при производстве клюквенного соуса гидролизованный белок по 

своим физико-химическим параметрам близок к исходному куриному белку: плотность 

составляет 991,9 кг/м
3
; рН – 7,53; количество сухих веществ – 11,78 %; прочность – 15,4 

г/см
2
. 

Планируется выпускать соус с вязко-пластичной консистенцией. Продукт 

фасуется в алюминиевые тюбики по 200 г. При этом вязкость клюквенного соуса 

должна составлять не менее 5872 Па·с. 

В настоящем исследовании была определена продолжительность холодильного 

хранения яичного белкового ингредиента при температуре 2 – 4 
о
С, которая составила 

14 дней. Полученный белковый ингредиент, входящий в рецептуру ягодных соусов, 

может быть использован в течении указанного времени без дополнительной 

термической обработки. 
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Введение 

Важной особенностью побочных продуктов мясоперерабатывающей 

промышленности является неоднородность их по гистоморфологическому составу. Это 

обусловлено различиями их свойств и состава, в том числе белкового, представленного 

как структурными белками (коллаген, эластин, ретикулин), так и некоторым 

количеством белков мышечной ткани (актин, миозин, миоген) [1]. Наличие 

значительного количества структурных белков обуславливает прочность и плохую 

перевариваемость побочных продуктов мясной и птицеперерабатывающей 

промышленности без специальных обработок. Главной задачей переработки такого 

сырья является трансформация белков в усвояемую организмом человека форму [6]. На 

пищевом производстве, чаще всего применяют гидролитическую обработку сырья [4, 5, 

7, 8, 9, 10, 11, 12]. Белки сами по себе не являются незаменимыми компонентами пищи 

человека [2]. Для рационального питания и поддержания здоровья необходимы 

содержащиеся в них незаменимые аминокислоты, обязательность наличия которых в 

пищевых рационах связана с тем, что они не синтезируются в животных организмах 

[3]. Замена импортных белковых ингредиентов на отечественные, полученные из 

побочных продуктов мясо- и птицеперерабатывающей отрасли, в производстве мясных 

продуктов представляется одной из важнейших задач во всех сегментах мясного рынка. 

Наиболее сложными представляются процессы, связанные с выработкой деликатесных 

изделий из мяса убойных животных и птицы. 

В современной практике производства деликатесных изделий из мяса, 

прибегают к различным методам инъецирования мясного сырья: 

1. Через кровеносную систему. Рассол вводят через бедренную артерию в окорок 

и плечевую артерию в лопатке, по специальным артериям, под давлением, в количестве 

6 –    16 % к массе сырья; 

2. Уколами в мышечную ткань. Шприцуют латунными или никелированными 

иглами длинной 15-16 см, с внутренним диаметром 1,5 мм, наружным – 3 мм. Иглы 

вводят по специальным схемам. При применении многокомпонентных рассолов 

(нитрит натрия + поваренная соль + агар-агар + каррагинан) количество рассола, 

удерживаемого сырьём, после массирования может достигать 200 – 220 %. Увеличение 

проницаемости сырья для рассола достигается за счёт применения механической 

обработки мяса перед шприцеванием, за счёт разрыхления структуры сырья, путём 

введения в него газов одновременно с рассолом. 

3. Безыгольными инъекторами. Рассол вводится иглами с очень малыми 

диаметрами отверстий, 0,4 - 0,6 мм. Рассолы нагнетаются под давлением 8-12 

атмосфер. При таком способе введения рассола: возможно ввести до 100 % рассола, 

почти нет потерь рассола, увеличивается скорость созревания сырья, улучшаются 

органолептические и технологические показатели сырья. 

mailto:Marianna.Kremenevskaya@mail.ru
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Ранее [13] было предложено использование белковых продуктов из 

мясокостного остатка птицы (МКО) в производстве деликатесных изделий из мяса. 

Сегодня готовые деликатесные изделия торговые предприятия предпочитают 

предлагать потребителю в упакованном виде. Упаковка позволяет создать барьер, 

препятствующий воздействию микроорганизмов на пищевой продукт, сохранить цвет 

продукции. 

В случае, если мясная деликатесная продукция будет упакована под вакуумом (с 

удалением O2) будет наблюдаться замедление микробиологической порчи, поскольку 

порча, вызванная анаэробными бактериями, происходит значительно медленнее, чем 

при воздействии таких аэробных бактерий, как Pseudomonas spp. 

Немаловажным фактором снижения показателей качества деликатесных мясных 

изделий является изменение цвета продукции. Под влиянием света и кислорода 

происходит фотолиз, в результате которого быстро бледнеет цвет соленых мясных 

продуктов; комплексные соединения, содержащие NO, при этом распадаются. Следует 

помнить, что характерный розово-красный цвет мясопродуктов образуется при 

взаимодействии окиси азота и миоглобина (нитрозомиоглобин). Под воздействием 

температуры (10-50 °С) нитрозомиоглобин распадается до нитрозохромогенов, 

окрашивающих мясные соединения. Нитрит натрия вносят в мясо в слабокислой среде 

(рН = 5,4 – 6,0), где он разрушается с образованием NO. Чтобы сохранить 

нитрозопигменты в мясном солёном сырье, необходимо отсутствие воздуха и 

присутствие восстановителей (аскорбиновая кислота, эриторбиновая кислота, 

токоферолы). 

Следует отметить, что в состав импортных рассолов входят дорогостоящие 

ингридиенты, которые необходимо заказывать. Вытекание таких рассолов происходит 

на стадиях инъецирования, термообработки, а также на стадии холодильного хранения. 

Введение в состав используемого, дорогостоящего импортного рассола «Еврошприц» 

(соль, нитрит натрия, Неолин ДР, ароматизатор «Аромат бекона», вода-лёд) белковых 

гидролизатов позволяет обогатить продукт, как мышечной, так и коллагеновой 

составляющей, что делает продукт полноценным. Благодаря этому, увеличивается 

вязкость рассолов, продукт наиболее полно вбирает в себя рассол (закупоривание пор 

продукта), увеличивается пищевая ценность продукта (за счёт белковой 

составляющей). Чтобы уменьшить вытекание дорогостоящего рассола из готового 

продукта предлагается к добавлению в рецептуру рассола «Еврошприц» смесь первой и 

второй фракций гидролизата МКО в различных концентрациях, в частности замена 

компонентов рассола данной смесью в количестве от 2 до 29,8 % от массы 

применяемого рассола. 

Таблица 1 

Изменение динамической вязкости рассолов (соотношение первой и второй фракций 

гидролизата МКО птицы в смеси 1:0,2) 

Температура 

рассола 

Вид рассола 

Вода Еврошприц 

Еврошприц 

+1% 

гидролизата 

Еврошприц 

+2 % 

гидролизата 

Еврошприц 

+3 % 

гидролизата 

η, Па*с 

t=20 
о
C 0,263 0,506 0,528 0,603 1,04 

t= 40 
о
C - 0,486 0,495 0,585 1,01 

t=70 
о
C - 0,351 0,382 0,463 0,893 

 

Увеличение выхода с применением белковых продуктов МКО подтверждается 

опытными данными по определению динамической вязкости рассолов. При добавлении 
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в рассол смеси коллагенсодержащих и мышечнотканных белковых продуктов МКО 

птицы увеличивается его динамическая вязкость, происходит заполнение пор продукта 

желирующим агентом, поэтому рассола вытекает меньше. При инъецировании 

достигается более высокий выход готового продукта.  

Одним из основополагающих показателей, определяющих стабильность 

системы рассол-мясо являются потери при холодильном хранении мясных 

деликатесных изделий. По результатам эксперимента видно, что продукт с 

добавлением смеси коллагенсодержащих и мышечнотканных белковых продуктов 

МКО птицы, после 20 суток хранения под вакуумом, теряет в 2-3 раза меньше мясного 

сока, чем стандартный образец. Стандартный образец инъецировали рассолом без 

добавления смеси коллагенсодержащих и мышечнотканных белковых продуктов МКО 

птицы. В остальные образцы рассол вводился согласно рецептуре, но с добавлением 

смеси первой и второй фракций гидролизата мясокостного остатка, с заменой 

компонентов рассола, каждого в отдельности, согласно представленному в таблице 2 

соотношению. 

 

Таблица 2 

Потери массы мясной деликатесной продукции в вакуумной упаковке после 20 суток 

холодильного хранения 

 Содержание смеси белкового продукта в деликатесном изделии, % 

 0 % 2 %  2,5 %  3,0 %  3,5 %  9,0 %  21,8 %  29,8 %  

Потери, % 2,1 1,05 1,03 0,96 0,94 0,86 0,77 0,68 

 

Потери массы мясной деликатесной продукции вычисляли следующим образом: 

 

),%100100*( 
ХРАНЕНИЯПОСЛЕ

ХРАНЕНИЯДО

М

М
М     (1) 

 

 

Рис. 1. Зависимость потери массы продукта при холодильном хранении ΔМ, % от концентрации 

гидролизата С, %. 
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Аппроксимацию значений потери массы мясных деликатесных изделий при 

холодильном хранении проводили по следующей зависимости: 

 

ΔМ≈1,15*С
-0,14

      (2) 

 

В современных технологиях производства цельномышечных изделий (вареные, 

копчено-вареные) количество рассола, вводимого в сырьё, может составлять до 100% к 

его массе. При этом степень удерживаемости рассола, также как и продолжительность 

посола во многом зависят от скорости диффузии посолочных веществ. Чтобы 

уменьшить эту скорость, применяются смеси первой и второй фракций гидролизата 

мясокостного остатка птицы в различных соотношениях.  

Благодаря тому, что белковая составляющая вводится в состав рассола 

«Еврошприц» увеличивается вязкость рассолов, повышается выход продукта за счёт 

белковой составляющей, улучшаются его органолептические показатели (вкус, цвет, 

запах) и другие технологические характеристики (прочность, модуль упругости).  
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Замораживание пищевых продуктов является одним из сложнейших для 

теоретического описания теплофизических процессов в пищевой технологии. В 

холодильной технологии пищевых продуктов используется классическая формула 

Планка, которая с помощью так называемого квазиодномерного приближения 

обобщается на тела произвольной формы [1]. При выводе этой формулы прибегают к 

следующим упрощающим допущениям, среди которых такие: кристаллизация в этом 

теле происходит без  переохлаждения целиком при криоскопической температуре, 

теплофизические свойства его замороженной и незамороженной частей не зависят от 

температуры, теплоёмкость замороженной части тела равна нулю. Это последнее 

допущение влечёт за собой квазистационарность распределения температуры в 

замороженном слое, и позволяет использовать соотношения для теплового 

сопротивления квазиодномерного слоя. Разумеется, ни одно из этих предположений на 

практике не выполняется. Вода, содержащаяся в пищевых продуктах, содержит много 

растворённых веществ и вымораживается постепенно с понижением температуры, что 

приводит к тому же к серьёзной зависимости теплопроводности и теплоёмкости 

замороженной части от температуры. Целью настоящей работы является получение 

аналитических поправок к формуле Планка, учитывающих меняющуюся 

теплопроводность замороженной части. 

Суть квазиодномерного приближения заключается в том, что уравнения 

теплопроводности для бесконечных пластины и цилиндра и шара выглядят сходным 

образом: 
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Здесь T – температура, 
0
С, которая зависит от координаты поперёк пластины x, м, или 

расстояния до оси цилиндра (центра шара) r, м, и времени τ, с, а a – коэффициент 

температуропроводности, м
2
/с. Соотношения (1) можно объединить в одну формулу, 

которая и называется квазиодномерным уравнением теплопроводности: 
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Здесь k и Ф – безразмерные коэффициенты, последний из которых называется 

коэффициентом формы, V – объём тела, м
3
; S – площадь его поверхности, м

2
; R – 

характерный размер тела, м, понимаемый как расстояние r(x, y) от точки на 

поверхности тела y до наиболее удалённой от неё точки в глубине тела x. 
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Задача о тепловом сопротивлении квазиодномерной стенки, внутренняя стенка 

которой отвечает r = R1 и и испытывает теплообмен со средой с температурой T1 с 

коэффициентом теплоотдачи α1, Вт/м
20

С; а внешняя соответственно r = R1, T1 и α1; 

выглядит следующим образом: 
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где λ – коэффициент теплопроводности, Вт/м
0
С. Решение этой задачи даёт нам 

коэффициент теплового сопротивления квазимодномерной стенки RT:  
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Запишем уравнение теплового баланса при замораживании: 
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где q – удельная теплота кристаллизации, Дж/кг; ρ – плотность тела, кг/м
3
; Δ – толщина 

промёрзшего слоя, м, зависящая от времени Δ(τ), в начальный момент Δ(0) = 0; Tcr – 

криоскопическая температура, 
0
С; T0 – температура среды, 

0
С; α – коэффициент 

теплоотдачи с поверхности тела; на фронте промораживания α = ∞, τ – текущее время, 

с; в начальный момент τ = 0. Разделив переменные в (5) и проинтегрировав, получим 

классическую формулу Планка: 
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Теперь предположим, что теплопроводность замороженной части  является 

некоторой функцией температуры T (x, ),
0
C, (которая, в свою очередь, является 

функцией координаты вглубь тела x и времени :  = (T(x, )). Рассмотрим 

стационарное квазиодномерное уравнение теплопроводности для замороженной части 

тела: 
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К уравнению (7) имеем граничные условия:  
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Интегрируя один раз уравнение (7), получим: 
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T  )(       (9) 

 

где А – некоторая константа, не зависящая от х. Далее интегрируем (9) с учетом 

граничного условия (8): 
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Здесь  = /R – безразмерная толщина замороженного слоя. Подставляя уравнение (9) в 

условие (8), получим уравнение на константу А: 
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Теперь запишем выражение для термического сопротивления замороженной 

части на единицу площади поверхности r ((м
20

C)/Вт), полученного посредством 

сложения термического сопротивления с поверхности с интегралом от термического 

сопротивления замороженного слоя (интеграл берётся с весом 1/x
k
): 
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Подставим (9) в (12): 
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Подставим (11) в (13): 
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Подставим (14) в (13): 
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Подставляя (14) и (15) в (10), окончательно получим  уравнение для определения 

термического сопротивления слоя r: 
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Для того, чтобы решить уравнение (16), необходимо знать зависимость 

теплопроводности замороженной части тела от температуры (T). Замороженная часть 

представляет собой смесь дискретной фазы – кристаллов льда, с непрерывной 

незамерзшей фазой. Воспользуемся известной формулой Эйкена и законом Рауля и 

получим: 
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Здесь u и  – теплопроводности соответственно незамороженного тела, и полностью 

замороженного (в котором вся свободная влага перешла в лёд) Вт/(м
0
С); T0 = 0 

0
C – 

температура замерзания чистой воды. Для типичного пищевого продукта вторая 

теплопроводность в 2 – 2,5 раза больше первой. 

Подставляя (17) в (16) и интегрируя, мы получим: 
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где мы обозначили через b некоторый безразмерный параметр, равный 
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Выражение (18) представляет собой трансцендентное уравнение на искомое 

термическое сопротивление замороженного слоя r. При этом первое слагаемое r0 в 

правой части (18) представляет собой термическое сопротивление слоя с 

теплопроводностью  (используемое при выводе формулы Планка). Второе слагаемое 

r мало по сравнению с первым, так как b << 1, так как обычно T0 – Tcr << Tcr – Ta. 

Поэтому в первом порядке по b добавка r к r0: 
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Подставляя (18) и (20) в уравнение (5) (только его надо умножить на площадь 

поверхности γR
k
) и интегрирования, мы получим продолжительность замораживания. 

При этом первое слагаемое r0 Даст формулу Планка (6), а второе – поправку на 

постепенное вымораживание воды. Вообще говоря, эта поправка выражается через 

гипергеометрическую функцию, но она может быть аппроксимирована следующим 

выражением: 
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Численный пример – замораживание мяса в блоках. Ф = 0,8; q = 2 10
5
 Дж/кг; ρ = 10

3
 

кг/м
3
; R = 0,1 м; Tcr = – 3 

0
C; Т0 = – 30 

0
C;  λ = 1,3 Вт/(м

0
С); λu = 0,5 Вт/(м

0
С); α = 30 

Вт/(м
20

С); b = 0,17; планковское время τ = 31910 с = 8,86 час; поправка Δτ = 3800 с = 

1,06 час; Δτ/τ = 0,12. 
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Использование пищевых ингредиентов растительного происхождения в 

пищевой промышленности является неотъемлемой частью технологического процесса 

производство продуктов питания. Сушеные овощи, специи и травы придают продуктам 

необходимые потребительские свойства, подчеркивают и улучшают их консистенцию, 

вкус, аромат и внешний вид. При использовании пищевых ингредиентов важны их 

микробиологические показатели, что влияет на выбор предварительной обработки, 

экономические затраты, а также безопасность готовых изделий. 

Из-за малого коэффициента теплопроводности обычные способы тепловой 

обработки сушеных овощей, специй и трав (конвекционные, кондуктивные или 

радиациационные) происходят довольно медленно, кроме того возникает возможность 

образования перегревов и подгорания внешних слоев, при этом тепло может не 

достигать центра обрабатываемого продукта [1,2]. 

Альтернативным способом обработки, позволяющим быстро нагреть пищевые 

продукты, является микроволновая обработка. СВЧ-нагрев осуществляется за счет 

преобразования энергии переменного электромагнитного поля сверхвысокой частоты в 

тепловую энергию, генерируемую по всему объему продукта. СВЧ-поле способно 

проникать в обрабатываемый продукт и осуществлять его объемный нагрев независимо 

от теплопроводности и применяться для продуктов с различной влажностью. Высокая 

скорость и высокий коэффициент полезного действия нагрева делают его одним из 

самых эффективных способов тепловой обработки [3-6]. 

Целью исследования является изучение распределения температуры в объеме 

упакованных пищевых ингредиентов с низким содержанием влаги во время процесса 

микроволновой обработки. 

Объектом исследования был выбраны сушеный лук с влажностью до 14%, 

упакованный в четырехслойные бумажные крафт-мешки. Нагрев продукта 

производился на микроволновой установке с 14 радиально расположенными 

магнетронами мощностью 1кВт, работающих на частоте 2.45ГГц, КПД 75%. 

Отличительной особенностью установки является расположенный внутри рабочей 

камеры вращающийся контейнер, куда загружают упакованную продукцию. 

Измерение температуры производилось в реальном времени при помощи 

температурного логгераiBDLR-T.Для фиксации логгера в центре упакованного 

продукта разработан шарообразный полый держатель из пищевого полипропилена 

толщиной 5 мм, полностью проницаемого для СВЧ-волн, который помещается в 

середину мешка с продуктом перед его запечатыванием. Данный держатель 

способствовал снятию значений температуры продукта в его толще и не позволял 

логгеру сбиваться к краям мешка. 

На рис. 1 представлены данные по изменению температуры лука сушеного в 

мешке общей массой 10кг во время процесса обработки без вращения и при вращении 

при двух частотах вращения контейнера. При отсутствии перемешивания наблюдается 
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интенсивный объемный нагрев упакованного в тару лука, после 250сек обработки 

объемная температура достигает значений 92
о
С. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение температуры сушеного лука при микроволновой обработке 

 

Как видно из рисунка увеличение частоты вращения контейнера и, 

следовательно, более равномерное перемешивание продукта внутри упаковки при 

нагреве происходит при 50 Гц. Увеличение частоты на уровень более 50 Гц не 

приводило к существенным результатам, так как происходит проскальзывание мешка с 

продуктом внутри вращающегося контейнера. Значения частоты вращения ниже 30 Гц 

не оказывают существенного влияния на изменение температуры продукта по 

сравнению со статичным образцом. 

По полученным данным можно утверждать, что при использовании тепловой 

обработки ингредиентов с низким содержанием влаги при помощи токов сверхвысокой 

частоты равномерное распределение температуры более 110˚С за короткий промежуток 

времени не более 5 минут происходит при использовании перемешивания. Таким 

образом, микроволновая обработка может использоваться для такого типа 

ингредиентов и упаковок, в том числе, для улучшения их микробиологических 

показателей безопасности. 
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Перспективным направлением разработки функциональных пищевых продуктов 

является модуляция активности микрофлоры толстой кишки, так как ей отводится 

существенная роль в поддержании здоровья и благополучия организма, а также в 

снижении риска развития ряда заболеваний [1, 2].Нарушения функций толстой кишки 

может привести к дисфункции не только кишечника, но и во всего организма. Мнение о 

том, что кишечник человека является органом, который только поглощает соли и воду, 

и обеспечивает механизм для неупорядоченной утилизации отходов процесса 

пищеварения, больше не является адекватным [3].  

Для поддержки здоровья и благополучия, а также снижения риска развития 

различных заболеваний, была выдвинута гипотеза, что кишечная микрофлора должна 

оставаться сбалансированной. Эта концепция предполагает, что кишечная  

микрофлора(особенно толстой кишки) должна состоять преимущественно из 

лактобацилл и бифидобактерий, чтобы предотвратить или ослабить неконтролируемый 

рост числа потенциально патогенных и вредных микроорганизмов (Escherichia, 

Clostridium и Candida) [4]. 

К пребиотикам относятся неперевариваемые ингредиенты пищи, которые 

способствуют улучшению здоровья за счет избирательной стимуляции роста и/или 

метаболической активности одной или нескольких групп бактерий, обитающих в 

толстой кишке [5]. Свойства пребиотиков наиболее выражены во фруктозо-

олигосахаридах, инулине, галакто-олигосахаридах, лактулозе илактитоле [6]. 

Пребиотики находятся в молочных продуктах, кукурузных хлопьях, крупах, хлебе, луке 

репчатом, цикории полевом, чесноке, фасоли, горохе, артишоке, аспарагусе, бананах и 

многих других продуктах. На жизнедеятельность микрофлоры кишечника человека в 

среднем расходуется до 10% поступившей энергии и 20% объема принятой пищи [7]. 

Известны пребиотические свойства пищевых волокон клетчатки и инулина. 

Клетчатка – основной материал клеточных стенок растений. Ферменты, находящиеся в  

желудочно-кишечном тракте человека не расщепляют клетчатку, но она частично 

усваивается микроорганизмами кишечника, что обуславливает ее пребиотические 

свойства. Клетчатка содержится в большом количестве в хлебе из непросеянной муки, 

орехах, бобовых и в меньшем – в овощах и фруктах.Инулин – не перевариваемый 

углевод, является фруктаном и частью ежедневного рациона человека на протяжении 

многих столетий. Инулин –  резервный углевод, содержащийся, по крайней мере, в 10 

семействах высших растений, которые содержат его в растворимой форме в вакуолях, 

листьях (короткое время хранения), корнях, стеблях, клубнях или ядрах. Инулин 

обладает доказанной высокой пребиотической активностью, но интенсивно 

расходуется на метаболические процессы в растительном сырье в процессе хранения. 

Применение наиболее прогрессивных биологических средств защиты растений может 

уменьшить интенсивность разрушения инулина [8, 9]. Однако для круглогодичного 

производства функциональных продуктов с гарантированным содержанием инулина 

может потребоваться дополнительная предварительная обработка исходного сырья. 

mailto:irinaborisova303@gmail.com
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По результатам проведенных исследований потребительской корзины 

покупателей крупных магазинов Санкт-Петербурга в рационах всех возрастных групп 

отмечена нехватка до 50% от рекомендуемой суточной нормы потребления пищевых 

волокон. При этом мясопродуктов с физиологически значимым количеством пищевых 

волокон в ассортименте магазинов практически не отмечается. Между тем 

мясопродукты пользуются постоянно высоким спросом населения и могут быть 

дополнительным источником пребиотиков в рационе. 

Цель работы – разработать рецептуру эмульгированых мясопродуктов, 

обогащенных пребиотиками.  

В качестве основного сырьяпо балансу содержания белка и жира и 

аминокислотному составу были выбраны куриное филе и полужирная свинина. В 

качестве источников пищевых волокон изучались пшеничные и ржаные отруби и 

топинамбур сортов «Интерес» и «Скороспелка», доступные в Северо-Западном 

регионе.Также объектами исследования были мясные колбаски на основе выбранного 

сырья.В процессе работы использовались методы исследования для определения: рН, 

содержания влаги, влагоудерживающей способности, содержания клетчатки, 

содержания инулина, а также проводилась органолептическая оценка. 

Самыми богатыми источниками клетчатки считаются злаковые культуры и 

продукты их переработки – ржаныеи пшеничные отруби. В ходе исследований было 

определено, что содержание клетчатки в пшеничных и ржаных отрубях составляет 40% 

и 36% соответственно. 

В пробные рецептуры мясных колбасок вносили по 10 г пшеничных или ржаных 

отрубейна 100 г фарша, без внесения дополнительной воды. По результатам физико-

химического анализа содержание клетчатки в мясном фарше составило 4 г клетчатки 

для фарша с пшеничными отрубями и 3,6 г клетчатки для фарша с ржаными 

отрубями.После термообработки в готовых колбасках с пшеничными отрубями 

содержание клетчатки составило 4,6 г, с ржаными – 4,4 г на 100 г готового продукта.  

То есть, содержание клетчатки в мясных колбасках с пшеничными отрубями составило 

23% от рекомендованной нормы потребления пищевых волокон (РНП, 20 г/сут [10]), а 

содержание клетчатки в мясных колбасках с ржаными отрубями составило 22% от 

РНП. 

При исследовании мясных изделий с использованием отрубей было 

установлено, что при термообработке происходит избыточная потеря влаги. Это 

негативно сказывается на органолептических показателях готовых мясных изделий, 

они излишне сухие, обладают рыхлой структурой, твердой консистенцией. 

Использование дополнительных структурообразователей в рецептуре позволило бы 

решить эту проблему, но увеличение содержания влаги приведет к снижению 

процентного содержания функционального ингредиента в готовой продукции. 

Проведенные исследования показали, что применение пшеничных и ржаных отрубей в 

рецептурах мясных эмульгированых продуктов не полностью отвечает требованиям, 

предъявляемым к качеству таких изделий.  

Также проводились исследования по использованию функционального 

ингредиента с пребиотическими свойствами на основе топинамбура. По результатам 

физико-химического анализа двух сортов топинамбура, доступных в Северо-Западном 

регионе, было установлено, что в топинамбуре сорта «Интерес» содержится 28,2% 

инулина, в сорте «Скороспелка» - 43,2% по массе абсолютно сухого вещества. Таким 

образом, содержание инулина на 100 г свежего топинамбура сорта «Интерес» 

составляет 6 г, сорта «Скороспелка» - 8,5 г. Для дальнейших исследований был выбран 

отечественный сорт «Скороспелка». 

Для обеспечения функционально значимого количества инулина в рецептуру 

необходимо вносить слишком большое количество топинамбура, что невозможно при 

создании мясопродуктов. Поэтому был разработан функциональный ингредиент из 
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топинамбура для введения в рецептуру колбас. Для подавления ферментативных 

процессов предварительно очищенный и нарезанный кубиками топинамбур подвергали 

бланшированию в кипящей воде с небольшим количеством цитрата натрия и лимонной 

кислоты. Цитрат натрия и лимонная кислота инактивируют ферменты и обеспечивают 

сохранение цвета сырья. Затем кубики высушивали в аппарате с инфракрасным 

излучением до конечной влажности 15%.  

Содержание инулина в готовом продукте составило 59,3 г на 100 г готового 

ингредиента. Таким образом, для обеспечения 20% РНП пищевых волокон в 

эмульгированых мясопродуктах достаточно 6,75 г функционального ингредиента на 

100 г фаршевой смеси. При введении такого количества ингредиента из топинамбура в 

рецептуру мясопродуктов не происходит существенного негативного изменения 

органолептических показателей. При этом полученный ингредиент обладает большой 

стабильностью при хранении при низкой относительной влажности – в нём не 

разрушается инулин, и микроорганизмы находятся в состоянии анабиоза.  

Использованные в работе подходы к составлению рецептур с пищевыми 

волокнами могут быть применены не только при создании новых видов продукции, но 

и при обогащении традиционных видов колбас. 

 

Список литературы: 

 
1. Rowland, I. R., Interactions of the gut microflora and the host in toxicology //Toxicol. 

Pathol. 1988.№16. C.147–153. 

2. Cummings, J. H., Macfarlane, G. T., Colonic microflora: nutrition and health // Nutrition, 

1997. №13. C.476–478. 

3. Blaut, M., Collins, M. D., Welling, G. W., Doré, J., Van Loo, J., de Vos, W., Molecular 

biological methods for studying the gut microbiota: the EU human gut flora project // Br. J. Nutr. 

2002.№87.C. 203-211. 

4. Coussement P. A., Inulin and oligofructose: safe intakes and legal status // J. Nutr. 

1999.№129.C.1412-1417. 

5. Tanaka R., Takayama H., Morotomi M. et al. Effect of administration TOS and B. breve 

4006 on the human fecal flora //Bifidobacteria microflora. 1983.№2.C.17-24. 

6. Bengmark S. Colonic food: pre- and probiotics // Am J Gastroenterol, 2000, 95 (1).C. 5-7. 

7. Gyorgy  P.A. Hitherto unrecognized biochemical differences between human milk and 

cow's milk // Pediatrics. 1953.№11.C.98-108. 

8. Кипрушкина Е.И., Колодязная В.С., Чеботарь В.К. Экологически безопасный 

биологический метод сохранения сельскохозяйственной продукции//Вестник защиты растений. 

2003. №3. С.17-24. 

9. Кипрушкина Е.И., Колодязная В.С., Чеботарь В.К. Товарное качество и безопасность 

растительной продукции при применении биологических средств защиты // Доклады РАСХН. 

2006. №2. С.8-10.   

10. Рациональное питание. "Нормы физиологических потребностей в энергии и 

пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации": 

Метод.рекомендации МР 2.3.1.2432—08. Утверждены государственным санитарным врачом 

РФ 18 декабря 2008. — М., 2008. 

 



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 211 

УДК 664.8.037.1 

АДАПТАЦИЯ БАКТЕРИЙ-АНТАГОНИСТОВ РОДОВ  

PSEUDOMONAS И BACILLUS К НИЗКИМ  

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ТЕМПЕРАТУРАМ 

 

О. Р. Глазкова, А. В. Гайнетдинова, В. С. Колодязная, Е. И Кипрушкина 

 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

 

seiko.glazkova@gmail.com 

 

 

В настоящее время в России насчитывается около 30 наиболее 

распространенных болезней картофеля, ежегодные потери урожая от которых 

составляют от 10 до 30 % [1]. Холодильное хранение при температурах, близких к 

криоскопической, замедляет развитие бактерий и грибов, но не исключает поражения 

картофеля психрофильными фитопатогенными микроорганизмами [6]. Применение 

химических средств защиты при хранении растительной продукции ограничено, 

поскольку картофель, плоды и овощи являются отделенными от материнского растения 

и их способность детоксикации ядовитых веществ выражена слабо. До настоящего 

времени большинство пестицидов не нашли широкого применения для защиты 

картофеля и овощей от болезней непосредственно при хранении [3].В решении 

проблемы снижения потерь картофеля при хранении от микробиальной порчи 

перспективным направлением является биологический метод защиты, основанный на 

применении бактерий-антагонистов и продуктов их метаболизма. Наиболее 

перспективными группами антагонистов, подавляющих рост и развитие патогенной 

микрофлоры, являются бактерии-антагонисты родов Pseudomonas и Bacillus, у которых 

выявлен хорошо развитый синтез антибиотических веществ, что обеспечивает им 

высокую конкурентоспособность, лабильность свойств и адаптивность [4]. 

Эффективность холодильного хранения обработанного биопрепаратами картофеля 

зависит от вида, рода штамма бактерий, а так же способности их адаптироваться к 

низким температурам [5]. 

Цель работы – изучить механизмы адаптации бактерий-антагонистов в условиях 

хранения картофеля при низких положительных температурах. 

Объекты исследования:  

- картофель сорта «Невский», выращенный на опытных участках научно-

производственного объединения «Белогорка», урожай 2014 г;  

- культуральные жидкости на основе микроорганизмов Bacillus subtilis Ч13 

(ЖК1) и PseudomonasaspeleniiRF13H (ЖК2). 

Титр бактерий в культуральных жидкостях составлял 10
8
-10

9
 кл/мл. 

Данные биопрепараты разработаны в лаборатории ВНИИСХ микробиологии, г.  

Пушкин, Ленинградская область. 

Опытные партии картофеля обрабатывали методом опрыскивания 

культуральными жидкостями. Контрольные (без обработки) и опытные образцы 

картофеля хранили при температуре (4±1)
о
С в течение 8 месяцев.  

Способность бактерий адаптироваться на поверхности клубней при низких 

температурах исследовали с помощью метода флуоресцентной insitu гибридизации и 

конфокальной сканирующей лазерной микроскопией (CSLM) [2]. 

Кроме того, определяли общую обсемененность поверхности клубней 

бактериями по стандартным методикам.  
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Для молекулярно-генетической индификации исследуемых штаммов бактерий-

антагонистов проводили амплификацию гена 16S-pPHK методом ПЦР. 

Таксономическое положение исследуемых штаммов определяли на основании 

сравнения полученных последовательностей с эталонными штаммами. 

В результате проведённых исследований установлено, что исследуемые штаммы 

способны адаптироваться к низким положительным температурам. В течение 90-120 

сут количество бактерий-антагонистов существенно не изменялось, при последующем 

хранении картофеля количество их уменьшалось, титр сотавлял 1*10
6
 кл/мл. В 

весенний период хранения наблюдалось незначительное увеличение количества 

бактерий-антагонистов на поверхности картофеля, титр через 210 – 230 суток хранения 

составил 5*10
6
кл/мл.  

В настоящее время рассматривается 3 механизма адапатации бактерий на 

поверхности растительной продукции: 

- неспецифическую, неферментативную трансформацию исходного субстрата в 

продукт, приемлемый для дальнейшего метаболизма клеточной популяции; 

- адаптационные процессы в клетке; 

-присутствие в субстрате ингибитора роста, блокирующего развитие 

микроорганизмов. 

 

Схема адаптационного механизма 

 

NNM  ,      (1) 

 

Полная кинетическая схема в этом случае имеет следующий вид: 

 

NNNN oK
2,      ,(2) 

где  - число клеток, неспособных усваивать субстрат и вступать в процесс деления из-

за отсутствия необходимой ферментной системы (не адаптированные клетки); N – 

число клеток, образовавшихся в результате адаптационного процесса и способных к 

автокаталитическому росту (адаптированные клетки).; Ko – константа скорости 

адаптационного процесса. 

Представим систему уравнений, описывающих кинетику роста популяции, в 

следующем виде: 

 

NK
d

Nd
o


.      (3) 

NNK
d

dN
o 


       (4) 

 

При начальной концентрации клеток No: 

 

)exp( oo KNN       (5) 

 

Уравнения кинетики роста клеточной популяции 
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Данная зависимость при больших значениях τ представлена в виде линейной 

функции: 







о

о

o К

К

N

M
lnln      (7) 

 

Таким образом, установлено, что бактерии-антагонисты родов Bacillus и 

Pseudomonas адаптируются к низким положительным температурам. 
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Модификация свойств сырья с повышенным содержанием соединительной 

ткани является перспективным направлением в мясоперерабатывающей 

промышленности, позволяющим рационально использовать этот вид сырья при 

производстве мясных изделий, в том числе для функционального питания. Для 

снижения жесткости мясного сырья используют различные способы механической 

обработки, такие как тумблирование и массирование, которые являются энергоемкими. 

Актуальным является применение ферментных препаратов, обладающих 

протеолитической активностью, способных частично гидролизовать белки мяса[1]. 

Применение ферментных препаратов с заданными свойствами приводит к 

значительному повышению биологической и технологической функциональности 

коллагенсодержащего сырья, позволяя частично заменять основное сырье, улучшать 

свойства и выход продуктов за счет конверсии структуры белков и трансформации 

свойств сложных биологических систем в получении мясопродуктов – 

известногоисточника полноценных белков в рационах [2]. 

В настоящее время известно и изучено болеедвух тысяч различных ферментов, 

многие из которых успешно применяются в медицине, пищевой технологии, 

перерабатывающей промышленности, бытовой химии и других отраслях народного 

хозяйства.Широкое использование ферментов в пищевой промышленности 

обусловлено огромными возможностями, которые они предоставляют для улучшения 

технологических, нутритивных и органолептических свойств отдельных ингредиентов 

и готовых пищевых продуктов [3]. 

Ферменты помогают исключить или свести к минимуму использование 

химических реагентов в пищевых технологиях, уменьшить количество отходов, 

довести до промышленного внедрения ранее не экономичные технологии, повысить 

пищевую ценность, улучшить текстуру и увеличить срок хранения пищевых 

продуктов.Ферментативная обработка позволяет повысить качество мяса, 

удовлетворить растущие требования потребителей и увеличить степень переработки 

сырья. 

Известны два основных направления использования ферментов в мясной 

промышленности: тендеризация жесткого мяса и реструктурирование 

низкокачественного мясного сырья [4].В условиях дефицита животного белка 

производители вынуждены вовлекать в производственную цепь новые нетрадиционные 

виды сельскохозяйственных животныхилииспользовать ресурсосберегающие 

технологии обработки низкосортного мясного сырья[5, 6]. 

Важную роль в процессе тендеризации мясного сырья с повышенным 

содержанием соединительной ткани играют протеазы, которые широко распространены 

в природе - их источниками могут быть растения, микроорганизмы и животные. Эти 

ферменты необходимы для роста и дифференцированния клеток. Действие протеаз 

проявляется в гидролитическом расщеплении пептидной связи в белках и пептидах. 
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Папаин относится к ферментным препаратам растительного происхождения, 

имеет оптимум активности при рН=5-7 и температуре 60-70°С, отличается 

специфичностью  воздействия на саркоплазматические (водорастворимые), 

миофибриллярные (солерастворимые) белки и белки соединительной ткани 

(щелочерастворимые). Папаин гидролизует преимущественно пептидные связи, 

образованные основными аминокислотами, и обладает эстеразной активностью. 

Следовательно, данный препарат позволяет снизить жесткость мясного сырья, 

содержащего повышенное количество соединительной ткани [1]. 

Папаин отличается очень высокой термостойкостью, активен в интервале 

температур 10-90 °С,  при более высокой температуре он быстро инактивируется. Для 

инактивации папаина, предотвращения чрезмерной тендеризации и возникновения 

органолептических дефектов можно использовать замораживание или 

высокотемпературную обработку [7]. 

Цель работы – обосновать технологические параметры обработки 

коллагенсодержащего мясного сырья с применением папаина.  

Объектами исследования выбраны грудная и бедренная части мяса 

пятимесячной куры-несушки, выращенной на территории Ленинградской области (пос. 

Волосово), фарш на основе мяса куры-несушки с добавлением папаина и без него. 

Папаин в виде порошка вносили в фарш в концентрациях 0,02; 0,04; 0,06 и 

0,08%. Выдержку  фарша осуществляли при температуре (2±2)
0
С и (22±2)

0
С в течение 

3, 6 и 9 ч.  

При выборе рациональных значений массовой доли папаина, температуры и 

продолжительности выдержки фарша исходили из того, что массовая доля 

щелочерастворимой белковой фракции должна стремиться к минимуму, при котором 

достигаются высокие значения влагоудерживающей способности, органолептических 

показателей, адгезионной способности и формуемости фарша.  

С повышением концентрации папаина интенсивнее происходил протеолиз 

белков. Наибольшее снижение массовой доли щелочерастворимой белковой фракции 

отмечено при концентрации папаина 0,08 %. Наибольшее снижение массовой доли 

щелочерастворимой белковой фракции наблюдается при выдержке фарша с папаином в 

течение 3 ч, что подтверждалось максимальными значениями степени гидролиза. 

Установлено, что максимальные значения констант скорости реакции гидролиза 

щелочерастворимой фракции белков для фарша из мяса куры-несушки отмечены при 

0,08% папаина в течение 3 ч выдержки и составляют 9,92*10
-2

 и 1,18*10
-1

 ч
-1

 при 

температуре выдержки (2±2)ºC и (22±2)ºC, соответственно. Однако высокие значения 

адгезионной способности и формуемости фарша наблюдалось при концентрации 0,02% 

папаина, температуре (2±2)ºCи выдержке в течение 3 ч. 

На основании проведенных исследований рациональными технологическими 

параметрамибиомодификации свойств фарша на основе мяса куры-несушки папаином 

определены следующие: массовая доля папаина 0,02%, продолжительность выдержки 3 

ч при температуре (2±2)ºС. Показатели качества и безопасности полученного 

обработкой при указанных условиях фарша из мяса куры-несушки позволяют 

использовать его в технологии мясных продуктов в качестве замены основного сырья.  
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Развитие производства продуктов функционального назначения  является 

важной задачей мясной промышленности. При создании продуктов целевого 

назначения необходимо учитывать много факторов, в том числе удовлетворение 

физиологических потребностей организма макро- и микронутриентами, энергией, а 

также физиологический уровень развития человека, воздействие компонентов пищи на 

организм, и методы ее технологической обработки. В этой связи создание 

функциональных продуктов питания имеет важное социальное и экономическое 

значение. В настоящее время разрабатываются функциональные продукты с 

применением пробиотических культур, действие которых на организм человека зависит 

от рода, вида и штамма бактерий. Функциональные продукты, содержащие  

пробиотики, должны обладать следующими свойствами: устранять избыточное 

бактериальное обсеменение, восстанавливать нормальную микрофлору, улучшать 

пищеварение,восстанавливать нарушенную моторику кишечника [5] . 

Основной вид биохимической деятельности пробиотических культур, 

применяемых в технологиях мясных продуктов,- биосинтез в процессе роста и развития 

микробиальных клеток различных соединений, и биологически активных веществ.  

Выделяемые внеклеточные продукты жизнедеятельности микроорганизмов 

зависят от рода, вида и штамма культуры и представлены органическими и летучими 

жирными кислотами, антибиотическими и ароматическими веществами, витаминами и 

другими соединениями, повышающими биологическую ценность и качество мясных 

продуктов. В результате биологической деятельности микроорганизмов и ферментов, 

выделяемых ими, происходит биотрансформация, приводящая к изменению 

химического состава компонентов фаршевой системы и прежде всего, к протеолизу 

белка [4]. 

Цель работы – обоснование технологических параметров биомодификации 

мясного сырья с применением пробиотических культур; и разработка рецептур 

функциональных продуктов питания на его основе.  

Объектом исследования выбраны говядина второй категории и  пробиотическая 

культура-  Lactobacillus Casei, выделенная в научно-исследовательском институте особо 

чистых препаратов. 

Подготовка биопрепарата Lactobacillus Casei заключалась в следующем: 

таблетку биопрепарата  растворяли в стерильной воде в соотношении 1:2, выдерживали 

при температуре 20 °C в течение 20 мин , затем вносили в стерилизованное молоко с 

титруемой кислотностью 18° Т, предварительно нагретое до 37 °C. Культивировали в 

течение 8 ч при температуре (37±1) °C до титруемой кислотности 90° Т и титра 

1∙10
7
КОЕ/мл. 

Для исследования изменений, протекающих в мясе говядины, применяли 

физические, физико-химические и органолептические методы исследования. 

Определяли функционально-технологические свойства мясного сырья, 
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характеризующие совокупность показателей: эмульгирующие, водосвязывающие жиро-

водопоглощающие и гелеобразующие, структурно-механические (липкость, вязкость, 

пластичность и т.д.) сенсорные характеристики( цвет, вкус, запах), величину выхода и 

потерь при термообработке различных видов сырья и мясных систем. Перечисленные 

показатели имеют важное значение при определении качества мяса для производства 

пищевых продуктов [3]. 

Для процессов структурообразования мясного фарша важное значение имеет 

величина рН, определяемая содержанием органических кислот. Известно, что при рН, 

близком к 5,2-5,3 происходит набухание коллагена, гидролиз межмолекулярных связей, 

повышение активности клеточных ферментов, особенно катепсинов. Быстрое и 

непрерывное снижение рН фарша до 5,2-5,4 подавляет рост и развитие патогенных 

микроорганизмов [9]. 

На созревание мясного фарша большое влияние оказывают процессы, 

вызываемые жизнедеятельностью микроорганизмов и активностью тканевых 

ферментов. При окислении углеводов образуется молочная кислота, скорость 

накопления которой зависит от рода, вида и штамма пробиотических культур [6]. 

При оптимизации технологических параметров биомодификации мясного сырья 

с помощью пробиотической культуры в качестве функции отклика выбраны рН и 

влагоудерживающая способность мясного фарша ( ВУС). 

В качестве кодированных переменных Х1 , Х2, Х3 выбраны доза закваски, 

температура и продолжительность инкубации бактерий в мясном фарше 

соответственно [7]. 

Кодированные переменные определены по формулам: 

 

                                     
 

где С0 – массовая доля закваски на основном уровне, С0 =5%; 

∆С – интервал варьирования массовой доли закваски, ∆С =2 %; 

t0 – температура инкубации на основном уровне t0 =18  °C; 

∆t – интервал варьирования температуры, ∆t =4°C; 

𝜏0 – продолжительность инкубации на основном уровне, 𝜏0 =5 ч; 

∆𝜏 – интервал варьирования продолжительности инкубации, ∆𝜏 =2ч. 

 

При анализе воспроизводимости опытов определяли погрешность опытов, оценку 

дисперсии воспроизводимости и критерий Кохрена. Проверку гипотезы адекватности 

уравнений регрессии проводили по критерию Фишера [1].  

Зависимость функции отклика от технологических параметров выражена в виде 

уравнения регрессии. 

 

Y= b0+b1X1+ b2X2+ b3X3+ b1,2X1X2+ b2,3X2X3+ b1,2,3 X1X2X3 

 

При проведении исследований установлено, что в результате жизнедеятельности 

молочнокислых бактерий в процессе выдержки  фарша наблюдается накопление 

свободных аминокислот, что способствует формированию специфического вкуса и 

аромата готового продукта.  Значительное увеличение их содержание в фарше с 

закваской – следствие гидролиза  белков протеолитическими ферментами микрофлоры 

закваски. Преобладают такие аминокислоты , как глутаминовая кислота и глутамин, 

глицин, гистидин, лейцин, аланин. Свободные аминокислоты являются 

предшественниками летучих соединений, участвующих в формировании вкуса и 

аромата [2]. 



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 219 

В результате проведения исследований готовых изделий были установлены 

зависимости pH, влагоудерживающей способности, потери массы от 

продолжительности хранения. Способность продукта удерживать воду, значение его 

активной кислотности, естественная потеря массы зависят от морфологического 

состава сырья, входящего в его рецептуру. При ферментировании фарша, уменьшается 

его показатель pH. Это оказывает действие на гидрофильность белков мяса, что ведет к 

увеличению влагоудерживающей способности  фаршевой системы, а это способствует 

повышению сочности готовых изделий [8].  

На основании результатов проведенных исследований, полученных при 

постановке полного трехфакторного эксперимента составлены уравнения регрессии, 

которые использовали для оптимизации технологических параметров биомодификации 

мясного сырья под действием продуктов жизнедеятельности бактерий Lactobacillus 

Casei. 

Методом крутого восхождения (наискорейшего спуска) оптимизировали 

технологические параметры биомодификации фарша.  

Для мясного фарша рекомендуется температура 20 С, доза закваски С = 4%, 

продолжительность инкубации бактерий в мясном фарше 6 ч.  

 

Список литературы: 

 
1. А.А. Авраменко Пробиотики// http://anavr56.jimdo.com/ 

2. Л.В. Антипова, И.С. Косенко. Исследования свойств протеолитических ферментных 

препаратов//. Мясная индустрия 2010.№ 11. С 82-32 

3. Бараненко Д.А. Технология мясных продуктов из биомодифицированного сырья//  

Научный журнал НИУ ИТМО. Серия:  Процессы и аппараты пищевых производств. 2013. № 1. 

С. 5. 

4. Бараненко Д.А., Салами М. Изменение белковой фракции говядины в цикле « 

замораживание-хранение-тепловая обработка» //Вестник Международной академии холода. 

2014. № 4. С. 15-18.     

5 . Горбатов В.М. Функциональные продукты питания.  

//http://babyinform.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=158&catid=73&Itemid=155

&lang=de 

6. Козак С.М. Оптимизация технологических параметров ферментирования мясного 

фарша с применением пробиотических культур.// Сборник тезисов докладов конгресса 

молодых ученых. Электронное издание. – СПб: Университет ИТМО, 2015. 

7. Кудряшов Л.С . Пищевая ценность варено-копченой баранины с молочно-белковой 

смесью//.Мясная индустрия 2011. – № 10 – С. 118 – 119. 

8. Салтыков А. Пищевая и биологическая ценность продуктов животного и 

растительного происхождения//http://www.bestreferat.ru/referat-180695.html 

9. Baranenko D.A., Kolodyaznaya V.S., Zabelina N.A.  Effect of composition and properties 

of chitosan- based edible coatings on microflora of meat and meat products // Acta Scientiarum 

Polonorum, Technologia Alimentaria. 2013. Т. 12. № 2. С. 149-157. 

 

http://anavr56.jimdo.com/
http://babyinform.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=158&catid=73&Itemid=155&lang=de
http://babyinform.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=158&catid=73&Itemid=155&lang=de
http://www.bestreferat.ru/referat-180695.html


НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 220 

УДК 664.8.037.1 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ОЛИВОК,  

ВЫРАЩИВАЕМЫХ В АЛЖИРЕ 

 

В.С. Колодязная, А. Бухальфа 

 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

 

amar.boukhalfa87@gmail.com 

 

 

В настоящее время на российский рынок поступают различные  тропические и 

субтропические плоды из многих стран мира, в том числе, из Алжира[1]. Значительную 

долю  импортируемых плодов составляют оливки. Они отличаются высоким 

содержанием биологически активных веществ. Известно, что химический состав и 

пищевая ценность плодов существенно зависят от сорта и почвенно-климатических  

условий произрастания.   

Маслина — род семейства Маслиновые; состоит приблизительно из 20 видов, 

распространённых в тёплых умеренных и тропических областях Средиземноморья, 

Южной Азии и Австралии. 

Сорта оливок различаются по характеру их использования. Существуют три группы: 

 масличные — применяются для производства оливкового масла; 

 комбинированные (универсальные или консервно-масличные); 

 столовые (консервные) — предназначены для консервирования и 

употребления в пищу в целом виде[2]. 

Основными сортами плодов оливки, выращиваемых в Алжире,  являются: 

Chemlal, Mchedellah,Limli,Azaradj,Bouchok и Sigoise. 

Цель работы-провести сравнительный анализ содержания биологически 

активных веществ в различных сортах оливок, выращиваемых в Алжире. 

Объектами исследования выбраны оливки сортов Chemlal, Azaradj и Sigoise. 

Показано, что оливки отличаются высоким содержанием масла – биологически 

активного комплекса различных ненасыщенных жирных кислот, которые снижают 

уровень холестерина. В плодах содержатся около 20жирных кислот ,но основными 

являются мононенасыщенные жирные кислотыколичество которых составляет 11,31% . 

При этом преобладает октадеценовая кислота(11,14%),доля гексадеценовой кислоты 

составляет 0,12%.Из полиненасыщенных жирных кислотбольше всего содержится 

октадекадиеновой кислоты (1,21%). Содержание насыщенных жирных кислот 

составляет 2,10% . В таблице1 приведено содержание основных насыщенных и  

ненасыщенных жирных  кислот в трёх сортах оливок[3]. 

 

Таблица1 

Жирнокислотный состав различных сортов оливок 

Жирные  

кислоты,% 

Сорта оливок 

Chemlal Sigoise Azaradj 

Пальмитиновая 

Пальмитолеиновая 

Стеариновая 

Олеиновая 

Линолевая  

Линоленовая 

11.8-20 

0.18-2.5 

2.2-5 

55-80 

4.0-20 

0.3-0.9 

6,0 

0.34 

3.8 

82.0 

7.4 

0.5 

11.8 

1.0 

3.5 

72.0 

10.0 

0.5 
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В оливках углеводы представлены в основном моно -и дисахаридами (сахароза, 

глюкоза и фруктоза) и полисахаридами (целлюлоза,гемицеллюлоза и пектиновые 

вещества). Сорта оливок существенноне отличаются  по содержанию углеводов, доля 

которых составляет3,84%.Содержание белков  незначительно и изменяется в интервале 

от 0.64-1.23% 

Сорта оливок существенно не отличаются  по содержанию минеральных 

элементов. В таблице 2 приведены данные по количеству их в сорте Sigoise. Как 

следует из таблицы, количество этих веществ изменяется  от 0,04 до 52,00 мг/100г. 

Основными макроэлементами являются калий, натрий, магний, фосфор, железо; из 

микроэлементов встречаются медь, цинк ,  марганец и др [4]. 

 

Таблица 2 

Содержание минеральных элементов в оливках сорта Sigoise,мг/100г 

K Mg Ca Fe  Cu Zn P Na 

14 4.0 18 0.17 0.04 0.01 1.0 529 

Оливки отличаются высоким содержанием витаминов группы B,витаминов E,A и 

холина(таблица3)[5].  

 

Таблица 3 

Содержание витаминов в оливках сорта Sigoise 

Витамины,мг/100г 

A B1 B3 B6 B9 E 

0,007 0,007 0,08 10 0,001 3,81 

 

Таким образом, анализируемые сорта оливок отличаются высоким содержанием 

биологически активных веществ, из которых преобладают не- насыщенные жирные 

кислоты, витамины группы B, минеральные элементы калий, натрий и магний. 
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В связи с высоким ритмом жизни населения перспективным направлением в 

современной пищевой промышленности является разработка технологий готовых к 

употреблению продуктов. Актуальной является разработка полуфабрикатов первых 

блюд для борща, так как борщ в России является самым популярным видом первого 

блюда. 

Предварительная обработка позволяет добиться желаемых показателей качества 

полуфабрикатов, стабилизировать или замедлить возможные изменения при хранении. 

Так, при бланшировании разительного сырья инактивируются окислительно-

восстановительные и гидролитические ферменты. Это предохраняет сырье от 

потемнения, способствует сохранению вкуса, цвета, аромата, консистенции. Режим 

бланширования определяется реакцией на пероксидазу – наиболее термоустойчивый 

фермент. Для его инактивации температура в центре продукта должна быть не ниже 

88˚С[1]. Известны способы эффективного хранения растительной продукции без 

использования тепловой обработки [2]. Однако такие способы разрабатываются для 

сохранения целых клубней, корнеплодов и других частей растений. Особое значение 

для сохранения качества и безопасности овощных полуфабрикатов имеет 

регулирование газовой среды хранения [3]. Для интенсивно дышащей растительной 

продукции необходимо использование специальных газоселективных материалов, либо 

вакуумной упаковки с предварительной инактивацией ферментов тепловой обработкой 

[4].Длительное хранение полуфабрикатов из растительного сырья также возможно с 

использованием замораживания, однако, для части потребителей употребление именно 

охлажденных полуфабрикатов зачастую остаётся более предпочтительным [5]. 

Цель работы – исследовать и обосновать способ предварительной обработки 

охлажденных полуфабрикатов в вакуумной упаковке для приготовления борща. 
Полуфабрикат первого блюда для борща состоял из охлажденной упакованной 

под вакуумом нарезанной овощной смеси. Овощную смесь готовили из картофеля 

нарезанного брусочками размером 2 на 0,5 см, шинкованной капусты, нарезанных 

соломкой машинным способом моркови, лука, свеклы. Картофель и капуста 

бланшировались паром в течение 3 мин. Морковь, лук и свеклу смешивали с 

добавлением растительного масла и томатной пасты и пассеровали СВЧ токами в 

течение 6 минут с перемешиванием в середине обработки. Далее обработанные овощи 

(картофель 250 г, капуста 100 г, морковь, лук, свекла по 50г) упаковывали под вакуумом, 

охлаждали и хранили при температуре 3-5ºС в течение 14 сут. В качестве контрольного 

образца использовали аналог имеющегося нарынке продукта – свежие овощи без 

обработки так же нарезанные, упакованные под вакуумом и охлажденные.В работе 

использовались: картофель, сорт Лира, Россия, Краснодарский край, Тимашевский р-н, 

урожай 2014;морковь, Россия, Москва, урожай 2014; лук, сорт Штутгарден, Россия, 

Краснодарский край, урожай 2014;свекла, сорт Бордо, Россия, Краснодарский край, 

Тимашевский р-н, урожай 2014;капуста белокочанная, Россия, Москва, урожай 2015. 
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В ходе работы определялисодержание влаги, крахмала, водорастворимых 

витаминов;активностьпероксидазы, рН, микробиологические и органолептические 

показатели. 

В ходе исследований было выявлено, что в бланшированных и свежих овощах 

содержание влаги было около 80% в картофеле и 90% в капусте. При хранении 

содержание влаги изменялось незначительно. В результате пассерования СВЧ токами 

содержание влаги в свекле уменьшилось с 88% до 81%, а в моркови с 85% до 80%. 

Истиннаяужарка для свеклы составила 8%, для моркови 6%. 

Содержание крахмала в бланшированном картофеле на протяжении всех 14 сут 

хранения в охлажденном состоянии было выше на 34%, чем в контрольном 

небланшированном образце. Это объясняется уменьшением содержания влаги и 

концентрированием основных компонентов при бланшировании. Активность 

пероксидазы в бланшированном картофеле практически не изменилась по сравнению со 

свежими образцами. Это может объясняться низкой активностью данного фермента в 

исследуемой фазе хранения (состояние покоя), либо сортовыми особенностями. В 

бланшированной капусте активность пероксидазы уменьшилась по сравнению со 

свежей на 29% и оставалась такой на всём протяжении хранения.  

Содержание водорастворимых витаминов, таких как тиамин, рибофлавин и 

аскорбиновая кислота при хранении изменилось несущественно.  Содержание 

никотиновой кислоты и никотинамида в обработанных бланшированием и 

пассерованием овощах было выше, чем в свежих. Через 14 сут хранения содержание 

витамина В5 было в экспериментальном образце выше почти в 2 раза, витамина РР – 

почти в 3 раза. Как в обработанных, так и в необработанных овощах содержание этих 

витаминов уменьшалось в процессе хранения, что свидетельствует об их окислении в 

растительных клетках в процессе хранения. Так как ферментативные процессы в 

обработанных овощах были частично замедлены тепловой обработкой, уменьшение 

содержания витаминов происходило медленнее. Так как обработанные овощи потеряли 

часть влаги, концентрация витаминов в них повысилась, стоит отметить, что 

микроволновое пассерование не оказало разрушающего воздействия на витамины. 

Произошел сдвиг рН бланшированных и свежих картофеля и капусты в кислую 

сторону, что свидетельствует о накоплении органических кислот в результате процессов 

дыхания. Это в очередной раз демонстрирует наличие продолжающихся в овощах 

ферментативных процессов. Из рис.1 видно, что рН пассерованной моркови оставался  

практически неизменным.  

 

 
 

Рис. 1. рНсвежей и пассерованной моркови 
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Изменение рН свеклы и лука происходило аналогично, при том, что в свежих 

овощах накапливались органические кислоты. Это может говорить об инактивации 

ферментативных процессов в овощах после микроволновогопассерования. Изначально 

более низкое значение рН пассерованных овощей объясняется внесенной в эти образцы 

при обжаривании в СВЧ томатной пастой. Органолептические характеристики 

пассерованной смеси овощей и готового борща с их использованием соответствовали 

требованиям, предъявляемым к овощам и борщу, приготовленным традиционным 

обжариванием в масле. 

По микробиологическим показателям безопасности и показателям качества были 

установленысроки годности овощных полуфабрикатов с учётом коэффициента резерва 

после обработки – 7сут, без обработки – 5 сут. Предварительная тепловая обработка 

овощей привела к частичной потере микроорганизмами жизнеспособности. 

Таким образом, предварительная обработка в виде бланширования паром и 

пассерования с использованием СВЧ представляется целесообразной при производстве 

охлажденных полуфабрикатов первых блюд для борща. 

 

Список литературы: 
 

1. Киселева, Т.Ф. Технология сушки. Кемерово: КемТИПП. 2007. 117 с. 

2. Кипрушкина, Е.И., Колодязная, В.С., Хотянович, А.В. Экспериментальное 

обоснование биотехнологических основ хранения растительного сырья // Доклады РАСХН. – 

2003. – № 3. – С. 47 – 49. 

3. Колодязная, В.С., Данина, М.М., Коидов, Ш.М. Влияние контролируемой атмосферы 

на физиолого-биохимические процессы и показатели качества яблок при холодильном хранении 

// Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Процессы и аппараты пищевых производств. 2015. №2. 

C. 52 – 60. 

4. Колодязная, В. С., Коидов, Ш. М. Кинетика реакции окисления аскорбиновой кислоты 

при холодильном хранении столовых сортов винограда в контролируемой атмосфере// Научный 

журнал НИУ ИТМО. Серия: Процессы и аппараты пищевых производств. – 2015. – №1. – C. 96 

– 100. 

5. Колодязная, В. С., Леонова, С. В., Данилов, П. А. Сравнительный анализ качества 

охлажденных и замороженных яблок при длительном хранении // Научный журнал НИУ 

ИТМО. Серия: Процессы и аппараты пищевых производств. – 2011. – №2. – C.116-124. 

 



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 225 

УДК 637.5.039 

УЛУЧШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  

СВОЙСТВ МЯСНЫХ ЭМУЛЬСИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

БИОМОДИФИЦИРОВАННОЙ ОБРЕЗИ ГОВЯДИНЫ 

 

М. Салами, Д.А. Бараненко 

 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

 

mohannad.salami@niuitmo.ru, denis.baranenko@niuitmo.ru 

 

 

Ферментация очень эффективна для размягчения жесткого мяса и, как 

следствие, способствует повышению количества и качества выпущенных 

мясопродуктов [1, 2]. В литературе описаны два главных направления применения 

ферментов в мясной промышленности: тендеризация жесткого мяса и 

реструктурирование свежего низкокачественного мясного сырья и обрези (тримминга) 

с получением продукта высокого качества [3].В настоящее время наряду с ферментами 

растительного происхождения, такими как папаин, бромелайн, фицин и животного 

происхождения –СГ-50, химозин, панкреатин, используют микробиальные ферменты, 

которые эффективны независимо от наличия ионов кальция и адаптированы к 

значениям pH и температуры. Кроме того, они относительно доступны для 

промышленного применения [4, 5]. 

Главными отличительными характеристиками разрабатываемых в настоящее 

время функциональных пищевых продуктов являются: пищевая ценность; вкусовые 

качества; физиологическое влияние на организм. Таким критериям должен отвечать 

продукт в целом, а не его составляющие [6, 7]. Поэтому в функциональных продуктах 

выделяют следующие группы: натуральные пищевые продукты, обладающие от 

природы большим количеством полезных ингредиентов; традиционные пищевые 

продукты, в которых снижается число компонентов вредных для здоровья (животные 

жиры с высоким содержанием предельных жирных кислот, холестерин, 

низкомолекулярные углеводы и другие); пищевые продукты, в которые дополнительно 

ввели функциональные ингредиенты. Разрабатываются новые виды комбинированных 

мясорастительных продуктов, показатели качества и биологическая ценность которых 

зависит, в том числе, от способа обработки исходного сырья [8,9].На основе 

ферментированной низкосортной говядины могут быть получены богатые 

аминокислотами и пептидами функциональные ингредиенты для повышения 

биологической ценности и функционально-технологических свойств мясных 

продуктов.  

Цель работы –обоснование применения протеолитических ферментов для 

улучшения функционально-технологических свойств мясных эмульсий с применением 

биомодифицированной обрези говядины. 

Объектами исследования выбраны говяжья обрезь, с содержанием 

соединительной ткани около70%, говядина (тазобедренная часть, содержание 

соединительной ткани около 5%), а также продукты их гидролиза, фарш и сосиски на 

их основе. Для обработки мясного сырья использовались ферментативные препараты 

папаин, СГ-50, химозин и панкреатин. Ферментный препарат вносили в виде водного 

раствора в соотношении 3:1к массе несоленого мясного сырья, с концентрацией 

ферментного препарата 0,1%. Перед смешиванием с раствором фермента мясное сырьё 

измельчалось на гомогенизаторе. 
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Известно, что для получения биологически активных пептидов, которые 

положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы человека, применяют 

ферментативный гидролиз. Ряд исследований показал, что такими свойствами 

обладают пептиды, выделенные при помощи гидролиза с такими ферментами, как 

папаин, пепсин, трипсин и химотрипсин [10, 11]. Для получения биологически 

активных пептидов использовалось мясо говядины [12].Для изучения изменений, 

протекающих говядине и продуктах на ее основе, применяли физико-химические и 

органолептические методы анализа. Определяли рН, выход готовой продукции, 

содержание белка методом Кьельдаля и степень гидролиза. 

На начальном этапе работы исследовали влияние различных ферментов на 

степень гидролиза мышечной ткани говядины. Чем больше степень гидролиза, тем 

больше белковых соединений переходит в раствор и выше концентрация биоактивных 

пептидов. После фильтрации гидролизата и удаления нерастворимого остатка, из 

полученного раствора белковых соединений можно получить функциональный 

ингредиент. 

Изучалась обработка ферментами говядины после охлаждения или 

замораживания. Наибольшая степень гидролиза 24% отмечена в замороженной 

говядине, обработанной ферментом СГ-50. В остальных образцах замороженной 

мышечной ткани степень гидролиза была 16% с папаином, 18% с химозином и 14% с 

панкреатином. В охлажденной говядине степень гидролиза изменялась от 3 до 11% для 

различных ферментов. Для дальнейших исследований по обработке охлажденной 

говяжьей обрезибыли выбраны ферменты СГ-50 и папаин. Степень гидролиза 

охлажденной говяжьей обрези была значительно выше и составила при обработке сг-50 

49% и при обработке папаином 43%. Таким образом, обрезь имеет значительное 

количество белка, доступного для обработки ферментами. 

Охлажденные гидролизаты вносились в фарш сосисок «Русских» вместо воды, 

предусмотренной по рецептуре, контрольный образец производился по обычной 

рецептуре с водой. При внесении гидролизатов содержание белка в фарше повышалось 

с 15,5% в контрольном образце до 16,0% для ингредиента, полученного с папаином, и 

17,1% – с СГ-50.Гидролизаты не оказывали влияние на рН фарша, находившегося в 

диапазоне 5,8-5,9.  

Фарш набивали в натуральную оболочку и проводили термообработку до 

достижения 72˚С в центре сосисок. Содержание белка в готовых сосисках после 

термообработки составило для всех образцов 20,1±0,5%. При этом выход сосисок с 

использованиемгидролизатов повысился с 73% в контрольном образце до 86%. По 

органолептическим показателям сосиски по рецептуре с СГ-50были аналогичны 

контрольным образцам и получили средний балл выше 4,7. Сосиски по рецептуре с 

папаином отличались более пастообразной консистенцией и получили средний балл 

4,0. Изменение консистенции этих образцов может быть связано с остаточной 

ферментативной активностью папаина, который не был до конца инактивирован при 

предварительном прогревании гидролизатов до 90˚С. 

Таким образом, внесение биомодифицированной говяжьей обрези в мясные 

эмульсии способно повышать их функционально-технологические характеристики. 

Содержание в продукте биологически активных пептидов, полученных при 

ферментативной обработке говядины, требует дополнительного изучения. 
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Современный уровень питания человека является неудовлетворительным как в 

количественном, так и в качественном отношении. Качественный аспект питания 

связан с дефицитом в рационе: полноценного белка, полиненасыщенных жирных 

кислот, витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон [2]. 

Ряд научных исследований доказывает рациональность использования 

дикорастущих ягод в качестве полифункциональных компонентов [3]. 

Клюква (OxycoccuspalustrisPers) - типичная обитательница преимущественно 

сфагновых болот. Распространена в тундре, лесотундре, лесной зоне России. Ягоды 

созревают в конце августа-сентябре, становясь темно-красными, малиновыми, 

малиново-фиолетовыми. Ягоды обладают хорошей сохраняемостью в свежем виде[5]. 

Для пищевой промышленности немалую роль играет не только мякоть клюквы, 

но, так же и выжимки. Утилизация и комплексное использование отходов 

промышленности является наиболее важным вопросом современного производства. С 

одной стороны, он позволяет сократить потери, повысить технико-экономические 

показатели предприятий, создать безотходные технологии и улучшить экологическую 

обстановку, а, с другой стороны, дает возможность использования новых 

нетрадиционных ресурсов в производстве продуктов питания [1]. 

Пищевые и лечебно-профилактические свойства клюквы обусловлены 

содержанием в ней сахаров, органических кислот, фенолов, витаминов, дубильных и 

пектиновых веществ, микроэлементов. Кислоты фенольной природы обладают 

бактерицидным действием, убивая патогенную микрофлору и повышая сроки хранения 

ягод. Ягоды клюквы богаты витаминами (С, А, тиамин , рибофлавин) и макро- и 

микроэлементами (натрий, калий, кальций, магний, фосфор, железо, марганец, 

алюминий, цинк , серебро). Азотистые соединения главным образом представлены в виде 

аминокислот. Полифенолы (дубильные и красящие вещества) представлены в виде 

флавоноидов, антоцианов, катехинов, флавонов. После отжима сока в мезге 

регистрируется более половины от общего содержания минеральных компонентов ягод, 

высокая сохранность ретинола (90-92%) и токоферола (88-90%), аскорбиновой кислоты 

(20%), антоцианов (72-75%), катехинов (63-65%) и лейкоантоцианов (68-70%). Исключение 

составляет только железо, доля которого в мезге составляет 10-12% от исходного[7]. 

Углеводы мезги представлены, главным образом, клетчаткой -80-82% от их 

общего содержания. Количество пектиновых веществ в мезге ниже, чем в плодах на 20-

30%. Содержание сахаров в мезге достигает в среднем  13-15% от их общего количества 

в ягодах. Титруемые кислоты выжимок  варьируют от  3,44 до 4,02%. Содержание 

лимонной и яблочной кислот в выжимках в среднем в 5 раз ниже, чем в ягодах. Бензойной 

кислоты содержится 0,134%, что составляет в среднем 35-37% от общего содержания в 

плодах. В зависимости от произрастания ягоды варьируется содержание органических 

кислот. Выяснено, что в районах болотистой местности их количество значительно 

выше, нежели их содержание в ягодах, произрастающих в солнечных районах 
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центральной России. Повышенное содержание кислот обусловливает повышенные 

сроки хранения ягод. Кислоты участвуют в формировании вкуса дикорастущих ягод, 

снижая рН среды, благоприятно влияют на процесс пищеварения, способствуют 

формированию определенного состава микрофлоры, тормозят процессы гниения в 

желудочно-кишечном тракте. Кислоты фенольной природы обладают бактерицидным 

действием[10]. 

В настоящее время во всех развитых странах мира интенсивно проводятся 

исследования, направленные на обеспечение населения продуктами лечебно- 

профилактического назначения. Среди продуктов питания особое место занимает 

молочная продукция, поскольку играет большую роль в обеспечении здорового 

питания. В этой связи создание новых видов и расширение ассортимента молочных 

продуктов лечебно-профилактического назначения является весьма актуальным. 

Целью данной работы являлась оценка физико- химических показателей клюквы: 

общей антиоксидантной активности, рН для обоснования её использования в качестве 

полифункциональной добавки к продуктам переработки молока. 
На первом этапе работы было проведено исследование влияния 

низкотемпературного хранения  на некоторые физико-химические показатели сока 

клюквы. 

Для отделения сока от мезги ягоды измельчали растиранием в фарфоровой 

ступке. Гомогенатцентрифугировали на электроцентрифуге при скорости 3000 об/мин в 

течение 10 минут. Сок отделяли декантацией. Мезгу сушили в сушильном шкафу при 

температуре 40-50 ºС до постоянного веса. 

Определение рН чистого сока без разведения проводили на иономере «Эксперт-

001». Общую кислотность водного раствора сока клюквы (разбавление 1:5) определяли 

методом кислотно-основного титрования 0,1Н водным раствором NaOH с 

использованием индикатора фенолфталеина.  

Определение антиоксидантной общей активности (АОА) водного раствора сока 

клюквы (разбавление 1:10) проводили для системы орто-фенантролин/Fe2+ 

колориметрическим методом по методике Храпко Н. В.[4]. Измерения проводили на 

спектрофотометре ФЭК-1 при длине волны 505 нм. Показания снимали каждые 30 

минут. АОА определяли по калибровочному графику, построенному для аскорбиновой 

кислоты. Количество антиоксидантов, содержащихся в клюкве, рассчитывали в мкг/г 

сухой массы.  

УФ-спектры поглощения водного раствора сока клюквы (разбавление 1:10) 

снимали на спектрофотометре двухлучевом Shimadzu UV-2550 PC в кварцевых 

кюветах с длиной оптического пути 1 см в интервале длин волн от 200 до 700 нм. Для  

получения спектров мезги пользовались приставкой для регистрации спектров 

диффузного отражения IRS-240A (мезгу тонко растирали в агатовой ступке и  

уплотняли в специальной кювете). Полученные результаты АОА и их сравнение с 

литературными данными [8] позволяют говорить о том, что возможно создание 

пищевых композиций с повышенной устойчивостью к окислительной порче с 

использованием клюквы. Установлено, что общая кислотность (0,16Н) и рН сока (2,85) 

не изменяются при хранении.  

Влияние низкотемпературного хранения на некоторые физико-химические 

показатели сока клюквы (образец 1- свежевыжатый сок, образец 2 - сок, хранившийся 

при температуре 2-8 ºС в течение 1 месяца) представлено в табл.1. 

Таблица 1.  

Физико-химические показатели сока клюквы 

Показатель Образец 1 Образец 2 

Общая кислотность 0,16 0,16 

рН 2, 85 2, 85 

АОА, мкг/АК 2,38 2,97 
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Проведенный анализ спектральных характеристик сока, промывных вод и мезги 

клюквы позволяет дать сравнительную оценку содержания в них фенолов и 

флаванолов. Для анализа были подготовлены образцы свежевыжатого сока клюквы, 

сока, хранившегося при 2-8 ºС в течение одного месяца, спиртовой промывки мезги и 

водной промывки мезги. Положение максимумов поглощения всех растворов 

совпадает. Максимум поглощения в области длин волн 250-300 нмотносится к 

поглощению оксибензойных и оксикоричных кислот. Наличие «плеча» при 320 нм 

позволяет предположить наложение в этой области длинноволновой полосы 

поглощения флавонолов. Поглощение в интервале 460-560 нм связано с наличием 

антоцианов и лейкоантоцианов, длинноволновый максимум поглощения которых 

лежит при 500-530 нм [9]. 

Из анализа УФ-спектров следует, что низкотемпературное хранение в течение 

месяца не оказывает существенного влияния на содержание обсуждаемых веществ в 

соке. Спектры промывных вод характеризуются низкой интенсивностью обсуждаемых 

полос поглощения, что является важной характеристикой для разработки технологии 

отжима сока и утилизации мезги. 
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Рис. 1. УФ-спектр диффузионного отражения мезги 

 

Анализ УФ-спектра диффузного отражения мезги клюквы (рис.1) показывает, 

что в области от 230 до 570 нм происходит резкое снижение отражения (повышается 

поглощение). Низкое разрешение спектра связано, по-видимому, с аморфной 

неоднородной структурой измельченного материала. Однако общий характер 

диапазона поглощения с тенденцией к понижению интенсивности отражения в области 

280 нм свидетельствует о высокой сохранности ароматических кислот, флавонолов и 

антоцианов в мезге. Некоторое смещение максимума отражения в сравнении с 

максимумами поглощения водных растворов сока в длинноволновую область связано, 

по-видимому, с отсутствием полярного растворителя. Сравнение спектральных 

характеристик позволяет предположить высокое сродство обсуждаемых веществ к 

целлюлозе мезги, что обуславливает высокое содержание этих компонентов в мезге[6]. 

Из вышесказанного следует, что клюква обладает повышенной антиоксидантной 

активностью и сохранностью, а, следовательно, может быть рекомендована в качестве 

полифункциональной добавки. 

 



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 231 

Список литературы: 

 
1. Базарнова Ю.Г. Исследование содержания некоторых биологически активных 

веществ, обладающих антиоксидантной активностью, в дикорастущих плодах и травах. 

Вопросы питания, 2007, т.76, 11, С. 22-26 

2. Кочеткова А.А., Колесная А.Ю., Тужилкин С.И. и др. Современная теория 

позитивного питания и функциональные продукты. //Пищевая промышленность, 1999. - т  4. - 

С. 7 – 10. 

3. Небайкин В.Д. Изучение перспектив использования пищевых дикорастущих растений 

Дальнего Востока. Хабаровск: Дальнаука, 1999. С. 130-133. 

4. Храпко Н.В, Темердашев З.А. Определение антиоксидантной активности пищевых 

продуктов с использованием индикаторной системы Fe (III)/Fe (II) – органический 

реагент//Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2006.- №11, Том 72.- с. 15-19 

5. Черкасов А.Ф. Клюква. М.: Лесная промышленность, 1981. — 214 с. 

6. Goran Bjelakovic. Mortality in Randomized Trials of Antioxidant Supplements for Primary 

and Secondary Prevention: Systematic Review and Meta-analysis// JAMA.-2007.- Vol. 297, N. 8.- P. 

842-857 

7. Cowan M.M. Plant Products as Antimicrobial Agents// Clin. Microbiol. Rev.- 1999.- V.12.-

No.4. -P.564-582  

8. Role of Anti-Oxidants in Atherosclerosis: Epidemiological and Clinical Update/ A. 

Cherubini, G.B. Vigna, G. Zuliani, C. Ruggiero, U. Senin, R. Fellin//Current Pharmaceutical Design.-  

2005.-N. 11.- P. 2017-2032 

9. Halliwell B. Antioxidant defense mechanisms: From the beginning to the end (of the 

beginning)//Free Radic Res.-1999.- N.31.- p. 261–72. 

10. King, Brown. Determine the Antioxidant activity of berries and fruits// Journal of 

nutrition.-2004.- N. 134.-p. 613-617. 

 



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 232 

УДК 637.053 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ  

НА СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, ВЫРАБОТАННЫХ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕЗОФИЛЬНОЙ ЗАКВАСКИ 
 
Б.С. Шершенков, Е.П. Сучкова 

 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

 

boris.shershenkov@list.ru 

 

 

В последние десятилетия ультразвуковые методы находят всё более широкое 

применение в различных технологических процессах молочного производства. С их 

помощью можно добиться значительного повышения эффективности многих 

технологических операций, таких как диспергирование, эмульгирование, экстракция, 

растворение сухого молока, а также различные способы биотехнологической 

переработки сырья [2]. 

Для молочных производств промышленность выпускает ряд специальных 

гомогенизаторов проточного типа, которые представляют собой пьезоизлучатели, 

вмонтированные в трубу из пищевой стали, что позволяет устанавливать и применять 

их на любом этапе технологического потока. Совмещённые с надёжными генераторами 

переменного тока различной частоты и интенсивности, такие агрегаты могут 

применяться для проведения любых видов ультразвуковой обработки[3]. 

Одним из наиболее перспективных вариантов повышения эффективности 

производствявляется ультразвуковая обработка ферментируемой смеси после внесения 

лиофилизированной закваски при производстве ферментированных молочных 

продуктов на основе восстановленного молока. Такой подход позволяет повысить 

эффективность производства ферментированных молочных продуктов и получать 

продукцию заданного качества непосредственно в технологическом потоке. 

С целью определения влияния ультразвуковой обработки, соответствующей 

режимам работы промышленных гомогенизаторов, непосредственно на структурно-

механические свойства ферментированных продуктов на основе восстановленного 

обезжиренного молока с использованием мезофильной закваски и определения 

рекомендуемых параметров обработки, обеспечивающих повышение потребительских 

свойств восстановленных молочных продуктов, был проведён ряд опытов. 

Для заквашивания использовалась сублимированная закваска из коллекции 

ВНИИЖ, содержащая культуры молочнокислых бактерий Lactococcuslactissubsp. lactis, 

Lactococcuslactissubsp. cremoris, Lactococcuslactissubsp. cremoris (biovardiacetylactis). В 

качестве питательной среды использовалось восстановленное обезжиренное молоко с 

4,5% содержанием лактозы для уменьшения сонопротекторного эффекта компонентов 

молока. 

Навеска в 0,1 г культуры микроорганизмов, что соответствует 0,1 ЕА 

(стандартная доза закваски на 1 л согласно рекомендациям производителя), вносилась 

непосредственно в объём пастеризованного восстановленного обезжиренного молока, 

предназначенный для ферментации. 

Бактерии культивировались в стерильных условиях в закрытом термостате при 

постоянной температуре 32 ± 2°C. Обработка образцов заквашиваемого молока 

ультразвуком производилась дважды, перед культивированием и через 2часа после 

начала культивирования, что соответствует технологическим стадиям вымешивания в 

http://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1090
http://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1090
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традиционной технологии, с помощью лабораторного гомогенизатора с 

пьезокерамическим преобразователем на частоте 30 ± 1  кГц. Длительность обработки 

разных образцов составляла от 60 до 180 секунд, общая мощность обработки 

варьировалась от 80 до 320 Вт/дм
3
. В результате ультразвуковой обработки при данных 

режимах повышение температуры образцов было незначительным и не превышало 2°С. 

Окончание культивирования определялось по формированию устойчивого 

сгустка в контрольном образце. Общая длительность культивирования составила 

9 часов. 

Определение структурно-механических показателей образцов 

ферментированного восстановленного молока проводилось на ротационном 

вискозиметре RHEOTEST RN 4.1. При этом выявлено, что зависимость касательных 

напряжений в продукте τ от градиента скорости деформации γ на прямом и обратном 

ходу с высокой степенью достоверности описываются уравнением Оствальда-де Виля 

(формула 1): 

 

nk         (1) 

 

где k – коэффициент консистенции, зависящий от природы материала и измерительной 

аппаратуры; n – индекс течения [1]. 

Данное уравнение использовалось для аппроксимации полученных кривых 

течения. Полученные индексы течения n применялись для оценки псевдопластичности 

полученного продукта и отклонения его свойств от ньютоновских. При этом в 

полученных кривых течения n<<1, что говорит о псевдопластичности 

ферментированного продукта и отклонения его свойств от ньютоновских. 

Замечено, что изменяя параметры ультразвуковой обработки в заданном 

диапазоне режимов можно как повышать, так и понижать индекс течения и 

динамическую вязкость продукта по сравнению с контрольным образцом, не 

подвергавшемся обработке. Кривые течения для образцов с наибольшим и с 

наименьшим индексом течения и их сравнение с контрольным образцом показано на 

рисунках 1 и 2. 

 

 
 

Рис. 1. Кривые течения образца восстановленного молока после окончания ферментации мезофильной 

закваской прямого внесения при ультразвуковой обработке мощностью 80 Вт/дм3 и длительностью 

 60 секунд и контрольного образца 
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Рис. 2. Кривые течения образца восстановленного молока после окончания ферментации мезофильной 

закваской прямого внесения при ультразвуковой обработке мощностью 200 Вт/дм
3 
и длительностью 180 

секунд и контрольного образца 

 

Для определения зависимостей влияния ультразвука на реологические свойства 

ферментированных молочных продуктов, выработанных с применением закваски на 

смешанных мезофильных микроорганизмах, был проведён ряд расчётов.Показатель 

индекса течения представлялся в виде функции поверхности отклика для двух 

переменных параметров ультразвуковой обработки, описываемой уравнением 

регрессии третьей степени. Полученная поверхность отклика представлена на 

рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Общий вид поверхности отклика показателя индекс течения 

 в диапазоне значений 0,35÷0,50 

 

Из полученной зависимости видно, что вязкость продукта мало зависит от 

длительности обработки;понижается с увеличением мощности обработки до 230 Вт/дм
3
 

и затем снова повышается, что связано с протеканием под воздействием ультразвука 

различных процессов, таких как: повышение активности мезофильной закваски; 

уменьшение среднего размера казеиновых мицелл; ускорение набухания белков, 
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изменение концентрации выделенных микроорганизмами экзополисахаридов, удаления 

растворённых газов из смеси под воздействием кавитации [5]. 

Таким образом, плавно изменяя длительность обработки от 60 до 120 секунд и 

мощность от 100 до 230 Вт/дм
3
 можно направленно влиять на структурно-

механические свойства готового продукта; при этом максимальной вязкости можно 

добиться при наиболее щадящих режимах обработки. 

Режимы обработки, вызывающие повышение вязкости, могут использоваться 

для придания продукту заданных органолептических качеств, и предпочтительны для 

производства термостатных ферментированных молочных продуктов.  

Понижение эффективной вязкости ферментированного продукта под 

воздействием ультразвуковой обработки может быть использовано для повышения 

энергоэффективности производства кисломолочных напитков. Кроме того, при данных 

режимах также наблюдается интенсификация ферментативной активности 

мезофильных молочнокислых микроорганизмов, что является благоприятным 

фактором при производстве кисломолочных напитков резервуарным способом [4]. 

Конечные продукты ферментации соответствуют ГОСТ Р 54340-2011 и могут 

быть рекомендованы в качестве аналога кисломолочных напитков или основы для 

производства функциональных молочных продуктов. 

 

Список литературы: 
 

1. Кузнецов О.А., Волошин Е.В., Сагитов Р.Ф. Реология пищевых масс: Учебное 

пособие. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2005. – 106 с. 

2. Попова Н.В., Потороко И.Ю. Инновационные технологии формирования качества 

восстановленных продуктов переработки молока // Вестник ЮУрГУ. Экономика и 

менеджмент, № 2, том 2, 2014. – с. 16-26. 

3. Patist, A., Bates, D. Ultrasonic innovations in the food industry: from the laboratory to 

commercial production // Innov. Food Sci. Emerg. Technol. 2008, №  9, р. 147–154. 

4. Shershenkov B.S., Suchkova E.P. Upgrading the technology of functional dairy products by 

means of fermentation process ultrasonic intensification. Agronomy Research. – 2015. – Vol. 4, iss. 

13. – P. 1074-1085. 

5. Tabatabaie F., Mortazavi, A. &Ebadi, A.G. Effect of Power Ultrasound and Microstructure 

Change of Casein Micelle in Yoghurt //Asian Journal of Chemistry, 2009, Vol. 21, №.2, р. 1589-1594. 

 



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 236 

БИОТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
 

 

 

 

УДК 664.6 

FUNCTIONAL FOODS WITH HYPOGLYCEMIC HERBS  

FOR DIABETES MILLITUS. 
 

Ellie R. Amirova 

 

Pacific College of Oriental Medicine, San Diego, USA. ITMO University, St. - Petersburg, 

Russia  

 

eamirova@hotmail.com 

 

 

ABSTRACT 

For decades, researchers have been battling one of life’s threatening diseases that 

results either from insulin insufficiency or the ineffective use of produced insulin in the body 

–diabetes. One of the measures to prevent the development of diabetes is maintaining a 

healthy diet. Chinese herbal medicine has a long history of being used to treat diabetes. Long 

term consumption of functional food products containing herbs with hypoglycemic properties 

could be a viable solution for diabetic or pre-diabetic patients. The purpose of this study is 

conduct a clinical trial and demonstrate the efficacy of the functional bread on serum glucose 

and cholesterol in the blood of rats. 

 

Keywords: Diabetes, Traditional Chinese Medicine, Chinese herbal medicine, 

hypoglycemic, herbal bread product. 

 

Introduction 

Diabetes is one of the most prevalent chronic diseases group worldwide. According to 

the International Diabetes Foundation, there are more than 300 million people living with 

diabetes worldwide. Nearly 80 percent of diabetes deaths occur in low- and middle-income 

countries (WHO, 2013). Per the International Diabetes Foundation (IDF), China, with 92 

million diabetics, has overtaken India (80 million) as the world leader in diabetes cases. 

Diabetes cost the global economy at least US $376 billion in 2010, or 11.6% of total world 

healthcare expenditure (IDF, 2012). The World Health Organization estimates that by 2030, 

more than 366 million people will be suffering from diabetes around the world (WHO, 2013).  

Chinese herbal medicines have a long history of being used to treat diabetes. There is 

an extensive knowledge and careful scientific research of the safety in the use for many of the 

herbal substances (Grant, 2012). According to Traditional Chinese Medicine (TCM), diet 

plays an important role in maintaining health and treating disease. Functional foods are foods 

or components of food that may supply a health benefit in addition to the basic nutrition it 

provides. It is also constitute the single fastest growing segment in the food market.Long term 

consumption of food products containing herbs with hypoglycemic properties could be a 

viable solution for diabetic or pre-diabetic patients.  

 

Purpose of the Study 

After the new baked product, such as bread was developed the clinical trial was 

conducted. Bread remains one of the most popular and basic food products in every 
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household, and the goal is to demonstrate the preventive hypoglycemic effect of the bread as a 

functional product.  

 

Animal Studies 
The hypoglycemic effect of bread with hypoglycemic herbs has been reported in the 

animal models. Including the rye bread with hypoglycemic herbs in the rat’s diet presented a 

tendency to lower serum glucose in the blood. Bread also lowered the cholesterol and 

controlled the weight gain. 
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Conclusions 

The dynamics of the diabetes epidemic are changing rapidly. Once called a disease “of 

the West,” type 2 diabetes has now spread to every country in the world. Once “a disease of 

wealth,” it is now increasingly common among the poor (Hu, 2011). 

The optimal and probably the only effective strategy to reduce the increased burden of 

type 2 diabetes is primary prevention at the world population level (Eriksson, 2001). Chinese 

herbal medicines have a long history of being safe and effective at treating diabetes and pre-

diabetes (Grant, 2012).The long term consumption of these herbal bread products will be 

advantageous over chemical drugs in alleviating some chronic diseases caused by diabetes, 

while adverse effects of herbal substances will remain minimal. 
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Создание современной технологии хлебопекарного производства включающих в 

себя различные технологические процессы  и машины, невозможно без применения  

инструментальных (объективных) методов измерения и приборной  техники для 

проведения контроля, регулирования и управления качеством сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции. [1, 2, 3, 4]. На качество готовой  продукции существенное влияние 

оказывают режимные параметры технологической и машинной обработки сырья на 

всех стадиях производства. Определение оптимальных режимных параметров 

возможно путем использования универсальных реологических приборов при 

выполнении технологических операций [5, 6, 7, 8]. 

В настоящее время качество теста и готовых изделий определяются в основном 

по физико-химическим и органолептическим показателям, что недостаточно при 

создании автоматизированных систем управления машинами и агрегатами, а также при 

автоматизированном контроле за качеством продукции. Поэтому важная роль 

отводится одному из разделов реологии - реометрии которая рассматривает методы и 

приборы, замеряющие свойства и результаты изменения этих свойств проявляемые при 

обработке массы с рабочим органом машины [9, 10, 11]. Известно большое число 

приборов и методов, с помощью которых можно получать реологические 

характеристики теста, выражаемые как в абсолютных физических единицах, так и в 

условных [12, 13, 14, 15, 16].  

Целью исследований явилось разработка метода оценки качества слоеного 

полуфабриката с использованием обьективного реологического показателя. Слоеные 

изделия представляют собой штучные изделия из дрожжевого или бездрожжевого  

слоеного теста, характерной особенностью которых являются большое содержание 

жира и слоистая структура.  

Предложен метод пенетрации для оценки качества теста для слоеных изделий по 

величине предельного напряжения сдвига теста. Эта реологическая единица 

выражается в абсолютных физических единицах. В работе использовали 

автоматизированный пенетрометр «Лабор-356» (ВНР). Величину предельного 

напряжения сдвига определяли по формуле П.А. Ребиндера: 

 

Q= 
h

Р
К       н/м

2 
     (1)  

гдеQ- предельное напряжение сдвига, н/м
2
; К- постоянная конуса, зависящая от угла 

раствора конуса; Р- нагрузка на конус, н; h- максимальная глубина погружения конуса, 

м. 

Применяли систему 5 балльной оценки полуфабриката с использованием 

коэффициента влажности. Метод коэффициентов важности дает возможность 

проводить сравнительную оценку нескольких образцов, выбирать из них лучшие, 

находить оптимальные технологические режимы, варианты рецептур и т. д. Было 
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установлены 8 показателей качества в том числе липкость теста, наличие разрывов, 

выделение жира.  

Для получения общего показателя качества 0К  необходимо найти сумму 

произведений балльных оценок на коэффициент важности ВА  и разделить ее на 

сумму коэффициентов важности А , т.е. 

 

0       баллы,
ВА

К
А





 

 
Исходя из того, что в нашем случае А=12, максимальное количество баллов, 

которое может получить слоеный полуфабрикат будет: 0К  =5, а минимальное  0К =1 

балл. 

Результаты были использованы при совершенствовании технологии 

приготовления слоеных изделий из замороженного теста на комплексно-

механизированной линии (КМЛ) на БКК «Нева. Слоистость полуфабриката в КМЛ 

обеспечивается с помощью двух ламинаторов, складывающих непрерывно движущийся 

пласт теста в слои и многовалкового мультипликатора, уплотняющего и 

раскатывающего слоеное тесто в пласт определенной толщины. Между машинной 

обработкой имеется периодическая отлежка пласта в течении 15, 30, и 60 мин.[8].  

Режим технологической обработки пласта теста оценивали по величине относительного 

обжатия ∆h %, которую определяли по формуле: 

 

∆h = Н- h0·100% /Н     (2) 

где H- исходная толщина пласта теста перед раскаткой, мм; h0-зазор между валками, 

мм. 

Коэффициент упругого восстановления пласта Ку, отражающий упруго- 

пластичные свойства теста, определяли по формуле: 

 

Ку=h-h0·100% /h     (3) 

где h – толщина пласта теста после раскатки, мм. 

Знание величины Ку необходимо для выбора оптимального режима раскатки, 

обеспечивающего хорошее качество слоеного полуфабриката и получения пласта с 

небольшими отклонениями конечной толщины. Определяли взаимосвязь между Q и 

качеством полуфабриката. Влияние машинной обработки, отлежки, температуры, и 

влажности теста на величину предельного напряжения сдвига и качество 

полуфабриката приведено на рис. 1  

Как видно величина предельного напряжения сдвига существенно изменяется, 

каждая машинная обработка требует определенный режим обжатие пласта теста до 

необходимой толщины. Это связано с наличием тонких слоев “тесто-жир” и 

возможностью выхода жира на поверхность пласта при её повреждении в результате 

большого обжатия теста. Экспериментами установлено, что за время отлежки Q, а 

также с повышением температуры и влажности Q, уменьшается. При этом напряжения 

в слоеном тесте ослабевают, оно становится более пластичным, легче поддается 

дальнейшей формованию. Качество слоеного полуфабриката с температурой 21ºC и 

влажностью 36,5% составляло 3,5 балла (из за  выхода жира и разрывов пласта), с 

температурой 18 ºC и влажностью 33,5% - 5 баллов. В последнем случае структура 

мякиша слоеного изделия отличалась хорошим расслоением, была с тонкослойными 

легко отделимыми друг от друга слоями. Значение величины предельного напряжения 
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сдвига можно использовать  при разработке технологического оборудования и 

приборов для автоматизированного  контроля качества тестовых полуфабрикатов.  
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Рис.1 Влияние машинной обработки, отлежки, температуры, и влажности теста  на величину 

предельного напряжения сдвига и качество полуфабриката 
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Создание высокопродуктивного агрофитоценоза в регулируемых условиях 

растениеводства защищенного грунта, функционирующего на основе бесперебойного 

снабжения растений источниками питания и энергии и обеспечивающего получение 

растительной продукции с заданными качественными и функциональными 

характеристиками  невозможно без знаний физиологических особенностей  роста и 

развития, продукционного и адаптационного потенциала выращиваемой культуры в 

условиях искусственного климата и решения вопросов контроля и оптимизации среды 

обитания растений, применения современных технических и технологических методов, 

приемов и экологически безопасных средств для эффективного управления 

продукционным процессом и качеством формируемой растительной продукции.  

Изучению перечисленных вопросов посвящены исследовательские работы 

ученых - специалистов в области физиологии растений, фотобиологии, 

растениеводства, инженерии, биоэнергетики,  агрохимии, моделирования и др. в нашей 

стране и за рубежом [1-8 и др.]. Результаты таких исследований особенно актуальны 

для отрасли растениеводства защищенного грунта РФ, где существует высокая 

потребность существенной модернизации материально-технической базы и внедрения 

новых технологий интенсивного, экологически безопасного, энерго- и 

ресурсосберегающего производства растительной продукции высокого качества [9]. По 

данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации имеющиеся в 

стране культивационные сооружения защищенного грунта обеспечивают только 20-30 

% овощной продукции от медицинского норматива потребления свежих тепличных 

овощей на одного человека в год [10]. Это обусловлено существенным сокращением 

(на 60% и более) площади тепличного грунта к 2011 году по сравнению с таковым в 

1990 году [11] вследствие банкротства и ликвидации тепличных комбинатов; 

нерентабельностью производства в действующих тепличных комплексах, связанной с 

высокими затратами на тепло- и энергоресурсы, на ремонт и реконструкцию 

сооружений. 

Существует еще одна серьезная проблема - это высокая зависимость 

современных отечественных тепличных предприятий от импортных поставок 

комплектующих и расходных материалов для применяемых в производственном цикле 

зарубежных технологий, а также семенного материала сортов и гибридов овощных 

культур\. отселектированных под данные технологии выращивания.  

В связи с этим наряду со строительством и модернизацией традиционных 

тепличных сооружений защищенного грунта, восстановлением и развитием 

отечественных селекционно-семеноводческих  центров  актуальным и перспективным 

становится разработка и широкое применение наукоемких автоматизированных 

фитотехкомплексов с оптимизируемой средой обитания по интенсивному 

ресурсосберегающему производству растительной продукции высокого качества при 

искусственном освещении в непосредственной близости от потребителя, а именно:  

mailto:gpanova@agrophys.ru
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- в имеющихся у организаций свободных помещениях, в том числе чердачного и 

подвального типа, или сооружениях; 

- в специализированных сооружениях ангарного типа [6, 12]. Это позволит постоянно 

обеспечивать потребности людей в свежей качественной витаминной продукции без 

затрат на ее доставку и хранение. 

Размеры таких комплексов могут колебаться от нескольких тысяч до нескольких 

десятков квадратных метров (минифитотехкомплексы). Потребность в таких 

комплексах особенно высока в регионах с суровыми природно-климатическими 

условиями, зонах экологического риска и труднодоступных для транспорта местах 

проживания, где невозможно или крайне нерентабельно организовать тепличное 

производство растительной продукции. 

Фитотехкомплексы представляют собой совокупность оригинального 

энергоэкономичного вегетационно-облучательного оборудования различных 

модификаций с реализованными в нем методами направленного формирования 

световой и корнеобитаемой среды для оптимизации роста и развития растений, а также 

ресурсосберегающих агротехнологий непрерывного производства растительной 

продукции, информационно-измерительной аппаратуры для мониторинга 

физиологического состояния растений и параметров микроклимата в 

производственных помещениях с микроклиматическим оборудованием, 

обеспечивающим требуемые режимы температуры, влажности, газового состава, 

циркуляции, вентиляции воздуха. 

На сегодняшний день не имеется проработанных предложений в нашей стране 

по организации промышленного производства растительной продукции на 

вегетационно-облучательном оборудовании в изначально непредназначенных для 

выращивания растений помещениях. Предлагаемые условные отечественные аналоги 

рассчитаны на малый объем производства или производство в рамках тепличных 

комплексов, имеют технические и технологические недостатки в организации 

корнеобитаемой и/или световой среды [12].   

За рубежом проекты вышеописанных комплексов или «овощных фабрик» по 

промышленному производству растительной продукции при искусственном освещении 

к настоящему времени активно разрабатываются и находят применение [13-16 и др.]. 

Так, в Японии работают уже более 40 коммерческих растениеводческих предприятий, 

выращивающих зеленные культуры и рассаду в изолированных от солнечного света 

помещениях под искусственными источниками освещения. Прогнозируется, что число 

подобных фабрик в мире будет расти. Это новый этап научно-технического прогресса в 

отрасли растениеводства [17].  

Сравнительный анализ имеющейся информации об условных зарубежных 

аналогах оборудования для производства растительной продукции в изолированных от 

солнечного света помещениях свидетельствует о том, что предлагаемые нами 

разработки по своим техническим и технологическим характеристикам соответствуют 

мировому уровню и по нашим прогнозам по производительности, надежности, 

качеству растительной продукции и ценовым показателям будут отличаться в лучшую 

сторону. 

Цель работы - обоснование возможности создания фитотехкомплексов по 

круглогодичному интенсивному ресурсосберегающему производству 

высококачественной растительной продукции в любых помещениях и сооружениях, 

оснащенных системами  водо-, электро и тепло снабжения . 

Результаты и обсуждение. Основой для создания в нашей стране в ближайшем 

будущем наукоемких и высокоэффективных фитотехкомплексов служат разработанные 

в Агрофизическом институте: методология формирования световой, воздушной и 

корнеобитаемой среды растений в регулируемой агроэкосистеме; автоматизированное 

вегетационно-облучательное оборудование различного типа с технологическим 
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обеспечением для исследовательских целей и для круглогодичного непрерывного 

производства качественной растительной продукции; биофизические методы и 

технические средства для диагностики физиологического состояния вегетирующих 

растений и мониторинга параметров среды их обитания, экспресс-оценки качества 

семян; приемы и средства оперативного управления продукционным, адаптационным 

процессом растений, качеством растительной продукции с помощью биологически 

активных препаратов с фитопротекторными свойствами; постоянно пополняемый 

реестр овощных, лекарственных и декоративных культур, дающих высокие урожаи 

качественной продукции при реализации разработанной технологии их производства на 

вегетационно-облучательном оборудовании. 

В предлагаемом для использования в фитотехкомплексах вегетационно-

облучательном оборудовании различного типа учтены новейшие разработки в области 

агросветотехники и автоматизации агротехнологий, предложены оригинальные 

технические решения организации световой и корнеобитаемой среды растений, 

позволяющие повысить эффективность использования ими лучистого потока и снизить 

затраты энергии и ресурсов на единицу производимой продукции. Реализованные в 

оборудовании технические решения защищены патентоохранными документами [12]. 

Исследование патентной информации свидетельствует о соответствии научно-

технического уровня указанных разработок мировым тенденциям развития отрасли 

сельского хозяйства. Имеющиеся защищенные патентоохранными документами РФ 

функционально аналогичные устройства для выращивания растений [12], отличаются 

сложностью конструкции, несовершенством организации световой и корнеобитаемой 

среды, что не позволяет поддерживать оптимальные условия для роста и развития 

растений на протяжении всего периода их вегетации; увеличивает затраты энергии и 

ресурсов на получение единицы растительной продукции. 

Разработанное нами вегетационно-облучательное оборудование различного типа 

успешно прошло технические и агробиологические испытания в помещении института, 

оснащенном микроклиматическим оборудованием, и являющимся по сути прототипом 

производственного цеха фитотехкомплекса. О производительности оборудования 

свидетельствуют данные, представленные в табл. 1.  

 

Таблица. 2.  

Показатели роста*, развития, урожайности овощных культур и содержание нитратов в 

растительной продукции при выращивании в вегетационных светоустановках 

Культура 

Высота 

растений, 

м 

Сроки 

вегетации 

растений 

(от 

всходов), 

сутки 

Урожай, кг 

сырой 

массы/м
2
 

Урожай за 

год, кг 

сырой 

массы/м
2
 

Нитраты, 

мг/кг 

сырой 

массы 

ПДК ** 

нитратов для 

продукции 

защищенного 

грунта, мг/кг 

сырой массы 

Томат 0,50-0,60 75-80 18-25 70-100 14-20 300 

Огурец 2,00-2,50 65-70 30-50 180-300 20-70 400 

Салат 0,20-0,25 27-30 5-7 70-90 580-589 2000 

Укроп 0,20-0,25 35-40 4-6 40-70 680-760 2000 

Петрушка 

листовая 
0,20-0,25 35-40 5-6 50-70 680-750 2000 

Примечание: * - представлены средние значения показателей роста, развития, 

урожайности различных сортов и гибридов овощных культур, содержания нитратов в 

их растительной продукции: ** - гигиенические требования к безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01", 06.11.2001. 
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На установках в течение года можно получать несколько урожаев: томат – 4, 

перец – 3, огурец – 6, кресс-салат - 20-24, салат, листовая горчица - 16-18, сельдерей 

листовой, укроп, петрушка – 12-14. Получаемая овощная продукция имеет высокие 

качественные показатели по содержанию витаминов, минеральных элементов и по 

другим характеристикам пищевой ценности [12]. Содержание нитратов в ней 

значительно ниже установленных санитарных норм (табл. 2), полностью отсутствуют 

пестициды и другие загрязнители.  

Высокое качество производимой продукции должно обеспечить ей высокую 

конкурентоспособность на отечественном рынке. И, несмотря на более высокие 

затраты электроэнергии на единицу производимой продукции по сравнению с 

таковыми в тепличных комплексах, все же за счет существенно более высокой 

производительности и урожайности можно прогнозировать рентабельность 

производства растительной продукции в вегетационно-облучательном оборудовании 

фитотехкомплексов. 

Значимое снижение затрат на производство растительной продукции в 

фитотехкомплексах и повышение его рентабельности станет возможным в результате 

дальнейшего развития научных исследований в направлении разработки новых 

энергоэкономичных светотехнических систем интеллектуального плана и 

оптимизированных ресурсосберегающих агротехнологий. 

Преимущества и достоинства фитотехкомплексов по сравнению с аналогами:  

- возможность выращивания широкого ассортимента овощных, 

лекарственных и декоративных культур; 

- высокое качество получаемой растительной продукции; 

- высокая производительность и эксплуатационная надежность 

вегетационно-облучательного оборудования фитотехкомплекса. 

- экологическая безопасность производства; 

- технологическая простота монтажа и эксплуатации вегетационного 

оборудования; 

- минимизация риска массового распространения болезней растений 

вследствие модульности и конструктивных особенностей вегетационно-

облучательного оборудования; 

- возможность организации фитотехкомплексов в сооружениях или 

помещениях высотой не менее 2,5 метров, оборудованных системами электро-, 

тепло- и водоснабжения.  

Изложенные основы создания фитотехкомплексов, полученные результаты 

испытаний работы их структурных элементов - вегетационно-облучательного 

оборудования различного типа, методов контроля и управления продукционным 

процессом растений, качеством растительного материала - подтверждают 

перспективность организации и широкого применения фитотехкомплексов для 

обеспечения населения в любых регионах РФ свежей овощной, лекарственной, 

декоративной растительной продукцией высокого качества. 

 

Список литературы: 

 
1. Проблемы оптимизации в биотехнических системах с использованием 

вычислительной техники.- М.:Изд-во МГУ, 1963. 

2. Тихомиров А.Л. Светокультура растений: биофизические и биотехнологические 

основы / Шарупич В.П., Лисовский Г.М./ Новосибирск.: Изд-во СО РАН, 2000. 213 с. 

3. Mahon M. Managing to manipulate light. / Fruit & Veg Tech, 2002, Vl.2. – №. 3 – P. 16 – 

19. 

4. Тараканов И.Г. Современное состояние и перспективы развития светокультуры 

растений по материалам V Международного симпозиума по светокультуре растений в 

Лиллехаммере, Норвегия, 21-24 июня 2005 г. // Гавриш. 2005. № 6. С. 34-38. 



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 246 

5. Ермаков Е.И., Избранные труды. СПб: Изд-во ПИЯФ РАН, 2009, 192 с. 

6. Панова Г.Г. Стратегия наукоемкого ресурсосберегающего круглогодичного 

производства высококачественной растительной продукции / Драгавцев В.А., Желтов Ю.И., 

Судаков В.Л., Черноусов И.Н., Канаш Е.В., Аникина Л.М., Удалова О.Р. // Аграрная Россия, 

2009. № 5. С.7-10. 

7. Головко Т.К. Продукционный процесс и пищевая ценность зеленных культур 

защищенного грунта на Севере / Табаленкова Г.Н., Далькэ И.В., Захожий И.Г., Григорай Е.Е., 

Буткин А.В. // Гавриш, 2010. № 5. С. 32-35. 

8. Тихомиров А.А. Оценка почвоподобного субстрата как источника минеральных 

элементов для выращивания растений применительно к системам жизнеобеспечения / Ушакова 

С.А., Матусевич В.В., Головко Т.К. // Вестн. КрасГАУ, 2010. № 9. С. 13-17. 

9. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации от 30 января 2010 

г., "Российская газета", N 21, 03.02.2010. 

10. Хамчиев Б.Б. Тезисы выступления на Всероссийской конференции "О состоянии и 

перспективах развития овощеводства защищённого грунта" г. Кострома, 26-27 июля 2005 г., 

http://www.mcx.ru/documents/document/show/5745.189.htm. 

11. Федеральная служба государственной статистики / 

http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/D Inet.cgi. 

12. Панова Г.Г. Научно-технические основы круглогодичного получения высоких 

урожаев качественной растительной продукции при искусственном освещении / Черноусов 

И.Н., Удалова О.Р., Александров А.В., Карманов И.В., Аникина Л.М., Судаков В.Л., Якушев 

В.П. // Доклады РАСХН, 2015. № 4. С. 17-21.  

13. Watanabe, H. Light-controlled plant cultivation system in Japan - Development of a 

vegetable factory using LEDs as a light source for plants, Acta Hort., 2011 907: 37-44. 

14. Goto E Plant production in a closed plant factory with artificial lighting // Acta Hortic., 

2012. 956: 37-49. 

15. Kurihara S. Consumer Evaluation of Plant Factory Produced Vegetables / Ishida T., 

Suzuki M., Maruyama A. // Focusing on Modern Food Industry (FMFI), 2014. V. 3. P.1-9. 

16. Hitoshi O. Automatic Plant Cultivation System (Automated Plant Factory) / Tatsuya H., 

Kouji К., Yoshifumi N. // Environ. Control Biol., 2015. 53 (2), 93-99. 

17. Marcelis, L. (2014). Innovations in crop production: a matter of physiology and 

technology / Buwalda F., Dieleman J., Dueck T., Elings A., Gelder A. // Acta Hortic, 1037: 39–45. 

 

http://www.mcx.ru/documents/document/show/5745.189.htm
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/D%20Inet.cgi


НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 247 

УДК 615.277.3 

ПРИМЕНЕНИЕ УДАРНО-АКТИВАТОРНО-ДЕЗИНТЕГРАТОРНОЙ  

ОБРАБОТКИ (УДА-ОБРАБОТКИ) ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ ПРОДУКТОВ  

ПИТАНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ УСВОЯЕМОСТЬЮ 

 

Е.А. Самоделкин 
1
, Н.В. Баракова 

2
, Я.И. Луневская 

2
, В.Е. Мартыненко 

2 

 

1 – Федеральное государственное унитарное предприятие Центральный научно-

исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей», Санкт-

Петербург, Россия 

2 – Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

 

smdlkn@mail.ru 

 

 

Зерно является наиболее востребованным компонентом в рационе питания 

человека. Оно богато различными веществами, обеспечивающее организм углеводами, 

белками, витаминами группы В и витамином Е и другими полезными элементами, 

включая антиоксиданты. Углеводы являются основной частью пищевого рациона, и не 

случайно в организм их поступает в два раза больше, чем белков и жиров. За счет 

углеводов обеспечивается около половины суточной энергетической ценности 

пищевого рациона. В зависимости от сложности строения, растворимости, быстроты 

усвоения и использования для гликогенообразования углеводы пищевых продуктов 

подразделяются на: простые углеводы (сахара): моносахариды (глюкоза, фруктоза, 

галактоза) и дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза); сложные углеводы, или 

полисахариды: крахмал, гликоген, пектиновые вещества, клетчатка. Относящиеся к 

простым углеводам моносахариды и дисахариды имеют несложную химическую 

структуру, обусловливающую легкую их расщепляемость. Все они свободно 

растворяются в воде и быстро усваиваются. 

В настоящее время в большинстве стран актуальной проблемой стоит 

усвояемость продуктов питания у детей и людей пожилого возраста.   

Правильная обработка, измельчение и тщательная тепловая обработка 

повышают усвояемость углеводов. Для получения усвояемых компонентов зернового 

сырья применяют различные способы механической обработки. Это, во-первых, 

наиболее широко распространенный метод измельчения зерновых продуктов на 

вальцовых станках, использующий деформацию сдвига (среза) и сжатия. Наряду с 

этими установками, но в меньшей степени, используются машины ударного действия 

(дезинтеграторы и дисмембраторы), кольцевые измельчители, штифтовые 

разрыхлители. Среди этого ряда установок особый интерес представляют 

дезинтеграторы. 

Дезинтеграторы – это устройства работа, которых основана на принципе 

свободного удара (поэтому в названии метода на первом месте стоит ударная 

обработка). Измельчаемый материал непрерывно подается в рабочую камеру в центр 

между двумя высокоскоростными вращающимися в противоположных направлениях 

роторами. На каждом роторе концентрическими окружностями установлены ударные 

органы - пальцы. Ротора входят друг в друга таким образом, что концентрические 

окружности с пальцами одного ротора размещаются внутри концентрических 

окружностей с пальцами другого ротора. 

Частицы измельчаемого материала сначала сталкиваются с одним из пальцев 

первого (внутреннего ряда) и разрушаются при столкновении. Получившиеся осколки 

mailto:smdlkn@mail.ru
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отбрасываются по касательной к окружности вращения этого ряда пальцев и 

сталкиваются с идущими им навстречу пальцами второго ряда. После вторичного 

разрушения осколки отбрасываются по касательной к окружности вращения второго 

ряда пальцев и сталкиваются с пальцами третьего ряда и так далее. Измельченный 

таким образом материал ссыпается в приемный бункер через разгрузочный патрубок в 

нижней части рабочей камеры.  

Особенностью и преимуществом  дезинтеграторов по сравнению с другими 

мелющими агрегатами является быстротечность процессов измельчения, когда за 

интервал времени порядка 10 с
-2

 обрабатываемый в этих установках материал получает 

от 2 до 7 высокоинтенсивных удара. 

Известно, что на этих установках обрабатывался широкий спектр материалов, в 

том числе зерновые, крупы, вода, биодиспергатор АУ-8 [1,2]. 

При этом, в части усвояемости продуктов переработки на дезинтеграторных 

установках ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» совместно с АОЗТ «Племенной завод 

«Гражданский» провел исследования по вскармливанию молодняка крупного рогатого 

скота и по кормлению поросят ЗАО ПЗ Рапти. В ходе проведения эксперимента 

среднесуточный прирост массы поросят, кормление которых осуществлялось 

продуктами переработки зерна на дезинтеграторе, превысил на 19,5% массу поросят, 

кормление которых осуществлялось по стандартной схеме. При кормлении телят по 

той же схеме эксперимента среднесуточный привес группы, которую кормили 

переработанным зерном, превысил на 25% массу телят, которые питались по обычной 

схеме [3]. Такие результаты напрямую можно связать с высокой степенью деструкции 

зерновых культур получаемой за счет их измельчения в дезинтеграторных установках. 

Для подтверждения этого положения были проведены работы по обработке в 

дезинтеграторной установке не лущеной пшеницы. Обработка зерновых культур 

проводилась с использованием дезинтегратора типа ДЕЗИ-15 с частотой вращения 

роторов 120 с
-1

. Полученные методом УДА-обработки образцы продуктов размола 

пшеницы исследовались с использованием лазерного дифракционного анализатора 

гранулометрического состава Malvern Mastersizer 2000. Протоколы результатов 

измерения дисперсного состава пшеницы в целях компактности представления данных 

гранулометрического анализа обработаны, при этом для оценки результатов УДА-

обработки взяты численные показатели, характеризующие функцию суммарного 

объемного распределения частиц по размерам (интегральный гранулометрический 

состав) – квантили распределения. 

Для  оценки эффективности измельчения пшеницы методом УДА-обработки в 

таблице 1 приведены также результаты размола на роторной ножевой мельнице и 

промышленный размол пшеницы – мука.  

 

Таблица 1 

Злаки 

УДА-обработка, 

кол-во обработок, 

(рядность роторов) 

dср d0,1 d0,5 d0,9 

мкм 

п
ш

ен
и

ц
а
  

н
е 

л
у
щ

ен
н

а
я

 1 проход (6) 29,3 11,7 171,4 853,8 

1 проход (4) 58,9 19,5 256,2 836,5 

Роторно-ножевой 

помол 
104,5 35,5 394 998,7 

мука 
Промышленный 

помол (вальцы) 
38,7 17,7 76,5 159,6 

 

Из таблицы 1 видно, что промышленный помолол пшеницы, за счет 

предварительного лущения зерна, имеет предпочтительный разброс между мелкими 
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(d0,1) и крупными (d0,9) частицами по сравнению с УДА-обработкой. Однако в 

результате размола пшеницы в дезинтеграторе с шести рядным ротором размер мелких 

частиц  в среднем в 1,5 раза больше, чем при промышленном размоле пшеницы. 

Известно, что зерно различных злаков состоит из одних и тех же анатомических 

частей, и имеет сходный химический состав. В таблице 2 приведены средние весовые 

соотношения анатомических частей зерна пшеницы. 

 
Таблица 2.  

Весовое соотношение составных частей зерна различных культур, % 

Культура 
Цветковые 

пленки 

Плодовая и 

семенная 

оболочки 

Алейроновый 

слой 
Зародыш Эндосперм 

Пшеница - 4,5...6,5 6,5...9,5 1,5...3,0 83,0...85,0 

 

Соотнося данные результатов помола пшеницы (таблица 1) с данными весовых 

соотношений составных частей ее зерна (таблица 2)  можно утверждать, что в помоле 

зёрен пшеницы более крупные частицы – это оболочки (наиболее прочные 

составляющие зерен, за счет вязкости).  Этот факт, также подтверждается отсутствием 

крупных частиц в помоле муки, где перед измельчением пшеница проходит лущение  и 

размалывается зерно лишенное плодовой и семенной оболочки, а также морфологией 

частиц зерна пшеницы в образцах помолов (рисунок 1).    

Проведенный гранулометрический анализ (таблица 1) позволил получить 

информацию о распределении по размерам частиц в помолах пшеницы, что позволило 

судить об эффективности УДА обработки пшеницы. О деструкции клеток зерновых 

можно судить по результатам электронной микроскопии их частиц после измельчения. 

Пробы помолов пшеницы исследовалась с использованием электронного микроскопа 

VEGA-3SBH.  На рисунках 1 и 2  представлены фотографии разрушения зерновки 

пшеницы, состоящей из трех основных частей: зародыша, эндосперма и оболочек. На 

рисунке  1  представлены фотографии промышленного помола пшеницы.  На рисунке 2  

представлены фотографии результатов помола пшеницы на дезинтегоаторной 

установке. 

 

  
 

Рис. 1. Зерновка пшеницы после обработки на 

вальцовочном станке 

 

Рис. 2. Зерновка пшеницы после обработки на 

дезинтеграторной установке 
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Анализируя рисунки 1 и 2 можно утверждать, что при УДА-обработке 

происходит более глубокое разрушение эндосперма зерна пшеницы. На рисунке 1  

(мука) видно, что преобладают  крупные частицы, неправильной формы, заполненные 

крахмалом и белками. Белки, как бы, образуют сплошную матрицу, в которую 

вкраплены крахмальные гранулы разных размеров. Отдельных крахмальных гранул вне 

матрицы не так много. На рисунке 2, где представлены результаты помола пшеницы на 

дезинтеграторе видно, что преобладают крахмальные зерна овально-округлой и 

чечевицеобразной формы. В обоих случаях, размер крахмальных зерен колеблется в 

пределах - 25...40 мкм. Сравнивая белковые матрицы можно отметить, что матрица 

после УДА-обработки имеет более развитую поверхность. С учетом того, что в 

дезинтеграторе обрабатывалась не лущеная пшеница, в  исследуемой пробе содержатся 

крупные, толстостенные, одревесневшие частицы плодовой и семенной оболочек.  

Консистенция эндосперма влияет на его прочность. Как видно из рисунков 1 и 2 

при измельчении пшеницы промежуточный белок отделяется методом УДА-обработки 

значительно легче, освобождая в большей степени крахмальные гранулы и частично 

оставляя крахмальные зерна в белковой матрице. Причем промежуточный белок 

стекловидного эндосперма разрушается при измельчении вместе с прочно 

сцепленными с ним зернами крахмала. 

Таким образом, УДА-обработка обеспечивает деструкцию зерновки пшеницы, 

обеспечивая максимальный доступ к веществам их образующих и возможно активируя 

их. 

Степень деструкции на предмет доступности к органическим веществам (в 

частности к углеводам) при различных способах измельчения с точки зрения 

максимальной доступности к компонентам, составляющим зерна пшеницы, 

оценивалась анализом химического состава, полученного с использованием  

хроматографа. При этом было установлено, что в ходе УДА-обработки пшеницы в 

исследуемых пробах наблюдается глюкоза (%) – 1,41 (трех рядный ротор), 1,48 (пяти 

рядный ротор), а также мальтоза (%) - 2,05 (трех рядный ротор), 1,84 (пяти рядный 

ротор). Следует отметить, что при роторном размоле (близком к обработке вальцами) 

содержание глюкозы в пробе составляет 1,21 % и наблюдается полное отсутствие 

мальтозы. А этот факт свидетельствует, что в результате УДА-обработки зерен 

пшеницы происходит без ферментное разрушение крахмала. Таким образом, в целом 

обеспечивается глубокая деструкция зерновки пшеницы для лучшего усвоения 

организмом широкого спектра органических и минеральных веществ. 

Обобщая выше изложенное, можно сделать важное заключение, что метод УДА-

обработки, реализованный в дезтнтеграторных установках, обеспечивает глубокую 

переработку зерновки различных злаков, создавая условия для подготовки зернового 

сырья к конструированию продуктов питания с повышенной усвояемостью. 
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Злокачественные опухоли во многих странах мира, в том числе в России, по 

распространенности, смертности, инвалидизации населения, медико-социальному 

ущербу стоят на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний. В 2013 г. в 

России зарегистрировано 535887 новых случаев рака, стандартизованный показатель 

229,2 на 100 тыс. населения, с 2003 г. – прирост на 8,7%, 0,83% в год; зарегистрировано 

288636 случаев смерти от рака, 15,4% в общей структуре смертности, 

стандартизованный показатель 116,8 на 100 тыс. населения; кумулятивный риск 

заболеть раком и умереть от него составил соответственно 24,1 и 13,2%, то есть 

рискует заболеть раком практически каждый четвертый и умереть от него – каждый 

восьмой [9]. Вместе с тем, до 80% случаев рака можно предупредить, и в экономически 

развитых странах принимаемые меры по профилактике рака позволили добиться 

стабилизации и даже снижения онкологической заболеваемости, тогда как в России она 

продолжает расти. По оценкам экспертов Международного агентства по изучению 

рака, 40% случаев рака у мужчин и 60% у женщин связаны с нарушениями питания, 

причем среди многочисленных причин злокачественных опухолей факторы питания 

занимают первое место по значимости, а регулярное онкопрофилактическое питание, 

которое можно назвать диетической профилактикой рака, позволит на 30–50% снизить 

риск возникновения и развития злокачественных опухолей [1, 15]. Это особенно 

актуально для России. Многолетние исследования, проведенные в различных регионах 

России Институтом питания РАМН, позволили сделать заключение, что более 80% 

населения страны питаются нерационально и несбалансированно. Наиболее характерны 

для российского населения следующие нарушения питания: избыток калорий, жира, 

особенно животного жира, трансжиров – маргарина, холестерина, моно- и дисахаридов 

(сладостей); недостаток полноценных белков (рыбы, мяса, бобовых, орехов), 

незаменимых аминокислот, ПНЖК омега-3 типа, пищевых волокон, полифенольных 

соединений; дефицит ряда микронутриентов: витаминов С, Е, В2, В9; каротиноидов, 

флавоноидов; кальция, калия, йода, селена. 

Многие из вышеназванных дефицитных в питании российского населения 

веществ обладают антиканцерогенной активностью, и восполнить их дефицит можно с 

помощью продуктов питания функционального и специализированного назначения. 

Функциональные и специализированные продукты – это продукты, содержащие 

повышенное количество тех или иных компонентов, которые целенаправленно 

действуют на организм человека. В соответствии с мировой практикой продукт 

считается функциональным, если регламентируемое содержание микронутриентов в 

нем достаточно для удовлетворения (при обычном уровне потребления) 25–50% от 

суточной потребности в этих компонентах. Японские исследователи к функциональной 
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пище относят еду, приготовленную из природных нутриентов (это не капсула, таблетка 

или порошок), ее можно употреблять в составе ежедневного рациона, она регулирует 

отдельные процессы в организме, например, усиливает механизма биологической 

защиты, предупреждает определенные заболевания, а том числе и онкологические. По 

определению российских диетологов, продукты диетического профилактического 

питания – это продукты, предназначенные для коррекции углеводного, жирового, 

белкового, витаминного и других видов обмена веществ, в которых изменено 

содержание и (или) соотношение отдельных веществ относительно естественного их 

содержания и (или) в состав которых включены не присутствующие изначально 

вещества или компоненты, а также пищевые продукты, предназначенные для снижения 

риска развития заболеваний [10]. Как заявляют международные эксперты, именно 

функциональные продукты в недалеком будущем изменят структуру питания всех 

людей на Земле, они наполовину сократят рынок лекарственных препаратов [12]. 

Продукты диетического лечебного питания – это продукты с заданной пищевой 

и энергетической ценностью, физическими и органолептическими свойствами и 

предназначенные для использования в составе лечебных диет [10]. Задачей 

специализированных продуктов в онкологии является создание лечебного питания 

больным. Сама болезнь и используемые для ее лечения методы вызывают анорексию, 

кроме того, онкологическая патология, химиотерапия и лучевая терапия нарушают 

усвоение ряда питательных веществ. Следовательно, необходимо оказать больному 

нутритивную поддержку в виде повышенного потребления белковой пищи, 

достаточного потребления углеводов и жиров, при необходимости в рацион питания 

добавляются витамины, микроэлементы или сбалансированные смеси. Необходимо 

отметить, что в России создаваемые специализированные продукты питания 

потенциально применимы в лечении сотен тысяч онкологических больных, 

функциональные продукты питания потенциально могут использоваться миллионами 

людей из групп повышенного онкологического риска. 

Создание функциональных и специализированных продуктов питания с 

применением растительного сырья может осуществляться несколькими путями. 

Употребление разнообразной пищи с большим содержанием растительных пищевых 

продуктов считается оптимальным способом получения необходимых для организма 

физиологически активных нутриентов. Производство функциональных продуктов 

питания должно включать в себя выращивание растения в экологически 

сертифицированных условиях в соответствии с международными стандартами качества 

сельскохозяйственной продукции. Необходима глубокая переработка растительного 

сырья с использованием современных методов; проведение комплексных испытаний 

разрабатываемого продукта с оценкой его органолептических, механических, физико-

химических и биологических свойств. Сырьевой базой для создания функциональных и 

специализированных продуктов для онкологии могут служить культурные и 

дикорастущие флоры, содержащие природные комплексы эссенциальных нутриентов. 

Уровень обогащения таких продуктов пищевыми веществами основывается на 

рекомендациях органов здравоохранения, на данных научных исследований по роли 

отдельных нутриентов или их комплексов в патогенезе и лечении заболевания. Для 

изготовления таких продуктов требуются специальные технологии. Путем создания 

функциональных и специализированных продуктов питания для онкологии может стать 

обогащение растения необходимыми минеральными компонентами во время 

культивации растения, путем внесения в почву антиканцерогенных микронутриентов. 

Микроэлементы селен, бор, медь, марганец, молибден, цинк, кобальт, йод и др. играют 

важную роль в питании растений, животных и человека. Они участвуют в 

биохимических процессах, протекающих в клетках живых организмов, усиливают 

активность многих ферментов, витаминов и гормонов. В растениеводстве при помощи 
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микроэлементов можно воздействовать не только на урожайность различных 

сельскохозяйственных культур, но и на качество получаемой продукции. 

Перспективный подход – создание комплексного продукта согласно 

разработанной рецептуре, насыщенной необходимыми компонентами, например, сухие 

зерновые смеси. Эти смеси хорошо тем, что можно составлять различную композицию. 

Необходимо изучить, как все ценные питательные компоненты влияют друг на друга и 

на организм человека. Этими вопросами занимается нутриметаболомика, которая 

является новым этапом развития биохимии питания. Важно выяснить, как компоненты, 

находящиеся в продуктах питания, влияют на нутригеномные и протеомные процессы 

в организме человека, чтобы дать четкие рекомендации в постановке задач 

исследования и их проведении [8]. 

Пищевые растения могут широко использоваться для извлечения 

антиканцерогенных веществ с целью обогащения продуктов питания. В таблице 1 

представлены основные антиканцерогенные нутриенты и пищевое растительное сырье, 

их содержащее, которое, на наш взгляд, наиболее перспективно при разработке 

функциональных и специализированных продуктов питания для онкологии. 

 

Таблица 1.  

Антиканцерогенные нутриенты и сырье, их содержащее 
Нутриенты Адекватный уровень 

потребления в сутки 

Растительное сырье 

Витамин Е 15 мг Растительные масла, орехи 

Витамин С 70 мг Ягоды, фрукты, овощи 

Витамин B2 2 мг Зерновые 

Витамин B5 20 мг Зерновые, бобовые 

Витамин В6 2 мг Зерновые, бобовые, орехи 

Витамин B9 400 мкг Бобовые, зелень, лимоны 

Калий 2500 мг Отруби, сухофрукты, бобовые  

Кальций 1250 мг Зелень, орехи, бобовые 

Магний 400 мг Орехи, отруби злаковых, бобовые, изюм  

Цинк 12 мг Отруби злаковых, бобовые 

Йод 150 мкг Морские водоросли 

Селен 70 мкг Отруби, зерновые, чеснок  

Медь 1 мг Отруби, орехи, какао 

Глюкозинолаты 50 мг Крестоцветные овощи 

Ингибиторы протеаз не определен Соя и другие бобовые 

Каротиноиды 15 мг Морковь, тыква, зелень, рябина 

Лигнаны не определен Отруби, бобовые, растительные масла  

Метилксантины 35–50 мг Чай, кофе, какао 

Органические кислоты 500 мг Ягоды, цитрусовые фрукты, ревень 

Пищевые волокна 

нерастворимые 

20 г Отруби злаковых, бобовые, капуста, 

листовая зелень 

Пищевые волокна 

растворимые 

2 г Морские водоросли, яблоки, 

косточковые фрукты 

ПНЖК омега-3 типа 1 г Льняное масло 

Полифенольные 

соединения (флавоноиды) 

85 мг Ягоды, цитрусовые и другие фрукты, 

бобовые 

Сернистые соединения 4 мг Чеснок, лук, черемша 

Терпеновые соединения 5 мг Цитрусовые, укроп, сельдерей, тмин 

Фитостерины 340 мг Соя, бобовые, кориандр, шиповник 

Хлорофилл 100 мг Зеленые листовые овощи, морские 

водоросли 
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В онкологии растет интерес к лекарственным растениям, которые содержат 

полифенольные соединения, хлорофилл, терпены, витамины, провитамины и другие 

природные антиканцерогенные вещества. По результатам эпидемиологических, 

клинических и экспериментальных исследований, большой интерес для создания 

функциональных и специализированных продуктов питания для онкологии 

представляют алоэ древовидное, гинкго билоба, женьшень обыкновенный, имбирь, 

куркума длинна, лабазник вязолистный, мята перечная, левзея сафлоровидная, 

расторопша пятнистая, родиола розовая, розмарин, солодка голая или уральская, чага, 

элеутерококк колючий [1]. В наших клинических и экспериментальных исследованиях 

развитие злокачественных опухолей предупреждали экстракты из ламинарии, хвои 

сосны и ели, чеснока, женьшеня, элеутерококка, лабазника, левзеи [2–7, 13, 14]. 

Приоритетными задачами государственной политики Российской Федерации в 

области здорового питания признаны увеличение производства и расширение 

ассортимента пищевых продуктов, обогащенных функциональными ингредиентами, 

специализированных продуктов питания, продуктов функционального назначения, в 

том числе для питания в организованных коллективах, и биологически активных 

добавок к пище [11]. Разрабатываемые нами функциональные и специализированные 

продукты питания позволят решить эту задачу в области онкологии. 
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В настоящий момент во всём мире чрезвычайно остро стоит проблема роста 

онкологических заболеваний. При употреблении в пищу избыточного количества 

животных жиров и транс-жиров, а также при недостатке микронутриентов и 

ослабленном иммунитете, в организме человека начинают накапливаться канцерогены 

– вещества, способные оказывать влияние на генетический материал клеток, что 

приводит к развитию злокачественных опухолей[1]. 

Чтобы предотвратить образование канцерогенов, организму требуется мощные 

антиоксидантные вещества, одним из которых является фермент глутатионпероксидаза, 

важным компонентом которого является селен[2]. 

Сам по себе селен – токсичное вещество, и его избыток в организме приводит к 

токсикозам, однако в форме органического вещества селен теряет свои негативные 

свойства[2]. Одним из способов перевода селена из свободного вида в органическую 

форму является выращивание растений, из которых впоследствии можно получать 

биологически активные добавки или продукты питания [3].  

Селенсодержащие органические вещества в природе встречаются, в основном, в 

растениях, произрастающих в тех регионах, почвы которых были обработаны 

удобрениями, содержащими соли селена. В большинстве регионов России почвы бедны 

селеном, и поэтому население имеет высокий риск онкологических заболеваний. 

Чтобы бороться с развитием злокачественных опухолей, необходимо 

искусственно обогащать почву и растения селеном. 

К сожалению, токсичность селена может сказываться на рост и развитие самих 

растений, поэтому нужно использовать специальные режимы культивирования со 

строго установленными дозами внесения селена [4]. 

Цель исследовательской работы: исследовать влияние селена на рост и развитие 

крестоцветных растений.  

Для проведения экспериментов использовалась китайская капуста сорта Пак-

чой. Этот сорт имеет высокое содержание индолов, тормозящих процесс роста и 

развития опухолей, и потому может являться основным сырьём для производства 

функциональных продуктов питания, направленных на профилактику онкологических 

заболеваний[5].  

Обогащение капусты селеном осуществляли в процессе культивирования, 

которое производилось при температуре 24
о
С и влажности воздуха 80-90% на кассетах 

с питательной торфяной смесью (ПТС)  площадью 2400см
2
. На каждой кассете 

производился засев 72 растений. Для стимулирования роста капусты в почву вносилось 

питательная смесь следующего состава: Ca(NO3)*H2O – 1 г/л;KNO3 – 0,37 г/л;KH3PO4 – 

0,37 г/л;MgSO4*7H20 – 0,37 мг/л; смесь микроэлементов – 1 мл/л. 

Для исследования влияния селена на процесс роста капусты сорта Пак-чой селен 

вносился в виде селенита калия. Растения выращивались на 3-х кассетах. В первый, 

контрольный вариант, селенит калия не вносился; во второй вариант селенит вносился 
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в составе питательного раствора в количестве 0,5 мг/л; в третий вариант – в количестве 

1,0 мг/л. Динамика внесения селена в торфогрунт представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Количество внесённого селена в торфогрунт 

Номер 

кассеты 
Количество внесённого селена, мг 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 6-я неделя 

Контроль - - - - - - 

Вариант 1 9,24 18,48 27,72 36,96 46,20 55,44 

Вариант 2 18,55 37,1 55,65 74,20 92,75 111,30 

 

Отбор проб производился 1 раз в неделю в количестве 4 растений с кассеты. 

После отбора пробы растений высушивались до постоянной массы при температуре 

65
о
С в потоке воздуха. Масса высушенных образцов определялась на аналитических 

весах с точностью 0,01 г. Результаты взвешивания представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рис.1. Прирост биомассы растений капусты сорта «Пак-чой» 

 

Для оценки влияния селенита калия на скорость накопления биомассы масса 

растений была представлена в виде приведённых единиц, рассчитанных по 

формуле: , где mn – масса каждого отбора, m1 – масса первого отбора. Результаты 

расчётов представлены на рис. 2 и 3.  

Из графиков видно, что увеличение количества внесения селенита калия в почву 

положительно влияет на скорость роста растений – капусты сорта Пак-чой. 

На момент первого отбора проб (через 7 дней) от момента культивирования 

разница между массой растений опытных вариантов и контрольного образца составило, 

для первого варианта 0,84 г и 0, 98 г для второго варианта. На момент последнего 

отбора проб (через 42 дня от начала культивирования) эта разница составила для 

первого варианта 24,6 г и 16,46 г для второго варианта. Разница в приросте биомассы 

растений за время культивирования для контрольного варианта составила 37,09 г, для 

первого варианта 13,19 г, и для второго варианта 21,62 г. 
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Разность в приросте биомассы во время культивирования для контрольного 

варианта в образце составило 37,09 г., для первого варианта – 13, 20 г., для второго 

варианта – 21,62 г. 

 

 
 

Рис. 2. Прирост биомассы в приведенных единицах  

 

 
 

Рис.3. Скорость накопления биомассы растений в приведённых единицах 

 

Выводы: 

Внесение селенита калия в начальный период роста растений оказывает 

угнетающее воздействие на развитие капусты сорта Пак-чой 

Тем не менее при увеличении дозы внесения Se с 0,5 мг/л до 1,0 мг/л прирост 

биомассы увеличивается, это может объясняться тем обстоятельством, что селен 

оказывает стимулирующее воздействие на рост растений, ускоряя транспорт белков, 
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жиров и углеводов в клетках растений, а так же усиливает действие токоферолов и 

йода[2]. Следует отметить, что на начальных стадиях роста растения, обогащённые 

селеном развивались медленнее контрольного образца, что можно объяснить 

токсичным действием селена. Из этого можно сделать вывод, что внесение селена 

следует производить не на начальных стадиях роста, а лишь через некоторое время. 

Полученные результаты показали, что Se влияет на скорость прироста биомассы. 

При дозе внесения Se - 1,0 мг/л скорость прироста биомассы увеличивается на 30% 

(сравни контроль22,43 и второй образец 29,8г) этот факт можно объяснить теми же 

биохимическими свойствами селена. 
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В настоящее время большой интерес представляют растения, содержащие 

инулин.  

Инулин – органическое вещество из группы сложных углеводов, называемых 

полисахаридами и получаемых в результате переработки корней и клубней некоторых 

растений. По своим свойствам инулин также относится к группе пребиотиков.    

Инулин улучшает углеводный и липидный метаболизм, нормализует уровень 

сахара в крови, а также способствует активации обмена веществ и процессов сжигания 

жира, сопряженных с процессами глюкозы, что делает его эффективным при лечении 

сахарного диабета второго типа.  

Вещество инулин находится в растениях таких, как топинамбур, корень лопуха, 

чеснок, лук-порей, артишок, спаржа, одуванчик, мать-и-мачеха, цикорий, эхинацея. 

[1,5]. 

Травы, содержащие полисахариды, восстанавливают функции тканей 

поджелудочной железы, которые стимулируют выработку инсулина бета-клетками, 

стимулируют иммунную систему и функции печени. Еще одно растение хорошо 

зарекомендовало себя по содержанию инулина - это растение рода Dioscorea – ямс. 

Ямс – клубневая культура, очень похожая на картофель. Клубни ямса в отличие 

от других корнеклубненосных тропических культур выдерживают длительное хранение 

даже при высоких температурах, однако в свежем виде в пищу не используются. 

Клубни ямса разрезают на мелкие части, подсушивают и размалывают в муку, которую 

используют для приготовления лепешек и соусных добавок к различным блюдам. Еще 
один важный положительный момент – это высокая пищевая ценность ямса. По своей 

питательной ценности его можно сравнить с маниоку, но он в отличие от этого 

растения содержит больше белка. В крупных клубнях содержится большое количество 

витаминов B6 и C, а также в них много калия, марганца и клетчатки.  

Таким образом, ямс является ценным лекарственным растением, источником 

природного полисахарида – инулина. Химический состав и калорийность ямса 

следующие: белки 1,5 г; жиры 0,2 г; углеводы 23,8 г; инулин 18,6 г; пищевые волокна 

4,1; калорийность 118 ккал. [2]. 

Использование муки ямса способствует обогащению продукта инулином и 

может найти эффективное применение в технологии приготовления пшеничного хлеба. 

Использование муки ямса в хлебопечении позволяет уменьшить долю сахара и снизить 

энергоемкость изделий. Такие исследования ранее не проводились  

Цель исследований – улучшение качества хлеба из муки пшеничной высшего сорта 

путем внесения муки ямса 

Задача исследований – определить влияние муки ямса на органолептические и физико- 

химические показатели качества хлеба из муки пшеничной высшего сорта. 

Материалы и методы исследований. Объект исследования – хлеб пшеничный 

формовой из муки высшего сорта, вырабатываемый по ГОСТ 27842-88 «Хлеб из 

пшеничной муки. Технические условия». 

http://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1090
http://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1090
mailto:Oksana2187@mail.ru
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Для исследований брали муку ямса Dioscorea opposita rhizome powder. Она 

представляет собой светло-коричневый порошок, просеянный через мучное сито. 

Проводили лабораторную выпечку хлеба: контрольный образец хлеба без добавления 

муки ямса, а опытные образцы – с добавлением 15; 20; 25% муки ямса при уменьшении 

муки в опытах на соответствующий процент муки ямса. Полученные образцы хлеба 

исследовались по физико-химическим и органолептическим показателям качества. 

Определяли влажность, пористость и кислотность мякиша. 

Реологические свойства мякиша определяли на структорометре – СТ 2(Россия) и 

их изменение в процессе хранения (5 суток).  

Для изучения влияния разной дозировки муки ямса на качество хлеба 

пшеничного формового из муки высшего сорта составлена рецептура хлеба (табл.1). В 

качестве контроля был выбран вариант хлеба без использования ямсовой муки.  

 

Таблица 1  

Рецептуры контрольного и опытных образцов, на 100 кг муки 

Наименование сырья Контроль 

Опытные образцы 

Массовая доля добавки, % 

15 20 25 

Мука пшеничнаявысшего сорта 100,0 91,0 88,0 85,0 

Соль поваренная пищевая 1,5 

Дрожжи хлебопекарные прессованные 2,5 

Мука ямса - 9,0 12,0 15,0 

 

При определении органолептических показателей у хлеба пшеничного 

формового определяли форму, поверхность, состояние мякиша, цвет, вкус и запах. 

Физико-химические показатели определяли по существующим стандартам [6]. 

Результаты исследований. Обзор современного состояния технологии 

производства хлебобулочных изделий показал целесообразность использования муки 

ямса при разработке новых видов хлеба повышенной пищевой и биологической 

ценности для лечебно-профилактического питания человека, при заболевании сахарном 

диабетом [3,4,5]. В результате исследования качества хлеба получены следующие 

физико-химические показатели (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Физико-химические показатели качества хлеба формового пшеничного из муки 

высшего сорта с применением муки ямса. 

Показатель 
Массовая доля добавки, % 

контроль 15% 20% 25% 

Влажность хлеба, % 41,6 41,4 41,2 40,2 

Кислотность хлеба, град 1,8 2,0 2,4 2,6 

Пористость ,% 61 59 55 49 

Удельный объем, мл на 100г 3,2 2,5 2,3 1,9 

Формоустойчивость (H:D) 0,50 0,44 0,43 0,40 

 

Влажность мякиша во всех вариантах осталась практически без изменения. 

Кислотность хлеба незначительно увеличивалась с увеличением процентного 

содержания муки ямса, это можно объяснить тем, что мука ямса уже содержит 
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изначально высокую кислотность. Пористость мякиша, формоустойчивость и удельный 

объем меньше в опытных образцах, по сравнению с контрольным, поскольку 

повышенная кислотность ямсовой муки возможно повлияла на бродильную активность 

дрожжей, а также на реологические свойства теста (укрепление клейковины теста и как 

следствие пониженная формоустойчивость). 

По данным исследований органолептических показателей было установлено:  

внешний вид и внутренняя структура - заметных изменений не наблюдалось; 

цвет мякиша – меняется от светло бежевого до темно  коричневого в 

зависимости от процентного содержания ямсовой муки ; 

по аромату – все образцы имеют приятный аромат, свойственный хлебу, без 

посторонних запахов; 

по вкусу наиболее приятными являются образцы с процентным содержанием 

добавки 15% и 20%, образец с процентным содержанием добавки 25% имеет слабо 

выраженную горечь, не свойственную пшеничному хлебу. 

При изучении влияния ямсовой муки на сохранность свежести изделий 

определяли структурно-механические свойства мякиша хлеба на структурометре СТ- 2 

в течение 5 суток, результаты представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение структурно-механических свойств хлеба в процессе хранения 

Из рисунка 1 видно, что начальная сжимаемость выше у контрольного образца. 

В образцах с внесением муки ямса в количестве 15%,20% и 25% к массе муки 

величины начальной сжимаемости близки и изменялись в процессе хранения 

приблизительно одинаково, с одинаковой скоростью. 

Величина сжимаемости в конце срока хранения (после пяти суток) в 

контрольном образце и в опытных образцах отличается незначительно. 

Таким образом установлено, что внесение в рецептуру пшеничного хлеба муки ямса не 

оказывает негативного влияния на процесс черствения пшеничного хлеба. 

 

Заключение. На основании проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы:  

1) внесение муки ямса в хлеб повышает его биологическую и пищевую ценность; 

2) при внесении муки ямса изменяются органолептические и физико-химические 

показатели качества хлеба. Внесение ямсовой муки в количестве 15% не ухудшает 

качество хлеба. 
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3) внесение в рецептуру пшеничного хлеба муки ямса не оказывает негативного 

влияния на процесс черствения пшеничного хлеба. 
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На одном из предприятий Республики Беларусь специализирующемся на 

производстве безалкогольных напитков ведется разработка с последующим внедрением 

мероприятий, направленных на реализацию основных положений Закона Республики 

Беларусь об энергосбережении. 

Среди существующих на настоящий момент направлений повышения 

эффективности использования топливно-энергетических ресурсов наиболее 

перспективными являются те, которые позволяют решать поставленные задачи 

снижения удельных энергетических затрат на единицу выпускаемой продукции при 

одновременном росте производства и его модернизации. 

Одним из таких направлений является использование естественных источников 

отвода теплоты. В частности, на предприятии имеется линия горячего розлива 

напитков. Принцип розлива заключается в том, что наливаемый в бутылку продукт 

имеет температуру 80 – 85 
о
С. Разлитый продукт на выходе с линии должен иметь 

температуру не более 20 – 25 
о
С. Для этих целей линия оборудована охлаждающим 

тоннелем. Для охлаждения тоннеля применяется машинный способ охлаждения с 

использованием в качестве хладоносителя водного раствора пропиленгликоля. 

Принцип охлаждения тоннеля заключается в следующем. В тоннеле установлены 

оросительные форсунки, через которые распыляется вода. Охлаждение отепленной 

воды, прошедшей через продукт, производится в теплообменнике водным раствором 

пропиленгликоля. Отеплившийся пропиленгликоль охлаждается холодильной 

установкой от 12 
о
С до 6 

о
С. 

Для снижения нагрузки на холодильную установку в теплый период при 

охлаждении тоннеля предлагается применение сухого охладителя (dry cooler). Для 

реализации данного подхода необходимо разделение тоннеля на 2 секции, разбивка 

общего коллектора на линии подачи воды в форсунки, установка дополнительного бака 

оборотной воды с насосом. Схема охлаждения с использованием сухого охладителя и 

чиллера показана на рис. 1. 

Принцип действия предлагаемой схемы следующий. Продукт после розлива 

поступает в часть тоннеля, которую назовем условно горячий контур. Вода после 

орошения упакованного продукта в горячем контуре поступает на охлаждение в 

теплообменник, связанный с сухим охладителем. Отвод теплоты от воды в 

теплообменник осуществляется при помощи водного раствора пропиленгликоля, 

поступающего из сухого охладителя. Предполагается, что продукт, дойдя до середины 

тоннеля, будет иметь температуру 55 
о
С при температуре на входе 80 – 85 

о
С. 

Температура воды на входе в теплообменник будет составлять порядка 60 
о
С, а на 

выходе около 50 
о
С. 

Температуры водного раствора пропиленгликоля на входе и выходе из 

теплообменника составят 30 
о
С и 40  С, соответственно. 
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После горячего контура продукт поступает в холодный, где происходит его 

охлаждение от 55 
о
С до 25 

о
С. Охлаждение воды, отепленной в холодном контуре, как 

видно из рис. 1, производится с использованием чиллера. При этом температура воды 

на входе и выходе из теплообменного аппарата составит соответственно 20 
о
С и 60 

о
С, а 

водного раствора пропиленгилколя 6 
о
С и 2 

о
С. 

 

 
 

Рис. 1. Схема туннеля для охлаждения напитков после розлива 

1 – горячая секция тоннеля, 2 – холодная секция тоннеля, 3– бак оборотной воды, 4 – насос, 5 – 

теплообменный аппарат, 6 – сухой охладитель, 7 – чиллер 

 

На втором этапе усовершенствования схемы отвода теплоты от охлаждаемого 

продукта планируется предусмотреть использование сухого охладителя вместо чиллера 

в переходной и холодный периоды года. 

Другим из направлений является утилизация теплоты при производстве 

березового сока. Особенностью этого производства является необходимость 

пастеризации сока, которая проводится от 4 – 10 
о
С до температуры порядка 75 – 80 

о
С 

с последующим охлаждением до 24 – 27 
о
С. Для пастеризации сока используется пар 

высокого давления и температуры. Охлаждение сока осуществляется за счет водного 

раствора пропиленгликоля. 

Схема, которая позволит значительно снизить энергетические затраты, 

представлена на рис. 2. Сок, поступающий с лесничества, имеет температуру в среднем 

4 – 10 
о
С. После пастеризации сок проходит фильтрацию и затем поступает в 

теплообменный аппарат, где охлаждается за счет подготовленной артезианской воды, 

температура которой составляет от 10 
о
С до 12 

о
С. Пройдя через теплообменный 

аппарат, артезианская вода нагревается до 50 – 70 
о
С, а березовый сок охлаждается до 

24–27
о
С, после чего он поступает в накопительную емкость и подается в цех розлива. 
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Рис. 2. Схема приготовления и охлаждения березового сока 

1 – емкость приемки березового сока, 2 –насос, 3 – теплообменный аппарат для охлаждения, 4 – 

купажная емкость, 5 – пастеризатор, 6 – фильтр, 7 – накопительная емкость готового сока, 8 – емкость 

для теплой артезианской подготовленной воды, 9 – общая накопительная емкость подготовленной 

артезианской воды 

 

Нагретая вода поступает в накопительные емкости, затем направляется в 

теплообменный аппарат, в который поступает березовый сок из емкости по приемке. 

Пройдя через теплообменный аппарат сок нагревается до 40 – 50 
о
С и поступает в 

купажные емкости где в него добавляется сахар. После этого березовый сок 

пастеризуется, фильтруется и охлаждается. Артезианская вода с 50 – 70 
о
С охлаждается 

до 10 – 15  С и поступает в накопительные емкости, которые связаны с общей 

накопительной емкостью с подготовленной артезианской водой. Для последующего 

охлаждения березового сока после пастеризации подготовленная артезианская вода 

берется из общей накопительной емкости, за счет чего ее температура на входе в 

теплообменный аппарат для охлаждения березового сока после пастеризации будет 

находиться в пределах 10 – 12 
о
С.  

Следует отметить, что на предприятии подготовленная артезианская вода 

используется также при производстве напитков для приготовления сиропа, в состав 

которого входит сахар песок и другие ингредиенты. Для хорошей растворимости 

сахара, температуру воды предварительно доводят до 55 – 60  С. Далее сироп 

необходимо нагреть до 60 – 85  С, с последующим охлаждением до 20 – 25  С. 

Следовательно вода из цеха водоподготовки с температурой 10 – 12
о
С может быть 

использована для охлаждения приготовленного сиропа, а затем, будучи нагретой, 

использоваться непосредственно для растворения сахара песка как один из 

ингредиентов, входящих в состав сиропа. 

Таким образом, предлагаемый комплекс энергосберегающих мероприятий 

обеспечит более эффективное использование энергетических ресурсов, что по 

предварительным оценкам позволит достичь экономии тепловой и электрической 

энергии в 30-40% от текущего потребления по предприятию.  

Работа выполняется в рамках Совместной образовательной программы 

«Промышленный холод» между Федеральным государственным автономным 
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образовательным учреждением высшего образования «Санкт-петербургский 

национальный исследовательский университет информационных технологий, механики 

и оптики» (НИУ ИТМО) и учреждением образования «Могилевский государственный 

университет продовольствия (МГУП). 
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В настоящее время разработка ресурсосберегающих, инновационных 

технологий, которые обеспечивают получение широкого ассортимента хлебобулочных 

изделий высокого и стабильного качества, является актуальной. Технологии быстрой 

заморозки являются наиболее динамично развивающимися [1,2]. Одной из самых 

сложных в реализации является технология «FTO», что в переводе англ. «freezer to 

oven» означает «из шокера в печь». Технология предполагает выпечку тестовых 

полуфабрикатов, сформованных и замороженных, готовых к выпечке без 

окончательной расстойки. 

 

Преимущества технологии: 

- не требуется квалифицированного персонала на пункте конечной выпечки (т.к. 

изделия готовы к выпечке без расстойки); 

- увеличение выхода в связи с большей влажностью теста (количество воды на замес 

увеличивается на 8-12% по сравнению с другими технологиями замороженных 

тестовых полуфабрикатов); 

- небольшой объем изделий при хранении; 

- меньше чувствительность при случайном размораживании (поломке оборудования), 

по сравнению с изделиями расстоенными замороженными;- нет необходимости в 

расстойном шкафу в месте окончательной выпечки;- короткая продолжительность 

изготовления изделий;- лучшее и более длительное хранение готовой продукции  

Ограничения технологии:  

- требует совершенного знания технологии, сырья и технологического процесса 

со стороны производителя; 

- обязательное использование специального улучшителя и муки с высоким 

содержанием белков клейковины.[6]  

 

Многие производители улучшителей для данной технологии применяют 

различные гидроколлоиды (гуаровую и ксантановую камеди, карбоксиметилцеллюлозу, 

камедь рожкового дерева). Цель применения – удержание и предотвращение 

вымораживания влаги в процессе хранения замороженных тестовых полуфабрикатов 

при -18°С [4]. При их внесении вода в такой системе, вследствие межмолекулярных 

взаимодействий, теряет подвижность. Это связано с увеличением вязкости системы. 

Способность к гелеобразованию позволяет в значительной степени изменять 

реологические характеристики пищевых систем [3]. В качестве стабилизатора системы 

может выступить гороховая клетчатка.  

Как известно, горох традиционно выращивается в России и является сырьём, 

при переработке которого можно получить высококачественный и низкий по 

себестоимости растительный белок. В зависимости от сорта и условий выращивания 

семена гороха содержат от 21 % до 34 % белка, усвояемость которого в 1,5 раза выше, 

чем белков злаковых [5].  
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Данный белок может оказать синергетическое влияние на белок клейковины, 

тем самым положительно повлиять на формоустойчивость изделий, а клетчатка гороха 

может послужить своеобразным стабилизатором системы, влагоудерживающим 

агентом, т.е. альтернативой популярным гидроколлоидам. 

В данной работе исследовали добавки гуаровой камеди и гороховой клетчатки в 

рецептуре круассанов, замороженных после формования и не требующих дефростации 

и расстойки перед выпечкой.  

В начале работы исследовали муку пшеничную хлебопекарную высшего сорта 

со следующими физико-химическими показателями: влажность 13,0%, белизна 57,7 у.е. 

прибора Р3-БПЛ, крупность помола 2,4% (остаток на сите), число падения 350 сек, 

масса сырой клейковины 26,6%, качество сырой клейковины 60,9 у.е. прибора ИДК. В 

выбранную муку вносили 0,5% гуаровой камеди и 0,5% гороховой клетчатки и 

исследовали альвеографические и фаринографические показатели качества.  

При внесении 0,5% гуаровой камеди произошло уменьшение упругости при 

практически неизменном растяжении, что привело к уменьшению энергии деформации 

на 6,3% (с 348 до 326 ед.). Но с внесением гуаровой камеди увеличилась устойчивость 

теста при замесе (более чем в 3 раза).  

При внесении 0,5% гороховой муки к контрольному образцу муки пшеничной 

хлебопекарной увеличилась энергия деформации, упругость на 10,2% (со 118 до 130 

мм). Также увеличилась устойчивость теста с 10 мин 56 сек до 13 мин 25 сек.  

Второй этап исследований – хлебопекарный тест. Первый замес приняли за 

контрольный, во второй вносили 0,5% гуаровой камеди, в третий – 0,5% гороховой 

клетчатки. В замесы с добавками увеличивали количество воды/льда на 3% к массе 

муки.  

 

Таблица 1 

Рецептура и технологический процесс изготовления круассанов, замороженных 

после формования, не требующих расстойки 

Рецептура 

Наименование сырья Расход сырья, кг 

Мука пшеничная в/с 100,0 

Сахар-песок 10,0 

Дрожжи хлебопекарные прессованные  6,0 

Маргарин молочный (82% жира)  6,0 

Сухое молоко 4,0 

Улучшитель «Мажимикс с голубой 

этикеткой» 

2,0 

Соль поваренная пищевая 1,5 

Маргарин на слоение (82% жира) 41,0 

Гуаровая камедь - 0,5 - 

Гороховая клетчатка - - 0,5 

Вода ледяная /лед 58,0 61,0 61,0 

Влажность теста, % 39,0 40,0 40,0 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 1 

Технологический процесс 
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Замес (1 скорость + 2 скорость), мин 3+8 3+7 

Температура теста, °С 21,0 21,3 20,9 

Отлежка при +4 °С, мин 30 

Слоение 2 «книжки» 

Отлежка при +4 °С, мин 20 

Окончательная раскатка, мм 3,0 

Формование в виде круассанов на полуавтоматической линии РОНДО 

Масса тестовых заготовок, г 55-60 

Быстрая заморозка при -35 °С, мин 20 

Хранение при -18 °С, сут 1-60 

Выпечка при +150 °С, пар 15 сек, мин 20 

Выпечка при +175 °С, мин 10 

 

Тестовые заготовки замораживали сразу после формования и оставляли на 

хранение в морозильном ларе при -18°С. Затем проверяли удельный объем выпеченных 

изделий и визуально оценивали структуру слоистости через 1, 30 и 60 суток хранения. 

На рис.1-2 и в таблице 2 представлены внешний вид, а также  изменение 

удельного объема круассанов, выпеченных из замороженных после формования 

тестовых заготовок, после 1, 30 и 60 суток хранения при -18°С. 

 

 
 

Рис.1 Круассаны, выпеченные из замороженных тестовых заготовок после 1 суток хранения при -18 °С, 

где: 1 – контрольный образец, 2- с внесением 0,5% гуаровой камеди, 3 – с внесением 0,5% гороховой 

клетчатки. 

 

 
 

Рис.2 Круассаны, выпеченные из замороженных тестовых заготовок после 60 суток хранения при -18 °С, 

где: 1 – контрольный образец, 2- с внесением 0,5% гуаровой камеди, 3 – с внесением 0,5% гороховой 

клетчатки. 

 

 

Таблица 2 
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Изменение удельного объема выпеченных изделий в процессе хранения замороженных 

тестовых заготовок при -18 °С, % 

№ Образцы 

Удельный объем выпеченных круассанов в процессе 

хранения в течение 60 суток, см
3
/г 

1 30 60 

1 Контроль 4,15 К 3,90 К 3,21 К 

2 +0,5% гуаровой 

камеди 
4,90 +18,1% 4,91 +25,9% 3,98 +24,0% 

3 +0,5% гороховой 

клетчатки 
5,10 +22,9% 4,88 +25,1% 3,85 +19,9% 

 

При изготовлении круассанов по технологии «FTO» получен положительный 

результат при внесении гороховой клетчатки: лучшая по сравнению с контрольным 

образцом структура слоистости (с легко отделимыми друг от друга отдельными 

слоями, без закалов) и больший удельный объем готовых изделий в 1 сутки хранения 

замороженных тестовых заготовок. Через 30 суток хранения удельный объем 

круассанов с добавлением гуаровой камеди и гороховой клетчатки практически 

сравнялись и были более контрольного образца более, чем на 25%. К 60 суткам 

хранения выпеченные образцы с использованием гороховой клетчатки стали уступать 

3,3% по удельному объему изделиям с внесением гуаровой камеди.  

Таким образом, при изготовлении круассанов по технологии «FTO» возможна 

замена гуаровой камеди на гороховую клетчатку с возможностью увеличения воды на 

замес. Необходимо продолжить исследование гороховой клетчатки на других 

дозировках с целью увеличения сроков хранения замороженных по технологии «FTO» 

круассанов.  
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Одним из терминов в биотехнологии  является понятие «биосистема». В 

качестве биологических систем или объектов, которые использует биотехнология, 

прежде всего необходимо назвать одноклеточные микроорганизмы. Выбор этих 

объектов обусловлен следующими моментами [1]: 

1. Клетки являются «биофабриками», вырабатывающими в процессе 

жизнедеятельности разнообразные ценные продукты: белки, жиры, углеводы, 

витамины, НК, АК, антибиотики, гормоны, антитела, ферменты, спирты и пр. 

2. Быстрая воспроизводимость микроорганизмов в биореакторах, увеличение скорости 

синтеза и объема целевого биопродукта. 

Одноклеточные микроскопические грибы – пекарские дрожи Saccharomyces 

cerevisiae - широко используются в производстве алкогольной продукции, спирта 

этилового, хлебопекарной продукции, белковых добавок к различным пищевым 

продуктам, а также в научных исследованиях, являясь одним из наиболее изученных 

модельных организмов [2]. Дрожжи рода Candida применяют для получения 

микробной биомассы при производстве  кормового белка на основе н-парафинов [3]. 

Дрожи рода Rhodotorula, характеризующиеся максимальным ростом и 

липидообразующей активностью на среде комплексного состава, в настоящее время 

рассматриваются учеными  как один из перспективных источников промышленного 

получения липидов – сырья для биодизеля [4]. Широко применяются бактериальные 

концентраты и заквасочные культуры при производстве  функциональных продуктов 

питания [5]. 

В качестве объектов селекции продуцентов аминокислот, ферментов, витаминов, 

а также рекомбинатных белков для получения вакцинных и терапевтических 

препаратов выступают, наряду с мицелиальными грибами и дрожжами, такие бактерии 

как  E. coli, Bacillus ssp., Pseudomonas ssp., Micrococcus ssp. [6, 7, 8]. 

Биологический синтез позволяет создавать огромное разнообразие новых 

продуктов с заданными свойствами. В этой связи особенно актуальным является поиск 

новых путей оценки морфофункционального состояния микроорганизмов, 

используемых в качестве продуцентов целевого биотехнологического продукта, с 

целью подбора оптимальных условий культивирования биообъектов [9], а также 

создания прогностических моделей порчи пищевых и биотехнологических продуктов 

[14]. 

Возникающая в процессе культивирования совокупность многочисленных 

изменений биохимического состава и морфологии микроорганизмов – продуцентов 

биотехнологических продуктов, может быть связана с внутриклеточными процессами, 

вызванными  динамикой адаптационных, в том  числе и регенераторных, возможностей 

живых систем. Дрожжи и бактерии – это одноклеточные представители  низшего 

уровня организации живой природы, представляют собой единую  
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полифункциональную систему, обеспечивающую их самостоятельную 

жизнедеятельность. 

Хорошо известно, что информационное состояние тканевых системы, 

описываемое через энтропию этих систем, является отражением разнообразия функций 

и морфологии их адаптационно-приспособительного потенциала [10]. В современной 

литературе встречаются работы, посвященные рассмотрению вопросов 

информационного состояния тканевых систем [11]: описано существование прямой 

зависимости между изменением информационного состояния системы и развитием 

патологических процессов в них; показано, что при повреждении и при адаптационном 

реагировании в тканевых и органных биологических системах происходит 

перераспределение потоков информации и энергии, что сопровождается весьма 

значительными структурными перестройками тканей и органов [12]. При этом в 

доступной литературе нами не обнаружено исследований, посвященных изучению 

морфофункционального состояния дрожжей и  бактерий – продуцентов биопродуктов – 

с позиций  информационного анализа.  

Целью настоящей работы явилось исследование вопроса возможности 

использования информационных характеристик применительно к одноклеточным 

микроорганизмам для определения  адаптационных возможностей дрожжей и бактерий 

в ходе их культивирования и оптимизации биотехнологического производства, 

хранения произведенного целевого продукта. 

В работе были исследованы непатогенные формы микроорганизмов из 

коллекции кафедры химии и молекулярной биологии Университета ИТМО следующих 

чистых культур семи наименований:  

 дрожжи родов Saccharomyces cerevisiae, Mycoderma vini, Rhodotorula 

gracilis (рис. 1);  

 бактерии Escherichia coli, Bacillus subtilis, Micrococcus sulfaticus, 

Pseudomonas fluorescens (рис. 2). 

Морфологическое исследование фиксированных препаратов микроорганизмов, 

окрашенных 1 % раствором метиленового синего, проводили с применением 

светооптического видеомикроскопа тип «Micros» (Австрия), модель МС 100 (ХР) , при 

общем увеличении в 1000 раз (об. х 100, ок. х 10). Морфометрические характеристики 

клеток дрожжей и бактерий (площадь клетки, периметр клетки, количество клеток) 

получали с применением программного обеспечения  компьютерного анализатора 

изображений микроскопа «Micros». Подсчет количества микроорганизмов проводили в 

10 случайно выбранных полях зрения изучаемых препаратов. Статистическую 

обработку всех результатов морфометрического анализа проводили с применением 

пакета программы «STATGRAPHIS». 

Интегральные критерии состояния одноклеточных микроорганизмов были 

получены при использовании основных концепций термодинамики и информатики: 

энтропия Н как функция состояния системы, информативность [13].  

Для того, чтобы установить, находится ли функциональная система в 

устойчивом равновесном состоянии, вычислялись следующие показатели 

(информационные характеристики):  

 H - информационная энтропия, т.е. реальное структурное разнообразие. 

Характеризует упорядоченность биологической системы, ее возрастание 

свидетельствует о дезорганизации механизмов регуляции структурно-

функциональной целостности системы во времени и пространстве. 

 H max - информационная емкость, т.е. максимальное структурное 

разнообразие системы. Характеризует биологическую систему как ничем не 

связанный набор элементов, утративших функциональную взаимосвязь и 

взаимообусловленность. 
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 h – относительная информационная энтропия системы (коэффициент 

сжатия информации), является характеристикой неупорядоченности системы.  

 R – коэффициент избыточности (коэффициент относительной 

организации системы).  

Нами был разработан алгоритм и компьютерная программа для нахождения по 

морфометрическим показателям клеток  стартовых культур микроорганизмов значений 

H, Hmax, h с целью получения значений коэффициента информационной избыточности 

R (%), характеризующего меру надежности биологической системы, т.е. ее способности 

противостоять внешним и внутренним воздействиям. 

Результаты математических расчетов коэффициента избыточности R для 

стартовых культур дрожжей и бактерий приведены в таблицах № 1 и № 2. 

 

Таблица 1 

Коэффициент избыточности чистых культур дрожжей 

№ 

п/п 

Вид дрожжевых клеток Значения коэффициента 

избыточности R (%) 

1 Saccharomyces cerevisiae 82,02 

2 Mycoderma vini 68,84 

3 Rhodotorula gracilis 81,12 

 

 

Рис. 1. Чистая культура дрожжей Rhodotorula gracilis. 

Метиленовый синий. Об.х100, ок.х10 

 

Таблица 2 

Коэффициент избыточности чистых культур бактерий 

№ 

п/п 

Вид бактериальных клеток Значения коэффициента 

избыточности R (%) 

1 Escherichia coli 88,46 

2 Baccilus subtilis 65,94 

3 Micrococcus sulfaticus 49,29 

4  Pseudomonas fluorescens 38,83 

 

 

Рис. 2. Чистая культура бактерий Baccilus subtilis. 

Метиленовый синий. Об.х100, ок.х10 
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Таким образом, полученные данные коэффициента избыточности R чистых 

культур дрожжей и бактерий показали, что клетки каждого вида микроорганизмов, 

которые могут быть использованы для получения целевого биотехнологического 

продукта, имеют свои индивидуальные значения информационных характеристик.  

Перспективным является исследование информационных характеристик 

микроорганизмов на различных стадиях их культивирования. На основании 

биоинформационного анализа, проведенного по данным морфометрических 

показателей микроорганизмов, можно делать выводы о стремлении функционально-

клеточной системы дрожжей и бактерий к устойчивому состоянию при выборе условий 

и режимов культивирования.  

Метод информационно-морфометрического анализа дрожжей и бактерий также 

может быть применен при разработке прогностических моделей реакции 

микроорганизмов на условия окружающей среды для  прогнозирования влияния 

различных условий хранения на сроки годности произведенных биотехнологических 

продуктов. 
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ABSTRACT:  

During longer physical strains our body loses water and salts by sweating. This 

deprivation leads to states of exhaustion and convulsions. A fitness drink should replenish 

both, water and mineral nutrients (mainly sodium). Different beers, alcoholic, alcohol-free 

and yeast-clouded, alcohol-free beer were analyzed by HPLC and Ion chromatography to 

determine the content of mineral salts and carbohydrates. Osmolality as a degree of tonicity 

was calculated based on the dissolved components. Data was compared to three fitness drinks 

declared as mineral nutrient containing and isotonic. Subsequently, different sodium salts 

were added to alcohol-free, yeast-clouded beer to reach the recommended sodium 

concentrations of 500 mg L
-1

. These spiked beers were blind tested for flavor impairments. 

This study shows that just two of the fitness drinks came even close to fulfilling the EU 

direction. Generally, almost all beers are mineral nutrient containing, as defined by Austrian 

law. Due to the alcohol concentration none of alcoholic beers are isotonic, as they are 

hypertonic. Most of the yeast clouded, alcohol free beers are within the isotonic range. Each 

beer fulfills the EU recommended carbohydrate content but none comes even close to 

fulfilling the sodium content. The blind tasting of the spiked beers showed minor flavor 

impairment with sodium carbonate causing the least negative effects on taste and odor. In 

conclusion, yeast clouded, alcohol-free beer might be labeled as mineral nutrient containing 

and isotonic, implying to be an ideal sport drink. Due to the lack of sodium the real benefit of 

such a beverage could diminish unless mixed with beverages containing high levels of sodium 

or sodium carbonate. 

 

1. INTRODUCTION 

Beer, in particularly non-alcoholic beer, recently came in the focus of interest as a 

fitness drink to be consumed after sports (Shiranian, 2013). Some breweries even promote 

their beers as the ideal beverage after physical activity.  

During longer physical strains, like endurance sports, our body loses vast amounts of 

water and salts by sweating. Up to two liters of water having a sodium chloride concentration 

of 2.5 g L-1may be lost in one hour. The mineral and water deprivation leads to states of 

exhaustion and convulsions (Coyle, 2004). A fitness drink should replenish both (water and 

sodium chloride) and is usually labeled mineral nutrient containing (“mineral stoffhaltiges 

Getränk” as defined by Austrian law) and isotonic (Bonetti and Hopkins 2010). The 

chemical/physical characteristics of such beverages are regulated in food codices (United 

Nations Codex Alimentarius). According to this, beverages need to fulfill two requirements in 

order to be labeled as a “mineral nutrient containing, isotonic beverage”: a minimal combined 

mineral content of 500 mg L-1cations and a limited osmotic pressure, expressed as osmolality 

of 290 mosmol kg-1. Additionally, the European Commission considers a sodium range of 

500–1200 mg L-1 and a carbohydrate concentration of 20–80 g L-1 as recommendable for 

fitness drinks (European Commission, 2001).  

The aim of this study was to compare the chemical and physical properties of different 

beers, alcoholic (A), alcohol-free (F) and yeast-clouded alcohol-free beer (Y) with 
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commercially available fitness drinks (I) labelled isotonic and mineral nutrient containing to 

show the suitability of beer as a fitness drink.  

All samples were screened for their carbohydrate content per HPLC and the mineral 

nutrient content was determined on an ion chromatograph. The osmolality, as an expression of 

the tonicity, was calculated from the solved carbohydrates and salts determined earlier. 

Additionally, the beverages not containing the recommended amounts of sodium were spiked 

with several food quality sodium salts to reach the minimum sodium level for fitness drinks. 

A sensory analysis based on a simplified double blinded procedure described by Piggott 

(1984) was conducted to determine the sensory suitability of the salts as a food additive. 

 

2. MATERIAL AND METHODS 

Different analyses were performed to obtain the characteristics of the beverages and 

subsequently to calculate the osmolality for comparison of the results with the EC 

recommendations and Austrian declaration laws.  

2.1 Chemicals and Samples 

All chemicals, if not mentioned otherwise, were purchased from Carl Roth GmbH 

(Karlsruhe, Germany) and Sigma Aldrich (Vienna, Austria). The following Austrian and 

German beer samples were analyzed. Alcoholic beers: GösserMärzen, ZipferMärzen, 

Erdinger Kristall, Stiegl Weiße, Erdinger Weißbier and Schneider Weiße; non alcoholic beers: 

Clausthaler Classic, Schlossgold, Erdinger alkoholfrei, Edelweiß Weizenbier alkoholfrei, 

Schneider Weiße alkoholfrei, Stiegl Sportweiße. For comparison the following popular 

Austrian fitness drinks, respectively drinking powders have been analyzed: Isostar®, 

Powerbar ® and Natural Power.  

2.1 Mineral Content  
Mineral content was determined by a Dionex ICS 1000 ion chromatography system, 

equipped with an AS40 auto sampler. For anion analysis, the chromatographic setup was an 

IonPac AS14A (4x250 mm) separation column, guarded by an IonPac AG14A (4x50 mm) 

and the suppressor ASRS Ultra II, 4mm from Thermo Fisher. For cation analysis, the 

chromatographic setup was an IonPac CS12A (4x250 mm) separation column, guarded by an 

IonPac CG12A (4x50mm) and the suppressor CSRS Ultra II 4 mm from Thermo Fisher.  

The chromatographic conditions were chosen according the columns reference 

method.  

2.2 Carbohydrate and Ethanol Content 

Analysis was carried out on an Agilent HPLC System 1200 series equipped with a 

refractive index detector for signal detection. Samples were measured on an Aminex HPX 

42C column with the reference method. 

2.3 Calculation of Osmolality 

The osmotic pressure was expressed as osmolality and calculated by the molar 

concentrations of the main, dissolved contents according equation 1. 

 

 (1) 

 

2.4 Sensory Analysis 

A double-blind sensory analysis (affective testing) was applied to determine the effect 

on texture, taste and olfactory components of sodium spiked alcohol-free, yeast clouded beers. 

Clausthaler Classic as an alcohol-free clear beer and Stiegl Sportweiße as alcohol-free yeast-

clouded beer were spiked with the different sodium salts carbonate, lactate, citrate, chloride 

and sulfate (each Ph. Eur. quality, VWR Vienna, Austria). The beverages were spiked to the 

minimum recommended sodium content of 500 mg L-1 by slowly adding the respective salts 

at 4 °C while gently stirring until the salts completely dissolved. Three categories were 

applied for each sample: 1 for inconspicuous, 2 for minor and 3 for major sensory distractions 
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(undrinkable). The test group consisted of 24 students and staff from the University of 

Applied Sciences Upper Austria. The mean value was calculated to show the overall result.  

 

3. RESULTS 

To evaluate different beer samples and declared fitness drinks in their eligibility as 

supplemental sports drink, the carbohydrate content was determined by HPLC analysis, the 

mineral content by IC analysis and tonicity was calculated by the solved components. The 

results were compared to the recommendations for sport supplement drinks. Beverages with 

low sodium level were spiked with different salts to reach a minimum sodium content and 

were evaluated by a sensory analysis for drinkability.  

3.1. Carbohydrate Analysis 

The carbohydrate content was analyzed by HPLC RI detection in different beverages 

and the results are shown as total sugar content, the concentrations of the monomers fructose 

and glucose as well as the concentrations of disaccharides sucrose, maltose and higher order 

polysaccharides (Table 1). 

 

Table 1. 

Distribution of carbohydrates in beverages given as trisaccharides and higher polysaccharides 

(poly), disaccharides (di), glucose, fructose and total sugar content in g L-1. 

Product poly di glucose fructose total 

A (alcoholic)       

Gösser Märzen 27 2,4  0,3 29,6 

Zipfer Märzen 30,5 3  0,6 34,1 

Erdinger Kristall 34,9 3,3  0,7 38,9 

Stiegl Weiße 30,2 3  0,2 33,3 

Erdinger Weißbier 32,5 2,7  0,3 35,4 

Schneider Weiße 28,6 1,8  0,7 31,1 

F (alcohol free)      

Clausthaler classic 31,7 22,4 3,9 2,6 60,6 

Schlossgold 27,7 26,2 4,6 2,3 60,7 

Y (yeast-clouded, alcohol 

free) 
     

Erdinger Weißbier alk.frei 26,6 30,4 3,2 1,7 61,9 

EdelweißWeizen alk.frei 32,7 25,4 5 1,9 65 

Schneider Weiße alk.frei 37,6 19,3 2 1,2 60,1 

Stiegl Sportweiße 24,1 30,7 3 1,6 59,4 

I (fitness drinks)      

Isostar
R
 23,6 58,6 0,4 0,2 82,8 

Powerbar
R
 24 1 15,5 27,8 68,3 

Natural Power     26,7   26,7 

 

The A samples had the lowest total carbohydrate content; especially mono and 

disaccharides were significantly low, as they were metabolized during ethanol fermentation. 

Higher polysaccharides (poly) were present in the same concentration range as in the F and Y 

samples because they cannot be metabolized by fermenting yeasts. F and Y showed very 

much the same distribution of carbohydrates and had about double the total content than 

fermented beer.  
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Isostar
R
 showed high concentrations of di and tri+ saccharides and practically no 

monosaccharides, while Powerbar
R 

showed high tri+ and monosaccharide content and 

practically no disaccharides. In Natural Power only glucose was detectable.  

The ethanol concentrations of the samples were within the limits of 0.2 to 0.5 vol. % 

in alcohol free beer and 4.8 to 5.4 vol. % in alcohol containing beer (data not shown) 

significantly influencing the tonicity as shown in 3.2. 

3.2. Mineral Content, Osmolality and Tonicity; an Overview. 

The mineral content acquired by ion chromatography, the osmolality calculated from 

the carbohydrate content and the mineral content – obtained from the main solutes – together 

with the declaration as mineral containing and the tonicity are shown in Table 2.  

 

Table 2:  

Mineral content, sodium content, each in mg L
-1

, osmolality in mosmol kg 
-1

, mineral nutrient 

content(yes = > 500 mg L
-1

, no = < 500 mg L
-1

) and tonicity (hypo = < 250 mosmol kg
-1

, iso 

= 250-340 mosmol kg
-1

, hyper = > 250 mosmol kg
-1

) 

Product 
Mineral 

content 

sodium 

content 
osmolality 

mineral 

containing 
tonicity 

A (alcoholic) 
510 7 905 Yes hyper 

Gösser Märzen 

Zipfer Märzen 533 6 888 Yes hyper 

Erdinger Kristall 648 7 928 Yes hyper 

Stiegl Weiße 679 7 943 Yes hyper 

Erdinger Weißbier 700 5 941 Yes hyper 

Schneider Weiße 645 7 1027 Yes hyper 

F (alcohol free) 

Clausthaler Classic 363 1 222 No hypo 

Schlossgold 378 10 225 No hypo 

Y(yeast-clouded, alcohol 

free) 500 4 250 Yes iso 

Erdinger alkoholfrei 

Edelweiß Weizenbier 

alk.frei 
667 11 250 Yes iso 

Schneider Weiße 

alkoholfrei 
673 11 221 Yes hypo 

Stiegl Sportweiße 546 9 259 Yes iso 

I (fitness drink) 

Isostar
R
 806 356 260 Yes Iso 

Powerbar
R
 681 425 327 Yes Iso 

Natural Power 215 2 163 No hypo 

 

Every sample, except the two F’s and Natural Power had a mineral content above 500 

mg L
-1

. According to the Austrian Codex Alimentarius, these samples can be labeled as 

mineral nutrient containing. Natural Power is mislabeled due to the extraordinary low mineral 

content. None of the samples tested reached the EC recommendation of 500 mg L
-1

 sodium, 

only Isostar
R
 and Powerbar

R 
came close. Due to the ethanol content of all A samples the 

osmolality is around 1000 mosmol kg
-1

, as an ethanol concentration of 5 vol.% calculates for 

an osmolality of 890 mosmol kg
-1

, so these samples clearly are hypertonic. Almost every Y 

sample was in the range of isotonicity as well as Isostar
 R 

and Powerbar
R
. The A samples are 
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slightly below the threshold values for isotonicity resulting in hypotonicity just like the 

Natural Power fitness drink. 

3.3 Sensory analysis 

As none of the beers reached the minimum recommended sodium level, F and Y 

samples were spiked with different sodium salts to reach a sodium concentration of 500 mg L
-

1
 sodium. Afterwards, a sensory analysis was applied to analyze the new mixtures for 

drinkability. In Fig. 1, the drinkability of representative F (Clausthaler Classic) and Y (Stiegl 

Sportweiße) samples spiked with the different salts is shown as an arithmetic mean value. 

Categories varied from 1 (no flavor impairment) over 2 (minor flavor deprivations) to 3 

(undrinkable).  

 

 
Fig.1: Drinkability of the sodium salt spiked clear and cloudy beer samples as mean value. Black: clear beer (F); 

grey: yeast clouded beer (Y) 

 

After spiking with different salts, every beer showed minor to major flavor 

impairments. In general, F is influenced more negatively than Y. The salt with the least 

negative interference for both beverages is sodium carbonate, just giving the beer a slight 

metallic taste, as the test group reported.  

 

4. DISCUSSION 

The proposition that beer in general is an appropriate fitness drink could not be 

confirmed. None of the beverages, even the labeled fitness drinks, do not match the E.C. 

recommendation for sodium content. Alcoholic beer, besides the negative effects of the 

alcohol, is highly hypertonic. Clear alcohol-free beer is hypotonic and has a lack of mineral 

nutrients. According to Austrian law yeast clouded, alcohol-free beer might be declared and 

promoted as isotonic, mineral nutrient containing, as it matches the Codex Alimentarius 

threshold values. The practical lack of sodium in every beer impedes a real recommendation 

for them as a fitness drink. The labeled fitness drinks, beside the totally mislabeled and 

unrecommendable drink Natural Power, are declared correctly and even nearly match the 

suggested sodium concentration. For possible new beverage mixtures, alcohol-free clear and 

yeast clouded beer could be spiked with sodium salts to reach the recommended 

concentrations. From our research, sodium carbonate seems to be the most promising 

additive, as it impairs the beers flavor the least of all tested sodium salts. Continuing 

developments could be to enrich the alcohol-free beers with sodium salts during the brewing 

process or, more challenging, to test alternative, sodium containing raw materials. The goal 

should be to create a natural beverage with appropriate sodium content and without any flavor 

impairment.  
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ABSTRACT 

 

Arsenic is a natural element widely distribuyed in earth crust and it causes a lot of 

contamination problems in all chemical forms. Arsenic pollution has been reported Chaco 

province, Argentina. One treatment option for arsenic removal is the bioremediation, which is 

the capacity of remove heavy metals traces and other elements using live organism. The 

purpose of this work is the study of the application of processes to degradation of arsenic by 

Moraxella sub. moraxella isolated from region´s groundwater containing 0.20 As (V) mg /L, 

where the maximum total concentration of arsenic found was 1.073 mg / L, in a few deep 

holes. For the test was designed substrate recirculation system with a fixed bed, facilitating 

the interaction between bacters and sustrate. The removal of arsenic level in a period of forty 

days of observation reaching 94 % removed (1 to 0.06 As (V) mg /L). In the experiment, 

some others paramethers were measured, like pH, Temperature and optical density, together 

with As (V) remotion. This method can be considerated like an economic, sustentable and 

environment friendly alternative.  

 

Key words: Moraxella. Arsenic. Bioremotion. Reactors. 

 

INTRODUCTION 

 

Arsenic is a natural element in the earth crust that is widely distributed in the 

environment, consequence from natural geochemical phenomena. It is present in high levels 

in groundwater of several countries (Welch A. H. et al., 2000), between them 

Argentina.Arsenic contamination in groundwaters is a very much extended problem; several 

regions, as Chaco province, Argentina, have important levels of contamination in 

consumption water (Giménez M. C., et. al., 2013). Arsenic precense in drinking water can 

result to mineral dissolution present in watersheds near to volcanoes and naturally in soil 

where water flows before his capture for human use. The rule stablished by FAO (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations) y WHO (World Health Organization) 

indicates that the maximum level allowed to As (V) for drinking water is 0,01 mg/L 

(Nordstrom D. K., 2002).  

In recovering polluted water the use of microorganisms is one of the most used widely 

alternative. Certain prokaryotes use arsenic oxyanions for energy generation, either by 

oxidizing arsenite or by respiring arsenate (Battaglia-Brunet et al., 2002; Weeger, 1999; 

Laverman et al., 1995). These microbes are phylogenetically diverse and occur in a wide 

range of habitats. Arsenic cycling can contribute to organic matter oxidation (Borho & 

Wilderer, 1996). 

Considering the bioremediated ability microorganisms, Moraxella sub. moraxella was 

chosen to assess their resilience and assimilation of arsenic. 
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Thus, this paper discusses the possibility to use the biosorption natural processes that 

offering said microorganism to remove arsenic from groundwater. 

 

MATERIALS AND METHODS 

 

Firstly, was isolated from groundwater with a content to 0.20 As (V) mg /L the 

bacteria Moraxella sub. moraxella, from Presidencia Roque Saenz Peña, territory of 

Comandante Fernandez, province of Chaco, Argentina (Pellizzari et.al., 2011). 

For the experiment, was prepared a reactor which consisted of a glass container, 

stuffed with origin natural rocks as immobilization bed, whose was connected to a reservoir of 

2 liters capacity and then, this last, was connected to reactor through a peristaltic pump, 

getting thus a recirculation closed circuit. Was added an air trap which consisted in a bent 

glass tube, in U form, whose target was renew the oxygen inside to system. 

For the matrix, was prepared culture broth with least concentrations, in % (w/v) of 

these compounds: 0.4% Peptone, 0.2% NaCl. For its preparation was used a 1 mg/L As (V) 

solution, prepared from sodium arsenate (Na2HAsO4.7H2O) (Merck), using purified water 

(resistivity > 18 M cm) in a Milli-Q system (Millipore, Bedford, MA, USA). 

Were prepared an initial culture with base broth with a volume of 100 mL, whose were 

inoculated with 100 µL bacterial culture previously revived. This had an average absorbance 

of 0.1183, measured to optical density (OD) of 500 nm with a spectrophotometer (Agilent 

technologies, Cary 60.UV-Vis). 

Subsequently was proceeded to inoculation of reactors through the 60 mL sample 

injection of initial culture of Moraxella sub. moraxella. System was put into operation, 

controlling the liquid level until was achieved the tuning in continuous system. 

Were extracted samples of 60 mL to its study, through a flow deviation to discharge 

and were measured the parameters as absorbance (OD) of 500 nm with a spectrophotometer 

(Agilent technologies, Cary 60.UV-Vis) and colony forming units (CFU) through realization 

to serial dilutions and planting at all surface, in Petri plates, with count Agar. All trials were 

realized for triplicate. Later were sterilized the samples and were measured pH and As (V) 

concentration. 

 

RESULTS AND DISCUSSIONS  

 

Once the reactor has been inoculated, the samples were extracted in discontinuous 

times measuring aforementioned parameters, during a lapse of 40 days. The results of the 

As(V) degradation together to adaptation of microorganism to available environment. It was 

observed that the significant increase in OD was supported by As(V) degradation and 

adjusting to a weakly acidic pH.  The results are represented in Table 1. 

Moraxella strain showed progressive growth, favoured by the immobilization bed. 

Also the same favoured to As(V) absorption and biomass increased. It was notorious the 

degradation of As(V) reaching a maximum of 94%, which approximates this concentration to 

limit minimum tolerable of As(V) concentration set by WHO. 

Figure 1 shows the results of the As (V) degradation and Figure 2 shows pH 

respectively. It was observed that the significant increase in OD was supported by As (V) 

degradation and adjusting to acid pH. 

Moraxella grew very well in culture media made with 1mg As/L, The high rate of 

growth was reached 24 h. The growth of bacteria on the surface of the stones in the reactor 

was also very good. The stones allowed having a porous media with enough oxygen for the 

bacteria development. While conditions were optimal growth, the decrease on Arsenico 

concentration in the solution was 94%, surpassing the results of removal of arsenic that were 

achieved with Pseudomonas (Pellizzari et al., 2015) and Gluconobacter (Marinich et al., 

2014) 
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Table 1 

As (V) remotion for Moraxella sub. moraxella 

Time 

(Days) 
OD CFU/mL Temp.(°C) pH As (V) (mg/L) 

 0,1183 2,30E+02 24,7 6,60 1,00 

0 0,1173 2,41E+02 24,6 6,59 1,00 

 0,1193 2,37E+02 24,7 6,59 1,00 

 0,1908 1,37E+02 25,9 6,95 0,50 

7 0,1920 1,36E+02 25,9 6,97 0,49 

 0,1926 1,38E+02 25,8 6,97 0,50 

 0,1300 2,80E+02 26,0 6,94 0,20 

14 0,1302 2,50E+02 26,0 6,94 0,20 

 0,1298 2,60E+02 25,9 6,94 0,19 

 0,1433 3,70E+03 25,0 6,85 0,13 

21 0,1440 3,00E+03 25,1 6,83 0,12 

 0,1427 3,50E+03 25,1 6,82 0,12 

 0,1976 7,00E+06 22,8 6,48 0,10 

28 0,1982 7,90E+06 22,9 6,47 0,10 

 0,1970 7,70E+06 22,9 6,44 0,09 

 0,3389 1,45E+07 26,3 4,98 0,09 

35 0,3377 1,44E+07 26,4 4,99 0,09 

 0,3401 1,47E+07 26,3 4,98 0,08 

 0,3410 1,90E+07 25,1 4,50 0,07 

40 0,3420 1,98E+07 25,1 4,51 0,06 

 0,3433 1,96E+07 25,2 4,50 0,06 

 

  
 

CONCLUSIONS 

 

According to the obtained results, was observed an As (V) degradation of 94% in total. 

Thereby, can be deduced that is possible this process utilization to degrade arsenic, being 

functional and financially accessible. Thus, this process could be used to pilot and industrial 

scale to obtain drinking water. 

 

 
Fig. 1. Biological oxidation and removal of As 

from groundwater. 

 

Fig.2. Variation of pH on degradation of arsenic. 
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Abstract 

Lignocellulosic biomass offers a favourable alternative as a feedstock for the 

biological production of lactic acid because it is readily available, has no competing food 

value, and is less expensive than sugars as glucose or sucrose. Woody biomass is one of the 

potential renewable resources for the production of metabolites. The conversion of this 

lignocellulosic biomass to lactic acid requires hydrolysis prior to fermentation. In this study, a 

Lactococcus lactis subsp. lactis ATCC 19435 was used to determine the feasibility of 

utilizing sawdust as feedstock for the production of lactic acid. Response surface 

methodology (RSM) was employed for the analysis of the simultaneous effect of acid 

concentration, hydrolysis time and substrate loading on the glucose concentration obtained 

during acid hydrolysis of sawdust. A three variable, five-level central composite design 

(CCD) was used to develop a statistical model for the optimization of the process variables. 

The optimal hydrolysis conditions that resulted in the maximum glucose concentration were 

acid concentration; 8% (v/v), substrate loading; 16% (w/v) and pretreatment time; 2 h. Under 

these conditions, the maximum concentration of glucose was obtained to be 8.76 g/l. This was 

close to the value (8.78 g/l) obtained from experiments carried out under the optimized 

conditions.  Lactococcus lactis subsp. lactis was found to be a potent LAB strain for the 

production of lactic acid utilizing steam exploded hydrolysate of sawdust and yeast extract as 

carbon and nitrogen sources, respectively. The final lactic acid concentration of 9.87 g/l was 

obtained with a volumetric productivity of 0.41g/l.h and lactic acid yield of 0.83. 

Keywords: Wood waste, sawdust, acid hydrolysis, lignocellulosic biomass, central composite 

design, optimization, lactic acid. 

 

1. Introduction 

Lactic acid produced from lignocellulosic feedstocks is potentially sustainable as 

lignocellulosic materials, which are mainly agricultural and forestry residues, have the 

potential to be an economical source of feedstock (Cardona and Sanchez, 2007). The 

fermentative production of lactic acid using renewable resources has attracted many interests 

in recent years. A cellulosic feedstock (such as wood) has been widely used to replace refined 

sugar, and been utilized for the fermentation of economic product such as ethanol (Nwakaire 

et al. 2013), single cell protein (Hsu and Thayer, 1982) and organic acid such as lactic acid 

(Buyondo and Liu 2011) The conversion of wood to lactic acid is more challenging due to the 

complex structure of the lignocellulose. It is necessary to pretreat the wood to alter its 

structural and chemical composition to facilitate rapid and efficient hydrolysis of 

carbohydrates  to fermentable sugars (Cang and Holtzapple, 2000). The yield of fermentable 

sugars during acid hydrolysis is affected by factors such as hydrolysis time, particle size, 

hydrolysis temperature, acid concentration, etc. Response surface methodology has been 

successfully used to optimize different process. This methodology could be employed to 

optimize sawdust hydrolysis for lactic acid fermentation. In this work, the modelling and 

optimisation of dilute acid hydrolysis of sawdust was studied. Using the central composite 

design of experiments, a mathematical correlation between acid concentration, substrate 
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loading, and hydrolysis time was developed to obtain a maximum fermentable sugar 

concentration. The batch fermentative mode was studied to evaluate the feasibility of utilizing 

hydrolysate of sawdust as feedstock for the production of lactic acid. 

2. Materials and Methods 

2.1. Subtrate 

The sawdust used in this study was provided from the joinery. The sawdust was dried 

at  60 °C for 72 h. The dried sawdust was milled to increase its surface area and make the 

cellulose readily available for hydrolysis. It was then stored at room temperature for 

subsequent use. 

2.2. Dilute acid hydrolysis 

In this step, pretreated sawdust was hydrolysed with dilute acid. The sulphuric acid 

concentration range was 4%-11.0% (v/v), the substrate loading range was 1-18% (w/v) and 

the hydrolysis time range was 0.6-7 h. After acid hydrolysis, the solid residue was separated 

by centrifugation and the pH of the resulting supernatant was adjusted to 10 using 2N 

Ca(OH)2, filtering acidifying to pH 5.5, adding sodium sulfite. The resulting precipitate was 

centrifuged off and the pH was adjusted to 6. 

2.3. Design of experiment 
A three variable central composite design for response surface methodology was used 

to study the combined effect of sulphuric acid concentration, substrate loading and hydrolysis 

time on glucose concentration over five levels (Table 1). Design of the experiments was done 

with Minitab Statistical Software version 16. 

 

Table 1. 

Levels and code of variable chosen for Central Composite Design. 

Variables Codes 

Coded levels 

-α -1 0 1 α 

H2SO4 % (v/v) 

Substrate loading % (w/v) 

Time (h) 

X1 

X2 

X3 

4.63 

1.59 

0.63 

6 

5 

2 

8 

10 

4 

10 

15 

6 

11.36 

18.41 

7.36 

α = 1,682 

 

2.4. Media and growth conditions 
Lactococcus lactis subsp. lactis ATCC 19435 was used. Stock cultures were stored in 

Elliker medium with 20% (v/v) glycerol at – 20 °C. The inoculum was prepared by 

transfering glycerol stock culture to an Erlenmeyer flask containing 100 ml of Elliker medium 

for preculture. The flask was subsequently incubated at 33.5°C for 12 h. Then, the culture 

containing the production medium (sawdust hydolysate) was inoculated. A 10% inoculum 

was used in the fermentation. The agitation speed and pH were controlled at 200 rpm and 6 

respectively. The production medium is mainly the wood hydrolysate containing 9 g/l of 

glucose. The medium was sterilised at 121 °C for 20 min. After cooling, the hydrolysate was 

supplemented with yeast extract,  5 g/l; KH2PO4, 0.5 g/l; K2HPO4 0.5 g/l; MnSO4 H2O 0.07 

g/l; MgSO4 7H2O 0.5 g/l; CH3COONa 3H2O 6 g/l (the solutions of nutrients were sterilised 

separately). 

2.5. Analysis 

The concentration of lactic acid was measured based on colorimetric determination by 

Taylor method (1996). Glucose was measured by using an enzymatic glucose assay (Glucose 

PAP SL; Elitech Group). 

 

3. Results and discussion 

The effects of sulphuric acid concentration, substrate loading and hydrolysis time were 



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 289 

quantitatively evaluated using response surface regression procedure. The mathematical 

model wich represents a second-order polynomial is given by following equation where the 

variables take their coded values: 

 

Y (Glucose g/l) = 4.93 + 0.16X1 + 1.95X2 + 0.09X3 + 0.25X1X2 - 0.45X2X3 - 0.18X1X3 - 

0.46X1
2
 + 0.53 X2

2
 + 0.31X3

2
   

The results were analyzed using analysis of variance (ANOVA), and analysis results 

were summarized in Table 2. The quality of fit of the model was checked by determination 

coefficient (R
2
) and its value of 0.96 means that 96% of the variability was explained by the 

model and indicated that the model adequately represented the real relationship between the 

variables under consideration. The responses taken from Table 2 reveal that interactive model 

term (X2X3) and quadratic term model (X3
2
) are significant (p< 0.05). The linear model term 

(X2), quadratic model terms (X1
2
 and X2

2
) were more significant than the other factors. 

Figure 1 shows a plot of the predicted and observed values of glucose concentration as a 

function of experimental run number. The agreement between the glucose concentration 

predicted by the model and the experimental data is very strong, wich a difference less than 1 

g/l. 
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Fig. 1. The Correlation between measured and predicted glucose concentrations 

 

Table 2.  

Results of regression analysis of the second-order polynomial model for optimization of acid 

hydrolysis of sawdust 

Variables Coefficient estimate Standard error t-Ratio P-Value 

Intercept 4.93 0.21 23.35 0.00 

X1 0.16 0.14 01.20 0.255 

X2 1.95 0.14 13.95 0.00** 

X3 0.09 0.14 0.70 0.49 

X1.X2 0.25 0.18 1.40 0.19 

X1.X3 -0.18 0.18 -1.03 0.32 

X2.X3 -0.45 0.18 -2.56 0.033* 

X1
2 

-0.46 0.13 -3.39 0.007** 

X2
2 

0.53 0.13 3.92 0.003** 

X3
2
 0.31 0.13 2.28 0.046* 

** Very significant 

 * Significant at 5% level 
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A batch culture fermentation was carried out on sawdust hydrolysate. Lactic acid 

production on sawdust  hydrolysate reached 9.87 g/l in 72 h with a volumetric productivity of 

0.41g/l.h and lactic acid yield of 83% (Table 3).  

 

Table 3.  

Kinetic parameters of Lactococcus lactis on sawdust hydrolysate. 

Kinetic parameters  

Lactic acid yield (%) 83 

Productivity (g/l.h) 0.41 

Lactic acid concentration (g/l) 9.87 

 

4. Conclusion 

The concentration of glucose produced during dilute acid hydrolysis is related to acid 

concentration, hydrolysis time and substrate loading by a validated quadratic regression 

model. The combination of optimum process conditions were an acid concentration of 8% 

(v/v), substrate loading of 16% (w/v), and hydrolysis time of 2 h. Under these conditions, the 

maximum concentration of glucose was obtained to be 8.76 g/l. This was close to the value 

(8.78 g/l) obtained from repeated experiments carried out under the optimized conditions. 

Sawdust hydrolysate was found to be a potential substrate for lactic fermentation. 
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Способностью образовывать комплексы включения с различными 

органическими субстратами обладают природные и модифицированные 

макроциклические лиганды – циклодекстрины благодаря своему строению: их 

молекулы имеют гидрофильную внешнюю поверхность и сквозную гидрофобную 

полость, по своим размерам сопоставимую с величиной многих органических и 

неорганических соединений. ЦД являются продуктами биохимической трансформации 

крахмала и представляют собой три основных продукта: α-ЦД, β-ЦД и γ-ЦД, 

макрокольца которых состоят из шести, семи и восьми остатков глюкопиранозы 

соответственно [1, 2].  

Низкая токсичность ЦД и коммерческая доступность определяют широкое 

использование комплексов включения циклодекстринов в фармацевтике при создании 

лекарственных препаратов нового поколения, в технологиях капсулировния пищевых 

продуктов и косметических средств, в биоорганической химии и нанохимии, в 

аналитических методиках по определению и разделению изомеров. В пищевой 

промышленности перспективно применение циклодекстринов в качестве 

инкапсулирующих материалов для ароматических веществ, красителей, биоактивных 

добавок, которое направлено на создание новых конкурентоспособных продуктов с 

высоким качеством [3-5].  

Пищевые красители широко применяются для улучшения потребительских 

свойств практически всех групп пищевых продуктов, однако, некоторые из них, 

например индигокармин, антоцианин, хлорофиллы, каротины, свекольный и другие  

красители не обладают достаточной устойчивостью в различных пищевых средах, в 

результате чего их применение ограничено.  Поэтому, поиск способов увеличения 

стабильности красителей с использованием методов супрамолекулярной химии 

является актуальным направлением исследований.  

Получены комплексы индигокармина с β-ЦД и изучено влияние условий и 

способов получения на стабильность красящих веществ в полученных образцах. 

Показано, что способ высушивания и стехиометрическое соотношение 

компонентов не лимитирует процесс самоорганизации молекул, тогда как строение и 

размер молекулы «гостя» оказывают определяющее влияние на образование 

комплексов включения, что подтверждается отсутствием образования комплексов с 

красителем патентованный синий V, молекула которого имеет разветвленное строение 

и размеры превышающие размер полости молекулы β-ЦД.  

Установлен эффект увеличения светостойкости индигокармина в нейтральных 

растворах при получении комплексов жидкофазным способом (рис. 1), что можно 

http://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1090
http://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1090
http://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1090
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объяснить тем, что при жидкофазном способе молекулы индигокармина свободно 

диффундируют в полости молекул циклодекстрина, где удерживаются за счет 

водородных связей. При твердофазном способе молекулы индигокармина испытывают 

стерические затруднения, которые не позволяют им глубоко проникать в полости β-ЦД.  

 

0

5

10

15

20

25

30

0 7 13 20 28 33 42 49

С
о

д
е
р

ж
а
н

и
е
,%

 

Время, сут.

1 2 3 4

 
Рис. 1. Изменение светостойкости индигокармина в растворах  

смеси красителя с β-ЦД (1), комплекса, полученного твердофазным способом (2), комплексов, 

полученных жидкофазным способом (3,4)  

 

Для подтверждения комплексообразования и анализа полученных 

супрамолекулярных структур используют различные методы: хроматографические, 

спектрофотометрические, дифференциальной сканирующей калориметрии, 

электрохимические, однако наиболее часто используется метод ядерно-магнитного 

резонанса, позволяющий различать внутренние и внешние комплексы [6-8]. 

Исследованы свойства полученных экспериментальных образцов 

нанокомплексов методами спектрофотометрии (СФ), высокоэффективной 

тонкослойной хроматографии (ВЭТСХ), обращено-фазовой высокоэффективной 

жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и спектрометрии ядерного магнитного резонанса 

на ядрах водорода (ЯМР 
1
Н).  

Установлено, что образование комплекса включения не влияет на спектральные 

и хроматографические свойства индигокармина. Протонный спектр β-ЦД представляет 

собой сигналы шести групп протонов, индигокармина – четырех. Полученные данные 

показывают отсутствие смещения протонов индигокармина и существенное смещение 

сигналов протонов β-ЦД, как  в область сильного (Н2, Н3, Н5), так и слабого (Н1, Н4, 

Н6) полей.  

Интегральная площадь пиков, пропорциональная количеству резонирующих при 

воздействии магнитного поля атомов, для внутренних Н3 и Н5 протонов комплекса, 

полученного жидкофазным способом превышает соответствующий параметр 

комплекса, полученного твердофазным способом, что свидетельствует о большем 

числе связей и, как следствие, о большей стабильности комплексов индигокармина, 

полученных жидкофазным способом (табл. 1).   
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Таблица 1 

Химические сдвиги в ЯМР 
1
Н спектрах индигокармина и его комплексов с β-ЦД 

Соединение 
Химические сдвиги протонов, ppm 

Н1 Н 2 Н 3 Н 4 Н 5 Н 6 

β-ЦД 5,740 2,460 4,740 4,590 3,280 5,690 

Индигокармин 10,566 7,812 7,744 7,257 - - 

β-ЦД в комплексе, полученном 

твердофазным способом 

5,688 

 

2,548 

 

4,826 

 

4,382 

 

3,653 

 

5,670 

 

Изменение химического сдвига 

протона (∆ δ ) 

 

0,052 

 

- 0,088 - 0,086 0,208 - 0,373 

 

0,020 

 

Индигокармин в комплексе, 

полученном твердофазным 

способом 

10,553 

 

7,795  

 

7,734  

 

7,249 

 
- - 

β-ЦД в комплексе, полученном 

жидкофазным способом 

5,692 

 

2,509 

 

4,826 

 

4,403 

 

3,657 

 

5,675 

 

Изменение химического сдвига 

протона (∆ δ ) 
0,048 - 0,049 - 0,086 

 

0,187 

 

-0,377 0,015 

Индигокармин в комплексе, 

полученном жидкофазным 

способом 

 

10,559 

 

 

7,796  

 

 

7,736 

 

 

7,250 

 

- - 

 

Список литературы: 

 
1. Назаров В. Б. Структура и люминесцентные свойства комплексов включения аренов в 

циклодекстрины /В. Б. Назаров, В. Г. Авакян, М. В. Алфимов // Российские нанотехнологии. 

2007. т. 2, № 7-8. С. 68-82. 

2. Шагина С. Е. Циклодекстрины и комплексы включения, их свойства и возможность 

использования / С. Е. Шагина, Л. И. Войно // Естественные и технические науки. 2008. № 1. С. 

321-323. 

3. Sun Xin-chao. Изучение возможностей приготовления комплекса масла из семян 

Perilla frutescens и β-циклодекстрина и его деклатратообразование / Sun Xin-chao,  Yang Bo, Xu 

Yuan, Zhao Yu-lin // Appl. Chem. Ind. 2009. V. 38. № 10. P. 1456-1458. 

4. Шагина С. Е. Получение комплекса витамина Е с бета-циклодекстрином / С. Е. 

Шагина, О. В. Кузнецова, Э. А. Малахова, и др. // Хранение и переработка сельхозсырья. 2008. 

№ 3. С. 38-40. 

5. Купянская В. Н. Получение и исследование соединения включения облепихового 

масла с бета-циклодекстрином // Вестник ВГУ. Серия: Химия. Биология. Фармация. 2004.№ 2. 

С. 222-224. 

6. Терехова И. В. Исследованием методом ЯМР 1Н комплексообразования альфа- и 

бета-циклодекстринов с некоторыми биологически активными кислотами / И. В. Терехова, О. 

В. Куликов, Р. С. Кумеев, М. Ю. Никифоров, Г. А. Альпер // Координационная химия. 2005. т. 

31. № 3. С. 234-236. 

7. Терехова И. В. Термодинамика комплексов включения циклодекстринов с 

изониазидом / И. В. Терехова, Р. С. Кумеев // ЖФХ. 2010. т. 84. № 3. С. 5-10. 

8. Лившиц В. А. Комплексы гость/хозяин спин-меченых жирных кислот с 

циклодекстринами / В. А. Лившиц, О. В. Максимова, В. Ю. Рудяк и др. // Российские 

нанотехнологии. 2007. т. 2. № 9-10. С. 29-39. 

 



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 294 

УДК 663.1 

РАЗВИТИЕ БИОТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВЫХ 

МИКРОИНГРЕДИЕНТОВ 

 

Т. А. Никифорова 

 

Всероссийский НИИ пищевых добавок ФАНО России, Санкт-Петербург, Россия 

БМК технологий производства пищевых микроингредиентов Санкт-Петербургского 

национального исследовательского университета информационных технологий, 

механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

 

vniipakk55@mail.ru 

 

 

Неотъемлемой составляющей рецептур практически всех выпускаемых пищевых 

продуктов являются пищевые микроингредиенты, которые позволяют решить многие 

технологические задачи, в том числе связанные с глубокой и комплексной 

переработкой сельскохозяйственного сырья, а также вопросы обогащения продукции 

ценными нутриентами, необходимыми для полноценного функционирования 

организма человека. 

Поэтому поставленные задачи по развитию отечественного продовольственного 

рынка, которые нашли отражение в Государственной программе развития  и 

регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013-2020 гг. и направленные на достижение продовольственной безопасности России, 

необходимо рассматривать в тесной связи с состоянием индустрии пищевых 

ингредиентов и ее конкурентоспособностью. 

На текущий момент отечественный рынок пищевых микроингредиентов 

является высоко импортозависимым. По мнению экспертов РосБизнесКонсалтинга, 

доля российских производителей на отечественном рынке не превышает 25%. 

Необходимо отметить, что ситуация с обеспечением пищевой промышленности 

отечественными индивидуальными ингредиентами резко ухудшилась после перехода к 

рыночной экономике, когда в России были ликвидированы 4 предприятия по 

производству пищевой лимонной кислоты, 5 предприятий по производству ванилина, 

ряд предприятий, выпускающих пищевые красители, усилители вкуса, ферменты, 

антиокислители, витамины, консерванты и эмульгаторы. 

Образовавшуюся нишу  в достаточно короткие сроки заняли иностранные 

фирмы, а российские производители вынуждены были "специализироваться" на 

выпуске комплексных пищевых добавок и композиционных ароматизаторов, 

создаваемых на основе импортных индивидуальных ингредиентов и баз ароматических 

веществ. Такой подход в настоящее время обеспечивает выпуск в стране порядка  

2,0 тыс. т смесевых пищевых красителей, 3,0 тыс. т ароматизаторов и большой спектр 

продукции по другим группам пищевых добавок. 

Предпринятые в отношении России экономические санкции стали своеобразным 

катализатором в понимании со стороны государственных структур необходимости 

развития отечественной индустрии индивидуальных пищевых добавок, 

технологических вспомогательных средств и ароматизаторов и принятия решения о 

разработке Программы развития производства микроингредиентов на период до  

2025 года. В основу Программы положена, разработанная институтом, Концепция 

развития отечественного производства пищевых микроингредиентов [1]. 

Основная цель Программы – снизить импортозависимость в отношении 

поставок микроингредиентов для пищевой промышленности и за счет использования 

отечественных микроингредиентов, не уступающих по безопасности, качеству и 

http://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1090
http://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1090
http://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1090
mailto:vniipakk@peterlink.ru
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экономическим показателям передовым зарубежным образцам, и исключения 

зарубежного фальсификата повысить безопасность и качество выпускаемой в России 

пищевой продукции. 

Реализация, намеченных Программой, планов позволит увеличить число 

предприятий – производителей пищевых микроингредиентов к 2020 году в 1,5 раза, а к 

2030 году – в 2 раза и соответственно снизить объемы импортных закупок 

микроингредиентов на 40% и 80%. 

Совокупный анализ таких факторов, как доступное сырьевое обеспечение, 

наличие в стране коллекций микроорганизмов, научных коллективов, имеющих опыт и 

кадры по данному направлению, а также мировых тенденций в развитии индустрии 

микроингредиентов убедил, что в стране есть все предпосылки для решения вопросов 

импортозамещения в области пищевых микроингредиентов. 

В решении задач по инновационном развитию отечественного производства 

пищевых микроингредиентов приоритетным является биотехнологическое 

направление. Биотехнологическими способами получают ингредиенты наиболее 

востребованные промышленностью. Это пищевые кислоты, такие как  лимонная, 

молочная, глюконовая, усилители вкуса (глутаминовая кислота и её соли, 5'-гуаниловая 

кислота и её соли, 5'-инозиновая кислота и её соли, 5'-рибонуклеотиды кальция и 

натрия), антиокислители (аскорбиновая и изоаскорбиновая кислоты), загустители 

(геллановая и ксантановая камеди, глюканы), консерванты (низин, пимарицин), ряд 

витаминов и аминокислот. В настоящее время в  России методами микробного синтеза 

получают только две пищевые кислоты и в небольших объемах ферменты  

ограниченной номенклатуры. 

Возможности биотехнологий по мере получения новых знаний постоянно 

расширяются. Пищевую добавку Е322 (лецитин), получаемую в процессе переработки 

растительного маслосодержащего сырья, предлагают выделять из биомассы 

микроводорослей – цианобактерий [2]. В производстве ферментированных молочных 

продуктов доказана целесообразность применения стартовых молочнокислых культур, 

синтезирующих экзополисахариды, в качестве альтернативы загустителям пищевых  

систем [3].  

Увеличение стоимости сырья и ограничение его доступности стимулировали 

исследования по получению биотехнологическим путем влагоудерживающей добавки 

глицерина [4].  

Имеются данные, что микробиологический синтез более предпочтителен при 

получении ликопина, т.к. в этом случае получают пищевую добавку без примесей 

других каротиноидов, что имеет место при выделении из природного источника [4]. 

Изменяя состав питательных сред, условия культивирования и используя 

определенные штаммы грибов рода Aspergillus и Penicillium, получены ароматические 

субстанции молочно-сырного, рыбного, грибного, хлебного, мясного и масляного 

направлений [5].  

В последние годы вырос интерес к производству обогащающих добавок на 

основе солей органических кислот, как наиболее доступных для человека источников 

кальция, железа и магния. 

При рассмотрении перспектив развития отечественного производства 

микроингредиентов важнейшим фактором является наличие необходимого сырья. 

Анализ технологии основных классов пищевых добавок и необходимых сырьевых 

источников показал, что в стране имеется дефицит сырья сложного химического 

синтеза, но имеются природные ресурсы растительного, животного и минерального 

происхождения. 

Для получения многих пищевых добавок сырьем является крахмал и продукты 

его переработки. По данным института крахмало-паточной промышленности, объемы 

переработки кукурузы и пшеницы на крахмал в последние годы неуклонно растут, а 
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учитывая объемы рыночных ресурсов (800,0 тыс. т в год) это сырье можно отнести к 

числу наиболее перспективных для производства пищевых микроингредиентов 

методами биотехнологии. 

Внедрение инновационных биотехнологий позволит реально увеличить на 

рынке долю отечественных микроингредиентов, снизить импортозависимость по 

основным группам пищевых добавок и обеспечить требуемое качество, безопасность и 

конкурентоспособность отечественной пищевой продукции. 
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Напитки функционального назначения занимают значимое место в современной 

пищевой биотехнологии. В настоящее время ведутся работы по разработке технологий 

получения лечебно-профилактических напитков на основе чайного кваса [1]. 

Направление остаётся актуальным несмотря на то, что первые сведения о ферментации 

чая датируются 220 годом до нашей эры. Продуцентом чайного кваса является симбиоз 

Мedusomyces gisevii, в состав которого входят уксуснокислые бактерии и дрожжи. 

Медузомицет исторически широко применялся для получения напитков в странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона, позднее в России и странах Европы. На 

Филиппинах симбиоз традиционно культивируют на фруктовых соках и используют в 

пищу культуру микроорганизмов, продукт называется Nata de Coco и признан 

деликатесом. Культура микроорганизмов иммобилизована в целлюлозной пленке 

(бактериальной целлюлозе), синтезируемой самим симбиозом [2]. Известно о 

применении бактериальной целлюлозы в мясной промышленности [3]. 

Кроме пищевой промышленности бактериальная целлюлоза используется в 

биотехнологической, электронной, целлюлозо-бумажной и химической 

промышленностях. Особо важное применение БЦ получила в медицине [4]. 

Целью данной работы является биосинтез укрупненного образца бактериальной 

целлюлозы при статическом культивировании продуцентом Мedusomyces gisevii в 

реакторе объемом 16 л. 

В экспериментах использовалась синтетическая питательная среда, 

приготовленная растворением глюкозы в экстракте черного чая (12 г чая на 1 л воды), в 

качестве инокулята использовалась семидневная симбиотическая культура, 

выращенная на глюкозной среде, доза внесения составляла 10 %. начальная 

концентрация глюкозы составила 20 г/л, уровень активной кислотности 

саморегулировалcя симбиозом [5], культивирование проводилось в статических 

условиях при (25±2) °с в течение 13 суток в реакторе объёмом 16 л, коэффициент 

заполнения 50 %. 

Определение физико-химических характеристик БЦ (массовой доли 

кислотонерастворимого лигнина, массовой доли золы, массовой доли альфа-

целлюлозы, степени полимеризации целлюлозы) проводили согласно стандартным 

методикам [6, 7]. Влажность была установлена на определителе влажности МВ 23. 

Исследование структуры микрофибрилл бактериальной целлюлозы проводили 

при помощи электронного растрового микроскопа Zeiss SIGMA VP (ЦКП НО 

«Арктика», САФУ, г. Архангельск).  

Гель-плёнка, образующаяся в результате культивирования инокулята, загрязнена 

остатками компонентов питательной среды, метаболитами и клетками 

микроорганизмов. Образец был очищен следующим способом: в течение двух суток 

пленка выдерживалась в 2 %-ном растворе NaOH для удаления клеток, затем пленка 

промывалась в дистиллированной воде до нейтральной реакции, после этого пленку 
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обрабатывали в течение суток в 2 %-ном растворе HCl для удаления красящих веществ 

чая, затем пленка промывалась дистиллированной водой до нейтральной реакции 

среды. Плёнка, высушивалась при комнатной температуре в расправленном состоянии. 

На рис. 1 представлено фото очищенного образца гель-пленки бактериальной 

целлюлозы.  

 

 
 

Рис.1. Очищенный образец бактериальной целлюлозы 
 

Площадь поверхности полученного образца составила 855 см
2
, толщина 

0,9±0,1 см, масса влажного образца составила 605 г, масса БЦ в пересчете на абсолютно 

сухое вещество – 6,9 г. Таким образом, выход целевого продукта составил 4,25 % 

Физико-химические показатели образцы БЦ представлены в табл. 1, в сравнении 

с данными хлопковой целлюлозы [8]. 

 
Таблица 1  

Физико-химические показатели бактериальной целлюлозы в сравнении 

с хлопковой целлюлозой 

Показатели
* 

БЦ Хлопковая целлюлоза 

[8] 

Степень полимеризации целлюлозы 2000 2000 

Массовая доля золы, % 0,14 0,10 

Массовая доля кислотонерастворимого лигнина, % 0,80 0,50 

* - в пересчете на а.с.в. 

 

Согласно данным [9] в компонентном составе БЦ отсутствуют примеси лигнина 

и других сопутствующих компонентов. С целью подтверждения этого факта в образце 

БЦ была определена массовая доля кислотонерастворимого лигнина по стандартной 
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методике [6], значение – 0,80 %. Данный показатель превышает массовую долю 

кислотонерастворимого лигнина в хлопковой целлюлозе. Однако можно предположить, 

что кислотонерастворимый осадок в данном случае представляет собой не истинный 

лигнин, а кислотонерастворимые лигниноподобные вещества, например, фенольные и 

красящие вещества чая, которые присутствуют в питательной среде. Массовая доля 

золы в образцах БЦ сравнима с зольностью хлопковой целлюлозы. 

Для анализа структуры микрофибрилл БЦ проводили статистическую обработку 

значений их диаметра. В расчете использовали выборку данных, включающую 1000 

измерений. На рис. 2 представлено распределение значений диаметров микрофибрилл 

БЦ от частоты их встречаемости в образце, средний диаметр которых составляет 30,6 

нм.  

 

 
Рис. 2. Распределение значений диаметра микрофибрилл БЦ  

 

Среднее квадратичное отклонение равно 164,7. Это означает, что диаметры 

12,4 % единиц выборочной совокупности отклоняются от среднего арифметического 

диаметра не более, чем на ±5,2 % для БЦ. Основная ошибка среднего значения является 

величиной, на которую может отличаться среднее значение выборочной совокупности 

при том условии, что распределение изучаемого признака приближается к 

нормальному. Таким образом, среднее значение диаметра фибрилл равно (30,6±5,0) нм.  

Таким образом, исследовано культивирование бактериальной целлюлозы на 

синтетической глюкозной среде с использованием симбиотической культуры 

Мedusomyces gisevii. Определены физико-химические показатели очищенного образца: 

массовая доля кислотонерастворимого лигнина, зольность, степень полимеризации 

целлюлозы и влажность. Установлено, что степень полимеризации бактериальной 

целлюлозы близка к степени полимеризации хлопковой целлюлозы. Методом 

электронной микроскопии изучено распределение значений диаметра микрофибрилл в 

образце бактериальной целлюлозы, в результате установлено, бактериальная целлюлоза 

имеет упорядоченную структуру, а средний диаметр микрофибрилл составляет30,6 нм. 
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Наиболее перспективными, доступными и предпочтительными для обогащения 

с технологической точки зрения пищевыми продуктами являются напитки. 

Особый интерес представляет возможность регулирования органолептических 

показателей, биологической ценности и функциональных свойств  напитков посредством 

введения в их состав растительных экстрактов или их композиций, содержащих 

биологически активные вещества антиоксидантного действия, предотвращающие 

возникновение многих патологических состояний организма – стресс, атеросклероз, 

инфаркт миокарда, злокачественные новообразования и др., и способствующие 

увеличению сроков хранения готовых изделий без применения традиционных 

искусственных пищевых добавок (консервантов [1-4].  

В этом плане перспективными источниками природных  антиоксидантов 

(фенольных веществ, витаминов, каротиноидов, минеральных элементов и др.) 

являются ценные виды дикорастущего и культивируемого сырья, произрастающего в 

достаточных количествах на территории Дальнего Востока России [5, 6].  

Современные методы получения растительных экстрактов (периодические, 

непрерывные, интенсивные и др.) и их консервирования (сушка, концентрирование и 

др.) позволяют в максимальной степени извлекать и сохранять биологически активные 

вещества нативного сырья и использовать их в производстве напитков направленного 

физиологического действия. 

Эффективность процесса экстрагирования зависит от основных 

технологических факторов: степени измельчения сырья; вида, температуры 

экстрагента; соотношения сырье:экстрагент (гидромодуля); температуры и времени 

экстракции и др. Для каждого вида растительного сырья характерны рациональные 

параметры, режимы, условия, установленные экспериментально [7-11]. 

Целью нашего исследования явилось изучение технологических режимов 

получения экстрактов из некоторых видов растений Дальнего Востока, используемых  в 

технологии функциональных напитков   антиоксидантного действия. 

Объектами исследования являлись: плоды шиповника коричного (R. 

Cinnamomea L.), ягоды клюквы четырехлепестковой (Oxycoccus Quadripetalis G.), ягоды 

рябины черноплодной (Aronia melanocarpa L.), ягоды винограда Амурского (V. 

Amurensis R.), ягоды актинидии коломикта (Actinidia kolomicta M.) По показателям 

безопасности растительное сырье соответствовало требованиям ТР ТС 021/2011. 

Результаты изучения химического состава растений показали, что 

значительные концентрации витамина С и фенольных соединений содержатся в плодах 

шиповника (435,0 мг% и 4,2%), ягодах рябины черноплодной (45,5мг% и 6,3%), ягодах 

актинидии коломикта (34,0 мг% и 3,5%) соответственно.  

Для получения экстрактов из Дальневосточных растений в качестве 

экстрагента использовали воду, так как основные биологически активные вещества 
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растений, обладающие антиоксидантным действием, являются водорастворимыми. 

Кроме того, данный вид экстрагента является доступным, экономически выгодным и 

безопасным. 

Высушенные плоды и ягоды измельчали до размеров частиц диаметром 1,0 мм 

(для ягод) и 1,5 мм (для плодов). Выбор  параметров измельчения был обусловлен тем, 

что при низкой степени измельчения в экстракт переходит ряд балластных веществ, 

которые снижают органолептические качества экстрактов (наличие слизи, мутность и 

др.), а при высокой – происходит недостаточный выход растворимых сухих веществ 

[12].    

Гидромодуль является одним из наиболее важных факторов, обеспечивающим 

полноту экстракции. С увеличением гидромодуля степень извлечения сухих веществ 

снижается, а также увеличиваются затраты на упаривание экстракта до заданной 

концентрации сухих веществ. Поэтому необходимо учитывать, что экстрагирование 

биологически активных веществ из растительного сырья следует проводить при 

гидромодуле, обеспечивающем экономичность процесса и оптимальные условия их 

извлечения [11, 12]. В нашем эксперименте гидромодуль составил (сырье:вода): для 

плодов – 1:5, для ягод – 1:3. 

Исследовали динамику массовой доли растворимых сухих веществ  экстрактов 

из Дальневосточных растений в зависимости от следующих технологических факторов, 

влияющих на полноту процесса экстракции – температуры экстрагента и 

продолжительности экстрагирования. 

На основании полученных эмпирических данных методом математического 

моделирования с использованием программы MatLab 7.0 был оптимизирован процесс 

экстракции БАВ из плодов и ягод, что позволяет выбрать рациональные режимы 

экстрагирования в пределах границ применимости при изменении основных 

технологических параметров. Математические модели экстрагирования растительного 

сырья выражаются в виде полиномных уравнений второй  степени:  

- для плодов шиповника коричного:  

 
22 00057.000014.00.24150.08772.2676 1.5978 ),( yxyxyxyxF 

 (1)
 

-для ягод рябины черноплодной: 

 
22 0012.00013.00.41960.16933.81602.8017 ),( yxyxyxyxF      (2) 

- для ягод клюквы четырехлепестковой: 

 
22 0011.000004.00.32120.15763.06403.0495 ),( yxyxyxyxF      (3) 

 

- для ягод винограда Амурского: 
22 0017.00038.00.43210.24373.77655.0710 ),( yxyxyxyxF 

       (4)
 

 

-для ягод актинидии коломикта: 

 
22 0040.00020.02876.04752.06321.24332.11),( yxyxyxyxF      (5), 

где     F – функция содержание растворимых сухих веществ, %; x – продолжительность 

экстракции, час; у – температура экстрагента, ºС.  

Таким образом, была разработана принципиальная схема получения 

растительных экстрактов из сырья Дальнего Востока, включающая следующие 

основные операции: подготовка растительного сырья, оценка качества; инспекция 

растительного сырья, высушивание методом активного вентилирования (скорость 
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сушильного агента 0,027 м3/с; температура сушильного агента 80-90 ºС); измельчение 

сырья до размера частиц диаметром 1,0-1,5 мм; экстракция водой в течение 4-4,5 ч при 

температуре 60°С; отжим и фильтрация; пастеризация при температуре 65 °С в течение 

5 мин; охлаждение до температуры 25 °С. 
Органолептическая оценка показала, что все экстракты были прозрачными, без 

осадка, имели приятный вкус и аромат, соответствующие виду сырья: кислый – для 

клюквы, терпкий – для рябины черноплодной и шиповника, сладкий – для актинидии и 

винограда. Также дегустаторами было отмечено, что экстракты из клюквы и рябины 

обладали незначительной горечью. Экстракты имели цвет: оливково-соломенный (для 

актинидии), светло-коричневый (для плодов шиповника), темно-бордовый (для ягод 

черноплодной рябины), темно-малиновый (для винограда Амурского), темно-красный 

(для клюквы).  

Результаты определения физико-химических показателей растительных 

экстрактов представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Характеристика физико-химических показателей растительных экстрактов 
 

Наименование 

экстракта 

Массовая доля  

Активная 

кислотность 

рН 

растворимых 

сухих 

веществ,% 

фенольных 

соединений, 

% 

флавоноидов, 

% 

витамина  С, 

мг% 

из плодов 

шиповника  

6,5 3,6 1,2 184,3 4,7 

из ягод рябины 

черноплодной  

11,2 5,3 0,6 36,4 3,8 

из ягод актинидии 

коломикта 

9,5 2,8 0,1 22,8 3,5 

из ягод винограда 

Амурского 

12,5 3,3 0,1 5,2 4,1 

из ягод клюквы  9,6 2,4 0,3 3,9 2,9 

 

Как видно, наибольшая концентрация биологически активных веществ 

антиоксидантного действия находится в экстрактах из плодов шиповника коричного и 

ягод рябины черноплодной. Следует отметить, что при экстрагировании исследуемого 

растительного сырья в экстракты переходят: от 80,0 до 86,9 % фенольных веществ; от 

28,1 до 55,0 % флавоноидов; от 42,4 до 79,8 % витамина С. 

Исследовали антиоксидантную активность полученных экстрактов по 

показателю суммарного содержания антиоксидантов [13]. Результаты представлены в  

табл. 2.  

 

Таблица 2  

Антиоксидантная активность растительных экстрактов 
Наименование экстракта Антиоксидантная активность,  

мг/дм
3
  

из плодов шиповника коричного 351,7±17,6 

из ягод рябины черноплодной 282,0±14,0 

из ягод актинидии коломикта 105,2±5,3 

из ягод винограда Амурского 157,5±7,9 

из ягод клюквы четырехлепестковой 213,2±10,7 

 

Показано, что наибольшей активностью обладает экстракт шиповника 

коричного; значение этого показателя для экстракта из ягод рябины черноплодной 
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меньше на 19,8  %; из ягод клюквы четырехлепестковой – на 39,4 %; ягод винограда 

Амурского – на 55,2 %; ягод актинидии коломикта – на 70 %. 

Композиции из экстрактов Дальневосточных растений использовали в 

технологиях многокомпонентных функциональных напитков на основе молочной 

сыворотки. 
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В мировой практике разработан и производится широкий ассортимент 

продукции из плодово-ягодного и овощного сырья (пюре, пюреобразные 

полуфабрикаты, пасты, дробленные и протертые плоды и ягоды с сахаром, консервы и 

продукты из целых или нарезанных плодов, соки). Плодово-ягодное и овощное сырье 

рассматривают как обязательные продукты для ежедневного потребления человеком 

благодаря наличию в них ряда эссенциальных нутриентов (витамины, минеральные 

вещества, органические кислоты, пектиновые вещества, целлюлоза, гемицеллюлоза, 

полифенольные соединения и т.д.) 

Целесообразность переработки растительного сырья обусловлена сезонностью 

его производства, кратковременностью хранения в свежем виде без использования 

специального оборудования и необходимостью равномерного обеспечения населения 

плодами, ягодами и овощами. 

Традиционные способы переработки плодово-ягодного и овощного сырья 

характеризуются большим количеством отходов и жесткими условиями обработки 

(высокая температура и продолжительность) [1; 2]. Поэтому в настоящее время 

приобретают большую популярность биотехнологические методы переработки сырья. 

Использование ферментных препаратов является одним из направлений внедрения 

биотехнологий в пищевую и перерабатывающую промышленность. 

Посредством использования ферментных препаратов в пищевых технологиях 

решают большое количество проблем (увеличение выхода сока для сокового 

производства и виноделия, снижение вязкости пюре, концентрирование систем, 

производство сусла, целенаправленное удаление аминокислот из пептидной цепи и 

т.д.). Кроме того, применение ферментолиза способствует внедрению 

ресурсосберегающих малоотходных технологий в пищевой промышленности. 

При переработке плодово-ягодного и овощного сырья применение 

ферментативного гидролиза с использованием препаратов целлюлолитического и 

гемицеллюлолитического действия является целесообразным для повышения 

содержания пектина в конечном продукте (пюре, пасты и т.д.). Повышение содержания 

пектина в системе обусловлено гидролитическим действием вышеуказанных 

ферментных препаратов на связь протопектина с целлюлозой и гемицеллюлозой, в 

результате чего происходит отщепление и гидролиз последних, и протопектин 

переходит в растворимый пектин.  

Поэтому нами предложен способ получения комбинированного полуфабриката 

из тыквы и облепихи с повышенным содержанием пектина, при  котором вместо 

кислотного или щелочного гидролиза для извлечения пектина используют введение в 

систему ферментных препаратов целлюлолитического и гемицеллюлолитического 

действия. Данный способ позволяет получить полуфабрикат с повышенным 

содержанием пектина с высокими качественными характеристиками, снизить 

себестоимость его производства, повысить содержание пектина в 1,5-2 раза, снизить 

mailto:marinaivaschenko@yandex.ua
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энергоемкость процесса перехода протопектина в пектин и сохранить максимальное 

количество биологически активных веществ, нестойких к действию температуры [3;4].  

Кроме того, способ предусматривает использование вторичного растительного 

сырья, в частности кожуры тыквы и выжимок облепихи. Исследования показали, что 

они имеют большой удельный вес от массы продукта (до 24% для тыквы и до 77% для 

облепихи) и содержат в своем составе значительное количество пектиновых веществ. 

Поэтому данный способ является примером внедрения малоотходных технологий. 

Однако биотехнологический метод обработки плодово-ягодного и овощного 

сырья имеет ряд условий для эффективного ведения ферментативного гидролиза [4;5]. 

Как известно, ферментные препарата являются веществами белковой природы и 

поэтому являются восприимчивыми ко многим факторам среды [5;6]. Выбор 

оптимальных параметров ведения процесса ферментолиза способствует наиболее 

полному использованию свойств ферментных препаратов на разных этапах 

технологического процесса производства полуфабриката позволяет регулировать 

кинетику и динамику ведения процесса. 

Основными параметрами, которые необходимо регулировать в процессе 

ферментолиза полуфабриката, являются: 

 видовые характеристики ферментного препарата (вид и значение 

ферментативной активности, зоны оптимума температуры и рН среды для данного 

ферментного препарата и т.д.); 

 состав мультиэнзимных композиций; 

 количество вносимого в систему ферментного препарата и соотношение 

«фермент:продукт»; 

 условия ведения процесса ферментолиза (температура, давление, 

значение рН среды, продолжительность). 

Поскольку ферментативный гидролиз целлюлозы и гемицеллюлозы является 

сложным процессом из-за особенностей строения субстрата и специфичности 

ферментов к нему, то наиболее целесообразным является использование ферментных 

препаратов в виде мультиэнзимных композиций. Такой подход позволяет охватить 

более широкий диапазон температур и значений рН среды для подержания 

ферментативной активности препаратов во время ведения ферментативного гидролиза 

полуфабриката [7]. 

Для дальнейших исследований нами отобраны следующие ферментные 

препараты:  

 Целловиридин Г20Х (производитель – производственное объединение 

«Сиббиофарм», г. Бердск, Российская Федерация); 

 Целлюкласт 1,5L (оригинальное название – Celluclast 1,5 L) (производитель – 

Novozymes A/S, Дания); 

 Брюзайм BGX (оригинальное название – BrewZyme BGX) (производитель – 

«Polfa Tarchomin Pharmaceutical Works S.A.», Польша). 

В таблицах 1 и 2 обобщены данные о характерных особенностях отобранных 

ферментных препаратов [8; 9; 10; 11].  

Таблица 1 

Характеристика ферментных препаратов целлюлолитического и 

гемицеллюлитического действия 

Ферментный препарат 
Характеристика ферментативной 

активности 

Зона оптимума 

рН t, ºС 

Целловиридин Г20Х 
целлюлазная, гемицеллюлазная, 

глюконазная, ксиланазная 
4,5…5,5 40…60 

Целлюкласт 1,5L целлюлазная 4,5…6,0 50…60 

Брюзайм BGX 
целлюлазная, гемицеллюлазная, 

глюконазная, ксиланазная 
3,5…7,0 45…75 



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 307 

Таблица 2 

Состав и активность ферментных препаратов 

Ферментный 

препарат 

Штамм микро-

организмов, из 

которого 

производится 

Активность  

(по методу Шомоди-Нельсона рН=5,0) 

ксиланазная, 

ед. КС/см
3
 

β-глюканазная, 

ед. β-ГкС /см
3
 

целлюлазная, 

ед. ЦлС/см
3
 

Целловиридин Г20Х Trichoderma viride 1350 1500-2000 1500-2000 

Целлюкласт 1,5L Trichoderma reesei - - 3500 

Брюзайм BGX 
Trichoderma 

longibrachiatum 
1200-1400 270-340 700-750 

 

Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что вышеуказанные 

ферментные препараты отличаются по зонам оптимума относительно значения рН и 

температуры, значениям ферментативной активности (целлюлазной, ксиланазной, β-

глюканазной), источникам получения ферментных препаратов. Комбинирование этих 

ферментов способствует получению мультиэнзимной композиции высокой активности 

при разных условиях. 

Важной частью ферментативного гидролиза комбинированного растительного 

полуфабриката на основе тыквы и облепихи является заключительный этап процесса. 

По достижении в реакционной смеси максимального количества пектиновых веществ, 

при котором не ухудшаются реологические и структурно-механические свойства 

системы, ферментативная активность ферментных препаратов должна быть сведена к 

нулю (инактивация). Анализ литературных источников показал, что основными 

способами инактивации ферментных препаратов являются: 

 бланширование; 

 обработка высоким давлением; 

 кратковременная обработка острым паром; 

 использование микроволновой энергии и т.д. 

Использование длительного воздействия высоких температур для инактивации 

ферментов является нецелесообразным по причине возможной потери нестойких в их 

воздействию биологически активных веществ, содержащихся в плодово-ягодном и 

овощном сырье (например, витамин С, некоторые витамины группы В). 

Таким образом, подбор оптимальных параметров ведения процесса 

ферментолиза является важнейшим факторов получения качественного конечного 

продукта с повышенным содержанием пектиновых веществ и с максимальным 

сохранением природного химического состава исходного сырья.  
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http://main.isuct.ru/files/publ/PUBL_ALL/146.pdf
http://dki.h12.ru/vp/sibbiofarm/celloviridin.html
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В настоящее время особую актуальность приобретает создание продуктов 

питания нового поколения, что связано с недостаточной обеспеченностью населения 

жизненно важными нутриентами. Их дефицит наблюдается у представителей всех 

слоев общества. Для производства таких продуктов необходимо проведение комплекса 

физиологических, химических, гигиенических и технологических исследований [1].  

Одним из актуальных направлений является разработка перспективной 

технологии в области кондитерской промышленности, расширение отечественной 

сырьевой базы и создание кондитерских изделий функционального назначения [2,3]. 

Основой для создания функциональных продуктов могут быть пастильные 

изделия. Особым спросом у населения пользуется зефир. На его долю приходится 32,84 

тыс.т., что составляет примерно 40% от выпуска изделий пастильно-мармеладной 

категории [4,5].  

В своем составе он содержит белок, пектиновые вещества, которые являются не 

только технологически необходимым компонентами, но и полезными 

функциональными ингредиентами.  

Однако большая часть рецептур и технологий зефира достаточно ограничена, 

пищевая и биологическая ценность низкая, продукция не имеет функционального 

значения. Усовершенствование технологии производства зефира позволит расширить 

ассортимент кондитерской продукции на фоне выгодной и перспективной технологии 

[6-8].   

В связи с этим нами была рассмотрена возможность создания кондитерской 

продукции (на примере зефира) на основе нетрадиционного растительного сырья, что 

позволит улучшить органолептические, функционально-технологические показатели, 

повысить пищевую и биологическую ценность, создать продукцию функционального 

назначения. В качестве нетрадиционного растительного сырья мы использовали 

гибискус красный. 

Гибискус (Hibiscus) – это кустарники или небольшие деревья семейства 

Мальвовые, которые плодоносят большими, красочными, воронкообразными цветами в 

течение длительного сезона [9]. 

Активными веществами гибискуса являются органические кислоты: 

аскорбиновая, яблочная, винная, лимонная, гибисковая, флавоноиды (кверцетин), 

антоцианы, слизи, фитостеролы и пектин. 

Действие антоцианов помогает очищать организм от всевозможных шлаков и 

токсинов, позволяя избавиться человеку от ненужных продуктов обмена. Гибискус 

пагубно влияет на многочисленные болезнетворные микроорганизмы, одновременно он 

борется с различными паразитами. Приятный кисловатый вкус гибискуса имеет 

освежающее действие [10].  

С самых давних времен были раскрыты полезные лечебные свойства гибискуса. 

Он применяется для эффективного лечения не только различных заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, но, а также используется при дизентерии и острых 
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воспалениях кожи. Различные средства на основе данного растения прекрасно 

восстанавливают обмен веществ. Доказана польза измельченных до однородной массы 

листьев при лечении всевозможных злокачественных опухолей. Употребление 

гибискуса внутрь позволяет нормализовать артериальное давление, восстановить 

нервную систему и очистить почки от шлаков и солей [9-11].  

Цветы гибискуса на 15% состоят из протеина, 15%  целлюлозы, содержат до 

10% золы, до 70% общих углеводов и не более 3,5% жиров, а кроме того, значимое 

количество фосфора и кальция (3%), калий, кальций, магний, железо, марганец, медь, 

селен, витамины С и Р. Известно, что оптимальная концентрация гибискуса составляет 

4-5%. Цветы и листья могут храниться от 4-5 лет [9]. 

Таким образом, разработка технологии зефира на основе нетрадиционного 

растительного сырья гибискуса красного, расширение отечественной сырьевой базы и 

создание кондитерских изделий функционального назначения является актуальной 

задачей. 

На основании вышеизложенного, разработана усовершенствованная рецептура 

технологии зефира с добавлением гибискуса красного, установлена рациональная 

концентрация внесения гибискуса (4%) (табл.1).  

 

Таблица 1 

Рецептура технологии зефира на основе гибискуса красного 
Наименование продукта Количество ингредиентов, 

на 100 г порции 

Контроль 

(зефир ГОСТ 6441-96) 

Исследуемый образец 

зефир «Гибискус» 

Яблочное пюре 25,7 21,08 

Гибискус - 4,0 

Яйца (белок) 4,25 4,25 

Пектин 0,56 0,56 

Сахар 35,83 35,83 

Патока 9,18 9,18 

Вода 8,9 8,9 

Лактат натрия 0,02 - 

Ванильная эссенция 0,13 0,13 

Сахарная пудра 44,3 44,3 

Выход: 128,87 128,87 

 

Изучены изменения органолептических показателей, в сравнении с контролем. 

При определении рациональной концентрации к исследуемым образцам зефирной 

массы добавляли 2, 4, 6% цветов гибискуса.  

В результате исследований было определено, что концентрация 2, 4% 

существенно не влияет на органолептические показатели, а при внесении гибискуса в 

количестве 6% вкус изделий ухудшается (за счет наличия кислот в сырье), т.е. 

повышается кислотность, появляется вяжущий вкус. Цвет изделия становится 

интенсивно розовый. Консистенция упругая. 

Технология производства зефира с добавлением гибискуса красного 

предусматривает следующие стадии производства: подготовка сырья; приготовление 

смеси яблочно-гибискусового пюре с пектином и сахаром-песком; приготовление 

сахаро - паточного сиропа; приготовление зефирной массы; структурообразование 

зефирной массы и подсушка зефира; обсыпка зефира сахарной пудрой и реализация.  

Выводы. Таким образом, разработанная усовершенствованная рецептура 

технологии зефира с добавлением гибискуса красного позволяет улучшить 

органолептические показатели, в перспективе повысить пищевую и биологическую 

http://ayzdorov.ru/lechenie_opyxol_nar.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%8E%D1%80%D0%B5


НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 311 

ценность, создать продукцию функционального назначения. 

Перспективы дальнейших исследований, изучение влияния добавки на 

функционально-технологические показатели, изучение пищевой и биологической 

ценности изделий, расширение ассортимента кондитерской продукции, разработка 

продукции функционального назначения. 

 

Список литературы: 
 

1. Белецкая, Н.М. Функциональные продукты питания / Н.М. Белецкая, В.Е. Боряев, 

В.И. Тепловой-.- М.: А-Приор, 2008.- 240 с. 

2. Доронин, А.Ф. Функциональное питание / А.Ф. Доронин, Б.А. Шендеров //  М.: 

ГРАНТЬ, 2002. -296 с. 

3. Капрельянц, JI.B. Функциональные продукты питания: современное состояние и 

перспективы развития / JI.B. Капрельянц // Продукты и ингредиенты. - 2004 № 1.- С. 22-24. 

4. ГОСТ 6441—96 «Изделия кондитерские пастильные. Общие технические условия». 

5. Гвоздик,  И.А. Приготовление фруктовых желейных изделий / И.А. Гвоздик, М.И. 

Рытова // Хлебопекар. и кондит. пром-сть. 1982, № 8. - С. 19-21. 

6. Грачев, О.С. Исследование процесса структурообразования белково-сахарной пены / 

О.С. Грачев, С.А. Мачихин, А.И. Старичков  // Применение физической и коллоидной химии в 

пищевой промышленности: Тезисы докл.науч.симпозиума. М.: 1975. - С. 28 - 29. 

7. Грачев, О.С. Исследование процесса пенообразования белково-сахарных масс с 

целью интенсификации и улучшения качества готовых изделий: Дисс. на соиск. уч. ст. 

канд.техн.наук / О.С. Грачев.- М.: МТИПП, 1978. 183 с. 

8. МПК А 23 G 3/00. А.С. 437510. Способ производства сбивных кондитерских изделий  

/ А. Б. Корякина, JL В. Кривцун, Е. А. Швыркова, Н. А. Гильдебрандт, JI. В. Хлопов, А. Б. 

Лукьянов //  -№ 1869043/28-13 ; заявл. 03.01.73 ; опубл. 30.07.74, Бюл. № 28. 

9. Гибискус — Hibiscus L. // Флора СССР. В 30 т. / Начато при руководстве и под 

главной редакцией акад. В.Л. Комарова; Ред. тома Б. К. Шишкин и Е. Г. Бобров. — М.—

Л.: Изд-во АН СССР, 1949. — Т. XV. — С. 159—165. — 742 с. — 4000 экз. 

10. Хессайон, Д.Г. Все о комнатных растениях / Д.Г. Хессайон // Москва, 1995. 

11. Цыбуля, Н.В. Фитонцидные растения / Н.В. Цыбуля, Т.Д. Фершалова // 

Новосибирск, 2000. 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200022417
http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/flora_sssr1949_15.djvu
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)


НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 312 

УДК 664.68:[637.142.2+582.998.1] 

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВТОРИЧНОГО  

МОЛОЧНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ  

В ТЕХНОЛОГИЯХ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Н.А. Федотова, А.Ф. Коршунова  

 

Институт пищевых производств Донецкого национального университета экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина 

 

tehnol@donnuet.dn.ua 

 

 

Исследования последних лет свидетельствуют о том, что около 80...90% 

население европейских стран страдает от систематического дефицита полноценных 

белков, витаминов, ряда минеральных веществ, что приводит к нежелательным 

последствиям состояния здоровья. Одним из эффективных путей решения этой 

проблемы является разработка и введение в рацион питания продуктов, обогащенных 

биологически активными веществами животного и растительного происхождения, а 

также расширение возможности использования пищевых продуктов с высокой 

биологической ценностью, которыми являются вторичное молочное и дикорастущее 

растительное сырье. 

Вторичное молочное сырье, в частности молочная сыворотка является ценным 

продуктом, в состав которой входят сывороточные белки с полным набором 

незаменимых аминокислот. Известно, что дикорастущее растительное сырье Донецкого 

региона является источником биологически активных веществ и биополимеров, что 

позволяет повысить пищевую ценность продуктов путем обогащения их витаминами, 

минеральными веществами, снизить их калорийность [1…10]. 

Одним из секторов отечественной экономики, где возможны освоение и 

адаптация новых технологий производства продукции на основе молочного и 

растительного сырья, является ресторанное хозяйство. Необходимо отметить, что 

значительную долю в ассортименте заведений ресторанного хозяйства занимает 

кондитерская продукция. Это объясняется не только хорошими вкусовыми качествами, 

но и высокой пищевой и биологической ценностью этих продуктов. 

Таким образом, научное обоснование и разработка технологии использования 

полуфабриката на основе молочной сыворотки и растительного сырья в производстве 

кондитерской продукции является актуальной задачей, решение которой позволит 

рационально использовать вторичное молочное сырье и местные растительные 

ресурсы, расширить ассортимент кулинарной продукции с регулируемыми структурно-

механическими и органолептическим показателям, обогащенными биологически 

активными веществами. 

На сегодня существует целый ряд полуфабрикатов, которые представляют собой 

жидкую или высококонцентрированную рецептурную смесь в виде паст или подварок. 

Однако, использование этих полуфабрикатов при производстве продукции в 

заведениях ресторанного хозяйства имеет ряд недостатков, а именно: узкое 

технологическое использование; ограниченные сроки хранения; необходимость иметь 

дополнительное холодильное оборудование для хранения полуфабрикатов; низкая 

технологичность, которая проявляется в нестабильности органолептических и физико-

химических показателей готовой продукции на их основе, и тому подобное. 

Поэтому среди существующих полуфабрикатов наибольший интерес вызывают 

высококонцентрированные смеси с влажностью 3…4% [11 – 16], которые имеют ряд 

преимуществ: длительное время хранения без привлечения специального 
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оборудования; упрощение технологического процесса; возможность расширения 

ассортимента кондитерской продукции на предприятиях ресторанного хозяйства. 

Современные технологии получения таких полуфабрикатов могут быть 

осуществлены в двух направлениях: механическое перемешивание отдельных 

компонентов смеси; предварительное растворение компонентов смеси с последующей 

сушкой. Анализ технологического процесса приготовления продукции на основе сухих 

смесей показал, что использование полуфабриката, изготовленного по первому 

способу, требует необходимость в дополнительных технологических операциях 

(пастеризация, гомогенизация, охлаждение), что вызывает ухудшение 

органолептических показателей готовой продукции. Поэтому, учитывая этот факт, 

технологию получения полуфабриката многофункционального назначения будем вести 

по второму направлению - сушка предварительно растворенных рецептурных 

компонентов. 

Композиция полуфабриката является многокомпонентной смесью, в состав 

которой входит: молочная сыворотка, сахар, каррагенан и растительный наполнитель 

(эхинацея пурпурная). 

Для повышения устойчивости пены композиционной системы до 100% в состав 

полуфабриката введена стабилизационная система - каррагенан, поэтому необходимо 

провести исследование влияния каррагенана на пенообразующую способность 

модельных систем с растительным наполнителем. Для исследований в модельные 

композиции яичного белка с растительной добавкой: пюре эхинацеи 5%, пюре 

эхинацеи 10%, пюре эхинацеи 15% вносили каррагенан в пределах, которые были 

установлены, как рациональные 0,8 ... 1,0%. 

Результаты исследований показали, что добавление каррагенана к композициям 

яичного белка с растительной добавкой увеличивает показатели пенообразующей 

способности данной модельной системы. Эти показатели меняются с одинаковой 

закономерностью для всех систем при массовой доли каррагенана от 0,8 до 1,0%. 

Повышение пенообразующей способности композиций яичного белка с 

растительной добавкой при введении каррагенана объясняется тем, что 

высокомолекулярные соединения способны переходить в пенные пленки, образуя 

тиксотропные структуры, предоставляя им структурную и механическую прочность. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют определить 

рациональные показатели: массовая доля растительной добавки для получения высоких 

показателей ПУ и СП системы - от 5 до 15% при добавлении каррагенана в количестве 

0,8 ... 1,0%. 

На следующем этапе появилась необходимость исследований влияния 

технологических факторов (рН среды, температуры, количество сахара) на 

поверхностно-активные свойства композиций. Рациональное количество растительной 

добавки в композициях составляет 5 ... 15%. 

Значение рН среды задавали микродобавками 0,1%-ного раствора соляной 

кислоты и 0,1%-ного раствора гидроксида натрия, температуру повышали от 20 до 

60°С с шагом в 5°С, концентрацию сахара - от 0 до 50%. 

Анализируя проведенные исследования, нужно отметить, что пенообразующая 

способность и устойчивость пен модельных систем при чередовании рН среды 

остаются оптимальными в диапазоне рН-от 4,0 до 8,0. Причинами снижения 

пенообразующей способности и устойчивости пен при снижении рН ниже 4,0 и 

повышении - выше 8,0 являются соответственно кислотный и щелочной гидролиз, в 

частности растворимых пектинов, а также денатурационные и гидролизные изменения 

белков с образованием продуктов омыления [17 – 20]. 

Выявлено, что рост температуры от 20 до 60°С значительно влияет на 

пенообразующую способность и устойчивость пены в равной степени снижаются с 

ростом температуры. Способность систем к образованию пены остается оптимальной 
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при значениях температуры от 0 до 35°С. Пенообразующие свойства модельных систем 

при повышении температуры от 35 до 60°С снижаются на 18...20%, а устойчивость пен 

- на 65...70%.  

Рост массовой доли сахара в интервале от 0 до 50% при температуре 20°С 

приводит к снижению показателей пенообразующей способности и незначительной 

устойчивости пен. Незначительное снижение этих показателей характерно при 

массовой доле сахара в модельной системе не более 25% - для пенообразующей 

способности и устойчивости пены. Дальнейший рост массовой доли сахара приводит к 

падению пенообразующей способности модельных систем на 10...15% и устойчивости 

пен - на 5...7% [19 – 20]. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что модельные системы 

растительного сырья проявляют максимальные пенообразующие свойства в диапазоне 

рН = 5,0, при температуре - до 35°С, массовой доли сахара - 20%. 
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Хлебобулочные изделия являются пищевым продуктом номер один. Именно 

хлеб является постоянным источником необходимых для жизнедеятельности человека 

пищевых веществ и энергии. Поэтому в последнее время все большее значение 

уделяют повышению пищевой ценности хлебобулочных изделий. 

Пищевая ценность хлеба и хлебобулочных изделий связана с химическим 

составом веществ и компонентов, входящих в рецептурный состав, их усвояемостью и 

энергетической ценностью. Для повышения пищевой ценности хлеба возможны 

следующие пути: использование цельносмолотого и пророщенного сырья; добавление 

витаминов, минеральных веществ и аминокислот к муке высшего сорта, наиболее 

бедной этими веществами; внесение различных натуральных продуктов растительного 

и животного происхождения, содержащих значительно количество витаминов, 

минеральных веществ и белков. 

Разработка производства хлебобулочных изделий с использованием 

натуральных пищевых обогатителей растительного происхождения является 

перспективным направлением в области пищевой промышленности.  

При выборе натуральной обогащающей добавки необходимо учитывать не 

только содержание в ней функциональных ингредиентов, но и потребительский фактор 

– узнаваемость, функциональные и органолептические свойства получаемого продукта. 

К таким добавкам можно отнести морковно-тыквенное пюре, а также сухофрукты, 

такие как курага и чернослив [6]. 

В Омском государственном аграрном университете им. П.А. Столыпина на 

кафедре технологии продуктов питания и пищевой биотехнологии проводится научно-

исследовательская работа по изучению влияния добавок растительного происхождение 

как рецептурного компонента хлебобулочных изделий на свойства и показатели 

качества тестовых полуфабрикатов и готовой продукции.  

В ходе подбора состава хлебобулочного изделия с добавками растительного 

происхождения, были исследованы различные соотношения муки и добавки. В 

качестве контрольного образца использовали рецептуру булочки московской [1]. 

Рецептуры приготовления изделий приведены в табл. 1. 

На первом этапе научно-исследовательской работы было изучено влияние 

овощных добавок на качество хлебобулочных изделий. При исследовании влияния 

овощных добавок на продолжительность брожения установлено, что внесение морковно-

тыквенного пюре в рецептуру хлебобулочных изделий, увеличивает кислотность теста и 

сокращает продолжительность брожения. Это объясняется внесением с овощным пюре 

питательной среды для дрожжей: сахаров, минеральных солей, органических кислот, 

веществ, которые участвуют в биосинтезе составных компонентов клеточного вещества 

дрожжей и выполняют разнообразные функции в обмене веществ дрожжевыми клетками. 

Использование морковно-тыквенного пюре при замесе теста позволяет получить 

хлеб с равномерно окрашенным желто-оранжевым эластичным мякишем, коркой без 

подрывов и трещин, тонкостенной пористостью, ярко выраженным вкусом и ароматом. 

mailto:smirnovavaleriya@mail.ru
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Наилучшие результаты органолептической оценки получил образец с добавлением 

образец №3. 

 

Таблица 1 

Рецептура приготовления хлебобулочных изделий  

Наименование 

сырья 
Контроль 

Образец 

№ 1 

Образец 

№ 2 

Образец 

№ 3 

Образец 

№ 4 

Образец 

№ 5 
1 2 3 4 5 6 7 

Мука пшеничная 

хлебопекарная высшего 

сорта, кг 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Дрожжи прессованные 

хлебопекарные, кг 
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Соль поваренная пищевая, 

кг 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Сахар-песок, кг 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 3,0 

Морковное пюре, кг - 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Тыквенное пюре, кг - 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Курага сушеная, кг - - 10,0 10,0 - - 

Слива сушеная, кг - - -  10,0 10,0 

Вода, кг по расчету 

 

При изучении физико-химических показателей установлено, что при внесении 

морковно-тыквенного пюре в количестве 5-15 % к массе муки повышается удельный 

объем изделий. Это объясняется тем, что при внесении в тесто пюре моркови и тыквы 

интенсифицируются процессы брожения за счет содержания сахаров, витаминов, 

минеральных веществ, являющихся дополнительной питанием для дрожжевых клеток. 

Дальнейшее увеличение дозировки пюре приводит к ухудшению качества готового 

изделия. Изделия получается с меньшим удельным объемом, заминаемым и липким 

мякишем, неравномерной пористостью. Таким образом, наилучшими показателями 

качества обладает хлебобулочное изделие с внесением 10 % морковно-тыквенного 

пюре. 

На следующем этапе работы проводили исследования по изучению совместного 

влияния морковно-тыквенного пюре и добавок растительного происхождения как 

вкусовых наполнителей на качество хлебобулочных изделий. В качестве добавок 

служили абрикос и слива сушеные. В ходе подбора рецептурных компонентов нового 

хлебобулочного изделия, были исследованы различные соотношения муки и вкусовых 

добавок. В качестве контроля использовали образец №3.  

При анализе полученных результатов установлено, что внесение в рецептуру 

изделий абрикоса и сливы сушенных приводит к наращиванию кислотности теста и 

сокращает продолжительность брожения по сравнению с контрольным образцом. Это 

можно объяснить тем, что с добавлением абрикоса и сливы сушенных в тесто вносится 

питательная среда для дрожжевых клеток. 

При органолептической оценке качества хлебобулочных изделий с добавлением 

абрикоса и сливы сушенных установлено, что наилучшие результаты получили 

образцы с добавлением 10% добавляемых ингредиентов. 

Заключительным этапом было определение пищевой ценности обогащенных 

хлебобулочных изделий расчетным методом. Пищевую ценность хлебобулочных 

изделий определяли для изделий с оптимальными дозировками растительных 

компонентов. 

Степень удовлетворения суточной потребности в пищевых веществах контроля и 

конечных образцов представлена на рис 1-4.  
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На основании анализа результатов можно сделать заключение, что при внесении 

добавок растительного происхождения, содержание белков, жиров и углеводов 

практически не изменяется, однако увеличивается содержание пищевых волокон, которые 

необходимы для желудочно-кишечного тракта, также увеличивается содержание 

минеральных веществ, таких как натрий, калий, кальций, магний, фосфор и железо, 

соответственно повышается степень удовлетворения в суточной потребности этих 

веществ.  

 
 

Рис.1. Степень удовлетворения в суточной  

потребности контрольного образца 

 
 

Рис.2. Степень удовлетворения в суточной  

потребности образца №1 

 
Рис.3. Степень удовлетворения в суточной 

 потребности образца №3 

 

 
Рис.4. Степень удовлетворения в суточной  

потребности образца №5 

 

С внесением растительных добавок в хлебобулочные изделия вносятся витамины А 

и С, а также β-каротин. Витамин А регулирует образование белков в организме и 

способствует нормальному обмену веществ, способствует образованию пигмента 

родопсина, необходимого для хорошего ночного зрения, предотвращает пересыхание 

слизистой глаз, участвует в процессе борьбы с инфекциями, защищает организм от 

простудных, вирусных заболеваний. Витамин С способствует росту и здоровому развитию 

клеток и улучшает усвоение кальция, укрепляет иммунитет к инфекции и помогает 

избежать простудных заболеваний. β-каротин повышается иммунитет, способствует 

продлению молодости и хорошего здоровья, является профилактикой многих болезней, в 

том числе и раковых, вместе с витамином С β-каротин помогает снизить уровень 

«плохого» холестерина, таким образом, является еще и профилактикой артеросклероза, 

является активным антиоксидантом. 

Таким образом, витаминно-минеральный состав хлебобулочных изделий с 

добавлением морковно-тыквенного пюре, а также абрикоса и сливы сушеных делает 

продукт незаменимым для детского, а также здорового и сбалансированного питания.  
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Для получения пива необходим солод. Чтобы получить пивное сусло для 

сбраживания дрожжами, солод дробят, смешивают с водой и выдерживают 

определенное время при определенной температуре. Этот процесс называется 

затиранием. Условия, применяемые во время стадии затирания при производстве пива, 

оказывают большое влияние  на выход и качество сусла. Цель затирания – 

экстрагировать максимальное количество веществ. Цель технолога - оптимизировать  

этот процесс, сделать его наиболее эффективным 

Затирание является первой биохимической стадией процесса пивоварения во 

время которой завершаются процессы ферментного расщепления биополимеров, 

начатые во время солодоращения. В процессе затирания происходят три основных 

биохимических процесса: протеолиз – расщепление белков, амилолиз – расщепление 

крахмала и цитолиз - расщепление гемицеллюлоз, признаком которых является 

присутствие свободного аминного азота, редуцирующих сахаров, величина 

экстрактивности  сусла и содержание β-глюкана [1].  

В каждом процессе задействована характерная группа определенных ферментов, 

оптимум действия которых зависит от температуры и рН затора. Количество 

образовавшихся продуктов распада биополимеров зависит от продолжительности 

ферментных пауз. Оптимум действия цитолитических ферментов лежит в широком 

диапазоне от 40 ˚С до 60 ˚С. Цитолитическую паузу при 40 ˚С рекомендуют делать 

только при использовании плохо растворенного ячменного и пшеничного солода. 

Протеолитические ферменты работают в диапазоне 45-60 ˚С, оптимум действия 

протеаз наблюдается при 50 ˚С. Для хорошо растворенного ячменного солода 

цитолитическую паузу объединяют с протеолитической в районе 50 ˚С. Из 

амилолитических ферментов наибольшее значение имеют β-амилаза с оптимумом 60-

65 ˚С и α-амилаза с оптимумом 72-75 ˚С. Для благоприятной работы этих ферментов 

применяют мальтозную паузу и паузу осахаривания [2]. 

Традиционным сырьем для производства пива является  ячменный солод, но в 

пивоварении используют и пшеничный солод. Пшеничное пиво пользуется большим 

успехом за рубежом [3], в настоящее время интерес к пшеничному пиву проявляют и 

отечественные производители [4]. При этом пшеничный солод и процессы, связанные с 

ним, исследованы в гораздо меньшей степени, по сравнению с ячменным солодом [5]. 

Если для ячменного солода разработаны четкие критерии процесса затирания, то для 

пшеничного солода однозначных параметров нет. В зависимости от качества 

пшеничного солода и состава засыпи, температура и время ферментных пауз могут 

значительно различаться. В литературе параметры ферментных пауз для затора, 

содержащего пшеничный солод указываются в интервале: начало затирания 30-57 °С, 

белковая пауза -10-26 мин при 45-58 °С, мальтозная - 10-120 мин при 59-69 °C. Как 

видно из приведенных данных, и температурный, и временной интервал достаточно 

велики [3].  

https://e.mail.ru/messages/inbox/
mailto:sopka2008@mail.ru


НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 321 

Показателем процесса протеолиза  может  служить свободный аминный азот, 

который образуется при расщеплении белков солода.  Свободный аминный азот  

обеспечивает азотным питанием дрожжевые клетки и может рассматриваться как 

показатель, отвечающий за рост и жизнедеятельность дрожжей, а также скорость 

брожения [6]. Существует прямая зависимость между содержанием свободного 

аминного азота в сусле и конечным выходом этилового спирта [7]. Также уровень 

свободного аминного азота в сусле оказывает влияние на вкус и стабильность пива [8]. 

Цель нашей работы – исследовать влияние условий затирания на содержание 

свободного аминного азота в сусле с разным составом засыпи и определить влияние 

пшеничного солода на образование свободного аминного азота.  

Для исследования использовали светлый ячменный и светлый пшеничный 

солод. Характеристики солода приведены в табл.1 

 

Таблица 1 

Показатели солода 
Показатель Светлый ячменный солод Пшеничный солод 

Влажность, % 4,41±0,09 4,43±0,05 

Экстрактивность, % СВ* 78,52±0,50 84,13±0,39 

Содержание белка, % СВ 10,79±0,11 12, 15±0,03 

Содержание растворимого азота, 

мг/100г СВ 
744±28 789±26 

Число Кольбаха, % 43,0±1,2 40,6±1,1 

СВ* - сухое вещество 

 

Для приготовления сусла использовали ячменный солод, пшеничный солод, 

смесь ячменного и пшеничного в соотношении 40:60 %. Затирание проводили при 

следующих условиях: 40 °С – цитолитическая пауза для сусла, в засыпи  которого 

присутствовал пшеничный солод, 52 °С - белковая пауза, 62 °С – мальтозная пауза, 72 

°С пауза осахаривания; рН затора 5,9. Накопление свободного аминного азота 

определяли при разной продолжительности ферментных пауз. Длительность пауз 

варьировали от 15 до 60 мин. Содержание свободного аминного азота в полученном 

сусле определяли нингидриновым методом. Данные по содержанию свободного 

аминного азота представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Содержание свободного аминого азота в сусле при различных режимах затирания 

Режим затирания, мин 
Содержание свободного аминого азота, мг/л 

Ячменый 

солод 

Пшеничный 

солод 

Ячменно-пшеничный 

солод (40:60 %) 40°С 52°С 62°С 72°С 

60 60 60 60 - 103±17,38 127,5±24,71 

30 30 30 30 - 152,2±16,02 148,7±27,14 

15 15 15 15 - 104,3±13,50 153,5±28,39 

- 60 60 60 169,3±24,03 105,4±19,60 114,5±27,21 

- 30 30 30 162,7±24,61 147,3±18,81 120±26,20 

- 15 15 15 216,9±17,94 97,5±15,03 153,5±21,21 

- - 60 60 127,2±19,79 81,7±1,27 108,1±27,64 

- - 30 30 129,4±14,79 137,4±2,09 111,8±10,59 

- - 15 15 202,9±4,22 95,6±5,77 159,6±29,80 

- - - 60 107,6±20,22 67,5±11,84 84,9±18,13 

- - - 30 98,5±10,18 124,6±6,27 117,9±24,04 

- - - 15 171,5±10,59 91,5±2,74 143,8±14,55 
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Оптимальный уровень свободного аминного азота сусла может отличаться от 

брожения к брожению, также количество образовавшегося свободного аминного азота 

зависит от штамма дрожжей.  Таким образом, этот показатель  жестко не нормируется, 

он рассматривается как рекомендательный [8]. По данным одних авторов [8], 

минимальный уровень свободного аминного азота в сусле, необходимый для 

достижения удовлетворительного роста дрожжей и производительности брожения,  для  

сусла из ячменного солода  с начальной экстрактивностью 12%, должен составлять не 

менее 130 мг/л, но обычно для этого показателя рекомендуется более высокое значение 

– не менее 150 мг/л [9]. Для быстрого сбраживания и получению повышенного 

содержания этанола требуется более высокий уровень свобоного аминого азота - 170-

190 мг/л [10]. Авторы классических монографий рекомендуют для классического сусла 

с начальной экстрактивностью 12 % содержание аминного азота 200-230 мг/л [2, 11].  

Более высокое содержание аминного азота приводит к ухудшению пенных 

характеристик пива, т.к. низкомолекулярные белки и аминокислоты отрицательно 

влияют на пенообразование и пеностойкость. Также это приводит к ухудшению вкуса 

[11].   

Как видно из таблицы 2, в сусле, полученном с использованием пшеничного 

солода, содержание свободного аминного азота оказалось выше, хотя пшеничный 

солод содержал большее количество белка (табл. 1). Это согласуется с литературными 

данными, представленными Нарциссом: 120-160 мг/100г СВ солода - для ячменного 

солода, 90-120 мг/ 100г СВ солода - для пшеничного [2]. По данным авторов работы 

[12], содержание свободного аминного азота в ячменном солоде может составлять 135-

155 мг/100г СВ, в то время, как в пшеничном - 100-140 мг/100г СВ. Согласно данным, 

приведенным в работе [13], содержание свободного аминного азота в сусле из 

ячменного солода составляло 96-113 мг/100г СВ, при приготовлении сусла из этого 

солода с добавлением пшеничного солода, количество аминного азота несколько 

уменьшалось - 92-110 мг/100г СВ (соотношение ячменного и пшеничного солода 60% : 

40%). 

Как следует из табл. 2, при затирании ячменного солода максимальное 

количество свободного аминного азота накапливается при использовании коротких 

пауз – по 15 мин. В сусле из пшеничного солода максимальное количество свободного 

аминного азота наблюдается при применении более длительных пауз – по 30 мин. При 

этом использование дополнительной паузы при 40 ˚С на содержании свободного 

аминного азота в пшеничном сусле  отражается незначительно. При использовании 

смешанной засыпи, состоящей из ячменного и пшеничного солода в соотношении 

40:60%, максимальное содержание свободного аминного азота достигалось при более 

коротких паузах, также как и в сусле из ячменного солода, хотя доля пшеницы 

превышала 50%. Вероятно, в этом случае большую активность проявляют протеазы 

ячменя. 

Таким образом, из полученных данных следует, что при одинаковых условиях 

затирания, в сусле, полученном из пшеничного солода, наблюдается более низкий 

уровень свободного аминного азота по сравнению с суслом из ячменного солода. Для 

сусла из пшеничного солода для получения более высокого содержания свободного 

аминного азота требуются более длительные ферментные паузы. При использовании 

пшеничного солода в смеси с ячменным, при накоплении свободного аминного азота 

наблюдаются те же закономерности, что и в сусле, полученном из ячменного солода. 

Вероятно, при расщеплении белков пшеничного солода значительную роль играют 

протеазы ячменя, и для расщепления белков можно руководствоваться теми же 

паузами, как и в случае ячменного солода. В случае очень высокого содержания 

пшеничного солода в засыпи, длительность пауз должна быть увеличена.  
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В соответствии с ГОСТ 31711-12 [1] сегодня к пиву относят напитки, основным 

сырьем для которых служит пивоваренный солод – ячменный и пшеничный [2, 3]. 

Нетрадиционные виды солодов – овсяный, ржаной, рисовый, гречишный и пр. 

допускается использовать при изготовлении слабоалкогольных [4], солодовых [5], 

пивных [3, 6] и других напитков брожения.  

Известно, что ранее светлый гречишный солод был использован для получения 

пива
1
 низового [7, 8] и верхового брожения [9], безалкогольного пива [10, 11], 

низкоглютенового пива [12-14], солодовых экстрактов [15], хлебного кваса [16], 

безглютенового кваса [17], безалкогольных напитков [18]. Ввиду низкой 

экстрактивности и осахаривающей способности солода из гречихи, а также его 

недостаточной белковой растворенности была разработана технология томленого 

солода, которая позволила улучшить его качество по основным физико-химическим 

показателям [19]. Поскольку томленый гречишный солод ранее в производстве 

напитков брожения не применялся, необходимо было изучить, как его свойства, 

отличающиеся по ряду показателей от светлого, отразятся на органолептических и 

физико-химических характеристиках напитков брожения. 

Для исследования возможности применения томленого гречишного солода в 

технологии слабоалкогольных напитков, готовили сусло с использованием 100 % 

томленого гречишного солода (опытный образец) и сусло из 100 % светлого 

гречишного солода (контрольный образец). Поскольку, как уже отмечалось, 

гречишный солод характеризуется слабой осахаривающей способностью, в затор 

добавляли ферментный препарат амилолитического действия Бирзим Амил ХТ 

(«Erbsloeh Geisenheim Getraenketechnologie», Германия). Образцы готовили настойным 

способом по общепринятой технологии для ячменного пива [20]. Экстрактивность 

начального сусла доводили до 11 %. Качество сусла оценивали по следующим 

показателям: содержание свободного аминного азота, титруемая и активная 

кислотность, продолжительность осахаривания. Для сбраживания использовали сухие 

низовые дрожжи расы W 34/70. Брожение вели при температуре 14 
0
С в течение 8 

суток, дображивание – 5суток, созревание – 14 суток. В готовом напитке в 

соответствии с ГОСТ Р 52700-2006 [4] определяли содержание спирта и осадка, а также 

содержание сухих веществ, титруемую кислотность и цвет, рассчитывали пищевую 

ценность. 

Результаты показали, что содержание аминного азота в сусле из томленого 

гречишного солода было более чем в 1,5 раза выше, чем из светлого и значительно 

превышало рекомендуемые значения для ячменного (табл. 1) [21]. Такие различия 

объясняются почти двукратным превышением этого показателя в томленом солоде по 

сравнению со светлым [19]. С одной стороны, высокий уровень аминного азота в 

                                                           
1

 до 1 июля 2013 г. использование термина «пиво» для обозначения напитков брожения на основе солода 

из гречихи не противоречило стандартам РФ 
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большей степени обеспечивает азотистым питанием клетки дрожжей, но, с другой, 

может привести к пониженному пенообразованию из-за более низкой концентрации 

пептидов в сусле и преобладании в нем свободных аминокислот. Значения титруемой 

кислотности у обоих образцов находились в рекомендуемых пределах для ячменного 

сусла, достоверных различий не наблюдалось. Активная кислотность сусла из 

томленого солода соответствовала рекомендуемым значениям для ячменного и была 

ближе к рН оптимуму гидролитических ферментов солода [21], по сравнению с суслом 

из светлого. Возможно, и с этим обстоятельством связано проявление более 

повышенной активности протеолитических ферментов томленого солода, что 

выразилось в большем накоплении в сусле аминного азота у опытного образца. 

Продолжительность осахаривания у обоих образцов была одинакова. Следовательно, 

опытный образец не уступал контрольному, а по показателю рН превосходил его. 

 

Таблица 1 

Физико-химические показатели образцов сусла 

Показатели 

Рекомендуемые 

значения для 

ячменного сусла  

[2, 21] 

Сусло 

из светлого 

гречишного солода 

из томленого 

гречишного солода 

Экстрактивность 

начального сусла, % 
11,0 11,0 

Свободный аминный азот, 

мг/л  
110…180 185±14 303±10 

Кислотность, к. ед. не более 2,3 0,9±0,1 1,0±0,1 

рН 5,6…5,9 6,0±0,1 5,6±0,1 

Время осахаривания, мин 20…25 5 5 

 

На стадии полной готовности слабоалкогольных напитков – на 27 сутки, 

провели органолептический и физико-химический анализы образцов. 

Оценка органолептических характеристик производилась в соответствии с 

ГОСТ 52700-2006 [4] и ГОСТ 30060-93 (п.2.2.27) [22]. С использованием 25-бальной 

шкалы определялись прозрачность, цвет, вкус, хмелевая горечь, аромат, 

пенообразование. Поскольку полученные образцы напитка не подвергались 

фильтрации, то, соответственно, они относились к категории нефильтрованных. В 

обоих образцах был зафиксирован незначительный дрожжевой осадок, что допускается 

для нефильтрованного слабоалкогольного напитка. Мутность контрольного образца 

была выше, а цвет был более темным, чем у напитка из томленого солода. Напиток из 

светлого гречишного солода обладал гармоничным, мягким, округлым вкусом и 

выраженным хмелевым ароматом с легкими фруктовыми тонами. У напитка из 

томленого солода вкус был более плотным, солодовым, слегка сладковатым, аромат – 

сложный, легкий хмелевой, с медовыми и фруктовыми тонами. При исследовании 

пенообразования все образцы дали компактную и устойчивую пену, что говорило о 

достаточном количестве в них углекислого газа. В соответствии с 25-бальной шкалой, 

оба напитка были оценены по сумме в 22 балла, хотя различались между собой по всем 

исследуемым органолептическим показателям.  

Таким образом, на основании дегустационного анализа установили, что 

опытный образец слабоалкогольного напитка из томленого гречишного солода по 

органолептическим показателям качества не уступал контролю и характеризовался 

сброженным солодовым ароматом с медовыми и фруктовыми нотками, с хмелевым 

оттенком, без посторонних запахов и по вкусу был более плотным. 

Полученные образцы напитка были исследованы по физико-химическим 

показателям в соответствии с ГОСТ 52700-2006 [4] (табл. 2). 
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Таблица 2 

Физико-химические показатели образцов слабоалкогольного напитка 

Показатели 

Слабоалкогольный напиток 

из светлого 

гречишного солода 

из томленого 

гречишного солода 

Экстрактивность начального сусла, % 11,0 

Объемная доля спирта, % 3,5±0,1 4,0±0,1 

Массовая доля осадка в замутненных 

напитках, % 
0,40±0,3 0,25±0,2 

Массовая доля сухих веществ, % 4,5±0,1 3,8±0,1 

Цвет, ед. ЕВС 11,2±0,2 8,2±0,3 

Кислотность, к. ед. 4,0±0,1 4,8±0,1 

рН 4,9±0,1 4,8±0,1 

 

Объемная доля спирта в слабоалкогольном напитке должна быть в пределах 1,2-

9,0 %, массовая доля осадка – не более 2 % [4]. Следовательно, по этим параметрам 

образцы соответствовали нормируемым требованиям. Из данных, представленных в 

таблице 2, видно, что в напитке из томленого солода было больше спирта, чем в 

напитке из светлого. По массовой доле сухих веществ он, как и следовало ожидать, 

уступал контрольному образцу, который был менее сброженным. Напротив, осадка 

было больше в контрольном образце. Об этом же свидетельствовали данные о его 

мутности. Как уже отмечалось, она была выше. Цвет напитка из светлого солода был 

более темным, что подтверждают данные органолептического анализа. По значениям 

активной кислотности образцы достоверно не отличались между собой, а титруемая 

кислотность была выше у напитка из томленого солода.  

Таким образом, опытный и контрольный образцы напитка отличались между 

собой по большинству физико-химических показателей, но удовлетворяли нормам, 

предъявляемым к слабоалкогольным напиткам [4].  

В результате исследований было установлено, что томленый гречишный солод, 

как и светлый, может использоваться для изготовления слабоалкогольных напитков. 

Следует отметить, что поскольку гречиха не содержит глютен, то напиток, 

выработанный из 100 % томленого гречишного солода, можно рекомендовать 

потребителям, страдающим глютеновой непереносимостью. По результатам 

проведенных исследований были разработаны СТО 9185-16526810-012-2014 [23] и ТИ 

№ 014-2014 [24], что делает возможным выпуск этого напитка на предприятиях 

отрасли. 
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Важными показателями качества готовых молочных продуктов являются их 

структура и консистенция. В молочных пищевых системах белки стабилизированы 

слабыми нековалентными связями, поэтому кисломолочные продукты (йогурт, 

простокваша, ряженка и др.) имеют мягкую структуру. Для модификации структуры и 

свойств молочных продуктов путём увеличения количества ковалентных связей в 

белках используются ферменты. 

Молоко является коллоидно-дисперсной системой, в которой находятся 

мицеллы казеина, сывороточные белки и большая часть фосфатов кальция. В сыром 

молоке мицеллы казеина относительно устойчивы, они не коагулируют при 

механической и тепловой обработке. Однако под действием определенных факторов 

гидрофильные коллоидные системы коагулируют с образованием геля, что 

обусловлено дестабилизацией казеинового комплекса.  

Гели делятся на следующие группы: 

ферментные, образующиеся в результате действия сычужного фермента, 

образованные с помощью термокальциевой коагуляции,  

полученные путём кислотной коагуляции,  

а также - образующиеся под действием соли и нагрева (например, при изготовлении 

итальянского сыра рикотта) [1,2]. 

Следует отметить, что прочность кислотного геля не меняется в течение первых суток 

после образования, тогда как прочность ферментного геля за этот же период 

увеличивается [1]. 

При кислотной коагуляции осуществляется переход коллоидной системы молока 

из свободнодисперсного состояния (золя) в связаннодисперсное (гель). Казеиновые 

мицеллы представляют собой комплекс из плотно упакованных субмицелл, в состав 

которых входят четыре фракции казеина – άs1 άs2 β и κ, связанные друг с другом 

мостиками фосфата кальция [3]. 

В процессе ферментации молока микроорганизмами за счет образования ими 

молочной кислоты рН среды снижается до 5,7-5,8, при этом наблюдается постепенная 

нейтрализация отрицательно заряженных групп казеина, а также удаление из состава 

казеиновых мицелл коллоидного фосфата кальция (дезагрегация). При дальнейшем 

снижении рН (до 5,0 и ниже) наступает разрушение мицеллярной структуры казеина, 

снижение его гидратации и агрегация гидрофобных частиц. При рН 4,6-4,7 

агрегирование нарастает и наступает стадия структурообразования с формированием 

единой пространственной сетки молочного сгустка [1]. 

Коагуляция молока под действием сычужного фермента носит необратимый 

характер и состоит из двух процессов: расщепления κ-казеина на гидрофильный  

гликомакропептид и гидрофобный пара-κ-казеин, в результате которого 

дезактивируются системы, обеспечивающие устойчивость мицеллы и флокуляции 

(агрегации) дестабилизированных параказеиновых мицелл, вследствие чего казеин из 

состояния золя переходит в состояние геля и образуется сгусток [4]. 
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В последние годы в различных отраслях промышленности, фармации и 

экспериментальной биологии всё большее применение находит фермент 

трансглутаминаза (ТГ) [5]. Микробная изоформа этого фермента применяется в 

производстве йогурта и других  молочных продуктов [6,7,8]. Использование 

ферментных препаратов ТГ в пищевой промышленности дает возможность улучшить 

структурно-механические свойства готовых продуктов, и как следствие, повысить 

качественные и экономические показатели выпускаемой продукции [9] . Этот фермент 

катализирует реакцию образования изопептидной связи между γ-карбоксиамидной 

группой L-глутамина и ε-аминогруппой L-лизина. Для ТГ характерны широкий 

температурный диапазон активности - от 2 до 55 °С и оптимальное значение рН, близкое 

к нейтральному (6,5-7,0). Кроме того, ее стабильность не зависит от других компонентов 

системы, в которой она находится, а образованная ферментом белковая структура 

подобна естественной белковой матрице. 

Целью настоящей работы явилось исследование влияния ТГ на ферментативную 

активность молочнокислых бактерий видов Streptococcus salivarius subsp. thermophilus и 

Lactobacillus helveticus при приготовлении зернёного творога. Для проведения 

исследований использовали ферментный препарат ТГ фирмы «Next Ingredients» 
Пастеризованное молоко ферментировали при 38 ± 2 °С чистыми культурами 

Streptococcus salivarius subsp. thermophilus и Lactobacillus helveticus, а также их смесью в 

соотношении 1:1.  Препарат ТГ вносили в молоко в количестве 0,5 % двумя способами: 

1-й - одновременно с бактериальной закваской и 2-й - через 2 ч после внесения закваски 

для прохождения стартовыми культурами лаг-фазы. В процессе ферментации 

определяли значение рН среды и продолжительность свертывания молока. 

При внесении ТГ по первому способу в первые 4 часа ферментации снижение рН 

молока было практически одинаковым как в контрольных образцах, так и в образцах с 

ТГ. Затем в образцах с ТГ отмечалось некоторое отставание накопления молочной 

кислоты чистыми культурами молочнокислых бактерий, при этом более заметным оно 

было у культуры L. helveticus, чем у S. thermophilus (рис. 1) 

 

 

Рис.1. Динамика изменения рН в молоке, ферментированном чистыми культурами S. thermophilus и 

Lactobacillus helveticus с добавлением 0,5 %  трансглутаминазы и без нее (контроль). 
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Из полученных данных следует, что ферментная система термофильного стрептококка в 

меньшей степени подвержена негативному влиянию ТГ, чем таковая швейцарской 

палочки. Это подверждает литературные данные о том, что шаровидные бактерии 

проявляют большую устойчивость к неблагоприятным факторам по сравнению с 

палочковидными бактериями. 

На рис. 2 представлены значения рН молока в процессе его ферментации смесью 

культур S. thermophilus и L. helveticus в контрольных образцах (К1 и К2) и с внесением 

препарата ТГ по первому (опыт 1) и второму способу (опыт 2).  

 

 
 

Рис. 2. Динамика рН молока, ферментированного смесью культур S. thermophilus и L. helveticus с 

внесением 0,5 % ТГ двумя способами: одновременно с закваской и после 2 ч инкубации 

 

Согласно полученным результатам, кислотообразующая активность 

молочнокислых бактерий в присутствии ТГ снижалась (в среднем, на 0,2 ед. рН) при 

внесении фермента разными способами, что привело к увеличению продолжительности 

свертывания молока, которая в контрольных образцах составляла 5,0-5,5 ч, а в опытных 

– 6,0-6,5. Тем не менее, молочнокислый процесс протекал более активно при внесении 

ТГ через 2 ч после внесения смеси культур. Из литературных источников также 

известно, что ТГ оказывает некоторое неблагоприятное действие на рост бактерий 

йогуртовой закваски, вызывая торможение кислотообразования и накопления 

ацетальдегида как в процессе  сквашивания, так и при хранении по сравнению с 

контрольным йогуртом [10].  

Таким образом, проведенные исследования показали, что добавление ТГ 

оказывает незначительный ингибирующий эффект на ферментативную активность 

молочнокислых бактерий видов S. thermophilus и L. helveticus, который можно снизить, 

уменьшая дозу вносимого фермента  до 0,1-0,25 %. С другой стороны, этот факт имеет 

и положительное значение, заключающееся в предотвращении излишнего накопления 

молочной кислоты в готовой продукции при ее хранении.   
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Производство продуктов с «добавленной полезностью» является одним из 

актуальных направлений науки о питании и отражает последние тенденции развития 

пищевой промышленности. У современного потребителя постепенно формируется 

новый подход к выбору продуктов питания: они должны содержать не только 

необходимые для жизнедеятельности компоненты (белки, жиры, углеводы), но и 

уменьшать риск развития заболеваний, повышать жизненный тонус и даже снижать 

вес. Следовательно, перед производителями стоит задача поиска новых 

технологических и продуктовых решений, одним из которых является создание 

продуктов питания нового поколения – «функциональных продуктов». Необходимо 

отметить, что они не являются лекарствами и не могут излечивать, но помогают 

вовремя предупредить болезни и старение организма, повышают сопротивляемость к 

заболеваниям, улучшают многие физиологические процессы, тем самым сохраняя на 

долгое время активный образ жизни. Напитки, в свою очередь, являются самой 

технологичной основой для создания новых видов функциональных продуктов. 

Технология производства напитков такова, что введение в них функциональных 

ингредиентов не представляет большой сложности, а отсутствие термической 

обработки позволяет сохранять витамины и другие полезные ингредиенты. 

Медициной многих стран безалкогольный напиток определён как оптимальная 

форма пищевого продукта, используемого для обогащения организма человека 

биологически активными веществами, применяемыми для любого контингента 

потребителей. 

В России рынок функциональных напитков достаточно нов и представлен 

довольно узким ассортиментом, поэтому возможности его развития трудно 

переоценить, а перспективы роста очевидны.  

Разработанный нами напиток по классификации относится к напиткам 

специального назначения и предназначен для профилактики сахарного диабета, в 

частности, для пожилых людей. 

Сахарный диабет занимает третье место в мире после сердечнососудистых и 

онкологических заболеваний и является самой распространённой эндокринной 

патологией. Более 70 млн. человек страдает сахарным диабетом, причём каждые 15 лет 

число заболевших удваивается. В настоящее время эффективная первичная 

профилактика этой болезни отсутствует, и большая роль в мероприятиях, связанных с 

контролем над уровнем сахара в крови, отводится самому больному. Это позволяет 

утверждать, что при существующем идеологическом подходе тема сахарного диабета 

будет сохранять свою актуальность и может быть выделена в медико-социальную 

проблему, решение которой требует мобилизации усилий не только органов 

здравоохранения, но и других организаций, в том числе и пищевой промышленности, 

создающей новые продукты специального назначения для профилактики данного 

заболевания. 
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При разработке нового диабетического напитка основным условием является 

удаление сахаров из рецептуры и замена их интенсивными подсластителями, 

обладающими нулевой энергетической ценностью. Однако замена сахарозы 

интенсивными подсластителями обуславливает ухудшение воспринимаемого 

ощущения во рту и несовпадение характеристик развития сладости во времени. Кроме 

того, в напитке могут ощущаться побочные привкусы и послевкусие: горечь и 

терпкость, которые необходимо подавлять. С учётом данного побочного явления 

профиль напитка целесообразно модифицировать с помощью добавок, к которым 

относятся органические кислоты такие как лимонная, яблочная и другие, а так же 

вкусоароматические вещества. 

Таким образом, в качестве подсластителя нами выбран натуральный 

интенсивный подсластитель стевия (стевиозид), которое является лекарственным 

растением, продуцирующим несколько гликозоидов (не менее восьми). Экстракты из 

стевии в форме стевиозидов в 100-300 раз слаще сахарозы, но не влияют на метаболизм 

сахара в крови, а по последним исследованиям наоборот снижают уровень глюкозы в 

плазме крови, идеально подходя больным сахарным диабетом. 

Для улучшения профиля напитка взяты: 

- лимонный сок прямого отжима; 

- натуральный пищевой ароматизатор «мята» фирмы «Baker Flavors»; 

- вода питьевая исправленная. 

Для выбора оптимального соотношения ингредиентов был применён метод 

профилирования, и при составлении сенсорных профилей использованы следующие 

органолептические показатели: внешний вид, аромат, полнота вкуса, послевкусие, 

горечь, кислый вкус. 

Оценка показателей производилась по 5-ти балльной системе (от 0 до 5). 

Дегустационные листы составлены на основании средних значений всех 

перечисленных показателей. В результате последовательного анализа сенсорных 

профилей составлена рецептура напитка специального назначения для больных 

сахарным диабетом. 
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Характеристика построенных профилей: 

Образец №1 – светло-жёлтого цвета, очень слабо выраженный аромат мяты, 

негармоничный вкус, послевкусие горечи. 

Образец №2 – светло-жёлтого цвета, аромат мяты слабый, негармоничный вкус, 

послевкусие. 

Образец №3 – приятного светло-жёлтого цвета, выраженный аромат мяты, 

гармоничный вкус, послевкусие отсутствует. 

Образец №4 – приятного светло-жёлтого цвета, интенсивный аромат мяты, 

послевкусие, несбалансирован. 

Образец №5 – светло-жёлтого цвета, очень резкий аромат мяты, горечь, 

послевкусие, несбалансирован. 

Из анализа сенсорных профилей наиболее гармоничным явился напиток №3 при 

соотношении компонентов: H2O: лимонный сок: сахарозаменитель «Стевиозид»: 

ароматизатор «мята» – 1 : 0,4 : 0,006 : 0, 0015. 

 

Таблица 1. 

Физико-химические показатели готового напитка 

Наименование РН 
Содержание сухих 

веществ (СВ, %) 

Титруемая кислотность в 1 

мл 1м раствора щёлочи на 

100 мл 

Функциональный напиток 

специального назначения 
5,7 11,3 4,8 

 

Выводы: 

- выбран натуральный интенсивный подсластитель «стевия-экстракт», 

безопасный для здоровья человека; 

-создана рецептура напитка специального назначения для профилактики 

сахарного диабета; 

- разработана технология нового функционального напитка специального 

назначения для диабетиков. 

Апробация напитка представлена на I Международном форуме «Питание и 

образ жизни как залог здоровья человека» (Санкт-Петербург, 22-23 мая, 2015 г.) в 

рамках выставки-дегустации студенческих научных разработок пищевых продуктов 

«Инновационные разработки продуктов питания нового поколения». 
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Превращение основных биополимеров зернового сырья и хмеля в процессе 

производства солода и пива являются достаточно изученными, однако, исследования, 

направленные на изучение содержание бетаина, оказывающего положительное влияние 

на генетическое здоровье человека, его содержание в исходном сырье, 

биотрансформация в процессе переработки и в готовом пиве  изучено мало. 

На сегодняшний день в качестве потенциальных антимутагенов в пиве 

рассматривается ряд соединений, а именно витамины группы В, пренилфлавоноиды и 

бетаин. Особое внимание привлекает бетаин растительного происхождения, 

содержащийся в различных видах зернового сырья [1, 2]. 

Ранее независимыми исследователями на микроорганизмах было показано 

наличие у бетаина антимутагенных свойств [3]. Проведенные исследования на 

млекопитающих в диапазоне от 1 до 100 мг/кг веса показали, что бетаин способен 

значительно подавлять мутагенные эффекты диоксидина и циклофосфамида. 

В связи с этим представляет интерес изучить количество этого соединения в 

различных видах сырья, применяемого в пивоварении. 

Определение бетаина осуществляли на ионообменной колонке Zorbax SCX с 

использованием подвижной фазы следующего состава: 

Этанол                             80% 

Ацетонитрил                   10% 

Вода                                10% 

Холин-основание             2,5г/л 

Н3РО4                              1,0г/л 

Анализы проводили при длине волны 260нм [4].       

Подготовка образцов растительного сырья происходила следующим образом:  

пробы в количестве 100-150мг помещали в коническую пробирку Eppendorf, добавляли 

1см
3
 деионизирванной воды и тщательно перемешивали на вортексе; после выдержки в 

течение 2 ч при комнатной температуре их центрифугировали в течение 15 мин при 

8000 об/мин. 

Образцы пива предварительной обработке не подвергали. 

Для построения градуированного графика бетаин растворяли в метаноле (1мг/кг) 

и делали последовательные разведения с содержанием 0,1, 0,05, 0,025 и 0,0125 мг 

бeтаина/см
3
 в воде. 

Как видно из рисунка 1 больше всего бетаина содержится в пшенице. При 

проращивании как пшеницы, так и ячменя наблюдается значительное снижение  

содержания бетаина. Так количество его в пшеничном солоде уменьшается по 

сравнению с содержанием бетаина в зерне в 1,6 раза, а в ячменном солоде на 30%. Еще 

меньше содержит бетаина карамельный солод. 

Такие несоложеные культуры как овес, рис и кукурузная мука практически не 

содержат бетаин,  поэтому их наличие в рецептуре снижает биологическую ценность 

пива. Так же очень мало этого соединения содержится в хмеле (менее 0,085 г/кг хмеля).  
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Рис. 1. Содержание бетаина в зерновом сырье 

 

Для исследования были взяты четыре сорта пива: светлое, темное, 

безалкогольное и пшеничное, в которых определяли содержание бетаина. Результаты 

приведены на рисунке 2, из которого следует, что во всех образцах пива присутствует 

бетаин и его содержание колеблется от 0,18 г/дм
3
 в безалкогольном пиве, до 0,36г/дм

3
 в 

пшеничном пиве.   
 

 
 

Рис. 2. Содержание бетаина в различных сортах пива 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основным источником 

поступления бетаина в пиво, является зерновое сырье, используемое при его 

производстве. Кроме того, биологическая ценность пшеничного пива выше, чем пива, 

произведенного только из ячменного солода.   
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Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации направлена 

на обеспечение выпуска качественной и безопасной пищевой продукции за счет 

своевременного прогнозирования, выявления и предотвращения внутренних и внешних 

угроз продовольственной безопасности и минимизация их негативных последствий. 

Хлебобулочные изделия являются продукцией массового спроса всех групп населения, 

поэтому обеспечение их качества и безопасности является крайне актуальным 

вопросом.  

К хлебобулочным изделиям предъявляют высокие требования в отношении 

качества как по органолептическим и физико-химическим показателям, так и по их 

безопасности для здоровья людей. На сегодняшний день отсутствуют 

микробиологические нормативы безопасности для хлебобулочных изделий, за 

исключением вырабатываемых с начинкой. Однако, микробиологическая порча хлеба и 

хлебобулочных изделий, обусловленная жизнедеятельностью бактерий, дрожжевых и 

плесневых грибов, может наносить серьезный урон качеству и безопасности готовой 

продукции.  

Микробиологическая безопасность хлебобулочных изделий зависит от вида и 

количества микроорганизмов, а также их способности развиваться в изделиях. В 

процессе выпечки температура наружных слоев выпекаемых тестовых заготовок может 

достигать 200 – 270 ° С , а в середине – 90 – 95 ° С, поэтому на выходе из печи 

поверхность хлеба практически стерильна, и только в центре мякиша в 

жизнеспособном состоянии могут оставаться единичные клетки микроорганизмов и 

споры бактерий. Развитие в мякише выживших спорообразующих бактерий может 

привести к возникновению картофельной или тягучей  болезни хлеба. Кроме того, 

после выхода из печи в процессе транспортирования, нарезки и упаковки из 

окружающей воздушной среды и при контакте с поверхностью оборудования на корку 

и мякиш хлебобулочных изделий попадают микроорганизмы, способные вызвать 

плесневение и меловоую болезнь.  

Любой вид микробной порчи хлебобулочных изделий отрицательно сказывается 

как на качестве самого хлеба, так и на здоровье человека, употребившего такой хлеб в 

пищу. Так, например, плесневые грибы рода Aspergillus, Penicillium, Mucor, Rhizopus 

продуцируют токсичные вещества– микотоксины, способные сохраняться в хлебе 

после выпечки. Из них известно более шести типов афлатоксинов (Aspergillus), патулин 

(Penicillium), охратоксины и рубратоксины. Содержание микотоксинов, в частности 

афлатоксина  В1, дезоксиниваленола, Т-2 токсина и зеараленона, в муке и хлебе строго 

нормируется Техническим Регламентом Таможенного Союза 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» и для муки пшеничной, а также хлебобулочных изделий из нее 

допустимый уровень их не должен превышать 0,005, 0,7, 0,1 и 0,2 мг/кг продукта 

соответственно. 

В последние годы, в связи с реализацией хлебобулочных изделий в нарезанном и 

упакованном виде участились случаи возникновения такой разновидности 
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микробиологической порчи хлебобулочных изделий, как меловая болезнь. Данный вид 

порчи характерен для ржаного и ржано-пшеничного хлеба, однако, отмечается все чаще 

поражение меловой болезнью и изделий из пшеничной муки.  

Меловой болезнью называют порчу хлебобулочных изделий в результате 

жизнедеятельности дрожжеподобных грибов. Внешним признаком меловой болезни 

хлеба является появление белых порошкообразных пятен, похожих на мел, 

образующихся на поверхности корки ржаного и ржано-пшеничного хлеба, а так же на 

местах разреза - в мякише. В отечественных исследованиях указывается, что данный 

вид микробной порчи не опасен для здоровья человека, но пораженный хлеб, теряет 

товарный вид и приобретает неприятный вкус. 

В отечественной литературе отмечается, что меловую болезнь хлеба вызывают 

спорообразующие виды грибов (аскомицеты): Endomyces fibuliger (синоним 

Endomicopsis fibuliger), Endomyces chodatii, Hyphopichia burtonii (синонимы: 

Trichosporon variabile, Monilia variabilis и Candida variabilis) и Chrysosporium sitophil. 

Считается, что споры, образуемые грибами рода Endomyces, а также видом Hyphopichia 

burtonii устойчивы к высоким температурам и не погибают во время выпечки. 

Зарубежные исследования, показывают, что возбудителями меловой болезни хлеба 

могут быть также дрожжи видов Candida guilliermondii, Candida parapsilosis, Hansenula 

anomala, Pichia anomala, Debaryomices hansenii, Saccharomycopsis fibuligera. Кроме того, 

отмечается, что меловой налет могут вызвать и дрожжи вида Saccharomyces cerevisiae, 

используемого для приготовления хлебопекарных дрожжей, широко применяемых при 

производстве хлеба для разрыхления теста. Однако хлебопекарные дрожжи 

практически полностью инактивируются в процессе выпечки, что дает возможность 

предположить, что основным источником контаминации является воздух производства.  

Таким образом, очевидно, что возбудителями меловой болезни хлеба является 

незначительное количество идентифицированных видов дрожжей, в связи с чем на 

сегодняшний день проблема контаминации хлеба возбудителями меловой болезни 

остается нерешенной, а вопрос профилактических мер по предупреждению данного 

вида порчи так и не раскрыт.  Изучение видовой принадлежности возбудителей 

меловой болезни может позволить выявить источник  ее возникновения  и разработать 

эффективные методы и средства повышения микробиологической безопасности 

хлебобулочных, что упростит управление процессом микробной порчи.  

Целью настоящей работы явилось определение видовой принадлежности 

микроорганизмов, вызывающих меловую болезнь хлеба.  

В ходе исследования из образцов хлеба, заболевших меловой болезнью, было 

выделено 19 штаммов дрожжей, различающихся по форме, размеру клеток, характеру 

роста на жидких и плотных питательных средах. Среди выделенных культур 8 

штаммов существенно различались по указанным признакам. В результате 

исследования способности образовывать аскоспоры были выявлены только  2 

спорообразующих штамма. Это свидетельствует о том, что меловую болезнь могут 

вызывать не только аскомицеты, но и аспорогенные виды анаморфных 

(несовершенных) дрожжей. 

У двух спорообразующих штаммов  исследовали способность к сбраживанию 

сахаров и к некоторым ферментативным реакциям методом мультисубстратного 

тестирования при помощи тест-системы API Candida (фирма Biomerieux), а также 

способности ассимилировать 20 сахаров при помощи тест-системы API 20 С AUX. В 

данной методике биохимический профиль микроорганизма формируется в результате 

утилизации углеводов и накопления кислых продуктов распада, вызывающих 

помутнение среды. Полученные данные позволяют определить таксономическое 

положение микроорганизма. 
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Результаты изучения способности к сбраживанию двенадцати и ассимиляции 

двадцати сахаров (Таблица 1) позволили отнести исследуемые штаммы к виду 

Saccharomyces cerevisiae. 

 

Таблица 1 

Углеводный катаболизм дрожжей 
 Вид и штамм дрожжей 

МБ №7 МБ №11 

Ассимиляция 

D- глюкоза - + 

Глицерин - + 

Кальция 2-кетоглюконат - + 

L-арабиноза - + 

D - ксилоза - + 

Адонитол - + 

Ксилитол  - - 

D - галактоза - + 

Инозит - - 

D- сорбит + + 

Метил-α, D- 

глюкопиранозид 

- + 

N -ацетилглюкозамин + + 

D – целлобиоза - - 

D – лактоза - - 

D –мальтоза - + 

D –сахароза - + 

D –трегалоза - - 

D –мелецитоза - + 

D-раффиноза - - 

Ферментация 

D- глюкоза + + 

D - галактоза + + 

D –сахароза + + 

D –трегалоза - - 

D –раффиноза - - 

Идентификация в соответствии с базой данных Biomerieux  

 Candida 

zeylanoides  

Candida 

parapsilosis 

 

Для подтверждения способности вызывать меловую болезнь, было проведено 

заражение хлеба дарницкого исследуемыми штаммами путем внесения водной 

суспензии культур на поверхность ломтей хлеба. Через двое суток хранения при 20 °С 

наблюдали проявление признаков заболевания (белого порошкообразного налета) во 

всех исследуемых образцах, что подтвердило способность всех выделенных 

микроорганизмов вызывать меловую болезнь хлеба. 

Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод, что одной из 

причин возникновения меловой болезни может являться контаминация готовых 

хлебобулочных изделий дрожжами из воздуха производственных помещений. 

Соблюдение санитарного режима на хлебопекарных предприятиях позволит снизить 

риск вторичной контаминации готовой продукции и развития микробной порчи.  
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При производстве хлебобулочных изделий применяют мезофильную, 

ацидофильную, дрожжевую, витаминную, комплексную, пропионовокислую и 

концентрированную молочнокислую пшеничные закваски. Существенным недостатком 

данных технологий заквасок является ресурсозатратность, обусловленная 

необходимостью обеспечения определенной температуры брожения закваски, 

заваривания и осахаривания муки, а также потребность частого обновления закваски. В 

связи с этим особый интерес представляет технология приготовления закваски с 

пониженными влажностью и температурой брожения, разработанная в 

Санкт-Петербургском филиале ГНУ ГОСНИИХП Россельхозакадемии сотрудниками 

Павловской Е.Н., Афанасьевой О.В., Синявской Н.Д. и Савкиной О.А. под 

руководством Кузнецовой Л.И. [1]. Данная закваска обладает антагонистическими 

свойствами по отношению к возбудителям картофельной болезни хлеба и 

рекомендуется для широкого ассортимента хлебобулочных изделий.  Применение 

густой пшеничной закваски при производстве хлеба из пшеничной муки позволяет 

продлить сроки хранения, а также улучшить потребительские свойства готовых 

изделий. 

Важным фактором, определяющим качество закваски, являются используемые 

заквасочные культуры. В настоящее время большое значение уделяется подбору 

штаммов микроорганизмов с заданными свойствами, в частности, устойчивостью к 

повышенной кислотности. 

Исследованиями, проведенными ранее, установлена эффективность применения 

штамма дрожжей S. cerevisiae RCAM 01730, обладающего кислотоустойчивыми и 

антимикробными свойствами, в качестве заквасочной культуры в технологии жидкой 

пшеничной закваски [2]. 

Цель данного исследования - установить возможность внесения дрожжей штамма 

S. cerevisiae RCAM 01730 в качестве заквасочной культуры при приготовлении густых 

пшеничных заквасок. Изучали влияние данного штамма дрожжей на свойства густой 

пшеничной закваски, продолжительность технологического процесса и качество 

хлебобулочных изделий. 

Приготовление густой закваски осуществляли в 2 стадии: разводочный и 

производственный циклы. В разводочном цикле использовали чистые культуры 

молочнокислых бактерий: L. plantarum-6, L. brevis-8, L .brevis-27 в жидком виде, 

заквасочных дрожжей Candida milleri и опытного штамма S. cerevisiae RCAM 01730.  

Контролем служила закваска с использованием чистой культуры дрожжей традиционно 

используемого штамма S. cerevisiae 90. 

На основе заквасок разводочного цикла получили закваски, которые 

впоследствии вели в производственном цикле путем освежения (соотношение закваски 

и питательной смеси 1:2). Густую закваску замешивали из выброженной закваски, муки 

пшеничной хлебопекарной первого сорта и воды в течение 7 мин, помещали на 



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 345 

брожение в термостат с температурой 19-21 °C на 24 ч. В заквасках контролировали 

следующие показатели: температуру, влажность, кислотность, подъемную силу. 

Тесто готовили безопарным способом из муки пшеничной первого сорта, густой 

закваски, поваренной соли, прессованных дрожжей и воды. Замес осуществляли на 

двухскоростной тестомесильной машине Sigma 8 мин. После брожения в течение 

130-150 мин тесто делили на куски массой 300 г и формовали. Тестовые заготовки 

помещали в расстойный шкаф  MIWE CLIMA с температурой 35 °С и относительной 

влажностью воздуха 75-80 % на расстойку до готовности. В тесте определяли 

температуру, влажность, титруемую кислотность, реоферментометрические и 

структурно-механические характеристики, продолжительность созревания. Выпечку 

осуществляли в хлебопекарной ротационной печи Revent 626 с пароувлажнением в 

течение 25 мин при температуре 200-220 °С. Горячий хлеб взвешивали и охлаждали. 

Хлеб анализировали через 4 и 72 ч после выпечки. 

Для оценки подверженности изделий микробиологической порче охлажденный 

хлеб заворачивали во влажную бумагу и помещали в термостат при температуре 37 °С 

(провоцирующие условия для развития возбудителей картофельной болезни хлеба). 

Результаты анализа заквасок приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Влияние штаммов дрожжей на физико-химические показатели густой 

пшеничной закваски в производственном цикле 

Наименование показателя 

Значение показателей густой пшеничной закваски 

на дрожжах штаммов 

S. cerevisiae 90 

(контроль) 

S.cerevisiae RCAM 

01730 (опыт) 

Температура, °C 20 20 

Влажность, % 40,01,0 40,01,0 

Кислотность, град 

- начальная 

- конечная 

 

4,30,1 

8,20,1 

 

4,20,1 

8,80,1 

Подъемная сила, мин 152,0 172,0 

Общая деформация сжатия, мм 20,0 19,0 

 
Из таблицы видно, что закваска с использованием штамма дрожжей S. сerevisiae 

RCAM 01730 обладает несколько меньшей подъемной силой и большей конечной 

кислотностью по сравнению с контролем. На реологические свойства закваски, 

определяемых на структурометре СТ-2, внесение опытного штамма дрожжей взамен 

штамма S. cerevisiae 90 не оказывает значительного влияния. 

Установлено, что влажность и кислотность теста, приготовленного на 

контрольной и опытной закваске, существенно не отличаются, при этом опытный 

образец обладает более выраженным приятным ароматом.   

Объем тестовых заготовок при расстойке и выпечке, качество готовых изделий 

зависят от интенсивности газообразования и от газоудерживающей способности. 

Изучали влияние штамма дрожжей на реоферментометрические характеристики теста 

при брожении (таблица 2). 

Выявлено, что объем выделившегося и удержанного тестом диоксида углерода в 

обоих образцах практически одинаков. При этом время устойчивого падения графика 

газообразования (которое характеризует время созревания теста) в контроле составляет 
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190 мин, а в опытном образце – 210 мин. Это может привести к более длительному 

созреванию опытного теста.  

 

Таблица 2 

Реоферментометрические характеристики теста, приготовленного на густой 

пшеничной закваске 

Образец теста 

Выделение диоксида углерода Поднятие теста 
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На контрольной 

закваске 
46,2 153 1377 101 1276 92,7 159 53 

На опытной 

закваске 
45,9 172 1406 118 1288 91,6 166 52,7 

 

При оценке структурно-механических свойств теста установили, что в конце 

брожения предельное напряжение сдвига в опытном образце меньше на 8 %. Это 

говорит о более сильном расслаблении теста.  

Анализ готовых изделий показал, что хлеб, приготовленный с использованием 

опытной закваски, обладает лучшей структурой пористости и более мягким мякишем, 

более приятным ароматом и вкусом. Остальные показатели существенно не 

отличаются.  

Оценивая реологические свойства мякиша в первый и третий день хранения 

хлеба, пришли к выводу, что штамм заквасочных дрожжей не оказывает влияния на 

общую, остаточную и упругую деформацию сжатия. 

Поскольку штамм дрожжей S. cerevisiae RCAM 01730 обладает антимикробной 

активностью, было оценено влияние исследуемых штаммов дрожжей на развитие 

картофельной болезни хлеба. 

В ходе исследования обнаружено, что хлеб, приготовленный на дрожжах 

штамма S. cerevisiae RCAM 01730, менее подвержен картофельной болезни. Так, в 

провоцирующих условиях у опытных образцов признаки заболевания появились позже, 

чем у контроля, на 24 ч. 

Таким образом, установлена перспективность использования штамма дрожжей 

S.cerevisiae RCAM 01730 в качестве заквасочной культуры при приготовлении густой 

пшеничной закваски.   
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В основе биотехнологических методов получения многих пищевых продуктов 

лежит промышленная микробиология. Микроорганизмы обладают гибкостью 

метаболизма, высокой способностью к адаптации, простотой культивирования, 

изученностью геномов. Высокие выходы целевых продуктов в биотехнологических 

процессах в сочетании с низкой стоимостью производства и доступностью сырья 

обеспечивают стремительный рост отрасли. Достижения молекулярной биотехнологии 

(генетической инженерии) позволяют направленно создавать  генетически 

модифицированные микроорганизмы (ГММ) с заданными свойствами, что составляет 

дополнительное преимущество биотехнологических методов. 

Цель настоящего сообщения – анализ ведущих направлений использования 

ГММ в пищевых технологиях и привлечение внимания к развитию образовательного 

кластера молекулярной биотехнологии для обеспечения современного уровня 

подготовки технологов пищевых производств. 

По сведениям исследовательской компания Abercade, специализирующейся 

на изучении промышленных рынков и технологий, в мировом секторе биотехнологий 

продолжается бурный рост. В 2014 году чистая прибыль взлетела на 231%, достигнув 

максимального за всю историю сектора показателя в 14,9 млрд. долларов США. 

Расходы на НИОКР увеличились на 20% за счет инвестиций компаний США и Европы 

в продукты, находящиеся в процессе разработки. Компании из США и Европы 

привлекли в 2014 году рекордный объем капитала – 54,3 млрд. долларов США. Еще 

один рекорд зафиксирован на чрезвычайно активном рынке первичных публичных 

размещений (IPO): впервые разместили акции на биржах 94 компании из США и 

Европы [1]. 

Интенсивное развитие биотехнологии продуктов питания, связанных с 

использованием методов генетической инженерии (ГИ), происходит в нескольких 

направлениях. Прежде всего, это индустрия здорового питания, темпы роста которой 

превосходят темпы развития основной пищевой промышленности. Функциональные 

продукты питания и напитки сегодня являются самым быстрорастущим сегментом 

мировой пищевой отрасли. По данным Euromonitor International, мировой рынок 

функциональных продуктов с 2008 по 2013 год увеличился на 25% и достиг 267,6 млрд. 

долл. (249 млрд. евро) [2]. 

Существенным сегментом глобального рынка функциональных пищевых 

продуктов являются пробиотические продукты и напитки. Средний темп роста 

мирового рынка пробиотической продукции составляет 12,6% в год. Рост рынка 

пробиотических продуктов и добавок связан как с более широким признанием 

терапевтических свойств пробиотиков в профилактике заболеваний, так и с тем, что 

научные достижения позволили предложить пробиотики в качестве ингредиента для 

самых разнообразных категорий пищевых продуктов. За последнее десятилетие было 

создано и введено на рынок более 500 пробиотических продуктов питания, в том числе 

mailto:natalyskvortsova@yandex.ru
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в таких традиционных сегментах продовольственных товаров как сыры, колбасы, 

хлебобулочные, кондитерские изделия, шоколад. Крупнейший сегмент рынка – 

пробиотические молочные продукты. По данным Euromonitor International на 

пробиотические йогурты приходится приблизительно 36% общего объема продаж 

йогуртов в глобальном масштабе. Спрос на пробиотические молочные изделия, по 

прогнозу, достигнет 32,2 млрд. долл. (24,1 млрд. евро) в 2018 году [3]. 

Получение новых эффективных пробиотиков с расширенным спектром 

биологических и терапевтических свойств осуществляется путем создания ГММ. 

Перспективными для создания рекомбинантных пробиотиков являются бактерии родов 

Lactococcus, Bifidobacterium, Bacillus, Escherichia. Одним из наиболее современных и 

интенсивно разрабатываемых направлений при создании генно-инженерных 

препаратов-пробиотиков является их использование как живых бактериальных 

векторов доставки иммуногенных эпитопов, индуцирующих местный иммунитет. В 

настоящее время насчитываются десятки рекомбинантных штаммов микроорганизмов, 

несущих гены, ответственные за синтез α, β и γ-интерферонов, различного типа 

интерлейкинов. Использование ГМ-пробиотиков является способом целевой 

иммунокоррекции [4].  

В работе [5] приведена характеристика основных отечественных и зарубежных 

ГМ-штаммов, которые в настоящее время широко используются для получения 

эффективных биопрепаратов-пробиотиков. Отмечено, что важнейшая характеристика 

ГММ, являющихся основой пробиотиков — стабильность введенной плазмидной ДНК, 

поскольку в процессе работы возможна деструкция гибридных плазмид, или их 

репликационная нестабильность. 

Следующим направлением использования методов ГИ является 

конструирование целевых штаммов микроорганизмов-продуцентов. Получение 

продуктов с высокими потребительскими свойствами требует использования 

устойчивых к антибиотикам и химическим агентам штаммов микроорганизмов, 

способных подавлять постороннюю микрофлору. Важной характеристикой является 

способность продуцировать целевые метаболиты: бактериоцины, экзополисахариды, 

ферменты антиоксидантной и антимутагенной защиты и др. Методы ГИ позволяют 

получать закваски и бактериальные концентраты с улучшенными свойствами [6], 

увеличить выход секретируемых целевых белков, минимизировав, тем самым, 

конечную стоимость коммерческих продуктов [7, 8, 9]. Применение методов ГИ 

способствовало повышению уровня продукции -маннаназы, катализирующей реакцию 

образования пребиотика маннозы [9], глюкоамилазы и ксиланазы, используемых при 

гидролизе крахмалосодержащего сырья [8], безопасного природного консерванта 

(бактериоцина) низина [6]. Продуценты ряда бактериоцинов используются в качестве 

заквасочной культуры в различных пищевых производствах [10].  

Стремительное развитие ГИ привело к появлению нового сегмента 

биокатализаторов – рекомбинантных ферментов. В настоящее время, согласно 

Комплексной программе развития биотехнологий в Российской Федерации на период 

до 2020 года, производство ферментов является одним из приоритетных направлений 

промышленной биотехнологии [11]. Ни одна отрасль пищевой промышленности не 

обходится без использования ферментов. В технологиях пищевых продуктов 

применяются ферментные препараты с амилолитической, протеолитической, 

липолитической, пектолитической, оксидазной активностью. Они используются в 

пивоварении, виноделии, производстве спирта, фруктовых и овощных соков, 

хлебопечении, производстве дрожжей, сыра, творога, мясо- и рыбопродуктов, 

переработке крахмала, производстве белковых гидролизатов, инвертного сиропа и т.д. 

По экономическим и технологическим соображениям получать ферменты с помощью 

микроорганизмов более выгодно, чем выделять из растительных или животных 

источников. Большинство штаммов, используемых в настоящее время в пищевой 
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промышленности, были выделены из относительно небольшого числа бактериальных и 

грибковых видов: Bacillus subtilis, Aspergillus niger или Aspergillus oryzaeт, E.coli. 

Одним из преимуществ использования видов Bacillus для масштабного производства 

ферментов является их способность секретировать ферменты непосредственно в 

культуральную среду [12].  

Пример использования ГИ в технологии получения сыра - замена дефицитного 

натурального химозина рекомбинантным аналогом. Ген, кодирующий химозин, был 

клонирован из геномной библиотеки коров и перенесен в дрожжи, которые после этого 

стали продуцентами ценного фермента [13]. Источником химозина может служить 

также рекомбинантный штамм E. coli K-12 [14].  

В последние годы был разработан подход к генетическому конструированию 

продуцентов для улучшения свойств рекомбинантных ферментов, известный как 

направленная эволюция. Работы по направленной эволюции белков, а именно по 

химическому и радиационному мутагенезу, начали проводиться с начала 80-х гг. Суть 

направленной эволюции, заключается в проведении случайных замен на уровне генов с 

последующим отбором мутантных вариантов, отвечающих цели улучшения свойств 

фермента. Методы проведения случайной замены разнообразны. Они включают 

«перетасовку» фрагментов ДНК, укорачивание гена по отдельным фрагментам, 

наращивание цепи со случайными ошибками. С использованием направленной 

эволюции производят фермент глюкооксидазу для замены подозреваемого в 

канцерогенных свойствах консерванта бромата калия в хлебопечении [15].  

В 2009 г. мировой объем продаж ферментов и ферментных препаратов составил 

440 млн. евро, в том числе ферментов, произведенных с применением традиционных 

(классических) штаммов-продуцентов 180 млн. евро (41% от общего объема продаж), 

гомологичных ГММ 1-2 классов безопасности – 132 млн. евро (30% от общего объема 

продаж). Объем продаж ферментов из гетерологичных ГММ 3 класса безопасности 

составил 128 млн. евро (29% от общего объема продаж на мировом продовольственном 

рынке) [16]. 

Краткий обзор современных тенденций развития пищевых биотехнологий с 

использованием методов ГИ выдвигает требования к новому уровню компетентности 

специалистов всех направлений пищевой индустрии в области молекулярной 

биотехнологии и, следовательно, к образовательной стратегии подготовки 

специалистов отрасли. Вывод конкретизирует одну из основных задач, 

способствующих реализации стратегической цели НИУ ИТМО: развитие 

инновационной образовательной системы, базирующейся на передовых результатах 

научно-исследовательской деятельности, полученных в ходе выполнения работ 

мирового уровня, и новых образовательных технологиях [17]. 
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Рациональное питание – один из главных факторов, определяющих здоровье 

населения. Производство хлебобулочных изделий повышенной пищевой ценности 

является важнейшим направлением в хлебопечении. Эффективным способом решения 

данной задачи является производство хлеба с использованием продуктов переработки 

зерна ржи. Исследования состава зерна ржи и практика применения его в питании 

доказали, что оно обладает огромным количеством полезных свойств, которые сложно 

найти в любом другом продукте.  

В настоящее время на российском рынке представлены следующие продукты 

переработки зерна ржи: резанное, плющенное, измельченное и пророщенное 

(осолодованное) зерно, отличающиеся друг от друга по способу подготовки и размерам 

фракций. 

Еще одной актуальной задачей хлебопечения является продление свежести 

изделий. Применение технологии отложенной выпечки – простой и удобный способ 

решения этой проблемы. Использование замороженных полуфабрикатов позволяет 

предприятиям, работающим в сегменте Retail, гибко реагировать на потребности 

рынка, использовать менее квалифицированный персонал, сокращать складские, 

производственные площади и расходы на оборудование. В настоящее время рынок 

замороженных изделий постоянно растет. Наибольшим спросом пользуются продукты 

высокой степени готовности. Такие изделия востребованы в системе общественного 

питания FastFood, а так же в сегменте HoReCa. 

Изучали влияние различных продуктов переработки зерна (далее ‒ ППЗ) ржи на 

качество изделий, приготовленных по технологии отложенной выпечки. В задачи 

исследования входило определение влияния различных ППЗ ржи, режимов и условий 

их подготовки на свойства теста, показатели качества и сохранение свежести изделий в 

процессе хранения при низкой температуре. 

Объектами исследования являлись: ржаное зерно резаное R1800 Rokka, ржаное 

зерно плющенное R1800 L, ржаное зерно измельченное R2000, ржаное зерно 

осолодованное; ржано-пшеничное тесто с добавлением различных ППЗ ржи, а также 

изделия, приготовленные из замороженных полуфабрикатов высокой степени 

готовности. 

Перед внесением в тесто ППЗ ржи подготавливали путем замачивания при 

различных параметрах (таблица 1).  

Тесто готовили ускоренным способом из смеси ржаной и пшеничной муки с 

добавлением различных ППЗ ржи. Изделия выпекали на 90% готовности, 

замораживали при температуре 30 °С и хранили при температуре -18 °С. Через 3 и 

6 мес хранения изделия допекали и анализировали по органолептическим и 

физико-химическим показателям через 4 ч после выпечки. Органолептическую оценку 

хлеба проводили по балльной системе с помощью фокус-группы из 

квалифицированных специалистов в области хлебопечения в количестве 10 человек.  
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Таблица 1 

Параметры замачивания различных ППЗ ржи 

Показатель 

Значение показателей при различных режимах 

подготовки 

1 режим 2 режим 3 режим 

Ржаное зерно резаное R1800 Rokka 

Температура замачивания, 
о
С 85 50 45 

Время замачивания, ч 3 5 15 

Ржаное зерно плющенное R1800 L 

Температура замачивания, 
о
С 55 40 25 

Время замачивания, ч 1 2 4 

Ржаное зерно измельченное R2000 

Температура замачивания, 
о
С без замачивания 25 25 

Время замачивания, ч без замачивания 0,5 1 

Ржаное зерно осолодованное 

Температура замачивания, 
о
С 80 90 50 

Время замачивания, ч 4 8 12 

 

Чем больше влажность и набухаемость зерен при замачивании, тем меньше 

влаги оно поглощает при замесе, что положительно сказывается на качестве готовых 

изделий. Было установлено, что выход теста и хлеба увеличивается на 2 – 3% у 

образцов, приготовленных с использованием зерен с наибольшей влажностью и 

набухаемостью.  

В результате исследований было выявлено, что среди образцов с 

использованием зерна ржаного резанного R1800 Rokka наилучшими характеристиками 

обладает образец с зерном, замоченным в течение 5 ч при температуре 50 °С. Образцы, 

приготовленные с использованием ржаного зерна плющенного R1800 L, не сильно 

отличаются друг от друга, но показатели качества несколько лучшие у изделия с 

зерном, замоченным в течение 4 ч при температуре 25 °С. Изделия с ржаным зерном 

измельченным R2000 имеют плотный мякиш, невыраженные вкус и аромат. Лучшие 

показатели качества отмечались у образца, приготовленного с использованием 

осолодованного зерна ржи, замоченного в течение 12 ч при температуре 50 °С.  

При этом наилучшими органолептическими показателями качества среди 

образцов хлеба с различными ППЗ ржи обладают изделия, приготовленные с 

добавлением ржаного зерна осолодованного. Вкус и аромат изделий ярко выраженный, 

структура пористости равномерная и тонкостенная (рисунок 1). Также образцы, 

приготовленные с осолодованным зерном, имеют больший удельный объем хлеба по 

сравнению с другими образцами (рисунок 2). Кроме того, данные образцы меньше 

теряют влагу и дольше сохраняют свежесть в процессе хранения при низкой 

температуре. Это подтверждено анализами реологических свойств мякиша, 

выполненными на структурометре СТ-1. 
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Рис. 1 Профилограмма органолептических показателей качества хлеба  

через  6 мес хранения при температуре -18 °С  с использованием ржаного осолодованного зерна, 

подготовленного  при различных условиях замачивания  

 

 
 

Рис. 2. Удельный объем хлеба в зависимости от режима подготовки ППЗ ржи 

 

Расчетным путем было установлено, что введение в рецептуру ППЗ ржи в 

количестве 20 % снижает калорийность хлеба в среднем на 10%, при этом содержание 

пищевых волокон в изделии увеличивается в 15 – 20 раз. Тем самым повышается 

пищевая ценность хлеба. 

В результате исследования были разработаны рецептуры и технологические 

режимы для приготовления ржано-пшеничного хлеба с использованием различных 

ППЗ ржи по технологии отложенной выпечки.  
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Использование  флавоноидов, как консервантов в функциональных напитков не 

изучены. В настоящее время для достижения микробиологической стабильности 

помимо обязательной термической обработки используют консерванты с индексом Е. 

Потребители, которые не имеют представление, что значат эти символы, остерегаются 

покупать данную продукцию. Использую экстракты с повышенным содержанием 

флавоноидов позволяет не только добиться  функциональности, но и ингибирование 

микрофлоры. В конечном итоге не нужно выносить флавоноиды как консервант на 

этикетку готового напитка. Исследованиями  доказано, что флавоноиды способны 

угнетать рост дрожжей рода Candida.[1] А отдельные классы способны выступать 

бактерицидными средствами по отношению к Pseudomonasaeruginosa. При больших 

концентрациях флавоноиды так же могу замедлять рост Staphylococcusaureus. 

Так как напиток в своём составе содержит соки, то флавоноиды там тоже 

присутствуют, но в меньших количествах и к тому же полагаться на то, что 

флавоноиды сока обеспечат микробиологическую стабильность не совсем корректно. 

Это обусловлено тем что содержание флавоноидов зависит от периода сбора плодов, 

погоды, климата, плодородия почвы. В то время, как экстракты гарантируют 

необходимое количество консервирующих веществ, так как содержание фиксируется 

производителями экстрактов. 

Был проанализирован ассортимент сухих экстрактов. Рекордсменами по 

содержанию   флавоноидов оказались чёрный виноград и смородина.  Чтобы доказать, 

что флавоноиды способны быть консервантами, были приготовлены два образца 

напитка, в который добавлялись разные концентрации флавоноидов в виде выбранных 

экстрактов. Концентрации подбирались исходя из нижних и верхних пределов 

суточной потребности в флавоноидах, что бы обеспечить так же и функциональную 

способность. 

Неотъемлемой частью производства напитков является термообработка. Как 

правило, для напитков выбирают пастеризацию. Микробиологический анализ 

производился два раза: в пастеризованном напитке и не пастеризованном.  

Микробиологический анализ не пастеризованного напитка. 

 

Таблица 1 

Наименование продукта 

напиток 

Количество колоний КОЕ в 1 г 

КМАФАнМ Плесени 

Экспозиция через 

72 часа t=30-31С° 120 часов t=24-25С° 

Напиток без экстрактов 15 18 

Концентрация флавоноидов 11,5мг/100 мл 10 12 

Концентрация флавоноидов 57 мг/100 мл 4 6 
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Результаты микробиологического анализа напитка с разным количеством 

экстрактов представлены в таблице 1. 

По результатам анализа, можно проследить то, что при увеличении 

концентрации активного компонента количество колоний микроорганизмов 

уменьшается.  

Микробиологический анализ пастеризованного напитка. 

Далее проводилась пастеризации для которой заранее были выбраны режимы 

t=80-85С° в течение 2,5-5 минут. После чего образцы отправлялись на 

микробиологический анализ. Результаты приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

Наименование продукта 

напиток 

Количество колоний КОЕ в 1 г 

КМАФАнМ Плесени 

Экспозиция через 

72 часа t=30-31С° 120 часов t=24-25С° 

Напиток пастеризованный без экстрактов 5 6 

Напиток пастеризованный -Концентрация 

флавоноидов 11,5мг/100 мл 
3 4 

Напиток пастеризованный -Концентрация 

флавоноидов 57 мг/100 мл 
0 1 

 

По результатам можно сделать вывод о том, что при использовании 

пастеризации вместе с экстрактами количество колоний микроорганизмов 

соответствует СанПиН 2.3.2.1078-01, для соков и напитков фруктово-ягодных 

пастеризованных, газированных углекислотой с рН 3,7 и ниже относительно КМАФАН 

в норме, чего нельзя сказать о содержании плесеней (более 5).[8] 

Это даёт права использовать флавоноиды как консерванты. Так же для избежания 

потерь активного компонента экстрактов, вводить экстракты стоит после процесса 

пастеризации. Контаминация экстрактов исключена производителем, так как они 

сертифицированы и проверены. 
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Ферменты играют очень важную роль в пищевой промышленности, в отдельных 

случаях осуществляя или помогая осуществить многие технологические процессы, в 

других – затрудняя их проведение. Достаточно напомнить, что превращение исходного 

сырья в готовые продукты в таких отраслях пищевой промышленности, как виноделие, 

пивоварение, производство спирта, хлебопечение, сыроделие, производство ряда 

кисломолочных продуктов, осуществляется при непосредственном участии ферментов. 

Трансглутаминаза (ТГ) представляет собой фермент, широко используемый в 

пищевой промышленности для улучшения текстурных и функциональных свойств 

продуктов (реструктуризация продукции мяса, рыбы, морепродуктов и молочных 

продуктов) [3]. ТГ катализирует реакцию ацильного переноса, способствуя 

образованию ε-(γ-глутамил)лизиновых связей (рис. 1). Это приводит к межбелковому 

или внутрибелковому связыванию между боковыми радикалами глутамина и лизина 

[6]. 

 

 
 

Рис. 1. Реакция перекрёстного связывания белков с помощью ТГ. 

 

ТГ была впервые выделена из штамма Streptoverticillium sp. Её активный центр 

состоит из цистеина, гистидина и аспарагина или остатков аспарагиновой кислоты. 

Ранее было обнаружено, что активность ТГ, выделенной из Streptoverticillium 

mobaraense, не зависит от ионов кальция. Было обнаружено, что пищевые белки имеют 

различную реакционную способность в реакциях с ТГ. Данная характеристика является 

очень полезным инструментом для изменения функциональности белков в пищевых 

продуктах [14]. Температурный диапазон активности ТГ – от 2 до 55 °С. Оптимальный 

уровень рH 4,5 – 7. Кроме того, ее стабильность не зависит от других компонентов 

системы, в которой она находится, а образованная ферментом белковая матрица 

подобна естественной структуре белковой ткани. 

Инактивация ТГ происходит с разной скоростью и зависит от температурного 

воздействия. Полная инактивация фермента происходит при температуре 72 – 75 °С в 

течение 5 – 10 минут. Результатом тепловой инактивации фермента являются 

остаточные пептидные связи, полученные в процессе тепловой деструкции белковой 

молекулы фермента. 

ТГ широко применяется в производстве пищевых продуктов (табл. 1). 
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Таблица 1. 

Применение ТГ в пищевой промышленности [8]. 

Сырьё Продукт Эффект 

Мясо Реструктурированное мясо 
Улучшение внешнего вида и 

текстурных свойств 

Рыба 

Рыбные паштеты, 

реструктурированные рыбные 

продукты 

Увеличение прочностных 

свойств 

Молоко Кремы, десерты, молочные напитки 
Улучшение качества и 

текстуры 

Казеин Перекрёстно связанный белок Снижение аллергенности 

Пшеница Выпечка 
Улучшение текстуры и 

увеличение объёма теста 

 

B хлебопекарной промышленности ТГ используется для улучшения качества 

муки, текстуры и объема хлеба [13] и текстуры пaсты после приготовления. 

Исследовался вопрос добавления к тесту рисовой муки с целью улучшения свойств. С 

точки зрения питaтельности, рисовая мука содержит много ценных питательных 

веществ, например, белка, клетчатки и витаминов Е и В; однако, её применение 

ограничено неферментированными хлебобулочными изделиями. Было показано [7], что 

использование ТГ при добавлении рисовой муки к тесту способствует улучшению 

реологических свойств теста путём увеличения содержание триглицеридов. 

B мясной промышленности ТГ также широко используется, главным образом, в 

производстве реструктурированного мяса. Использование препаратов ТГ облегчает 

сцепление блоков мяса без необходимости термической обработки или добавления 

соли или фосфатов. Использование ТГ в переработке мяса значительно улучшает 

текстуру конечного продукта, что приводит, например, к увеличению его твердости. 

Укрепляется структура колбасы из свинины, говядины или мяса птицы. Добавление ТГ 

позволяет использовать сырьё более низкого качества, такого как коллаген, в 

производстве мясных продуктов с более высокой питательной ценностью, а также 

дополнить мясные продукты недостающими аминокислотами (например, лизином). 

Применение ТГ создаёт новые технологические возможности для производства фарша, 

колбас, сосисок и копченого мяса с использованием традиционных белковых добавок, 

таких как сухое обезжиренное молоко, соя или пшеничная. Использование фермента в 

этих случаях позволяет получить продукты, которые не отличаются по внешнему виду, 

консистенции, запаху, вкусу и питательной ценности от аналогичных более дорогих 

изделий исключительно из мясного сырья [9]. 

В молочной промышленности ТГ используется в производстве разнообразных 

продуктов, например, йогуртов [2]. Модификация белков с участием ТГ дает 

возможность изменять их термостабильность, растворимость, реологические свойства, 

свертываемость сычужным ферментом. ТГ может применяться для повышения 

структурной прочности, вязкости и снижения потерь белка, некоторого капсулирования 

липидов и повышения стабильности жировой эмульсии, улучшения вкуса и 

влагоудерживающей способности. ТГ применяют также для повышения биологической 

ценности продукта за счет поперечного связывания белков, содержащих разные 

лимитирующие аминокислоты, защиты лизина от различных химических реакций и для 

снижения аллергенности белков [1]. 
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Выход творога увеличивается при использовании ТГ. ТГ используется также в 

производстве сыра. Предложены три способа использования ТГ для получения 

натурального сыра: (1) добавление в молоко ТГ, выдержка, нагревание молока для 

пастеризации и дезактивации фермента, с последующим добавлением сычужного 

фермента в молоко; (2) добавление сычужного фермента в молоко и затем добавлением 

ТГ; (3) добавление ТГ в молоко и одновременно сычужного фермента [9]. 

Исследования [10] и [4], направленные на повышение выхода и свойств сыра показали, 

что добавление ТГ перед добавлением сычужного фермента предотвращает 

свертывание молока; одновременным добавлением фермента и сычужного фермента 

значительно снижается сопротивление и твердость сыра, уровень белка и жира в 

сыворотке. 

ТГ в настоящее время используются в выпечке для формирования связей между 

полипептидными проламиновыми цепями. Было установлено, что ТГ положительно 

влияет на стабильность и объем теста, а также на улучшение качества выпечки муки 

первого сорта и, следовательно, на текстуру хлеба [11]. ТГ улучшает реологические 

свойства теста и обеспечивает надлежащий размер пор и эластичность хлеба после 

выпечки. 

А также ТГ позволяет производить совершенно новый вид продукции, 

например, белковые пленки, используемые для покрытия свежих и переработанных 

овощей и фруктов с целью продления свежести и сроков хранения [5]. Сывороточные 

белки, обработанные ТГ, используются для производства таких плёнок. Это съедобные 

плёнки, готовые для потребления вместе с пищевым продуктом [12]. Все чаще 

используется ТГ в настоящее время во многих отраслях промышленности в качестве 

модификатора белка. Существует оптимизм по поводу возможного использования ТГ 

по улучшению пищевой ценности белков, дефицитных по уровню желаемых 

аминокислот и пептидов. Было высказано предположение, что этот фермент может 

быть использован для блокирования аллергенных и протеолиза устойчивых пептидов в 

соевых белках. Многочисленные продукты модификации белков с трансглютаминазой 

в настоящее время используется при выделке кожи, косметике и фармацевтической 

отрасли промышленности [15]. 

ТГ, из-за своих уникальных свойств, является ферментом, который широко 

используется во многих отраслях пищевой промышленности. Она была признана 

независимой группой научных экспертов в качестве безопасной добавки (GRAS). 
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Для выявления наиболее значимых экологических проблем предприятия ЗАО 

«Мултон» был проведен «Анализ горячих точек» при производстве сока на примере 

яблочного сока «Добрый» (табл. 1). В результате анализа было выяснено, что на данной 

стадии наиболее значимым экологическим воздействием является потребление энергии 

(9 баллов), что подтверждается данными предприятия [2]. 

 

Таблица 1 

Анализ горячих точек» стадии производства сока 

Экологические 

аспекты 

Категория ЖЦ 

(степень 

ресурсоемкости) 

Стадия ЖЦ 

(значимость стадий по 

отношению друг к другу) 

Выявление 

«горячих 

точек»  

Энергия  3 3 9 

Вода 3 2 6 

Землепользование 2 2 4 

Отходы 2 3 6 

Выбросы в 

атмосферу 
2 2 4 

Сбросы сточных вод 2 3 6 

 

Предприятие ЗАО «Мултон» является энергозависимым. Энергия расходуется 

на различные цели: на питание оборудования, а также на внутреннее и наружное 

освещение. Общее энергопотребление предприятия составляет: здание 1 (основное 

производство) – 1165,8 МВт/год; здание 2 (вспомогательное производство), включая 

столовую – 697,4 МВт/год. 

Одним из перспективных путей решения проблемы энергопотребления является 

использование нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Отмечается 

серьезное отставание России от зарубежных стран по масштабам освоения НВИЭ, 

которое к 2020 г. будет составлять 3%, в то время как в мире этот показатель достигнет 

10%. Однако, российский рынок обладает потенциалом в области развития 

альтернативных видов энергетики [3]. 

Таким образом, для решения проблемы энергосбережения предприятия предлагается 

исследовать эколого-экономическую эффективность проектов «Установка 

светодиодных ламп», «Установка гелиосистем» и «Установка теплового насоса». 
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В проекте «Установка светодиодных ламп» предлагается замена существующих 

ламп на светодиодные для внутреннего освещения (офисы, лестницы) и наружного 

освещения зданий 1 и 2. Преимущества светодиодных ламп: низкое энергопотребление, 

долгий срок службы, простота установки, низкая температура корпуса по сравнению с 

лампой накаливания, высокая механическая прочность, небольшие габариты. Полная 

экологическая безопасность позволяет сохранять окружающую среду, не требуя 

специальных условий по утилизации: светодиодные лампы не содержат ртути, её 

производных и других ядовитых, вредных или опасных составляющих материалов и 

веществ. Основными недостатками являются высокая цена, также многие 

светодиодные лампы светят только в одном направлении. В дешевых лампах за счет 

экономии на конденсаторах возникает невидимое невооруженному глазу 

высокочастотное мерцание, а из-за экономии на теплоотводящих элементах – 

перегорание от перегрева, особенно в закрытых плафонах. Кроме того, при выходе из 

строя любого из элементов, светильник чаще всего подлежит замене на аналогичный. 

Эти недостатки чаще всего компенсируются экономией электроэнергии, экономией на 

обслуживании (замене ламп), что особенно актуально для уличного освещения [6].  

На рис. 1 отражено потребление электроэнергии на цели освещения до и после 

установки светодиодных ламп. Синяя линия графика изображает потребление 

электроэнергии до установки ламп, красная – после, из чего следует вывод, что 

установка ламп позволит сократить потребление электроэнергии практически в 4 раза. 

Также, важно отметить, что данное мероприятие решает вопрос утилизации токсичных 

отходов 1 класса опасности, а именно ртутных ламп, использующихся на предприятии 

в данный период времени.  

 

 
 

Рис. 1. Потребление электроэнергии на цели освещения суточное 

 

Проект «Установка гелиосистем» предлагался к внедрению в комплексе с 

проектом «Установка светодиодных ламп» с целью перевода освещения офисов после 

замены ламп на питание от солнечных батарей. Преимущества солнечных панелей: 

общедоступность и неисчерпаемость источника энергии; теоретически признанная 
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экологическая безопасность; солнечные батареи не содержат движущихся частей и 

крайне редко выходят из строя; длительный срок службы без ухудшения 

эксплуатационных характеристик - 25 лет и более; бесшумность; модульность [8]. 

Солнечные панели также имеют определенные недостатки, связанные в основном с 

климатическими особенностями региона: высокая стоимость солнечной батареи и 

недостаточный КПД; длительный срок окупаемости; малоэффективны в зимнее время, 

а также при пасмурной и туманной погоде; поток солнечной энергии на поверхность 

земли зависит от географической широты и климата местности; использование 

энергосистем на основе солнечных батарей требует установки дополнительного 

оборудования (аккумуляторов, инверторов и т. д.); солнечные электростанции не 

вырабатывают электроэнергию в ночное время и недостаточно эффективно работают 

при рассеянном солнечном излучении; после 30 лет эксплуатации производительность 

фотоэлектрических элементов начинает снижаться; наличие ядовитых веществ в 

составе самих фотоэлементов (свинца, кадмия, галлия, мышьяка и т. д.) и применение 

токсичных веществ при их производстве, несмотря на экологическую чистоту 

получаемой при этом электроэнергии. Через 30-50 лет использования батарей 

неизбежно возникает проблема их утилизации, которая пока еще не разрешена с точки 

зрения экологии [4]. 

Рассматривались солнечные батареи установленной мощности не менее 230 Вт 

следующих производителей: HH-POLI230W [9], SSI Solar – LS – 235W [10], RZMP-220-

T [11], NAPS Saana 235G PBW [12]. На основании характеристик вышеперечисленных 

солнечных панелей была проведена балльная оценка и выбраны солнечные модули 

производителя SSI Solar – LS – 235W, Швейцария.  

Был проведен расчет количества солнечных панелей, который показал, что для 

того, чтобы покрыть суточное потребление электроэнергии на цели освещения 

потребуется установить 45 модулей. Расчет показал, что из-за низкой солнечной 

активности в г. СПб, срок окупаемости проекта составляет 25,5 лет, что не является 

рентабельным. 

Проект по установке теплового насоса направлен на экономию природного газа 

с целью использования тепла сточных вод предприятия на отопление офисов. В данном 

случае используется низкопотенциальная энергия сточных вод. Основные 

преимущества тепловых насосов: экономичность; повсеместность применения; 

экологичность; не требует эксплуатационных затрат, кроме стоимости электроэнергии; 

возможность переключения с режима отопления зимой на режим кондиционирования 

летом; надежность; компактность; бесшумность. Недостатки тепловых насосов легко 

решаемы. К ним относятся: высокая стоимость оборудования; срок окупаемости может 

быть более 5 лет; необходимость использования дополнительного источника тепла на 

случай низкой эффективности (тепловой насос наиболее эффективно работает при 

температуре окружающей среды более 4°С) [5]. 

Для того, чтобы выбрать тепловой насос и провести сравнительный анализ, 

необходимо определить требуемую мощность насоса. Для этого был проведен расчет, 

который показал, что от образующихся на предприятии сточных вод объемом 200 

м
3
/сут можно получить 523 кВт тепла. Эти данные позволяют перевести на отопление 

от сточных вод здание 1 площадью 5000 м
2
 полностью, т.к. согласно СНиП 2.04.05-91 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование» [1] для отопления зданий требуется 1 

кВт тепла на каждые 10 м
2
 площади. Таким образом, предлагается установить два 

тепловых насоса мощностью 250 кВт каждый. 

Были выбраны три производителя тепловых насосов: КР-250 (Китай) [13], CW-

230 (Россия) [14] и Waterkotte DS 6500 (Германия) [15] и описаны их основные 

характеристики, на основании которых также проведена балльная оценка оборудования 

и, с учетом импортозамещения, выбран тепловой насос марки CW-230 российской 

компании «Термонасос». 
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В таблице 2 представлены сводные экономические показатели, исходя из 

которых можно определить рентабельность проектов. Очевидно, что рентабельными 

являются проекты по установке светодиодных ламп и теплового насоса. Для проекта 

«Установка теплового насоса» был проведен расчет квот от выбросов парниковых газов 

с целью определения величины льгот по кредитным процентам, который показал, что 

мероприятие подлежит льготному кредитованию (сумма квот зачисляется в качестве 

отсутствия процентов по кредиту). 

 

Таблица 2 

Таблица сводных экономических показателей 

Показатель/проект «Установка 

светодиодных 

ламп» 

«Установка 

гелиосистем» 

«Установка 

теплового насоса» 

Общие инвестиции 

(I
0
), тыс. руб. 

636,2 1159,1 7287,3 

Экономия ресурсов 104829,66 

кВтч/год 

12672,77 кВтч/год 328947,368 м
3
/год 

Чистая экономия (B), 

тыс. руб. 

439,89 45,43 1769,2 

Срок окупаемости 

(PB), лет 

1,45 25,5 4,2 

Чистая приведенная 

стоимость (NPV), тыс. 

руб. 

2921,12 113,35 11065,7 

Внутренняя норма 

прибыли (IRR), % 

179 24 99 

Индекс доходности 

(PI) 

4,6 0,09 1,52 

Квоты ПГ, тыс. руб. - - 416,7632 

 

Выводы 

 Проект «Установка светодиодных ламп» сокращает потребление 

электроэнергии в 4 раза и решает проблему утилизации ртутьсодержащих отходов 1 

класса опасности, признан рентабельным, со сроком окупаемости 1,45 лет и 

рекомендуется к внедрению.  

 Проект «Установка гелиосистем» признан нерентабельным, ввиду 

большого срока окупаемости и малой экономии, к внедрению не рекомендуется. 

Однако, если предприятие изначально установит светодиодные лампы, в 4 раза 

сократится количество энергии, соответственно уменьшится количество инвестиций и 

срок окупаемости, т.е. проект можно довести до рентабельности.  

 Проект «Установка теплового насоса» сокращает потребление 

природного газа практически на 33%, снижает количество выбросов в атмосферу, 

снижает температуру сточных вод, признан рентабельным со сроком окупаемости 4,2 

года, рекомендуется к внедрению. Для проекта был проведен анализ чувствительности 

показателей экономической эффективности, который показал, что при изменении 

исходных данных, показатели рентабельности проекта не меняются.  
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В настоящее время проблема утилизации бытовой техники, как в России, так и 

во всем мире, стоит достаточно остро. Обратная логистика подразумевает управление 

продуктом после реализации: ремонт, гарантийное возмещение, перераспределение, 

возмещение ценности, утилизацию или переработку. Применение принципа обратной 

логистики на стадии проектирования бытовой техники способствует уменьшению 

образования отходов поле окончания срока службы изделий, так как часть деталей и 

материалов можно использовать повторно. 

Обратная логистика – это не просто неотъемлемый элемент логистической 

стратегии любой компании. Ее роль и значение для компании будут возрастать по мере 

усложнения технологий и продукции и необходимости повышения ресурсной 

эффективности производства во всей  цепочке создания продукции.  

Стабильность работы и экономическая выгода компании зависят от того, 

насколько четко логистическим оператором будут проводиться возвраты. При этом 

возвраты, хотя и приносят, на первый взгляд, только убытки, в долгосрочной 

перспективе при правильном выполнении повышают престиж компании, влияют на 

отношение к ней потребителей и партнеров. 

Обратная логистика должна учитывать специфику товара. Так, например, для 

продуктов питания обратная логистика предполагает возврат и, чаще всего, 

утилизацию. Если речь идет о возврате бытовой техники, ее можно или разобрать на 

запчасти, или, устранив недостатки, реализовать по сниженной цене. Поэтому этап 

возврата очень важен, ведь его правильное проведение позволяет минимизировать 

затраты, что, разумеется, влияет на доходы компании.  

Традиционно, в России применяется понятие «возвратная логистика». 

Предполагается,  что вернувшийся на склад товар нельзя смешивать с вновь 

поступившим или уже хранящимся на складе. Возвращенный товар необходимо 

должным образом оформить. На складе создаются специальные зоны для возврата, в 

которых обрабатывается и хранится вернувшийся товар. Далее, в зависимости от 

решения клиента и специфики товара, возврат будет обрабатываться либо путем 

утилизации, либо путем переработки, устранения недостатков и повторного запуска в 

продажу. [1] 

Вопрос утилизации бытовой техники в современной России с каждым годом 

встает все более остро. Это касается и отслуживших свой срок автомобилей, и станков, 

и разнообразной бытовой техники — весь этот металлолом, сваленный в огромные 

кучи, ждет своей участи уже много лет. Но кучи растут, а решения проблемы все 

нет.По данным на 2011 г. захоронение представляет собой практически единственный 

способ обращения с отходами в Российской Федерации (рис. 1). 

Между тем утилизация промышленных и бытовых отходов — дело 

перспективное и очень даже прибыльное. Пример тому — работа завода URS в городе 

Тимелькам (Австрия). Здесь осуществляется утилизация холодильников, 

морозильников, стиральных машин, телевизоров и другого бытового оборудования, 
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включая процесс откачки хладагентов из бытовых кондиционеров. Проектная 

мощность завода — 320 тыс. холодильников в год.Примерно такое же количество 

холодильников сдается в утиль в Австрии с населением порядка 8,5 млн. чел.[2] 

 

 
 

Рис. 1. Структура обращения отходов в России и зарубежных странах 

 

В результате комплексной переработки из утилизируемого оборудования 

получают сжиженные газы, в том числе и хладагенты, полиуретановую крошку, 

смешанный лом, состоящий из алюминия, меди и пластика,  и компрессоры. Все 

полученные компоненты, кроме сжиженных газов, идут на продажу. Так, 

полиуретановая крошка используется в качестве адсорбента при разливах 

нефтепродуктов и компонента для изготовления дорожных покрытий. На 

предприятиях-смежниках производится разделение смешанного лома на составляющие 

с получением гранулированных меди, алюминия, стали и пластика. Изъятые 

сжиженные газы согласно европейскому законодательству подлежат уничтожению, 

тогда как в России их следует регенерировать, после чегоиспользовать в качестве 

топлива на различных производствах. Компрессоры продаются на промышленные 

предприятия, преимущественно в страны Юго-Восточной Азии, на разборку по цене до 

1000 евро за тонну. 

Для ответственной экологичной утилизации старых приборов, содержащих 

хладагенты и вспениватели, необходимо оборудование, соответствующее передовым 

принципам организации охраны окружающей среды, и обеспечивающее полное 

извлечение или уничтожение хладагента, извлечение и уничтожение пеноизоляции, 

извлечение и утилизацию вспенивающего агента, переработку металлов, пластика и 

стекла, извлечение и утилизацию ртути и отработанного масла. 

Процесс полной переработки холодильной техники можно разделить на 

следующие стадии: предварительная обработка, резка и разделение материала, 

дегазация и окончательное уничтожение озоноразрушающих веществ. 

В наиболее старых моделях холодильников и морозильных камер используются 

холодильные агенты на основе хлорфторуглеродов (ХФУ), а эти вещества являются 

самыми опасными для озонового слоя Земли. Поэтому такие модели должны 

обрабатываться особенно тщательно, чтобы можно было извлечь, а затем уничтожить 

как можно больше ХФУ. В стандартных системах переработки холодильной техники 

извлечение озоноразрушающих веществ (ОРВ) проходит в два этапа. На первом этапе 

из холодильного контура извлекается хладагент, а на втором — вспенивающее 

вещество из пеноизоляции прибора.  
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Реализация каждого этапа должна учитывать промышленные требования в 

отношении охраны труда и безопасности персонала, а также нормы по защите почв и 

вод от загрязнения, пожарной охране и контролю загрязнения воздуха.[3] 

В таблице 1 приведен примерный состав материалов, которые можно извлечь из 

холодильника массой 40 кг. Из приведенных данных можно сделать вывод, что  около 

98% материалов, которые в настоящее время вывозятся на полигон и захораниваются, 

могут быть использованы после переработки в том или ином виде. 

 

Таблица 1 

Процентный состав холодильника массой 40 кг 

 

На наш взгляд причина такого безответственного отношения к вторичным 

материальным ресурсам кроется, прежде всего, в неоправданно низких тарифах на 

размещение отходов на полигонах и низких ценах на первичные материальные 

ресурсы.  Отсутствие залоговой цены для возмещения покупателем затрат на разбор, 

переработку и утилизацию бытовой техники в составе цены на продукцию, делает 

нерентабельной приемку старой техники в переработку. Кроме того, отсутствие 

продуманной сборки для упрощения разборки приводит к тому, что жизненный цикл 

изделия чаще всего заканчивается именно на полигоне.  

Применение принципа обратной логистики на стадии проектирования бытовой 

техники будет способствовать сокращению образования отходов поле окончания срока 

службы изделий, так как часть деталей и материалов можно использовать повторно. 

Масштабная реализация принципа обратной логистики и организация пунктов сбора 

отработанной бытовой техники в мегаполисах позволит компаниям-производителям 

снижать образование отходов, экономить первичные материальные ресурсы и получать 

экономическую выгоду. 

Список литературы: 

 

Материал Состояние  
Масса,  

кг 

Доля, 

% по массе 

холодильника 

Железо Пригодно для переработки 17,50 43,75  

Компрессор Пригодно для переработки 9,00 22,50  

Полиуретан Пригодно для переработки 4,50 11,25  

Смешанные пластмассы Пригодно для переработки 4,00 10,00  

Алюминий /Медь Пригодно для переработки 2,90 7,25  

Отходы Отходы 0,90 2,25  

CFC R 11 (Этап 2) Пригодно для переработки 0,32 0,80  

Масло Пригодно для переработки 0,25 0,63  

Стекло Пригодно для переработки 0,24 0,60  

Кабель Пригодно для переработки 0,20 0,50 

CFC R12 (Этап 1) Пригодно для переработки 0,13 0,33  

Конденсаторы Опасные отходы 0,05 0,13  

Ртутное реле Опасные отходы 0,01 0,03  
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В наше время вода находится в таком состоянии, что использовать ее без 

очистки в большинстве случаев невозможно. По утверждению врачей 80% вредных 

веществ попадают в наш организм с водой. Вода, которая берется из первичных 

источников, сильно загрязнена массой различных примесей и бытовым мусором. Вода, 

набранная из подземных источников, также содержит некоторое количество примесей, 

так что без очистки ее тоже нельзя использовать. Примерно в 40 субъектах Российской 

Федерации вода по отдельным показателям не соответствует нормативам, 

установленным органами Санэпиднадзора. К неблагоприятным регионам относятся 

кавказские республики, Калмыкия, Смоленская, Архангельская, Курганская области, 

Дагестан, Карелия, Астраханская, Омская, Волгоградская области, Дальний Восток. В 

Москве и Санкт-Петербурге качество питьевой воды хоть и вызывает нарекания со 

стороны жителей, но продолжает держать планку лидера по органолептическим и 

химическим показателям.[1] Перед очисткой воды всегда встает вопрос, для каких 

целей она необходима, для технических нужд  или  как питьевая вода. 

Универсального способа очистки воды в современном мире не существует. Для 

каждого конкретного случая требуется своя водоподготовка, начать которую 

рекомендуется с проведения химического анализа исходной воды. 

Водоподготовку условно можно разделить на следующие стадии: механическая 

очистка воды; химическая очистка воды; дезинфекция; микроочистка. 

Системный подход к выбору НДТ водопроводных очистных сооружений 

заключается в повышении санитарной надежности водопроводных очистных 

сооружений, и в зарубежной и отечественной практике осуществляется в современных 

условиях путем применения дополнительных методов доочистки воды, таких как 

озонирование, сорбция, ионный обмен, обратный осмос и др. Как правило, доочистка 

связана со значительными затратами на оборудование, электроэнергию, транспортные 

перевозки и реагенты. [3] 

Внедрение НДТ на сооружениях водоподготовки, в условиях повышения 

антропогенной нагрузки на водоисточники, должно осуществляться на основе 

системного подхода выбора водоочистных технологий не только на стадии очистки 

воды, но и на водозаборных сооружениях. Учитывая сложность в выборе и принятии к 

реализации технических решений, которые во многом определяются факторами 

техногенного воздействия на водоисточники и соответственного изменения качества 

воды в нем, так и многообразие существующих технологий, необходимо широкое 

внедрение в практику эксплуатации и проектирования сооружений очистки воды 

системы автоматизированного управления технологическими процессами и на основе 

методов их математического моделирования.  

Методика выбора НДТ очистки воды из поверхностных водоисточников 

Выбор водоочистных НДТ производится на основе сопоставления качества 

исходной воды, требований к степени ее очистки и потенциальных возможностей 

включаемых в технологическую схему очистки сооружений и устройств, реагентов и 
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материалов. При этом должны соблюдаться требования к технологиям и сооружениям, 

а окончательное решение производится на основании технико- экономических 

показателей и определенных оптимальных режимов работы сооружений при 

изменяющихся показателях качества исходной воды. 

При решении технологических задач по водоочистке и кондиционированию 

природных вод для нужд различных потребителей классифицировать существующее 

многообразие методов водоочистки можно, как по достигаемой цели очистки, 

связанной с нормами качества на очищенную воду, так и по характеристике фазово-

дисперсного состава, извлекаемых из воды примесей при ее обработке на 

водоочистных водопроводных станциях.[3] 

Известны следующие группы методов водоочистки по целевому назначению: 

 Улучшения органолептических свойств воды 

(осветление,обесцвечивание, дезодорация); 

 обеспечения эпидемиологическойбезопасности 

(хлорирование,озонирование, электроимпульсная обработка, ультрафиолетовое 

облучение); 

 кондиционирования подземных вод (умягчение, обессоливание и 

опреснение, дегазация, обезжелезивание и деманганация, фторирование и 

обесфторивание, стабилизационная обработка, обескремниваниеи.т.д.); 

 извлечения и улучшения газового состава (удаление сероводорода, 

кислорода, метана, свободной углекислоты и др.); 

 извлечение трудноокисляемой органики, вредных продуктов, 

образующихся попутно при обработке воды (обратный осмос, биосорбция, 

нанофильтрация и др. 

 

 
 

Рис.1. Схема осветления, обесцвечивания и обеззараживания воды с применением осветлителей и 

фильтров [4]: 1 - насосы I подъема; 2 - реагентный цех; 3 - смеситель; 4 - осветлитель со взвешенным 

осадком; 5 - резервуары чистой воды; 7 - насосы II подъема 

 

 
 

Рис.2. Схема осветления, обесцвечивания и обеззараживания воды с применением контактных 

осветлителей [4]: 1 - насосы 1 подъема: 2 - реагентный цех; 3 - смеситель; 4 - контактный осветлитель; 5 - 

резервуар чистой воды; 6 - насосы II подъема 
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Методика выбора НДТ очистки воды из подземных источников воды 

Подземные воды, используемые в качестве источников водоснабжения, 

отличаются от поверхностных значительно большим разнообразием по их 

качественному составу. Они менее подвержены сезонным колебаниям, связанным с 

изменением климата и воздействием загрязненности селитебных прилегающих 

территорий. Глубокие водоносные горизонты более защищены от внешних источников 

загрязнений. Исключением являются неглубоко залегающие грунтовые воды и 

верховодки, имеющие слабозащищенную кровлю и нередко питаемые поверхностным 

стоком. 

Сложный физико-химический состав подземных вод, используемых для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, обуславливает необходимость их 

классификации с целью определения НДТ для обработки воды. 

В отдельных регионах страны приходится использовать подземные воды, 

содержащие такие специфичные загрязнения, как бор, бром, мышьяк, нитраты, 

тяжелые металлы и др. 

Мышьяк в подземных грунтовых водах может появляться в результате 

фильтрации поверхностного стока в грунт с территорий, где в сельском хозяйстве, для 

борьбы с вредителями растений, применялись ядохимикаты с содержанием мышьяка. 

Основными НДТ удаления небольших количеств мышьяка из воды является 

коагулирование солями алюминия и железа с введением в смеситель воздуха, 

отстаивания и фильтрования через загрузку кварцевых, а затем угольных фильтров. 

Установлено, что эффективность очистки солями железа выше, чем солями алюминия и 

составляет соответственно 99 и 90%. Возможно также использование извести в 

сочетании с порошкообразным активированным углем. Основную роль удаления 

мышьяка в этом случае отводят сорбции его гидроксидом магния при рН = 11,5. Далее 

следуют процессы отстаивания, фильтрования и рекарбонизации. [3] 

 

 
 

Рис. 3. Технологическая схема очистки подземных вод аэрацией и реагентным фильтрированием:[4]1 - 

подземный водозабор; 2 - аэрационное сооружение; 3 - камера для ввода реагентов; 4 - скорый фильтр; 5 

- резервуар чистой воды; 6 – НС второго подъема; 7 - усреднитель-отстойник; 8 - насос перекачки 

очищенной промывной воды.I - первичный хлор; II - корректор рН; III - коагулянт; IV - флокулянты; V -

перманганат калия (KMnO4); VI - вторичный хлор 
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Участок автомагистрали «Западный скоростной диаметр» (ЗСД) в Приморском 

районе Санкт-Петербурга проходит по лесным территориям, примыкающим к 

государственному природному заказнику регионального значения «Юнтоловский» 

(далее – заказник),. Проект его строительства, реализованный в 2009-2011 гг, включает 

значительное число специальных природоохранных мероприятий по защите 

компонентов природных комплексов заказника, которые выходят за установленные 

границы ООПТ и распространены в пределах примыкающих лесных и болотных 

участков. Одним важнейших объектов охраны Юнтоловского заказника является 

восковник болотный (Myricagale) – реликтовый кустарник, занесенный в Красную 

книгу РФ и запрещенный к уничтожению. Для сохранения части «юнтоловской» 

популяции восковника, оказавшейся в зоне строительства ЗСД, были реализованы 

дорогостоящие природоохранные мероприятия, такие как устройство эстакадных 

переходов на участках с  местообитаниями редких видов,  сокращение ширины 

нарушаемой естественной растительности, а также, для экземпляров восковника, 

неизбежно затрагиваемых строительством – пересадка в подходящие аналогичные 

природные местообитания (по разрешению Росприроднадзора). В настоящее время 

реализация этих мероприятий позволила сохранить местообитания восковника в зоне 

прохождения ЗСД на площади более  2000 м
2
. 

Проведенные в мае-июне 2015 года полевые исследования состояния популяций 

восковника болотного на территории между ул. Планерная и восточной границей 

заказника ул. Планерная и восточной границей заказника позволили определить 

современное состояние и локализацию зарослей восковника. Показано, что 

местообитания восковника вдоль трассы ЗСД в настоящее время сохранены, увеличили 

свою численность и не имеют признаков угнетения. Неблагоприятная ситуация может 

прогнозироваться только на одном участке – на территории между ЗСД и Планерной ул. 

севернее створа Шуваловского пр., и причинами ее являются вытеснение порослью 

древесных пород и близость мест активной рекреации. В настоящее время эти факторы 

не оказывают негативного воздействия, но таковое проявится в ближайшие годы 

приотсутствия принятия специальных мер по расчистке болотно-лесного участка от 

древесного подроста и организации благоустроенных мест рекреации вне мест 

произрастания восковника. 

Несмотря на относительно стабильное состояние восковника на изученной 

территории, угроза этой части «юнтоловской» популяции восковника сохраняется. 

Градостроительные сценарии развития лесных и болотных территорий, расположенных 

между ул. Планерная и восточной границей заказника, являющихся крупными 
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местообитаниями восковника, до настоящего времени не определены. Они относятся к 

рекреационным зонам, режим которых не имеет природоохранного приоритета и 

позволяет проводить значительные трансформации природной среды, которые могут 

быть губительны для реликтового вида. Рассматриваются такие проекты, как 

строительство Зоопарка, строительство автодороги - продолжения Шуваловского 

проспекта. Первый предполагает сильную уничтожение участков природных болотных 

экосистем и последующее изменение гидрологических условий в связанных болотно-

лесных экосистемах, которое затронет местообитания восковника как прямым, так и 

косвенным образом. Строительство автодороги вдоль р. Глухарка также вызовет 

негативные эффекты, связанные как с прямым уничтожением местообитаний, так и с 

косвенным воздействием в виде изменения гидрологического режима и фрагментации 

болотно-лесных участков, препятствующей распространению восковника. 

В 2015 году большая часть исследованной территории  получила статус зеленых 

насаждений  общего пользования (ЗНОП) Санкт-Петербурга, однако, в ее границы не 

вошел участок с наибольшей численностью и площадью местообитаний восковника, 

расположенный между трассой ЗСД и ул. Планерной севернее створа Шуваловского пр. 

Анализ перспективы развития данной территории как ЗНОП с точки зрения 

сохранения природных экосистем и редких видов животных и растений показывает, что 

градостроительное данное решение создает неблагоприятные перспективы: 

Получение статуса ЗНОП означает обязательное применение правил и норм 

ухода за зелеными насаждениями, установленных в Санкт-Петербурге, включая 

развитие ландшафтно-архитектурных решений. Применение правил ухода за 

искусственными зелеными насаждениями, в том числе трансформация ландшафтов,  

покосы, стрижки, рубки и др. обязательные элементы ведения садово-паркового 

хозяйства, неприменимы к природным экосистемам и местообитаниям вида, 

занесенного в Красную книгу РФ, так как оно направлено на разрушение природной 

динамики и свойств экосистем с целью создания и поддержания искусственно 

созданной парковой среды. 

На основании проведенного анализа были сделаны выводы: 

1. Текущее состояние природных комплексов и охраняемых видов на 

территории, расположенной между у. Планерная и восточной границей Юнтоловского 

заказника.показывает эффективность мероприятий по сохранению охраняемого вида 

растений – восковника болотного. Расположенная на этой территории краевая часть 

«юнтоловской» популяции восстановила и даже увеличила свою численность  и 

площадь занимаемых местообитаний по сравнению с состоянием в 2008-2009гг. 

2. В настоящее время критическую угрозу для данной части популяции 

восковника представляет развитие любого из рассматриваемых градостроительных 

вариантов. Наиболее повреждающими сценариями для популяции  являются 

строительство зоопарка и эксплуатация болотно-лесных участков в режиме ЗНОП в 

установленных границах.. 

3. Для сохранения природных комплексов исследованной территории, 

имеющей высокую природоохранную ценность в связи с обширными местообитаниями 

восковника болотного, занесенного в Красную книгу РФ, обязательного в связи с 

требованиями федерального законодательства РФ (ст. 60 ФЗ «Об охране окружающей 

среды» от 10.01.2002  №7),  необходимо первоначальное введение природоохранного 

режима в районе таких местообитаний (статус охранной зоны заказника, статус особо 

охраняемой территории местного значения, введение участков в состав Юнтоловского 

заказника). После закрепления природоохранного статуса могут быть рассмотрены 

варианты рекреационного развития и благоустройства территорий. 
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Управление пользованием природных лекарственных ресурсов относится 

преимущественно к полномочиям региональных органов власти, регулирующих 

добывание природных ресурсов растительного и животного происхождения. На 

федеральном уровне власти осуществляется управление лекарственными  природными 

ресурсами, отнесенными к водным биоресурсам, и к охраняемым видам  (Красная 

книга РФ). Вопросы использования лекарственных природных ресурсов в федеральном 

законодательстве РФ  представлены нормативно-правовыми актами, касающимися 

экспорта данных ресурсов и их дериватов. Вопросы добывания и регулирования 

изъятия лекарственных ресурсов  распределены между блоками законодательства в 

соответствии с биологическими группами живых организмов – это лесное 

законодательство, законодательство о животном мире, об охоте, и о водных 

биологических ресурсах. 

Кроме последнего, все перечисленные блоки законодательства содержат распределение 

государственных функций между тремя уровнями власти – федеральным, 

региональным и местным.  Если вопросы добывания ресурсов  (кроме части водных 

биоресурсов) регулируются преимущественно на региональном уровне в виде 

разрешительной деятельности и на федеральном уровне в виде экологической 

экспертизы объемов и лимитов, то вопросы охраны лекарственных ресурсов при 

планировании хозяйственной и градостроительной деятельности затрагивают и 

муниципальный уровень власти.  

Сложное распределение полномочий приводит к тому, что при отсутствии 

отраслевой методической документации по охране лекарственных ресурсов 

растительного и животного происхождения, во многих регионах механизмы охраны 

лекарственных ресурсов отсутствуют, а федеральное природоохранное 

законодательства не содержит четких требований, механизмов, порядков и 

методических указаний по осуществлению охраны лекарственных ресурсов. 

Критическими факторами, тормозящими механизмы охраны лекарственных ресурсов, 

являются: 

1. На федеральном уровне – отсутствие законодательных механизмов и 

порядков осуществления регионами мониторинга и учета популяций лекарственных 

растений и животных, процедуры утверждения объемов изъятия лекарственных 

ресурсов, порядков и правил по осуществлению регулирования использования 

лекарственных ресурсов; отсутствие институциональной основы для организации 

деятельности по охране использованию природных лекарственных ресурсов 

2. На региональном уровне – отсутствие региональных перечней 

лекарственных природных ресурсов во многих регионах; отсутствие региональных 

программ сохранения лекарственных ресурсов, отсутствие нормативно-мелодических 

документов для учета необходимости сохранения лекарственных природных ресурсов 
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и их местообитаний при планировании хозяйственной и градостроительной 

деятельности. 

3. На муниципальном уровне вопросы охраны лекарственных ресурсов 

практически не рассматриваются, во многих регионах не ведется учет их фактической 

заготовки.   

4. На отраслевом уровне – отсутствие современной нормативной и 

методической документации по добыванию природного лекарственного сырья 

Наблюдающаяся в настоящее время ситуация с нерегулируемым добыванием и 

уничтожением при ведении хозяйственной деятельности лекарственных природных 

ресурсов, особенно растительного происхождения, приведет к быстрому их истощению 

и значительным экономическим потерям. 

Особенно актуально принятие срочных мер по охране лекарственных растений 

при ведении интенсивной лесохозяйственной деятельности и лекарственных водных 

биоресурсов при развитии хозяйственной деятельности на море. 
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Применение экосистемного подхода при ведении экологического мониторинга  

на предприятиях слабо развито в настоящее время. Понятие «экосистемный подход» 

более характерно для международных экологических программ, чем для экологической 

документации в  России. Фактические требования по применению экосистемного 

подхода в российском законодательстве содержатся, но сам термин в основных 

природоохранных законах не фигурирует. Непосредственные требования по 

осуществлению полно- компонентного контроля и мониторинга природной среды 

содержатся в наиболее активно используемом в практической инженерно-

экологической деятельности нормативно-правовом акте – в постановлении 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», а также в ряде других наиболее часто используемых 

нормативных документов (СНиП 11-02-96, СП 11-02-97 и др.). Эти документы 

выдвигают четкие требования по обязательности исследования всех компонентов 

природной среды при проведении инженерно-экологических изысканий и 

экологическом проектировании. что соответствует принятому в международной 

практике экосистемного подхода.  

При практическом применении наибольшие трудности при проектировании 

возникают на стадии определения компонентов природной среды, которые необходимо 

включать в программы производственного контроля и мониторинга на различных 

стадиях реализации проекта (строительстве, эксплуатации, рекультивации)  и при 

выборе непосредственных показателей. Основные трудности связаны с разработкой 

показателей, связанных с биотическими компонентами – растительным и животным 

миром, в связи с отсутствием нормативно-методической документации по контролю и 

мониторингу этих компонентов в рамках производственного контроля. 

Примерами базовых критериев выбора таких показателей для мониторинга и 

контроля природных и частично трансформированных экосистем могут быть: 

- репрезентативность и полнота сведений, получаемых о каждой значимой для 

экосистемы группе организмов. Учет сезонно-динамических колебаний численности, 

суточных перемещений животных или изменений физиологических параметров 

растений, а также сезонных возможностей обнаружения видов; 

- отражение изменений состояния охраняемых видов (Красная книга РФ, 

Красные книги регионов) и их местообитаний; 

- отражение изменений состояния, численности компонентов и объектов охраны 

особо охраняемых территорий, попадающих в зону влияния, при расположении 

предприятия на  их территории или вблизи нее; 

- получение данных по опасным инвазивным видам водных биоресурсов, 

животных и растений на территории и в зоне влияния предприятия; 

- получение данных о динамике популяций синантропных видов; 
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- возможности контроля негативных воздействий на ранних стадиях с 

применением экофизиологических методов. 

Формирование полнокомпонентных программ производственного мониторинга 

осуществляется на территории России преимущественно крупными компаниями, 

эксплуатирующими современные либо опасные производства (нефтегазовые, портовые 

предприятия). Такие предприятия обычно используют возможности по привлечению к 

выполнению данных работ специализированных научных организаций, что редко 

бывает возможно для менее крупных, а также малых и средних предприятий. В 

настоящее время актуальной задачей является разработка методической документации 

по контролю и мониторингу биотических компонентов экосистем для предприятий 

регионального масштаба. 
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Интенсификация использования водных биоресурсов на Северо-Западе России в 

настоящее время является одной из задач, возникших в связи с необходимостью 

импортозамещения, в особенности рыбной продукции. Основными возможностями 

интенсификации остаются повышение уловов природных водных биологических 

ресурсов,  развитие аквакултьтуры и совершенствование технологий переработки 

рыбной продукции. Каждое из этих направлений имеет свои трудности, связанные с 

ресурсосбережением.  

Возможности вылова природных водных биоресурсов определяются состоянием 

природных популяций и возможностью повышения уровня оптимальных допустимых 

уловов (ОДУ), устанавливаемых на федеральном уровне, и квот для видов, для которых 

ОДУ не устанавливается, определяемых на региональном уровне.  

Основными ресурсосберегающими механизмами является: 

- установление объемов изъятия, при которых природные популяции видов 

будет иметь численность и структуру, позволяющие проводит ежегодное изъятие на 

определенном уровне без вреда для популяций. Регулирующим механизмом со стороны 

государства является ежегодное прохождение проектов ОДУ государственной 

экологической экспертизы федерального уровня, и  проведение экологической 

экспертизы регионального уровня для объемов изъятия водных биоресурсов, для 

которых ОДУ не устанавливается. 

- эффективная охрана  нерестово-вырастных угодий водных биоресурсов, путей 

их миграции, иных скоплений на уровне охраны, планирования лесохозяйственной и 

иной хозяйственной деятельности  и градостроительных решений в пределах бассейнов 

водных объектов, с учетом недопустимости суммарного воздействия, приводящего к 

снижению стабильности природных популяций и нарушению их ключевых 

местообитаний. 

- восстановление утраченных нерестилищ и путей миграции. Данная задача 

имеет особое значения в регионе в связи со значительной антропогенной 

трансформацией водных объектов и их водосборных бассейнов, имеющая более чем 

100-летнюю историю. Если на рубеже XIX – XX вв. основные изменения были связаны 

с регулированием малых водных объектов, то в середине XX века  наибольший ущерб 

был нанесен перекрытием путей нерестовых миграций рыб  и утратой естественных 

нерестилищ на многих основных реках. С середины  XX века  добавился еще один 

ключевой фактор – нарушение водного режима рек в связи с мелиоративными 

работами в водосборных бассейнах. В настоящее время наибольшей угрозой для 

природных водных биоресурсов Северо-Запада России является интенсивная 

лесохозяйственная и градостроительная деятельность в водосборных бассейнах 

водоемах с высоким рыбохозяйственным значением, приводящая к  изменению 
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гидрологического и гидрохимического режима водоемов, и, как следствие, нарушение 

и снижение эффективности естественного размножения водных биоресурсов. 

Анализ эффективности ресурсосбережения показывает на необходимость неотложных 

мер по совершенствованию регулирующих механизмов: 

- разработка нормативно-методической и правовой документации, 

определяющей методики и механизмы для проектирования и комплексной оценки 

допустимости воздействия на водные биоресурсы на бассейновом и региональном 

уровнях при проведении государственной экологической экспертизы 

лесохозяйственной, градостроительной документации, документов водного 

планирования и объектов капитального строительства; 

- разработка отдельных федеральных и региональных программ восстановления 

популяций хозяйственно-ценных водных биоресурсов, восстановления их мест 

размножения, путей миграции  и качества местообитаний, ключевых для 

рыбохозяйственной отрасли регионов Северо-Запада России. 
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В последнее время всё чаще проводятся исследования, которые показывают 

возможности применения «LeanManagement» и «Cleaner Production» в совокупности. 

Ученые и специалисты в области консалтинга сходятся во мнении, что при правильной 

интеграции двух систем, можно достичь не только оптимизации бизнес-процессов, за 

счет ликвидации потерь, но и экологической устойчивости промышленного 

предприятия. 

В связи с этим целью исследования является изучение возможностей 

применения инструментов модели «Бережливое управление». Основные задачи 

заключаются в изучении особенностей концепций «Бережливое управление» и «Чистое 

производство» и проведении их сравнительного анализа. В процессе исследования для 

раскрытия темы были использованы работы отечественных и зарубежных авторов, а 

также статистические данные компаний. 

С точки зрения производственных предприятий интерес представляет 

реализация концепции «Бережливое управление» с учетом потоков материальных и 

энергетических ресурсов во всей продуктовой цепочке, включая хранение, 

распределение и реализацию продукции потребителю. 

Новые тенденции в системе корпоративного управления компанией в эпоху 

нестабильной экономической ситуации на рынке позволяют сократить издержки и 

повысить эффективность предприятия, при этом реагировать на изменчивую 

конъюнктуру промышленного сегмента. 

Концепция «бережливого управления» – это целая система управления 

предприятием, которая способствует оптимизации всех бизнес-процессов в компании, 

активизации потенциала каждого сотрудника для максимальной ориентации на нужды 

потребителя. Концепция появилась ещё в 1920-30 годы, и на протяжении многих лет 

она совершенствовалась благодаря опыту международных компаний, которые успешно 

применяли её.  

Бережливое управление основывается на определенных принципах, таких как: 

стандартизация процессов; выравнивание производства; использование практики 

«точно во время» (JIT); использование визуального контроля и постоянное 

совершенствование. 

Концепция «Чистое производство» появилась как реакция на негативное 

воздействие на окружающую среду, вызванное производственной деятельностью. Эта 

концепция ориентирована главным образом на снижение уровня воздействия на 

окружающую среду. Основные принципы «Чистого производства» - это сокращение 

энергопотребления; уменьшение отходов и выбросов; использование вторсырья; 

использование новых производственных технологий.  

Концепции Lean и Cleaner развивались достаточно самостоятельно, поэтому 

необходимо понять насколько эффективна может быть их интеграция в рамках одного 

предприятия. 

Согласно концепции «Бережливое производство»: все мероприятия в системе 

производства и цепочки поставок, которые не добавляют ценность, должны быть 
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устранены или хотя бы уменьшены. Устранение различных форм потерь, включая 

потери от перепроизводства, ожидания, транспортировки, обработки, избытка запасов, 

дефектов, лежит в основе концепции. 

Ликвидация потерь ресурсов является также и ключевой целью Чистого 

производства. Это касается сокращения потребляемых ресурсов и предотвращения 

выходных загрязняющих потоков. 

Хотя понятия отличаются по тематике, две модели разделяют идею, что 

производительность ресурсов важна. Потери независимо от типа, следует избегать или, 

предпочтительнее, устранять. Lean и Cleaner модели имеют много общих базовых 

принципов. Долгосрочное прогнозирование и процессный подход являются ключевыми 

аспектами каждого понятия. В концепции Чистого производства четко признается 

необходимость улучшений, связанных как с производственными процессами, так и с 

самим продуктом, и ставится задача по минимизации негативного влияния на 

окружающую среду на всех этапах жизненного цикла продукта. В то время, как 

Бережливое производство в основном ориентировано только на процесс производства 

как таковой. 

Использование инструментов Бережливого производства в рамках модели 

«Чистое производство» может выглядить следующим образом: 

 VSM: карта может быть расширена, чтобы включать информацию о 

входах и выходах потоков, связанных с ипользованием энергии, воды и материалов. 

 TPM: уменьшение утечек и разливов от оборудования. 

 Кайдзен: устранение скрытых отходов. 

 Визуальный мененджмент: устранение нежелательного использования 

материалов, снижение количества отходов. 

 Poka yoke: снижение дефектов – меньше отходов, меньше потребляемой 

энергии. 

Концепции «Бережливое производство» и «Чистое производство» затрагивают 

весь жизненный цикл продукции и процесса производства, используя 

мультдисциплинарные и междисциплинарные подходы, цель которых предложить 

наиболее эффективное и рациональное использование всех материально-

производственных запасов. 

Внедрение инструментов двух корпоративных моделей в совокупности позволит 

систематизировать основные виды деятельности, включая управление качеством, 

экологической и пищевой безопасностью и профессиональным здоровьем, что 

представляет интерес для предприятий агропромышленного комплекса. 

Интегрированный подход предполагает повышение роли анализа потоков 

материалов и энергии на всех этапах жизненного цикла продукции. Уменьшить 

излишние потоки в производственных процессах можно: 1) усовершенствовав 

корпоративную систему управления; 2) модернизировав предприятие, путем внедрения 

технических новшеств. 

Совмещение концепции «Бережливое производство» с потребностями 

устойчивого развития и применение её ко всей корпоративной системе компании 

позволяет: 

 дать общую оценку экологических рисков, возникающих от 

технологического процесса на производственных площадках; 

 провести анализ экологических нагрузок, связанных с потоками 

материалов и энергии, используемых в процессе и выпуске готовой продукции; 

 оценить процесс восстановления сырья, полученного от переработки; 

 измерить потребление всех видов сырьевых материалов и использование 

рекуперированной энергии в процессе работы; 

 выявить скрытые потери: промышленные отходы, вторичное топливо; 
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 выявить любые потоки побочных продуктов, вредных для окружающей 

среды. 

Интегрированная модель может быть использована: 1) для определения 

перспективы и фокуса изменений, необходимых для устойчивого развития общества; 2) 

для повышения продуктивности ресурсов за счет рециркуляции. 

Важно понимать, что компании стремятся адаптировать свои технологии и 

систему управления в целях обеспечения своего конкуретного положения на рынке. 

Предприятия зависят от множества экономических и коммерческих нагрузок, 

некоторые из них являются общими для всех, а другие напротив специфичны для того 

или иного предприятия. Факты свидетельствуют о том, что эффективность 

использования природных ресурсов, таких как энергия, вода, и, в частности, сырье, 

используемое в цепи поставок, при интеграции моделей управления может быть лучше.  
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В основу системы безопасности продукции, основанной на принципах ХАССП, 

заложен анализ возможных рисков в критических точках управления. Даная система 

была разработана еще в 60-х годах XX века американской пищевой компанией, которая 

участвовала в поставках пищевой продукции для космонавтов. Поскольку проверять 

каждую единицу продукции на безопасность не целесообразно с экономической точки 

зрения, а зачастую и просто невозможно, была предложена концепция анализа сырья, 

материалов, технологического процесса для выявления основных слабых мест, сбой 

которых может привести к выпуску небезопасной продукции. Контроль пищевой 

безопасности продукта сместился от констатирующего к предупреждающему.  В 1973 

г. данная система была одобрена Комитетом по медикаментам и пищевым продуктам 

США, а в 1993 году получила одобрение Всемирной организации здравоохранения и 

стала распространяться по всему миру. 

Официальные требования к системам ХАССП в Европе были установлены  

Директивой совета ЕЭС 93/43 по гигиене продуктов питания в 1993 г. В США, Канаде 

и странах ЕС внедрение и подтверждение наличия ХАССП на объектах пищевой 

промышленности на основе национальных стандартов или директив является 

обязательным. 

Придерживаясь официальной формулировки ХАССП (англ. HACCP – Hazard 

Analysis and Critical Control Points, анализ рисков и критические контрольные точки), 

можно утверждать, что эта система управления безопасностью пищевых продуктов 

обеспечивает контроль в любой точке производственного процесса, а также в 

процессах хранения и реализации продукции, где существует вероятность 

возникновения опасных факторов. Принципы ХАССП заключаются в строгом контроле 

всех стадий изготовления продукции – от контроля поступления сырья до реализации 

готовых товаров.  

В России исследования по проблеме ХАССП начались в 1998 г. Задача состояла 

в том, чтобы совместить требования Директивы 93/43 с системой контроля и 

управления производством, сложившейся на отечественных предприятиях, а также с 

действующими в России законами и нормативными документами. В результате были 

сформулированы шесть основных требований к российской версии ХАССП, а именно: 

учет действующих государственных стандартов и санитарных правил и норм 

при выборе потенциально опасных факторов; 

рассмотрение источников информации, которыми реально располагают 

российские предприятия при выборе учитываемых опасных факторов; 

учет действующих традиционных схем производственного и санитарного 

контроля при выборе критических контрольных точек процесса; 

комплексный подход к управлению безопасностью продукции в рамках систем 

ХАССП, включая систему мониторинга, корректирующих и предупреждающих 

действий; 
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обучение специалистов предприятия для проведения внутренних проверок 

системы ХАССП; 

максимальная алгоритмизация экспертных решений при выборе критических 

контрольных точек.  

Применение ХАССП не дает возможности выработки универсальных 

контрольных мер, которые позволяют решить все проблемы безопасности, но дает 

информацию о том, каким образом лучше всего контролировать имеющиеся опасные 

факторы. Руководители обязаны правильно использовать эту информацию. Кроме того, 

концепция ХАССП может улучшить взаимоотношения между производителями и 

контролирующими органами. 

В последнее время количество российских организаций, сертифицировавших и 

внедривших системы менеджмента качества на основе принципов ХАССП, 

существенно возросло. Наибольший интерес к сертификации в этой области был 

отмечен в 2011-2012 гг. Однако общеизвестно, что само по себе соблюдение 

требований стандартов на основе принципов ХАССП – еще не гарантия поддержания 

стабильного качества выпускаемой продукции, конкурентоспособности и успешного 

функционирования системы. С одной стороны, следование стандарту позволяет 

руководству взглянуть на свою организацию с иной точки зрения и систематизировать 

тот опыт, который накоплен в компании. Тем не менее, надо иметь в виду, что стандарт 

ИСО 22000, обобщающий принципы ХАССП, хорошие практики  и систему 

менеджмента качества, представляет собой минимальный набор требований, которые 

должны быть реализованы в организации, а не способы их внедрения. Надо учитывать, 

что в каждом конкретном случае организации самостоятельно определяют свой путь 

развития. 

С другой стороны, известным фактом является то, что довольно большую часть, 

как за рубежом, так и в России, составляют сертификаты, выданные по формальному 

признаку, а в некоторых случаях – сертификаты покупные. В итоге, реальное 

управление качеством и наличие сертификата на систему менеджмента качества 

начинают рассматривать как разные, и не обязательно совместимые вещи. По-

видимому, это происходит  в тех случаях, если предприятие заинтересовано не в 

структурировании производственных процессов и повышении качества выпускаемой 

продукции, а просто в наличии сертификата, это приводит к разработке «бумажных 

систем».  

Проблемы появляются и у тех организаций, которые действительно хотели, 

внедрив систему менеджмента качества, получить стабильное качество продукции, но 

не смогли достичь этого. Довольно часто в такой ситуации появляется разочарование в 

принципах ХАССП и всей системы ИСО 22000 в целом. Это может быть связано с 

самыми разными причинами: 

Внедрение системы качества на основе принципов ХАССП – это не реализация 

определенного количества требований, а перестройка всей организации производства, 

начиная с высшего руководства. 

Высшее руководство зачастую не выделяет необходимых для этого ресурсов. По 

мнению руководства, процесс внедрения должен происходить быстро и без особых 

затрат на обучение персонала. Часто бывает, что персонал, занимающийся внедрением 

системы, не имеет представления о методах реализации изменений и о самих 

требованиях, которые должны быть выполнены. Не выделяется должное количество 

времени на реализацию проекта и не вовлекается весь персонал в осуществление 

преобразований. 

Быстрая смена законодательных требований, множество факторов, которые 

оказывают влияние на конкурентоспособность и эффективность предприятия не 

оставляют возможности сменить систему массового производства на систему 

бережливого производства. Однако, конкурентное преимущество только тогда имеет 
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стратегическое значение, когда в его основе лежат уникальные навыки, знания, методы 

или разработки, которыми владеет данная фирма, в том числе  и в области качества. 

Рынок пищевых ингредиентов, пищевых добавок, ароматизаторов, 

технологических вспомогательных средств развивается темпами более высокими, чем 

отечественное производство пищевых продуктов, и при этом чутко реагирует на все 

изменения последнего. Это относится и к объемам производства, и к ассортименту, и к 

тенденциям развития. Однако российский рынок пищевых ингредиентов занимает 

около 9-10 % (в стоимостном выражении) в глобальном рынке. Российский рынок, как 

развивающийся и ненасыщенный, представляет инвестиционную привлекательность в 

глобальном масштабе.  

К настоящему времени развилось несколько ориентиров развития глобального  

рынка пищевых ингредиентов. 

Во-первых, это концепция здорового образа жизни и спрос на органические 

ингредиенты, что связано с изменением мотивации в покупательском поведении и 

осознанной покупке здоровых и полезных продуктов с пониженным содержанием соли, 

жиров, сахара.  

Во-вторых, процессы модернизации пищевого производства по направлению к 

экологической устойчивости, которая тесно связана с натурализацией пищевых 

ингредиентов. Экологическая устойчивость означает с одной стороны – производство 

экологически безопасных продуктов питания и ингредиентов (как для человека, так и 

для окружающей среды), с другой – поддержание экологического равновесия в 

природе, связанного с биологическим воспроизводством используемых натуральных 

ингредиентов.  

В-третьих, все больше внимания уделяется качеству и безопасности пищевых 

продуктов, поскольку происходит усложнение технологических процессов, 

разветвление цепочек создания продукции. Это приводит к осознанному выбору 

поставщиков сырья и ингредиентов, поставляющих продукт стабильно высокого 

качества, а также вызывает необходимость обеспечивать прослеживаемость цепочек 

поставок. 

На российском рынке пищевых ингредиентов отмечается развитие аналогичных 

тенденций. Прежде всего, это рост потребительского интереса к качественным, 

натуральным и экологичным ингредиентам. Активная реализация данного направления 

осложняется рядом факторов, которые сопровождают развитие российского рынка с 

самого начала его функционирования.  Прежде всего, это сильная импортозависимость, 

связанная с доминированием импортной продукции, в том числе и на рынке исходного 

сырья для производства пищевых ингредиентов. Кроме того, процесс производства 

пищевых ингредиентов сопровождается высокими рисками для производителя, 

связанными со строгими требованиями к качеству и безопасности. Российские 

предприятия-производители стремятся вывести качество выпускаемого продукта на 

европейский уровень. Однако недостаточно просто заявить о безопасности своей 

продукции, необходимо ее подтвердить, что и предусматривает система безопасности 

продукции, основанная на принципах ХАССП.  

Растущие уровни антропогенной нагрузки приводят к появлению новых 

опасных факторов пищевой безопасности – микробиологическому, химическому и 

радиационному  загрязнению пищевого сырья и попаданию посторонних предметов из 

окружающей среды. Развивается новая область знаний – пищевая экология (англ. 

Ecotrophogy), предметом изучения которой является теоретическое обоснование 

обеспечения пищевой и экологической безопасности продуктов питания. Актуальность 

данной темы возрастает в связи с продуктовым эмбарго и необходимостью 

импортозамещения. Намечающиеся тенденции к экспорту российской пищевой 

продукции также требуют достижения экологически безопасного уровня продукции и 

производств, чтобы занять достойную позицию на глобальном рынке. 
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В настоящее время в Ленинградской области существует большое количество 

поселений, имеющих дефицит тепла для нужд теплоснабжения. Как правило, для 

производства тепла используются угольные и газовые котельные. Угольные котельные, 

в основном, выработали свой ресурс и сильно изношены. В тоже время во многих 

поселениях имеются очистные сооружения, имеющие значительный тепловой 

потенциал коммунальных сточных вод. В условиях отсутствия централизованного 

газоснабжения использование бросового тепла очистных сооружений для 

теплоснабжения является перспективной задачей.  

В данной работе, на примере сельского поселения Запорожское, Приозерского 

района Ленинградской области, рассматривается возможность решения проблемы 

дефицита теплоснабжения  путем применения теплонасосной установки (ТНУ), 

использующей бросовое тепло сточных вод.  

В настоящее время существующая в поселке угольная котельная 

производительностью 4,37 Гкал/час обеспечивает нужды теплоснабжения без учета 

малоэтажной индивидуальной застройки, которая вынуждена обогреваться от 

автономных источников теплоснабжения (электрообогреватели, индивидуальные 

котельные, дровяные печи). 

По данным Управляющей компании ООО «Оазис» существующий жилой фонд 

поселка составляет S = 28 тыс. м
2
.  Удельный годовой расход тепла на отопление 

малоэтажной жилой застройки составляет 290 ккал/м
2
.  В год вырабатывается 6678 

Гкал тепла, но с учетом потерь в теплосетях  потребитель получает 6062 Гкал. 

Согласно данным компании, дефицит тепла составляет 2058 Гкал, то есть  около 30% 

от количества, необходимого для нормального теплоснабжения поселка. 

Образующийся недостаток покрывается потребителями за счет индивидуальных 

средств обогрева. Для решения данной задачи существуют, как традиционные методы 

решения, так и нетрадиционные.  

Одним из нетрадиционных путей решения данной проблемы является внедрение 

теплонасосных установок (ТНУ). Основная особенность данных устройств - 

универсальность по отношению к виду используемой энергии. ТНУ может 

преобразовать низкопотенциальную энергию природных или вторичных 

энергоресурсов в тепловую энергию более высокого температурного потенциала, 

пригодную для практического использования. 

Причины популярности использования ТНУ: 

 экологическая чистота: нет выброса СО2 и других вредных веществ; 

 промышленная безопасность: нет огня, угарного газа; 

 долговечность: производитель обещает высокий срок бесперебойной 

работы, например, земляные зонды, насос служат до 20 – 25 лет; 

 низкая стоимость отопления: оплата только за работу компрессора; 
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 принцип все в одном: горячая вода, отопление и охлаждение; 

 практически полная автономия жилья, производства и др. 

Принимая во внимание, что в настоящее время для поселения согласован проект 

реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков, появилась 

реальная возможность полезного использования теплоты сточных вод с применением 

теплового насоса. Полученное тепло можно направить на обеспечение нужд 

теплоснабжения удаленного малоэтажного микрорайона поселка. Для сокращения 

периода строительно-монтажных работ по размещению ТНУ, их планируется провести 

в период плановой реконструкции очистных сооружений. 

Канализационные стоки являются идеальным источником тепла по следующим 

причинам: 

 поддерживают стабильно высокую температуру в течение отопительного 

сезона; 

 являются изобильными и возобновляемыми; 

 имеют благоприятные теплофизические характеристики; 

 низкие эксплуатационные расходы.  

Средняя температура сточных вод, поступающих на очистные сооружения, в 

зимний период составляет около + 12
0
С. Постоянная температура и объем стоков 

повышают эффективность работы насоса и дают возможность эксплуатировать его в 

течение года. 

Для подхода к выбору ТНУ проводились исследования по зарубежным и 

отечественным производителям установок. 

К мировым лидерам в этой области относятся следующие компании: 

  ClimateMaster (более 50 лет занимается производством тепловых 

насосов, США); 

  Vaillant (крупнейший мировой производитель, с оборотом в 2 млрд. евро, 

2,7 млн. теплотехники продается в год, Германия); 

  Heliotherm (молодая компания, но уже была награждена “Hansjörg-Jäger 

Zukunftspreis 2007” (Приз Будущего), более 15000 проданных и установленных систем, 

Австрия); 

  NIBE AB (основной офис компании расположен в Швеции, но имеет 

свои подразделения в других странах Европы, примечательны своим высоким КПД, 

оборот от продажи тепловых насосов превышает 1 млрд. евро в год); 

  Stiebel Eltron (почти век как занимается разработкой и производством 

инженерных сетей для дома, Германии) и др. 

По данным Австрийского энергетического агентства среди европейских 

производителей тепловых насосов, лидером является Шведская компания NIBE AB. 

Из отечественных производителей производителей стоит упомянуть компанию 

«Корса» (уже более 10 лет занимается тепловыми насосами) и ООО «Экотепло» (более 

5 лет) [1].  Но наибольшой опыт работы в данной области и объем выпущенных 

тепловых насосов мощностью от 10 до 3000 кВт имеет группа предприятий: ЗАО 

«Энергия» (г. Новосибирск), комплекс «Тепломаш», ОАО «Кировский завод» (г. Санкт-

Петербург) и ОАО «ФГУП «Рыбинский завод приборостроения».  

В настоящее время это одни из основных производителей крупных тепловых 

насосов в России. Тепловые насосы этой группы успешно работают по всей России 

Особенно важно отметить, что они одни из немногих производителей ТНУ, кто может 

обеспечить температуру теплоносителя в контуре теплоснабжения до + 80 
0
С, что очень 

актуально для наших северных широт. Как правило, зарубежные компании не 

рекомендуют использовать свои установки в таком высоком диапазоне температур, в 

связи с большой потерей эффективности ТНУ. 

Проведя анализ производителей ТНУ можно сделать вывод, что тепловые 

насосы российского производства способны составить достойную конкуренцию по 
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техническому уровню исполнения и ценообразованию по сравнению со своими 

зарубежными конкурентами.  

В результате проведенных расчетов ТНУ, анализа рынка производителей 

продукции, а также возможностей сервисного обслуживания и качества изготовления 

теплового насоса, для системы теплоснабжения жилого поселка предлагается установка 

насоса марки ТН-110, ЗАО «Энергия» (г. Новосибирск). 

Экономическая целесообразность использования тепловых насосов для 

теплоснабжения, при наличии в достаточном количестве низкопотенциального 

источника тепла, определяется отношением стоимости 1 кВт-ч электрической энергии 

(Цээ) к стоимости 1 кВт-ч энергии топлива (Цт) (угля). В рассматриваемом варианте это 

отношение составляет Цээ/Цт= 3,15. Срок окупаемости внедрения составляет 1,5 года. 

Приемлемый срок окупаемости капитальных вложений (до 5 лет), при  

использовании теплонасосной техники достигается при соотношении Цээ / Цт<4,0.  

Если известны цены на электрическую энергию, топливо, а также низшая 

теплотворная способность топлива, легко рассчитать величину Цээ/ Цт для любого 

региона и вида топлива, распространенного в данном регионе и предварительно 

оценить экономическую целесообразность внедрения ПТН.  

Таким образом, можно сделать вывод, что использование теплонасосной 

технологии для системы теплоснабжения жилого сектора, позволяет решить вопросы 

теплоснабжения и значительно уменьшить поступление загрязняющих веществ в 

атмосферу образующихся при сжигания угля, снижая при этом влияние парникового 

эффекта на Земле.  
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В связи с ростом информированности населения о глобальных экологических 

проблемах, повышается спрос на экологически чистые продукты. Это объясняется тем, 

что люди заботясь о своем здоровье, и о здоровье будущих поколений, стремятся 

использовать качественную и экологически чистую продукцию. Поэтому высокое 

качество продукции и снижение воздействия на окружающую среду становятся 

приоритетными направлениями в современном производстве. Тем самым запускается 

маркетинговый механизм, заставляющий производителя акцентировать внимание на 

качестве и безопасности выпускаемой продукции. 

Как маркетинговый инструмент экологическая маркировка удовлетворяет 

потребность покупателей в информации об экологических аспектах производства 

продукции. Информация предоставляется для определенного сегмента рынка, в 

частности только о тех продуктовых группах или отдельных продуктах, которые 

отвечают установленным критериям и являются наиболее экологически 

безопасными.[1] 

Правовую основу экологической сертификации формирует система стандартов 

ГОСТ Р ИСО 14000, ФЗ «О техническом регулировании» №184-ФЗ от 27.12.2002 и ФЗ 

«О качестве и безопасности пищевых продуктов» № 29-ФЗ от 02.01.2000. 

В соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 14020-2011 экологическая этикетка, 

экологическая декларация – это заявление, информирующее об экологических аспектах 

продукции или услуг.  

Для присвоения экологической маркировки орган по сертификации должен 

разработать методику, в которой подбираются критерии ресурсной эффективности, а 

также провести экспертизу продукции и производства. Для каждой группы продуктов 

разрабатывается свои критерии на основе жизненного цикла согласно ГОСТ Р ИСО 

14024.  

В предлагаемой статье рассмотрены критерии для получения экологической 

маркировки мяса и мяса птицы, поскольку рынок мяса и мясопродуктов является 

самым крупным сегментом отечественного продовольственного рынка, как по емкости, 

так и по числу его участников. Его ведущая роль определяется не только объемами 

производства и потребления мяса, но и их значимостью как основного источника белка 

животного происхождения в рационе человека. Продуктовые цепочки охлажденного 

мяса и мяса птицы представлены на рис.1 и 2. 

Нами были проанализированы отдельные этапы производства мяса, и 

рассмотрев их воздействие на компоненты  окружающей среды, были выбраны  

критерии экомаркировки, такие как требования к составу сточных вод, условиям 

производства, к качеству готовой продукции и т.д. 
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Рис. 1. Продуктовая цепочка охлажденного мяса 

 

 
 

Рис. 2. Продуктовая цепочка мяса птицы 

В качестве примера, в табл. 1. приведены требования по основным показателям 

к очищенным сточным водам мясокомбинатов, сбрасываемым в канализационные сети, 

соответствие которым должно проверяться в ходе экоаудита. 

 

Таблица 1 

Требования к очищенным сточным водам 

Наименование загрязняющих веществ Концентрация, г/м
3
 

Взвешенные вещества 100 
рН 7 

Жир 50 
БПКполн, (мгО2/л) 100 

ХПК 500 
Азот аммонийный  18 

Хлориды  1000 
Фосфор общий 12 

Алюминий  0,2 
Медь 0,02 

Нефтепродукты 0,7 
Марганец 0,1 

Цинк 0,07 
Кадмий 0,003 

 

Объемы водопотребления и энергопотребления могут быть определены по 

данным предприятий или  рассчитаны в соответствии с ВНТП 540/697-91"Нормы 

технологического проектирования предприятий мясной промышленности". 

Производство экомаркированной продукции требует значительных затрат на 

предварительную подготовку, получение лицензии, инспекционный контроль и прочие 

расходы, которые связаны с поддержанием данного знака. Для определения величины 

затрат можно использовать следующую формулу: 

Сэк.=  Синс.+Ссерт.+С ауд +Синс. эк., 

где Синс. – затраты на инспекционный контроль готовой продукции; 

Ссерт. – стоимость работ, проводимых органом по сертификации; 

Сауд. – стоимость проведения аудита на предприятии; 

С инс. эк  - затраты на инспекционный контроль компонентов окружающей среды. 

В зависимости от масштаба производства цена на экомаркированную 

продукцию может существенно возрастать. При наличии эффекта масштаба нами было 
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получено ориентировочное увеличение цены на экомаркированную или «зеленую» 

продукцию на крупном предприятии Санкт-Петербурга до 10%. 

Маркетинговое исследование, проведенное НП «Экологический Союз» в 2014 г. 

выявило, что большинство опрошенного населения готово покупать экопродукцию, 

если она будет дороже не более, чем на 10%. Следовательно, можно сказать о 

рентабельности получения экомаркировки для мясопродукции на рассматриваемом 

предприятии. 

Применение экологической маркировки позволит обеспечить производителям 

создание «зеленого» имиджа, получение конкурентных преимуществ на рынке и 

переход к более чистому и экологически безопасному производству. Потребителям она 

дает возможность  делать осознанный выбор в пользу продукции, не оказывающей 

негативного воздействия на окружающую среду. 
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Разработка методической базы и рекомендаций для выбора наилучших 

доступных технологий (НДТ) с учетом определения экономических затрат и 

экологических результатов в свете происходящей реформы в области экологического 

нормирования, мотивирующей природопользователей к внедрению наиболее 

эффективных технологий, оборудования и методов управления, представляет собой 

актуальную научную и практическую задачу [1,2].  

Концепция НДТ, в соответствии с принципом комплексного предупреждения и 

контроля загрязнения, учитывает возможные затраты и выгоды, получаемые в 

результате реализации мер по сокращению загрязнения, а также направлена на 

обеспечение комплексной защиты окружающей среды с тем, чтобы в ходе решения 

одной экологической проблемы не допустить создания более серьёзной другой. При 

этом выбираемые технические меры и управленческие решения должны быть 

действенными с точки зрения предотвращения загрязнения, ресурсо- и 

энергоэффективными. В процессе принятия решений о переходе на новые технологии 

всегда должны быть сбалансированы и учтены экологические и экономические 

интересы. В этом плане концепцию НДТ можно рассматривать как дальнейшее 

развитие принципов экологически более чистого производства, получивших 

распространение в мире в начале 1990-х гг. 

Как показывает опыт Европейского Союза, идентификации и выбор НДТ 

осуществляется в несколько этапов: определяется область применения НДТ и 

альтернативных технологий; рассматриваются все виды воздействий альтернативных 

технологий на окружающую среду и человека;  определяются затраты, которые должны 

учитываться при проведении оценки и определяются критерии эколого-экономической 

эффективности технологий [3]. 

В соответствии с требованиями Директивы 2008/1/ЕС от 15.01.2008 г. «О 

комплексном предотвращении и контроле загрязнений» при определении НДТ 

проводится учёт затрат на внедрение НДТ и выявляются экономические преимущества, 

которые дает её использование [4]. 

Существуют различные способы выражения экономической эффективности и 

оценки выгод для окружающей среды при внедрении технологии. На наш взгляд, 

наиболее  уместным и практически реализуемым методом является метод UNIDO, 

дополненный определением затрат в жизненном цикле оборудования и технологий и их 

соотнесение с достигаемыми экологическими результатами.  

Под экологическими результатами следует понимать не только сокращение 

экологических воздействий на выходе из технологических процессов, но и повышение 

ресурсной эффективности по возможности во всей цепочке создания продукции.  

Детальный анализ затрат и результатов особенно  важен для внедрения 

инновационных технологий, в том случае, когда есть реальные основания полагать, что 

технология является экономически не оправданной и не может относиться к НДТ.  



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 396 

Сбор данных о затратах включает элементы субъективности. Для повышения 

достоверности результатов данные должны быть получены из возможно большего 

числа независимых источников, таких как промышленные предприятия-поставщики 

технологий и оборудования  и предприятия-пользователи технологий. Источником 

информации могут также служить и комплексные экологические разрешения, 

анализируемые  органами власти в процессе выдачи предприятиям. Особого внимания 

заслуживают возможности сбора и анализа информации исследовательскими группами  

на базе университетов и научно-технологических кластеров, создаваемых вокруг них.  

Нами был проведен анализ водопользования на предприятии по производству 

соковой продукции, и следуя методологии экологически более чистого производства, 

предложены мероприятия по снижению водопотребления, в результате внедрения 

которых удельное водопотребление будет снижено  до 2,64 л/л и энергопотребление до 

0,71 МДж на 1 литр продукта, что соответствует требованиям наилучших доступных 

технологий, установленных Европейским Союзом для сокового производства [5]. 

Однако рассмотрение глобального индикатора водопотребления «водный след» 

показывает, что в цепочке создания соковой продукции около 88% воды потребляется 

на стадии выращивания и транспортировки овощей и фруктов. Следовательно, с точки 

зрения устойчивого управления водными ресурсами производство соковой продукции 

должно осуществляться, по возможности, из местного сырья, и должны 

предприниматься меры по управлению водопользованием в сельском хозяйстве. 
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В настоящее время гальванические производства занимают ведущее место по 

степени отрицательного воздействия на окружающую среду. Экологическая опасность 

обусловлена тем, что образующиеся гальванические шламы содержат ионы тяжелых 

металлов, из которых формировались защитные покрытия.  

Гальванические шламы образуются после обработки гальванических стоков, 

зачистки гальванических ванн и представляют собой пастообразную массу, 

характеризующуюся сложностью и нестабильностью состава. В состав гальваношламов 

наряду с малоопасными соединениями железа и кальция входят соединения тяжелых 

металлов (хрома, меди, свинца, никеля, марганца), оказывающих высокое токсичное, 

канцерогенное и мутагенное воздействие на живые организмы. Диапазон содержания 

элементов достигает нескольких порядков и зависит от применяемых в производстве 

растворов и используемых на очистных сооружениях реагентов. 

До недавнего времени основным направлением обращения с гальваническими 

шламами было их захоронение на полигонах опасных отходов. К концу XX-го века из 

ежегодно образующихся в России более чем 20 млн. т неутилизированных 

высокотоксичных промышленных отходов около 0,75 млн. т составляли 

гальваношламы. Складирование и захоронение шламов гальванических производств на 

полигонах без предварительной обработки представляет серьезную угрозу 

окружающей среде, так как металлы могут вымываться талыми и ливневыми водами и 

поступать в водоёмы и водотоки, подземные воды, включаться в биосферные циклы, 

попадать и накапливаться в организме человека. 

Основной проблемой современных способов переработки гальванических 

шламов является разработка экологически безопасных технологий с максимально 

замкнутым циклом и минимальным количеством образующихся отходов. В настоящее 

время наиболее перспективными являются технологии переработки гальваношламов, 

позволяющие эффективно извлекать ионы металлов. Таким образом можно 

предотвратить вредное воздействие образующихся отходов на окружающую среду, 

превратить их во вторичные сырьевые ресурсы, тем самым снизить их класс опасности 

(до IV и V) и принести предприятию прибыль.  

Также приоритетными направлениями обращения с гальваническими шламами в 

настоящее время являются обезвреживание и утилизация. В результате анализа 

выявлено, что наиболее перспективными являются термическая обработка, 

ферритизация гальванических шламов и использование, в том числе с извлечением 

ценных компонентов (ионов тяжелых металлов). 

Термическая обработка позволяет полностью обезвредить горючие 

составляющие шламов с получением безвредных продуктов горения и зольных 

остатков, состоящих из металлов и их оксидов. Чаще всего данная технология является 

частью комплексной обработки гальванических шламов.  

Ферритизация представляет собой химическую стабилизацию гальванических 

шламов путем образования на поверхности частиц гидроксидов металлов пленки 

смешанных оксидов ионов тяжелых металлов и железа – ферритов с общей формулой 

MeO*Fe2O3.Ферриты тяжелых цветных металлов при обычной температуре 
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практически нерастворимы не только в воде, но и в разбавленных водных растворах 

сильных кислот и щелочей, что обусловлено особым строением их кристаллической 

решетки. Процесс ферритизации может осуществляться в двух вариантах: переработка 

свежеобразующихся шламов с влажностью >95% и переработка «старых» шламов, 

находящихся на длительном хранении, с влажностью 75-80%. В результате обработки 

образуется шлам IV или Vкласса опасности, который уже позволяется размещать на 

полигоне. 

Основными направлениями утилизации являются использование гальванических 

шламов в производстве строительных материалов, в металлургическом производстве, 

использовании в качестве сорбентов при очистке сточных вод, извлечении ценных 

ионов тяжелых металлов.  

Большое внимание уделяется разработке способов использования отходов в 

производстве строительных и других материалов. Например, в Югославии и Германии 

гальванические шламы, содержащие гидроксиды тяжелых металлов, используются в 

качестве добавки в сырьевую массу для изготовления кирпича. Для устранения 

экологической опасности отходов используют метод химической фиксации 

токсических соединений путем ферритизации, силикатизации, отверждения с 

использованием вяжущих материалов и спекания твердой фазы. 

Гидроксидные шламы гальванических производств добавляют в асфальтобетон. 

Незначительное распыление частиц асфальтобетона в процессе эксплуатации 

дорожного покрытия не вносит существенных изменений в химический состав грунта и 

дренажных вод. 

Железосодержащие шламы после сушки используют для получения керамзита, а 

также для производства высококачественных ферритов. Также шламы используют для 

производства черепицы. При введении в керамическую смесь шламов тяжелых 

металлов происходит не только их надежное обезвреживание, но и повышается 

прочность черепицы. 

Хромосодержащие шламы после сушки используют в производстве 

декоративного стекла в качестве красителей. В зависимости от состава шлама можно 

получить стекла следующих оттенков: зеленого, синего, коричневого, черного и др. 

Получение лигатур и сплавов из различных техногенных отходов и 

железорудного сырья является относительно новым направлением в области 

утилизации гальванических шламов. Предварительно обработанный шлам с 

влажностью не более 10% вместе с шихтой, известью и кварцевым песком вносится в 

электродуговую печь для плавки стали. При этом расход полученного агломерата 

составляет 60 кг/т стали. При соблюдении данной пропорции качество выплавляемой 

стали не ухудшается. 

Наибольший интерес представляют технологии, позволяющие извлечь из 

гальваношламов ценные компоненты – ионы цветных металлов. Основными методами 

для реализации этого процесса являются гидрометаллургические и 

пирометаллургические. Эти методы позволяют разделить шлам на два полезных 

продукта: сплав металлов и шлак, практически свободный от токсичных элементови 

пригодный для повторного использования. Технологии организации 

пирометаллургических процессов сложны, многостадийны, требуют большого расхода 

электроэнергии. К тому же, следует учитывать, что шламы различных металлов 

несовместимы между собой, так как цинк является ядом для никеля, свинец – для цинка 

и никеля и т.д. 

Однако не все вышеперечисленные методы являются 

востребованными.Переработка гальваношламов для повторного использования требует 

сложных технических решений, существует опасность ухудшения токсикологических 

характеристик продукции, возникает проблема сбыта сырья – не все предприятия 

готовы использовать в своей технологии опасные шламы. 
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Для выявлениянаилучших доступных технологий переработки и утилизации 

гальванических шламовнеобходимо учитывать степень их воздействия на окружающую 

среду, затраты на внедрение и эксплуатацию технологий, технические возможности 

применения той или иной технологии: сложность технологического процесса, 

трудоемкость и т.д. 

В результате анализа рассмотренных выше технологий обращения с 

гальваническими шламами выявлено, что наиболее перспективной технологией 

является ферритизация гальванических шламов, которая оказывает наименьшее 

воздействие на окружающую среду и требует незначительных затрат на внедрение. 

Также немаловажным аспектом является возможность использования 

ферритизированного гальванического шлама в качестве сорбента для очистки сточных 

вод, что позволяет минимизировать объем образующихся отходов. 

Однако необходимой частью для определения наилучших доступных 

технологий остается экспертная оценка. Мнение экспертов имеет большое значение в 

течение всего процесса принятия решения, поскольку должны быть рассмотрены 

проблемы, которые возможно не были охвачены в проведенной работе. 
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Питьевые подземные воды, безусловно, следует рассматривать как полезное 

ископаемое, добыча которого не может быть осуществлена другим способом как через 

доступ в недра. Они относятся к стратегическим видам полезных ископаемых, 

поскольку являются приоритетным источником хозяйственно-питьевого 

водоснабжения населения. 

Возможность, целесообразность и условия использования пресных подземных 

вод Республики Абхазия как источника питьевого водоснабжения определяются рядом 

факторов, из которых важнейшими являются: 

 наличие пресных подземных вод, эксплуатационные запасы которых 

позволяют полностью или частично удовлетворить потребности населения в воде 

питьевого качества; 

 качество подземных вод в естественных условиях и  в процессе 

эксплуатации, определяющее возможность их использования для питьевого 

водоснабжения населения непосредственно или после применения тех или иных 

методов (технологий) водоподготовки; 

 естественная защищенность пресных подземных вод от поверхностного 

антропогенного загрязнения, возможность и условия создания зоны  санитарной 

охраны водозаборных сооружений; 

 допустимая степень воздействия эксплуатации пресных подземных вод на 

основные компоненты окружающей природной среды или возможность снижения 

(компенсации) негативных последствий эксплуатации. 

Учитывая геолого-географические условия территории Абхазии, Институтом 

курортологии и физиотерапии Абхазии (Ф.С. Мелива) в 1960 году была установлена 

определенная зональность распространения минеральных вод на территории Абхазии. 

(Рис 1.) 

I. Зона углекислых вод. Источники этих минеральных вод расположены в 

складчатой системе южного склона Большого Кавказа и связаны с Чхалтинско-

Лайлинской зоной метаморфизованных сланцев и северной частью Гагрско-Джавской 

зоны, которая узкой полосой протягивается с севера на юго-восток. В этой зоне 

обнаружено 25 групп углекислых источников. 

По химическому составу эти углекислые воды относятся к типу Боржоми, 

Саирме, но наибольшее количество источников относится к типу Нарзан. Кроме того, в 

некоторых источниках вода содержит микроэлементы: мышьяк, железо. В полосе 

развития многочисленных углекислых источников имеются 3 источника неуглекислых 

минеральных вод – Башкапсарские, которые относятся к железисто-квасцовым типом, 

и источник Грибза, относящийся к гидрокарбонатным натриево-кальциево-магниевым 

типом вод 

II. Зона азотно-щелочных терм. Эти источники расположены в складчатой 

системе южного склона Большого Кавказа. В этой зоне насчитывается 14 минеральных 

источников. 
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1. Радоновые термальные воды в районе Ткуарчал, 

2. Азотные термальные воды – Бзыбская скважина, 

3. Слабо-газированные разного химического состава – Окумские холодно-

кальциевые и сульфатно-кальциевые воды. 

Вода Бзыбской скважины по химическому составу аналогична водам 

Ткварчалских терм. Окумские минеральные воды представляют собой рассолы с 

минерализацией 59 и 250 г/л. 

III. Зона сероводородно-сульфатных метаново-азотных термальных вод 

известняковых массивов Абхазских фаций. Выходы этих вод связаны с 

погруженными антиклинальных складок (Ново-Афонская, Сухумская и др.), 

сложенных известняками палеогена и верхнего мела или нижнего мела. Гагрская 

минеральная вода связана с погруженной частью антиклинали, сложенной в зоне 

буровой известняками нижнего мела и верхней юры. В этой зоне выделяют три группы 

минеральных вод: 

1. Сухумская; 

2. Арсаульская (Приморская); 

3. Гагрская. 

IV. Зона метановых солено-щелочных йодо-бромистых сероводородных 

и слабо-газированных разного химического состава минеральных вод третичных 

отложений низменной полосы. Эти источники расположены в западной зоне 

погружения межгорного прогиба. В этой зоне имеются 22 группы минеральных вод или 

45 минеральных источников разнообразного химического состава. 

Территория Абхазии – один из уголков мира наиболее богатых по ресурсам 

минеральных вод, разнообразию их физико-химических показателей, а, следовательно, 

по их лечебным свойствам. Здесь встречаются минеральные воды почти всех типов 

действующей классификации. 

 

 

Рис 1. Источники минеральных вод Республики Абхазия. 
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Ресурсы минеральных вод Абхазии отличаются большим разнообразием 

химического состава и физических свойств вод, дебитом отдельных источников и 

крупных очагов разгрузки с множеством выходов: они различаются по степени 

газонасыщенности, общей минерализации, содержанию биологически активных 

микрокомпонентов. Наблюдаемая пестрота минеральных вод обусловлена 

определенным сочетанием ряда природных факторов геолого-гидрологического и 

тектонического характера. Минеральные воды, которыми так богата Абхазия, имеют 

важное значение для народного хозяйства республики.  

Абхазия занимает одно из первых мест в мире по водным ресурсам. 

Среднегодовой сток рек составляет 14,3 км
2
, а если добавить и подземный сток за год 

составляющий 3,7 км
2
, то на 1 км

2 
территории Абхазии приходится свыше 2 млн. м

3
 

воды.На территории Абхазии выявлено около 170 источников минеральных вод.По 

подсчету специалистов суммарный дебит всех минеральных вод Абхазии составляет 

около 20 млн. литров в сутки.  

Как показано на карте распределения минеральных источников Республики 

Абхазия, значительная их часть находится не только в труднодоступных высокогорных  

районах страны (складчатая система южного склона Большого Кавказа), но и в 

непосредственной близости от крупных городов и поселков, что может послужить 

решающим фактором в выборе подземных вод  как источников для хозяйственно-

питьевого водоснабжения.    (рис 1.) 

Анализ современного состояния ресурсов и запасов пресных подземных вод и их 

использования для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения страны 

позволяет сделать определенные выводы: 

 В общем балансе современного и перспективного хозяйственно-

питьевого водоснабжения существует дефицит водопотребления за счет подземных 

вод, который может быть перекрыт как за счет освоения разведанных месторождений 

нераспределенного фонда недр, так и за счет выявления новых месторождений, 

поскольку эксплуатационные ресурсы пресных подземных вод на порядки превышают 

текущую и перспективную потребность в них; 

 Существенный разрыв между большим количеством выявленных и 

разведанных месторождений пресных подземных вод и относительно низким 

процентом их использования; 

 Отсутствует геолого-экономическая оценка выявленных и разведанных 

месторождений пресных подземных вод, что не позволяет определять рентабельность 

их освоения и инвестиционную привлекательность. 

Стратегическая задача максимально возможного обеспечения потребностей 

населения и объектов экономики питьевыми подземными водами может быть успешно 

решена при условии устранения отмеченных недостатков и оптимизации методики 

поисково-разведочных работ и их финансирования. В связи с этим необходимо: 

1. Исключить принцип избыточности  изучения запасов подземных вод, 

ограничиваясь необходимой и достаточной степенью их изученности для планирования 

соотношения между состоянием изучения и освоения запасов подземных вод; 

2. Провести геолого-экономическую оценку выявленных и разведанных 

месторождений подземных вод нераспределенного фонда недр, поскольку очевидно, 

что  нормативные экономические отношения в сфере использования пресных 

подземных вод могут быть установлены только при наличии обоснованной денежной 

оценки их месторождений; 

3. Считать первоочередными поисково-оценочные работы для городов либо 

не имеющих разведанных источников подземного водоснабжения, либо в тех случаях, 

когда такие источники имеются, но они не защищены от загрязнения; в том числе 

изыскания резервных источников водоснабжения на период чрезвычайных ситуаций с 
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водоотбором 25 – 30% производительности системы хозяйственно-питьевого 

водоснабжения в штатный период. [5] 
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В конце двадцатого века проблемы связанные с загрязнением окружающей 

среды становятся одними из важнейших в деятельности человечества. На сегодняшний 

день, приступая к решению любых задач связанных с наукой, техникой, 

производством, необходимо сразу же изучать  производственные и эколого-

экономические аспекты. Оценка взаимодействия с окружающей средой должна 

осуществляться для всего жизненного цикла продукта: используемые материалы, 

конструкция, производство, эксплуатация, переработка или утилизация. Чтобы снизить 

давление на окружающую среду, производители должны рассматривать концепцию 

дешевой и экологически-безопасной кабельной продукции. Как отрасль, кабельная 

промышленность, использует и перерабатывает огромные количества продуктов 

химии, металлургии и других материалов, что несёт в себе значительное количество 

отходов и затрат на утилизацию их. Экономические затраты, жизненный цикл и 

надёжность кабельной продукции прямо зависит от материалов, используемых в их 

изготовлении. С развитием технологий и мировых стандартов экологической 

безопасности, производителям приходится изучать и  внедрять новые материалы и 

технологии в свою производственную линию.  

Рассмотрим материалы, используемые в кабельной промышленности.   
(Таблица 1) 

 

Таблица 1. 

1. Материал/вещество 
2. Класс 

опасности отхода 

3. Место 

использование в кабелях 

4. Алюминий (Al) 5. IV 
6. токопроводящие 

жилы, защитные экраны 

7. Медь (Cu) 8. III 
9. токопроводящие 

жилы, защитные экраны 

10. Свинец (Pb) 11. I 
12. токопроводящие 

жилы, защитные экраны 

13. Никель (Ni) 14. II 
15. токопроводящие 

жилы, защитные экраны 

16. Железо (Fe) 17. IV 
18. токопроводящие 

жилы, защитные экраны 

19. Цинк (Zn) 20. IV 
21. токопроводящие 

жилы, защитные экраны 

22. Поливинилхлорид 

(ПВХ) 
23. IV 

24. Оболочка проводов 

25. Полиэтилен 26. IV 27. Оболочка проводов 

28. Резина 29. IV 30. Оболочка проводов 

 

Самым вредным материалом является свинец. Он воздействует на центральную 

нервную систему человека, длительное пребывание свинца в костях может 
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способствовать развитию остеопороза. Но его количество не столь велико в 

современной кабельной промышленности, и в настоящее время, производители почти 

отказались от его применения, хотя, как примесь, например, в ПВХ он ещё 

используется. Никель тоже является вредным отходом, канцерогеном, но чаще всего он 

используется в сплавах и его количество столь мало, что о вредности его можно и не 

говорить. Также вредным отходом является ПВХ и резина, а точнее утилизация при их 

сжигании, в этом случае выделяются диоксины, которые пагубно действуют на 

окружающую среду и человека. Многие диоксины являются канцерогенами. Попадая в 

организм, они воздействуют на молекулярном уровне. Основное воздействие 

диоксинов на человека обусловлено их влиянием на рецепторы клеток гормональной 

системы. Вследствие этого возникают гормональные и эндокринные расстройства.  

Постараемся найти самый экономичный и экологичный способ утилизации 

проводов. Рассмотрим утилизацию кабельной продукции, существуют основных три 

способа: 

1. Обжиг проводов. 

2. Ручная переработа 

3. Переработка с помощью специального оборудования. 

На обжиг требуется топливо (уголь, керосин, газ), при сжигании выделяются 

вредные вещества, из-за которых в помещениях нужно ставить фильтры, которые не 

совсем дешево стоят, частота замены фильтров зависит от их качества, последующая 

утилизация фильтров требует затрат, как и покупка топлива. 

Ручная переработка  представляет собой очищение проводов при помощи 

специальных аппаратов – стрипперов. Он более безопасный для окружающей среды, но 

имеет большой минус в виде ручного труда, что делает этот процесс медленным и 

больших объёмов переработки таким образом не добиться. 

Третий способ является актуальным по сравнению с вышеперечисленными. 

Неработоспособные кабеля перерабатываются на специальных автоматизированных 

линиях путем их измельчения и селекции с последующей воздушной сепарацией. 

Результатом переработки является гранулят меди и алюминия, а также измельченные 

отходы ПВХ, полиэтилена, резины. При необходимости производится предварительное 

вскрытие брони и оболочек кабеля на специализированных станках. Все это делает 

быстрым и эффективным процесс извлечения металла для дальнейшей переработки. 

Этот метод является наиболее эффективным, но есть один минус, это затраты на 

покупку и обслуживание сложного оборудования. Стоит заметить, что этот способ 

позволяет перерабатывать отходы кабельной продукции в промышленном масштабе за 

короткий промежуток времени. 

Как было сказано ранее, способы переработки прямо зависят от материалов, 

используемых в них, отсюда и эколого-экономическая зависимость. Наука не стоит на 

месте появляются новые материалы и разновидности кабелей. Компания LS Cable – это 

ведущий производитель кабельно-проводниковой продукции в Южной Корее. 

Специалистами компании был разработан кабель специальный кабель, 

предназначенный для распределительных сетей. В конструкции кабеля применяется 

новый материал для изоляции – несшитый полипропилен, который не представляет 

никакой опасности для окружающей среды. 

Компания делает ставку на экологическую безопасность продукции не случайно. 

Новая технология вполне может стать наиболее популярной, среди потребителей 

продукции в связи с развивающимися тенденциями по защите окружающей среды во 

всём мире. Отличие новой технологии от существующей в том, что традиционный 

способ производства кабелей предусматривает использование сшитого полиэтилена. В 

процессе сшивания происходит выделение газа метана, который представляет 

опасность возникновения парникового эффекта. Кабель, разработанный LS Cable, не 
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имеет в конструкции сшитого полиэтилена. При производстве нового кабеля исключен 

эффект развития парникового эффекта. 

Новый кабель имеет не только одно преимущество в виде его экологической 

чистоты. Не менее важным фактом является тот момент, что кабель не проходит 

процесс сшивания, то есть не подвергается химической деформации. Именно поэтому 

изоляцию можно будет подвергнуть повторной переработке, когда срок службы кабеля 

истечет. 

Повышена также предельная мощность нового кабеля на 35%, увеличен порог 

допустимой рабочей температуры до 1100 градусов. Изоляция из нового материала – 

полипропилена придает кабелю гибкости, легкости и компактности. 

Повсеместное использование и рост необходимости в электрических проводах в 

развивающихся странах предполагает незаменимое использование данного продукта. 

Поиски новых безвредных или слабо действующих элементов при производстве 

кабельной продукции существенно уменьшат экологическое давление на окружающую 

среду, а новые способы переработки позволят быстро и качественно обезвреживать 

вредные элементы при утилизации отходов кабельной продукции. Стоить отметить, что 

внедрение инноваций в производство кабельной продукции требует немалых затрат, но 

со временем они окупаются.  
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Понятия «логистического менеджмента» и «внутрифирменного 

предпринимательства» достаточно новые понятия в экономической литературе. В связи 

с этим следует определить сущность этих определений и возможность их сочетания. 

По определению логистический менеджмент является управленческой 

деятельностью, которая может быть представлена как синергетический процесс 

основных управленческих функций таких, как организация, планирование, 

регулирование, координация, контроль, учет и анализ с элементарными и 

комплексными логистическими активностями для достижения целей формируемой 

микро- и макрологистической систем. Особое значение для микрологистических 

систем имеет определение места логистического менеджмента в общей структуре 

управления компанией и определение областей взаимодействия с другими сферами 

менеджмента.  
Структура логистического менеджмента формируется из определенного ряда 

компонентов таких, как управление информационным обеспечением и 

документооборотом, управление товародвижением, управление логистической 

инфраструктурой, складское хозяйство, управление человеческими ресурсами (что 

особенно значимо, так как в настоящее время активно формируются и развиваются 

различного вида логистические комплексы), учет продукции на складе, система 

управления процессом товародвижения, управление закупками продукции, поставки 

продукции [3]. Выявленная структура способствует осуществлению интегированного 

подхода к стратегическому, тактическому, оперативному и функциональному 

менеджменту, что, в свою очередь, согласовывается с маркетингом, производством, 

инвестициями, финансами, персоналом, ценообразованием, инновациями и т.д. Таким 

образом, формируется предпринимательская среда, охватывающая различные 

функционально-ориентированные сферы деятельности.  

Внутрифирменное предпринимательство или интрапренерство в экономической 

литературе определяется как предпринимательская активность, творческая способность 

наемных работников, хозрасчетное подразделение предприятия, также это может быть 

инновационное структурное подразделение, обладающее хозяйственно-экономической 

самостоятельностью и ответственностью в рамках определенных внутрифирменных 

положений. Оно ориентировано на интересы всего предприятия, учитывая 

самомотивацию, совершенствование, самостоятельность, инициативность некоего 

автономного коллектива работников. Результатом такой деятельности должно быть 

mailto:ealexashkina@rambler.ru
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эффективное использование всех ресурсов предприятия, снижение уровня 

предпринимательских рисков за счет диверсификации и реализации инноваций. [2, 4]  

Цель данной статьи состоит в том, чтобы выявить то общее между логистикой и 

интрапренерством, что сможет создать комплементарные условия для дальнейшего 

развития предприятия. 

Багиев Г.Н. и Асаул А.Н. выделяют следующие предпосылки возникновения 

внутрифирменного предпринимательства [2]:  

1. стремление работников к улучшению жизни, увеличению доходов, к 

инициативной деятельности, самовыражению;  

2. стремление предприятий к получению дополнительных доходов,  

3. потребность в создании базы для перспективного развития, модернизации, 

диверсификации предприятия; 

4. наличие у предприятия неиспользуемых ресурсов; 

5. экономический кризис предприятия, потребность в получении средств для 

ее выживания; 

6. завершающий этап жизненного цикла предприятия. 

Диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия выявляет не 

только проблемы, но и позволяет обозначить приоритетные направления в 

жизнедеятельности фирмы. Логистические комплексы, представляющие собой крупные 

предприятия, обеспечивают интегрированное взаимодействие с логистическими 

партнерами по бизнесу. Следует отметить, что назначение логистического 

менеджмента будет заключаться в повышении организационно-экономической 

устойчивости логистических комплексов (складских, транспортных, транспортно-

складских, терминалах и др.). Корпоративная стратегия комплексов будет направлена 

на оптимизацию затрат, устранение внутрифирменных противоречий между 

подразделениями закупок, производства, маркетинга, финансов, сбыта, следствием 

чего, станет оптимизация взаимоотношений с поставщиками, потребителями и 

посредниками на всех логистических уровнях. 

Проанализируем условия возникновения интрапренерства и менеджментом 

логистического комплекса. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ формирования условий возникновения интрапренерства и 

менеджментом логистического комплекса 
 Интрапренерство Менеджмент логистического комплекса 

Предпринимательска

я направленность 

Создание атмосферы поиска 

новых предложений и идей 

Поиск поставщиков, партнеров. 

Логистический комплекс непосредственно 

является логистическим посредником 

Система управления 

выдвигает представителя в 

качестве совладельца, 

партнера 

Логист координирует все направления 

движения материального потока 

логистического комплекса, вследствие чего 

становится ключевой фигурой фирмы 

Организационно-

производственные 

возможности 

Производственно-

технологические 

возможности и наличие 

высоких технологий 

Автоматизация и механизация всех процессов 

в транспортно-логистических и др. 

комплексах. Использование информационных 

технологий в целях экономической 

безопасности фирмы 

Возможность создания 

новых 

предпринимательских 

единиц 

Наличие многоуровневой логистической 

системы 

Ресурсные 

возможности 

Коммерциализация ресурсов Управление финансовыми потоками 

Человеческий капитал Специализация персонала, формирование 

человеческого потенциала в логистике 
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Как видим из таблицы, существует параллель между условиями возникновения 

интрапренерства и логистическим менеджментом. Как правило, политика 

логистического комплекса, действующая в многоуровневой логистической системе, 

разрабатывается на основе логистической стратегии и обеспечивает интегрированный 

подход к финансово-хозяйственной деятельности логистического комплекса. При 

сравнении маркетинга и логистики используют объект, предмет и методы 

исследования. Результатом маркетингового подхода будет рекомендательный характер 

по производственно-сбытовой стратегии и тактике фирмы. В логистике результатом 

исследования будет создание проекта систем, который отвечает концептуальному 

подходу и миссии логистики. При этом эффективность маркетинга в логистическом 

комплексе может быть представлен, как  в системе дистрибьюции в виде эффективного 

управления цепями поставок, так и приоритетов, например, потребительская и торговая 

франшизы. Например, из достаточно большого перечня условий формирования 

инфраструктурных транспортно-логистических проектов, следует выделить имеющие 

отношение к внутрифирменному предпринимательству, как привлечение финансовых и 

инновационных возможностей для частного сектора, достижение максимальной 

общественной, коммерческой и бюджетной эффективности проекта, повышение 

профессионального потенциала сотрудников и подрядчиков с целью формирования 

экологической ответственности в осуществлении их повседневной деятельности, 

информирование клиентов, поставщиков и посредников, проведение мониторинга. [5] 

Существует также и ценовой фактор, влияющий на логистический менеджмент. 

Он оказывает непосредственное воздействие на достижение фирмой корпоративных 

или финансовых стратегических целей, которые задаются маркетингом. На ценовые 

решения влияет анализ факторов конкурентных преимуществ фирмы, к которым 

относятся товары импортозамещения, различного ассортимента и номенклатуры 

конкурентные товары, социально-экономические и демографические характеристики 

потребителей на конкретном сегменте рынка и макроэкономические индикаторы. 

Изучение влияния различных факторов, показателей и индикаторов на логистический 

менеджмент позволит более грамотно структурировать логистическую систему 

управления в целях реализации  новых идей  и обеспечения развития конкурентных 

преимуществ в управлении цепями поставок. 

Таким образом, маркетинг и логистический менеджмент взаимодействуют 

между собой в основном в системе дистрибьюции фирмы, где основой является 

физическое распределение готовой продукции. В некоторых случаях физическое 

распределение является ключевым звеном и критическим фактором реализации 

маркетинговой стратегии и тактики продаж. Следовательно, оно способствует 

формированию условий для системного подхода к предпринимательской деятельности 

логистических комплексов.  

Исследовав предпосылки и условия формирования и возникновения 

внутрифирменного предпринимательства и логистической деятельности фирм, 

представим графически на рисунке взаимодействие логистического менеджмента и 

организационно-производственного менеджмента. Область пересечения двух 

управленческих зон будет являться зоной внутрифирменного предпринимательства 

логистического менеджмента (ВФП ЛМ). 

 

 
 

Рис 1. Формирование внутрифирменного предпринимательства в логистическом менеджменте 
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Рациональный подход к комплексным логистическим активностям на всем 

протяжении действия бизнес-логистики от источника сырья, процесса производства 

готовой продукции и ее физического распределения дает возможность предположить 

формирование внутрифирменного предпринимательства в логистическом 

менеджменте. В данном контексте оно будет представлять собой субъект 

хозяйствования, для обеспечения конкурентоспособности при разработке стратегии и 

тактики инновационного развития в целях создания конкурентных преимуществ [6]. И 

сейчас происходит перегруппировка ведущих факторов конкурентоспособности. Это 

особенно проявляется в условиях кризиса, связанного с последствиями введенных 

санкций. На фоне происходящих на мировом рынке процессов, таких как проблемы, 

связанные с дистрибьюцией, отсутствие «четких правил игры», неполная и 

недостоверная информация о закупках и доставке продукции [1], одновременный рост 

роли человеческого фактора, характеризующегося высоким образовательным уровнем, 

способностью к сотрудничеству, к инновации, а также высоким уровнем 

организаторских способностей и проявление гражданской позиции к российскому 

предпринимательству, на наш взгляд, формируют условия для развития 

внутрифирменного предпринимательства (интрапренерства) в логистическом 

менеджменте.  
. 
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В целях эффективного сбыта товаров, а также продвижения продукции на новые 

рынки сбыта, особенно это касается новых, нетипичных для покупателя товаров спрос 

на которые заранее трудно спрогнозировать, а также с учетом оптимизации издержек, 

связанных с хранением и доставкой, производственные предприятия стран Европы 

используют в своей хозяйственной практике консигнацию. Консигнация применяется 

для финансового обеспечения сделок, связанных с перемещением потребительских 

товаров из оптовой (мелкооптовой) торговли в розничную. В частности, в Германии и 

США распространена такая форма комиссионной торговли, как консигнация. При 

коммерческом кредите в форме консигнации владелец товаров (консигнант) передает 

их по соответствующему договору комиссионеру (консигнатору) для последующей 

реализации со склада консигнатора. При этом порядок и условия передачи товаров на 

комиссию, сроки их реализации и совершение соответствующих платежей 

предусматриваются в договоре консигнации. Сроки консигнации могут быть разными, 

в зависимости от товара и колеблются от 3 до 24 месяцев, а для машин и оборудования 

составляют примерно 12 месяцев [1].  

Обычно отношения, возникающие между консигнантом и консигнатором, 

долговыми обязательствами не оформляются. Сами же платежи в счет погашения сумм 

реализации товаров осуществляются по мере этой реализации. Если продукция по 

каким-либо причинам не будет продана, то комиссионер вправе вернуть товары их 

владельцу без выплаты неустойки.  

Как правило, крупные предприятия организуют сбыт своей продукции через 

систему консигнационных складов. Т.е. специальных обособленных товарных складов, 

с которых производится отпуск товаров потребителям. Для отечественной практики, 

как и для зарубежной характерно увеличение реализации продукции, изготовленной 

реальным сектором, через систему оптовых торговых посредников.  

Оценивая юридический аспект консигнационной торговли, следует указать на 

то, что ГК РФ не рассматривает как такового договора консигнации, подобного рода 

договора обычно заключаются с зарубежными партнерами. В российской практике 

заключается договор комиссии на реализацию товара, регулируемый статьями главы 51 

Гражданского Кодекса РФ. Рассматривая договор консигнации, следует указать на то, 

что он применяется лишь в сфере торговли и ограничен во времени, а договор 

комиссии может быть неограничен во времени и применяется не только в сфере 

торговли. Поэтому можно сделать вывод, что договор комиссии имеет более все 

объемлющее толкование, чем договор консигнации. 

Так, рассматривая отечественный опыт применения в расчетах между 

предприятиями консигнации можно отметить, крупные консигнационные склады. 

Дзержинский Моторемонтный завод и при нем консигнационный склад, дочернее 

предприятие холдинга «Авиационное оборудование». Авиационно-сервисный центр 

(АСЦ) и один из крупнейших в мире поставщиков расходных материалов – 
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американская компания WENCOR открыли в декабре 2013 г. первый в России 

консигнационный склад комплектующих для авиационной техники на базе центра 

дистрибуции в аэропорту Шереметьево. Появление консигнационного склада в рамках 

сотрудничества с компанией WENCOR позволит расширить присутствие 

«Авиационного оборудования» на рынке послепродажного сервисного обслуживания 

воздушных судов (ВС) [4].  

Минский автомобильный завод первым среди белорусских предприятий создал 

на территории России систему консигнационных складов, а именно в Москве, Ростове-

на-Дону и Челябинске. 

Постоянное развитие и совершенствование складских комплексов, компании 

«Форт Трейд Фуд», а также расширение списка предоставляемых клиентам услуг, 

привело к тому, что на данный момент склады компании можно смело отнести к 

разряду лучших на рынке. На сегодняшний день мы предлагаем нашим клиентам 

возможность хранения и консолидации товара на консигнационных складах наших 

партнеров в Европе, осуществляем отгрузку и доставку с наших складов в регионах 

России, а также предоставляем дополнительный сервис по хранению, комплектованию, 

упаковке и другим видам складских услуг.  

В настоящее время компания «Форт Трейд Фуд» имеет несколько складских 

комплексов в Москве и Московской области для обеспечения максимально 

эффективного обслуживания клиентов. Все складские комплексы компании можно 

условно разделить по функциональному признаку на две группы: оптовые склады, 

ориентированные на средне- и мелкооптовые продажи, и стоковые склады, 

ориентированные на работу с дилерами. Подобное разделение позволяет производить 

операции с любыми объёмами товара в максимально короткие сроки [2]. 

В тоже время для организации сети консигнационных складов, расположенных 

на значительном удалении друг от друга и от производителя и максимально 

приближенных к покупателю товара можно применить схему расчетов с 

использованием простых складских свидетельств. Использование складских 

свидетельств позволяет добиться разделения во времени и в пространстве процедур 

отгрузки товара и его покупки. А это значит вовсе не обязательно, чтобы продажа 

продукции происходила в месте нахождения производителя. И если поставщик и 

покупатель территориально значительно удалены друг от друга, то система 

консигнационных складов значительно упростит их взаимоотношения. Так как 

консигнант (поставщик) сначала передает, произведенный товар по договору 

консигнации комиссионеру (консигнатору), в данном случае товарному складу, 

который и реализует товар конечному потребителю через сеть консигнационных 

складов. Реализация происходит с использованием складского свидетельства, 

выданного товарным складом по требованию товаровладельца. Простое складское 

свидетельство обращается путем вручения его новому владельцу хранящегося на 

складе товара и выдается на предъявителя, в тоже время оно может непосредственно 

использоваться и в качестве залога при иных рыночных операциях. 

В данном случае товарный склад существует как самостоятельное юридическое 

лицо, которое работает через сеть консигнационных складов, для чего и создается ряд 

площадок, так называемых филиалов товарного склада, которые не являются 

самостоятельными юридическими лицами, и удалены от места регистрации головного 

склада. Консигнационные площадки могут быть созданы в крупных городах, в 

региональных центрах, в речных и морских портах, в аэропортах, на таможенных 

терминалах и т.д. Консигнационные площадки могут осуществлять хранение и отпуск 

продукции. Складские свидетельства же выдаются только головным предприятием 

товарного склада по соответствующим единым правилам. В России действуют склады с 

применением в их практике складских свидетельств в сельскохозяйственных отраслях, 

а именно в зернодобывающей отрасли. А в Европе, например в Германии, практика 
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применения именно простых складских свидетельств очень обширна, в т.ч. при 

организации сбыта продукции через систему консигнационных складов [3]. 

Как уже было упомянуто, товарный склад является юридическим лицом. В 

Гражданском Кодексе РФ нет никаких указаний на то, в какой организационно-

правовой форме должны быть учреждены товарные склады. А в статье 907 ГК РФ 

изложено лишь то, что «…товарным складом признается организация, 

осуществляющая в качестве предпринимательской деятельности хранение товаров и 

оказывающая связанные с хранением услуги». Поэтому можно предложить 

организацию товарных складов в форме государственных унитарных предприятий, 

специально учрежденных исполнительной властью какого-либо региона, а выданные 

складские свидетельства будут обладать определенной ликвидностью, что позволит 

расширить границы применения складских свидетельств. Что же касается товарного 

склада то создание его в данной организационно-правовой форме позволит поставить 

под контроль государства некоторые важные товарные потоки, от которых зависит 

поступление средств в региональный бюджет.  
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В современных условиях рыночной экономики подавляющее большинство 

организации в своей деятельности преследуют цель не только получение прибыли, 

повышения благосостояния, но и создание конкурентоспособного максимально гибкого 

бизнеса, который будет в состоянии реагировать на колебания рынка. Для достижения 

этого даже небольшим компаниям необходимо обеспечить грамотное управление 

финансовыми ресурсами. Что же оно представляет из себя? 

Управление финансовыми ресурсами, затратами, необходимых для 

функционирования бизнес-процессов и операций предприятия,  обеспечивается за счет 

финансового менеджмента. Согласно Н.Н.Селезневой: «Финансовый менеджмент – 

система рационального управления процессом финансирования хозяйственной 

деятельности организации, которая включает движение ресурсов и формирование 

финансовых отношений, возникающих в результате этого движения» Для реализации 

управления капиталом и финансовыми ресурсами финансовый менеджмент имеет свои 

рычаги и методы. На рис. 1 представлена общая схема финансового менеджмента. 

 

 
Рис. 1. Общая схема финансового менеджмента 

 

Л.А. Дробозина раскрывает понятие финансов следующим образом: «Финансы 

предприятий представляют собой совокупность экономических денежных отношений, 

связанных с формированием и использованием фондов денежных средств и 

накоплений предприятия, а также с контролем за формированием, распределением и 

использованием этих фондов и накоплений» Управление финансами организации – 

один из элементов общего управления, который становится особенно важным в 

корпоративных структурах, когда возникает потребность управлять не только 

финансами отдельных предприятий, но и консолидированными финансовыми потоками 

всей группы в целом. Эффективность управления достигается возможностью 

трансформации финансовых ресурсов в любой другой вид ресурсов за минимальный 

период времени. 

Рассмотрим, что является объектом управления в системе финансового 

менеджмента. Н.И. Морозко утверждает: «Объектом управления является совокупность 

условий осуществления денежного оборота и движения денежных потоков, 

mailto:vostokov.denis@gmail.com
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кругооборота стоимости, движения финансовых ресурсов и финансовых отношений, 

возникающих во внутренней и внешней среде организации.». Таким образом приводим 

к выводу, что задачами финансового менеджмента в управлении финансами 

организации являются решение вопросов инвестирования, финансирования(выбор 

структуры оборотных активов, обоснование системы кредитования клиентов, выбор 

источника финансирования текущей деятельности и т.п.), управления финансовыми и 

информационными потоками и т.д. 

 
Рис. 2. Схема управления 

Но что же лежит в основе принимаемых управленческих решений? Это 

финансовая политика. 

Финансовая политика- это совокупность мероприятий по целенаправленному 

формированию, организации финансов для достиждения целей предприятия.Иными 

словами, финансовая политика определяет концепции развития как в долгосрочной, так 

и в краткосрочной перспективе, выбор наиболее оптимальных путей достижения целей. 

О.Н.Лихачева и С.А.Щуров объясняют, что для реализации главной цели 

финансовой политики(обеспечение максимизации благосостояния предприятия и 

собственников) необходимо найти оптимальное соотношение между стратегическими 

задачами: 

-максимизация прибыли; 

-обеспечение финансовой устойчивости 

Развитие первого стратегического направления позволит извлечь максимальный 

доход в установленный период, предание предпочтение второму обеспечит 

безопасность, минимизирует риски. 

Когда определена «золотая середина» между этими двумя задачами, у 

предприятия появляется стратегическая цель, которая достигается посредством 

множества тактических задач(провести финансовый мониторинг, наращивать объем 

продаж, уменьшить запасы и т.д.). 

Соответственно, для каждого предприятия финансовая стратегия будет своя, 

ведь она определяется не только состоянием рынка, но и масштабами организации, 

текущим уровнем ее развития, различными субъективными факторами, но тем не менее 

можно попытаться выделить общие черты для определенных отраслей. 

Так, например, для логистических компаний характерна проблема дефицита 

ликвидности. Как правило, компании-заказчики перечисляют деньги по факту оказания 

услуг, крупнейшие из которых (иностранные структуры, государственные монополии, 

компании второго эшелона) требуют значительной отсрочки платежа, в то время как 

большинство конечных исполнителей(железнодорожный транспорт, авиатранспорт, 
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пароходства) работают по предоплате. Поэтому тактическими задачами для решения 

этой проблемы являются оптимизация финансовых и информационных потоков, 

управление ликвидностью по отдельным проектам и направлениям, так и в целом по 

компании. Все эти аспекты, как мы уже знаем, разрешает финансовый менеджмент. 

Таким образом, управление финансовыми ресурсами любой организациии 

строится на финансовой стратегии, которая зависит как от внешних так и от 

внутренних, сугубо индивидуальных, факторов компании, а инструментом 

ее(финансовой стратегии) реализации служит финансовый менеджмент, который, в 

свою очередь, обеспечивает эффективное использование финансовых средств. 
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Разработка и осуществление стратегии является одним из важнейших 

направлений использования возможностей экономического роста и развития 

организации корпоративного предпринимательства. Термин «стратегия» включает 

различные аспекты деятельности менеджмента по управлению организацией. Наиболее 

значительными для получения результатов деятельности организации являются:  

 долгосрочное направление работы по формированию и изменению 

отношений с потребителями произведенной продукции и/или услуг, выполненных 

работ; поставщиками ресурсов, необходимых для осуществления деятельности; 

конкурентами, органами государственного управления и местного самоуправления, 

общественными организациями и т.д.; 

 подготовка и принятие cтратегических решений в пределах сложившегося 

диапазона деятельности организации, характеризующего динамику изменений товарного 

ассортимента и географических масштабов возможной экспансии; 

 достижение преимущества перед конкурентами за счет создания рыночного 

предложения, соответствующего в полной мере динамике и структуре изменений 

потребительских предпочтений;  

  поиск стратегического соответствия структуры деятельности ор-

ганизации условиям внешней среды в процессе выбора успешных рыночных позиций 

организации на новых рынках, перспективных видов деятельности, географических 

регионов для привлечения новых потребителей и поддержания их лояльности брендам 

организации; 

 использование стратегических возможностей организации, обусловленных 

уникальным вариантом комбинации ресурсов и компетенцией для получения 

конкурентного преимущества и/или новых рыночных шансов; 

  формирование системы ценностей и ожиданий людей, имеющих власть внут-

ри и за пределами организации. Информация о том, как действует организация, 

формируя свои рыночные позиции, то есть, распространяет свое влияние и укрепляет 

завоеванный авторитет среди потребителей и деловых партнеров, какие ограничения 

используют акционеры и менеджмент для принятия решений, свидетельствует о 

ценностях и правилах поведения людей, облеченных властью и влияющих на выбор 

стратегии.  

Исходя из представленных характеристик, определим понятие стратегии 

следующим образом: cтратегия - совокупность направлений и диапазона деятельности, 

выбранных менеджментом организации на длительный период времени, позволяющих 

обеспечить конкурентные преuмущества в динамично меняющейся среде за счет 

уникальной конфигурации ресурсов и компетенций, соответствующей ожиданиям 

акционеров организации, их деловых партнеров, потребителей и других заинтере-

сованных сторон. 

Создание стратегии и разработка стратегических решений, как следует из 

предложенной характеристики, - процессы, весьма сложные по своей природе. Высокая 
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степень сложности анализируемого феномена выступает определяющей 

характеристикой стратегии и стратегических решений, особенно в организациях 

большого географического масштаба, таких как многонациональные фирмы, или с 

широким спектром товаров и услуг. Например, о сложности таких решений, 

свидетельствуют особенности организаций, которые создают предложение на рынках 

высоких технологий (например, электроники, цифровой техники, компактных 

компьютеров, средств связи и т.д.). Менеджмент таких организаций принимает 

решения, обусловленные совокупностью сложнейших по своей природе факторов: 

техника и технология производства продукции, высокая динамика рынков ее сбыта, 

потребность координировать работу подразделений в рамках значительных 

географических масштабов.  

На качество стратегических решений в значительной мере влияет высокая 

степень неопределенности результатов относительно будущего. Например, никто в дейс-

твительности не может достаточно четко спрогнозировать направление развития 

цифровых технологий, поскольку перемены происходят чрезвычайно быстро.  

Стратегические решения обычно влияют на операционные решения. Например, 

повышенное внимания к бытовой электронике создает стартовые условия для новой 

операционной деятельности: необходим поиск новых поставщиков и создание новых 

брендов. Связь между стратегией и операционной деятельностью организации 

становится очевидной, если принять во внимание следующие обстоятельства:  

во-первых, если операционные аспекты организации не согласованы со 

стратегией, то независимо от того, насколько тщательно разработана стратегия, она не 

будет успешной; 

во-вторых, подлинного стратегического преимущества можно добиться именно 

на операционном уровне, так как компетенция в конкретных операционных аспектах 

поможет определить самые разумные стратегические идеи.  

Стратегические решения предполагают интегрированный подход к управлению 

организацией. Для решения стратегических проблем менеджерам важно находить 

компромисс и приходить к взаимному согласию, несмотря на очевидность в отличиях 

интересов и приоритетов, имеющих функциональные и операционные границы. 

Например, для успешного создания новых потребительских рынков предполагается 

комбинирование качества продукции и современных методов продвижения товаров. 

Такой подход не позволяет со всей очевидностью признавать приоритетность ни 

производства, ни маркетинга. Необходима координация и интеграция усилий 

менеджеров, руководящих как производством, так и продажами.  

Стратегические решения могут привести к таким переменам в организациях, 

которые будет сложно воплотить из-за сложившейся корпоративной культуры и осо-

бенностей персонала. Культурные проблемы обостряются в случае слияний, когда 

приходится работать в одной организации носителям двух, порой, совершенно разных 

культур. Практика показывает, что это не всегда получается, поэтому большой процент 

корпоративных слияний не принес ожидаемых положительных результатов.  

Уровни стратегии. В организации существуют различные уровни стратегии.     

Первый – корпоративная стратегия, относится ко всей организации. Ее 

реализация увеличит стоимость различных элементов организации: подразделений, 

организационных направлений бизнеса, для которых наиболее актуальны разнообразие 

продукции (услуг и работ), география деятельности организации, распределение 

ресурсов между различными элементами организации. Так, например, выход 

корпорации на новый рынок (например, бытовой техники), с одной стороны, 

способствует развитию конкретного, специализированного подразделения (связанного 

непосредственно с проектированием, производством и реализацией образцов бытовой 

техники), а с другой, – окажет свое влияние на работу всей компании, так как возрастет 

стоимость компании за счет решений в новом подразделении. Поэтому, корпоративная 
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стратегия должна отвечать ожиданиям сотрудников отдельного подразделения, 

менеджмента компании и ее акционеров. Это единство может быть сформулировано в 

виде миссии, отражающей ожидания всех групп заинтересованных лиц. Четкая 

формулировка корпоративной стратегии важна, поскольку она служит основой других 

стратегических решений.  

Второй – стратегия отдельных направлений бизнеса, которая определяет 

важнейшие направления успешной конкуренции на отдельных рынках или способы 

производства конкурентоспособной продукции, услуг и работ. Содержание стратегии 

на этом уровне регулирует решение проблем: какие товары или услуги продавать, на 

каких рынках и как получить преимущество перед конкурентами для достижения целей 

организации. Решения бизнес-стратегии должны быть привязаны к стратегической 

бизнес-единице. Стратегическая бизнес-единица (СБЕ) – это часть организации, для 

товаров или услуг которой существует отдельный внешний рынок, отличный от 

рынков других СБЕ. Например, бизнес-стратегия компании, в составе которой есть 

подразделение по производству компьютерной техники, характеризует соответствие 

поведения отдельных подразделений компании (СБЕ) особенностям регионов, 

выбранных для ведения бизнеса и/или направлениям производства и реализации 

продукции, услуг, работ, отражающим специфику компьютерной техники как 

предметов, предназначенных для конкретной группы потребителей. 

Бизнес-стратегия определяет направления успешной конкуренции на 

отдельных рынках, а стратегическая бизнес-единица (СБЕ) – представляет собой 

элемент организации, предназначенный для производства товаров и услуг, выполнения 

работ, для которых существуют отдельные внешние рынки, отличные от рынков других 

СБЕ. 

Между корпоративными стратегиями и стратегиями бизнес-единиц 

обеспечивается определенное взаимодействие: первые поддерживают и ограничивают 

действие вторых; одновременно, вторые соответствуют первым, дополняя их и 

продолжая действие от корпорации в целом к отдельным направлениям бизнеса.   

Третий – операционный уровень стратегии предназначен для определения 

фактических путей реализации корпоративных и бизнес-стратегий посредством 

сопоставления их содержания с ресурсным обеспечением. Например, 

производственные мощности компании, территориально размещенные в нескольких 

периферийных регионах страны, обеспечивают реализацию готовой продукции в 

центральном регионе. В этом случае успех корпоративной стратегии определяется 

степенью обеспечения ресурсами бизнес-стратегии и ее интеграцией с операционными 

решениями. 

Для эффективного управления корпорацией менеджменту необходимо создать 

сбалансированный механизм разработки и реализации корпоративной стратегии по 

всем названным уровням управления.   
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Ведущая роль корпоративного центра в осуществлении стратегического и 

оперативного руководства процессами развития компании ни у кого из исследователей 

корпоративного предпринимательства, не вызывает сомнений в настоящее время. 

Однако, сопровождается ли деятельность корпоративного центра ростом стоимости 

отдельных подразделений и корпорации в целом? Это предмет дискуссии, которая 

должна подсказать ответы на вопросы: как корпоративный центр, являющийся по сути 

головным подразделением компании, добавляет стоимость подразделениям, 

непосредственно осуществляющим бизнес? Не является ли корпоративный центр 

источником обременительных затрат корпорации? Менеджмент должен понимать, как 

головная компания участвует в создании и увеличении стоимости. Представление об 

этих процессах определяет не только экономические результаты корпорации, но и ее 

простое выживание. Объясняется это положение тем, что инвесторы постоянно ищут 

возможность получения большего дохода от своих денежных вложений. Они 

выбирают, в деятельность какой корпорации им предстоит инвестировать. Принимая 

решение, инвесторы руководствуются различными критериями, в том числе и таким, 

как рост стоимости бизнеса корпорации.   

Деятельность корпоративного центра по созданию стоимости. Мнения 

экспертов в отношении роли корпоративного центра по созданию стоимости 

разделились: одни утверждают, что менеджеры корпоративного центра должны уметь 

добавлять стоимость, другие считают это необязательным. Рассмотрим эти две позиции. 

Создание стоимости. Важнейшее назначение корпоративного центра 

заключается в выработке видения стратегическою намерения менеджментом 

корпорации. Это важно по нескольким причинам:  

 Не делать лишнего. Потому что, если менеджмент корпоративного центра не 

понимает отчетливо стратегическое намерение, корпорация предпринимает действия и 

несет затраты, не имеющие никакого отношения к повышению стоимости бизнес-

единиц. Эти затраты будут только уменьшать стоимость.  

 Внешние заинтересованные стороны должны видеть полную картину. Потому 

что корпоративные менеджеры ответственны за то, чтобы заинтересованные стороны 

ясно понимали, чем в целом занимается корпорация. Иначе инвесторы также не поймут, 

например, зачем в портфель включены определенные виды бизнеса или каким образом 

корпоративный центр повышает стоимость бизнес-единиц. Такое непонимание пов-

лияет на цену акций или на инвестиционные решения.  

 Бизнес-единицы тоже должны видеть полную картину. Если менеджеры биз-

нес-единиц не понимают, для чего корпорации нужен корпоративный центр, они 

неизбежно начнут воспринимать его как источник лишних затрат либо будут считать, 

что руководители не видят четкого направления. В любом случае менеджеры бизнес-

единиц теряют мотивацию к сотрудничеству с корпоративным центром. Они также 

хотят знать, занимает ли их бизнес-единица центральное место в устремлениях 

корпорации. Если им это непонятно, они не будут руководить своей бизнес-единицей 
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так, чтобы усилить общие устремления корпорации. Порой стратегические решения на 

уровне бизнес-единицы противоположны корпоративной стратегии. Конечно, мы 

можем видеть иную картину. Ясность на корпоративном уровне – основа решений на 

уровне бизнес-единицы. Такая ясность помогает четко сформулировать ожидания, 

благодаря чему менеджмент бизнес-единиц понимает, что от них ждут.  

Второе назначение головной компании – участие в работе бизнес-единиц для 

улучшения их экономических показателей или разработки стратегии. Возможны 

различные варианты участия.  

 Постоянно отслеживать экономические показатели работы менеджеров бизнес-

единиц, сравнивая их с принятыми стандартами.  

 Улучшать работу на уровне бuзнес-единиц, например, заменяя менеджеров, рас-

продавая бизнес-единицы или кардинально меняя структуру плохо работающих 

подразделений и бизнес-единиц.  

 Активно содействовать росту стратегических амбиций бизнес-единицы.  

 Инструктировать и обучать служащих и менеджеров бизнес-единиц.  

 Повышать стратегические возможности бизнес-единиц.  

 Добиваться синергии, содействуя сотрудничеству бизнес-единици, координируя 

их деятельность для разработки новых товаров и услуг, которые бизнес-единицам по 

одиночке произвести не по силам.  

Третье назначение – корпоративный центр предлагает бизнес-единицам услуги и 

ресурсы, которые могут быть оказаны централизованно:  

 Инвестиции, особенно в начале деятельности предприятия.  

 Экономию за счет масштаба благодаря совместному использованию ресурсов, 

особенно инфраструктуры, вспомогательных служб и других структур головной 

компании.  

 Перемещаемые управленческие возможности, которые используются в нескольких 

бизнес-единицах. Например, в транснациональных корпорациях, менеджмент 

последовательно переводят из одной бизнес-единицы в другую, чтобы руководители 

имели возможность приобрести опыт работы на различных рынках и в разных видах 

деятельности.  

Корпоративный центр имеет и собственную компетенцию, необходимую для 

работы бизнес-единиц.  

 Предоставлять услуги, условия для которых отсутствуют в подразделениях 

корпорации, например, финансовые услуги, услуги по управлению персоналом и 

недвижимостью, информационную инфраструктуру. Некоторые из самых успешных 

головных компаний компетентны в анализе рынка, или анализе затрат, что помогает 

переоценить роль и будущее подразделений и дочерних компаний. Трудовые ресурсы, 

развитие системы управления и планирование ротации кадров – вот направления, по 

которым головная компания повышает стоимость бизнес-единиц.  

 Создавать и распространять знания, способствующие инновациям и обучению. 

Например, в крупных корпорациях используются централизованные системы 

управления базой знаний.  

 Повышение существующих возможностей. Например, объединение 

закупочных возможностей бизнес-единиц или расширение для них доступа к рынкам.  

 Посредничество в установлении внешних связей для бизнес-единиц для 

получения доступа к внешним сообществам.  

Сторонники многопрофильных корпораций очевидно придерживаются мнения, 

что если корпоративный центр не будет выполнять названные роли, то бизнес-единицам 

придется полностью полагаться на рыночные силы. Такая модель поведения для 

корпорации может оказаться неэффективной. Логика рассуждений по этому вопросу 

проста: если компания работает плохо, то реакцией финансовых рынков будет падение 
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стоимости акций и возможность захвата ее более успешным участником рынка. Это 

будет стимулом для более эффективной работы новых руководителей. Если 

рассматривается работа бизнес-единицы, которая входит в состав корпорации, то 

менеджменту удастся избежать перечисленных последствий и улучшить положение дел 

с меньшими издержками. Корпоративный центр имеет открытый доступ к внутренней 

информации бизнес-единиц, поэтому ему по силам организовать совместную работу их 

менеджеров.  

Деятельность по разрушению стоимости. Эксперты могут выражать и 

противоположное мнение, утверждая, что корпоративный центр только уничтожает 

стоимость и бизнес-единицам лучше работать самостоятельно, полагаясь только на 

механизмы финансового рынка. Основной аргумент: слишком высокие расходы 

корпоративного центра редко компенсируются преимуществами, которые он 

обеспечивает. Более того, иногда деятельность центра даже приводит к убыткам. 

Перечислим возможные причины.  

 Корпоративный центр использует иерархическую систему управления, которая 

замедляет процесс принятия решений, создает бюрократическую волокиту и снижает 

скорость реакции корпорации на изменения потребностей рынка. Не менее значим и тот 

фактор, что на деятельность бизнес-единицы может оказывать влияние несколько 

уровней управления с руководителями, подчиненными менеджменту корпоративного 

центра.  

 Головные компании иногда ограждают руководителей бизнес-единиц от реалий 

финансовых рынков, тем самым обеспечивая управленцам финансовую сетку 

безопасности, из-за чего они уже не несут полной ответственности за экономические 

успехи своих подразделений.  

 Из-за разнообразной деятельности и размера некоторых корпораций очень 

трудно понять, чем они занимаются, не говоря уже о четком общем видении цели.  

 Корпоративная иерархия способствует развитию управленческих амбиций. 

Менеджеры больше заботятся о том, чтобы попасть на вершину корпоративной 

служебной лестницы, чем о создании стоимости на уровне бизнес-единицы. 

Корпоративный центр рассматривается как средство построения империи, и для удов-

летворения личных амбиций. Поэтому менеджмент стремится увеличить размер 

корпорации за счет количества бизнес-единиц.  

В этом случае, на наш взгляд, корпоративный центр не столько способствует 

росту стоимости, сколько ее уничтожению. Однако, правомерность такой позиции не 

очевидна. Корпоративный центр, владеющий исчерпывающей информацией о 

деятельности бизнес-единиц, потенциально может увеличивать стоимость. В таком 

случае проблема заключается не в том, следует ли бизнес-единицам объединяться под 

началом корпоративного центра и подвергаться с его стороны воздействию, или оста-

ваться самостоятельными и независимыми организациями. Нас интересует другое: 

способствует ли корпоративная стратегия росту стоимости, которая создается в 

процессе деятельности бизнес-единиц? Кроме того, важно понимать каким должен 

быть корпоративный центр для того, чтобы стоимость реально росла, а не 

уничтожалась?  

Рассмотрим возможные варианты организации корпоративного центра:  

Портфельный менеджер – прототип корпоративного центра, действующего в 

интересах акционеров, способного обеспечить рост стоимости, созданной бизнес-

единицами. Портфельный менеджер ищет и приобретает недооцененные активы, 

организует повышение эффективности их использования, ликвидирует безнадежные 

бизнес-единицы и улучшает работу тех из них, которые, имеют потенциал. 

Портфельный менеджер контролирует деятельность бизнес-единиц, устанавливает для 

них финансовые цели, оценивает финансовое положение и перспективы бизнес-единиц, 

а также по результатам оценки финансирует бизнес-единицу или лишает ее 
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финансирования.  

Менеджер синергии – инициатор диверсификации товаров и/или услуг либо 

международной диверсификации. Корпоративный центр в форме менеджера синергии 

использует разные способы увеличения стоимости одновременно нескольких бuзнес-

единиц:  

 совместное использование ресурсов;  

 совместная деятельность; 

 общие навыки или компетенция. 

Менеджер развития функционирует, используя компетенцию корпоративного 

центра для увеличения стоимости бизнес-единиц. Головная компания владеет 

различными видами компетенции. 

Таким образом, если корпоративный центр структурирован согласно принятой 

стратегии, менеджмент имеет возможность развиваться как по вертикальным 

иерархическим уровням управления, так и горизонтальным должностным позициям, а 

его функции специализированы по направлениям деятельности, то корпоративный 

центр принимает активное участие в создании стоимости и становится фактором 

эффективно работающей корпорации 
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Использование результатов диагностики стратегических возможностей является 

базой для достижения конкурентного преимущества организации. Рассмотрим 

наиболее важные аспекты этой проблемы: использование потенциальных 

возможностей, которыми обладает компания и создание новых возможностей.  

Использование возможностей, которыми обладает компания. Возможны 

ситуации, когда менеджмент принимает решения и предпринимает действия, имеющие 

отношение к развитию стратегических возможностей организации.  

Распространение лучшей практики. Допустим, руководство обнаружило страте-

гические возможности в деятельности компании (качество обслуживания 

потребителей). Далее руководство попытается распространить эту практику на все 

бизнес-единицы. Хотя такой план кажется очевидным и простым, исследования 

показывают, что это обманчивая простота. Возможности одной части организации не 

так легко перенести на другие из-за различий в стиле руководства.  

Добавление новых и изменение существующих видов деятельности. Можно ли до-

бавлять новые или изменять существующие виды деятельности, чтобы компания 

соответствовала критическим факторам успеха? Например, вправе ли руководство 

ожидать более быстрой реакции персонала на нужды потребителей?  

Шире использовать компетенцию. Менеджеры также могут увидеть шанс в том, 

чтобы создавать новые товары или услуги на основе существующей компетенции. 

Например, менеджмент, составив карту деятельности, чтобы выявить основы 

конкурентного преимущества организации, с удивлением обнаруживает следующее: 

оказывается, важна не столько ее компетенция, сколько умение качественно 

обслуживать потребителей и удовлетворять их разнообразные потребительские 

предпочтения. Менеджеры начали понимать, что следует за счет этой компетенции 

развернуть сервисный бизнес в масштабах всей отрасли и не стоит стремиться 

преуспеть за счет собственно производства.  

Использование очевидных слабых сторон в деятельности компании. Как показали 

исследования менеджмент компаний, оказавшихся в ситуации, когда они не в силах 

подняться до уровня стратегических возможностей конкурентов, могут добиться 

конкурентного преимущества за счет того, что исторически считалось их бесполезными 

ресурсами или деятельностью; это, например, непродуктивные команды, бизнес-

единицы с низкими показателями или сложные отношения с клиентами. Нужно 

распознать потенциальные преимущества в этих депрессивных сферах и возможность с 

их помощью использовать потенциальные рыночные шансы, а затем развить их, экс-

периментируя в рамках существующей культуры и, возможно, за рамками основных 

организационных структур.  

Компромиссы. Часто ли приходится менеджменту организации принимать 

компромиссные решения? Например, возможно ли для пользы потребителей изменить 

структуру компании таким образом, чтобы избежать дублирования или 

несогласованности некоторых видов деятельности? Еще одна ситуация: потребители из 
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разных рыночных сегментов имеют разные требования, а компания стремится 

удовлетворить эти требования в рамках одной бизнес-единицы. Не следует ли в таком 

случае создать разные бизнес-единицы, ведущие разную деятельность, 

соответствующую нуждам разных потребителей?  

Развитие возможностей. Повысить стратегические возможности можно, если 

заглянуть за пределы компании. Например, менеджеры пытаются повысить 

возможности, создавая внешние связи с другими организациями или поглощая эти 

организации. Одна из основных причин того, что фирмы объединяются или создают 

совместные предприятия, заключается в стремлении узнать новые способы работы. 

Поглощения также служат способом приобретения новых навыков и компетенции.  

Создание возможностей. Успешными, особенно в быстро меняющихся 

условиях, будут компании, обладающие возможностями для непрерывной 

корректировки необходимой компетенции. По сути, их компетенцией становится спо-

собность постоянно учиться и развиваться. В этом контексте особое значение приоб-

ретают концепция обучающейся организации. Предполагается, что менеджмент такой 

организации признает, насколько важна интуиция служащих, принимает и с 

готовностью рассматривает даже конфликтующие идеи и взгляды; считает 

экспериментирование нормой рыночного поведения.  

Менеджерам стоит подумать над тем, как защитить такое поведение и как ему 

способствовать. Например, возможна ситуация, когда в иерархии организации люди, 

обладающие наибольшими способностями, необходимыми для ее инновационного 

развития, имеют наименьшую власть и занимают нижние ступени властной вертикали. 

Таким людям требуется защита со стороны служащих, облеченных большей властью.  

Менеджерам также стоит подумать о том, какая дополнительная деятельность 

поддержит обучение организации, как следует организовать компанию, чтобы 

облегчить процесс обучения и каким стратегиям следовать, чтобы повысить 

динамические возможности. Например, неплохо бы создать проект, в котором бы 

нашли применение своим силам и идеям более адаптивные и новаторские служащие 

организации.  

Уместно вспомнить уроки управления корпоративными знаниями. Формальные 

системы охватывают только формализованные знания организации, которые 

составляют только часть стратегических возможностей, особенно в динамических 

условиях. Исследователи, занимавшиеся темой корпоративных знаний, указывают на 

то, как важно создать культуру и структуры, которые будут способствовать 

приобретению знаний и обмену ими. Более того, все исследователи подчеркивают 

такую закономерность: чем больше внимания уделяется созданию формальных систем, 

тем сильнее это ограничивает динамические возможности организации.  

Развивая эту мысль, можно утверждать, что подлинно инновационными будут 

лишь компании, способные изменять и повышать знания своего персонала для 

создания спирали взаимодействия между скрытыми и открытыми знаниями. Такое 

взаимодействие включает четыре процесса: 

1/ cоциализация – процесс обмена опытом между отдельными людьми, позво-

ляющий им получать скрытые знания от коллег без формальной системы и даже без 

разговоров. Хорошим примером служит система ученичества в ремесленных отраслях.  

2/ экстернализация – процесс перевода скрытых знаний в открытые концепции. 

Выполнить это иногда очень сложно. Может потребоваться комбинация различных 

методов, таких как построение моделей, метафоры, аналогии.  

3/ комбинирование – процесс систематизации концепций в систему знаний, на-

пример объединение разрозненных массивов открытых знаний. Отдельные люди 

добиваются этого формальными методами, например, используя совещания, до-

кументацию, компьютерные сети.  

4/ интернaлuзация – процесс перевода открытых знаний в закрытые. Этот процесс 
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тесно связан с концепцией «обучения в рабочем порядке».  

Менеджерам также следует обращать внимание на то, не сопряжены ли с ка-

кими-нибудь внутренними оnасностями, существующие основы конкурентного успеха. 

Например, деятельность, которая обеспечивает организации конкурентный успех, 

чрезмерно укореняется в образе действий этой организации, и потому данную 

деятельность уже трудно изменить: она становится ключевым ограничителем. 
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Современный этап развития мировой экономики характеризуется возрастающей 

открытостью рынков, интенсивно изменяющимися условиями внешней среды, 

вызовами, на которые современному бизнесу необходимо отвечать созданием 

инструментов и механизмов, позволяющих сохранить устойчивость, эффективно 

работать и развивать свою деятельность, накапливать потенциал для роста. 

Следовательно, чтобы занять прочные и лидирующие позиции, компании 

должны не только своевременно реагировать на происходящие изменения, быть 

восприимчивыми к инновациям, но и создавать и удерживать конкурентное 

преимущество. Эффективность менеджмента компании зависит от его способности 

адаптироваться к неожиданным изменениям условий, своевременно изменять методы 

ведения бизнеса. Отсюда и новые запросы со стороны бизнеса, предъявляемые к 

качеству высшего образования, которые должны реализовываться на основе 

повышения конкурентоспособности будущих специалистов, совершенствованию их 

творческого потенциала, развитию кросс-культурной компетенции. 

Среди традиционных групп факторов, обеспечивающих экономическое 

развитие, как правило, выделяют не только факторы экономической политики, 

ресурсно-технологические, экономико-географические, институциональные, но и 

социально-культурные. 

Изначально наибольший интерес к изучению социально-культурных факторов 

проявляли в основном культурологи, социологи, политологи и антропологи, 

пытавшиеся формализовать понятия менталитета, национальных ценностей, 

национально-культурных различий, распространенных практик поведения людей 

различных культур. Затем о значимости кросс-культурных исследований, о выявлении 

их влияний на процессы бизнеса и менеджмента задумались представители и 

экономической науки. Подавляющее большинство исследователей полагает, что это 

связано с новым витком развития глобализации, увеличении международных 

экономических связей, возрастании необходимости стандартизации организационных 

структур, систем и процедур. Проблема заключается в невозможности объективного 

измерения влияния национально-культурных различий на функционирование 

компаний, отсюда и продолжающиеся дискуссии о месте и роли кросс-культурных 

исследований в развитии бизнеса. В последнее время многие исследователи 

подвергают сомнению необходимость выделения социально-культурных факторов в 

самостоятельную группу и считают, что целесообразнее рассматривать их в контексте 

ресурсно-технологического (качество человеческого капитала) и институционального 

подходов. Тем не менее, необходимость их всестороннего изучения не подвергается 

сомнению. 

Одной из ключевых проблем современного менеджмента является проблема 

возможности разработки универсального, лучшего способа осуществления 
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менеджмента и построения организации, его эффективности в любых обстоятельствах 

и в любой культурной среде. Однако интенсивно развивающаяся интернационализация 

бизнеса требует качественных знаний о национально-культурных традициях и 

подвергает серьезному сомнению существование такого универсального подхода. 

Возможно, именно поэтому многие управленческие процессы перестают быть 

эффективными в иной социально-культурной среде [7].Все эти трансформации 

происходят как реакция на те вызовы и вопросы, которые возникают перед 

менеджментом компании в процессе глобализации рынков, информационной 

революции, изменении отраслевых структур, изменению поведения потребителей и 

повышению их ожиданий. 

Эти новые вызовы требуют изменения подхода к образовательному процессу, в 

частности, к подготовке магистрантов, обучающихся по направлению «Управление 

развитием бизнеса». Обучение в магистратуре, в отличие от подготовки бакалавров, 

призвано дать специализированное образование в узкой области. Здесь чрезвычайно 

важно предоставить обучающимся возможность выбора своей образовательной 

траектории в соответствии с выбранной целью обучения. В связи с этим, магистрантам 

направления «Менеджмент» профиля «Управление развитием бизнеса» предстоит 

сформировать программу своего обучения посредством выбора интересующего 

предмета. Такой дисциплиной по выбору является «Кросс-культурное корпоративное 

управление». Данная дисциплина призвана сформировать у магистранта представление 

об  основных моделяхкросс-культурного взаимодействия в бизнесе, ознакомить их с 

основными критериями, определяющими особенности национальных культур и 

методологией их определения, современной интерпретацией национальной культуры и 

способами её воздействия на процесс управления, особенностями процесса кросс-

культурного взаимодействия. 

Сформированные в результате изучения дисциплины компетенции, умения  и 

навыки пригодятся на всех уровнях управления проектами разного типа, 

исследовательской, социальной или коммерческой направленности, а также окажутся 

востребованными в будущей профессиональной деятельности выпускников. 

В современной организации конфликт между стратегией и культурой крайне 

нежелателен. Прочная и устойчивая культура способствует выработке хорошей 

стратегии, по сути, она – ценный актив. По мере того, как перемены ускоряются, 

уровень непредсказуемости, с которой всегда приходится иметь дело, повышается, 

бизнес глобализируется. Если компания намерена сохранять высокую эффективность в 

условиях быстро меняющейся внешней среды, она должна своевременно внедрять 

новые стратегии и организационные структуры. Такая стратегическая маневренность 

требует культуры, которая эффективно реагирует и помогает компании 

приспосабливаться к изменениям внешней среды. Если культура компании основана на 

ценностях, методах работы и нормах поведения, соответствующих стратегическим 

целям, она стимулирует сотрудников на максимально эффективную реализацию 

стратегии. Различия между национальными культурами помогают определить тип 

избранной корпоративной культуры. Организационная культура определяется не 

только уровнем технологического развития и рынком, но и культурными 

предпочтениями руководителей и работников. Культура проявляется на различных 

уровнях: верхний уровень – культура национального или регионального сообщества; 

следующий уровень – корпоративная, или организационная культура как совокупность 

отношений работников к репутации компании, общему делу и т. д.   

Понимание важности и сложности достижения соответствия между стратегией и 

культурой помогает повысить эффективность осуществления таких действий, как 

выявление аспектов культуры, подлежащих изменению; пересмотр общих подходов и 

процедур; показательные мероприятия по изменению культуры; действенные 

мероприятия по изменению культуры. Свое собственное лицо корпоративная культура 
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приобретает не столько как система ценностей, сколько как управленческая среда, 

причем целенаправленно созданная среда, и созданная совершенно конкретными 

лицами с определенными и понятными им самим ценностями[3]. 

Крайне важно, чтобы будущий управленец научился распознавать специфику 

национальных стилей управления и мог применять теории кросс-культурного 

менеджмента для анализа ситуаций, возникающих в многонациональных коллективах. 

Нужно выработать понимание того, что любое организационное начинание должно 

опираться на культурные особенности и культурные ожидания, иначе оно не будет 

воспринято и вызовет резкое недоверие и резкое отчуждение, то есть только увеличит 

дистанцию между руководством и подчиненными.Игнорирование национально-

культурных различий в сфере менеджмента в сегодняшнем глобальном мире 

недопустимо, гораздо эффективнее учитывать кросс-культурный аспект в практической 

деятельности, особенно при осуществлении делового сотрудничества с иностранными 

бизнес-партнёрами. 

Научные знания и практические навыки кросс-культурных коммуникаций в 

области установления диалога между различными деловыми культурами неотделимы 

от профессиональной культуры менеджера. Разнообразие и полисемантичность 

смыслов и форм межкультурного взаимодействия побуждают постигать других людей, 

самих себя в сфере международных коммуникаций.  

В современной организации  внимание к культурным корням и национальным 

особенностям других людей позволяет предвидеть реакцию собеседников на новые 

деловые предложения, не допускать возможных ошибок. 

К наиболее эффективным принципам кросс-культурного взаимодействия 

относят: информированность о культуре делового партнера; готовность вступить в 

диалог; установление отношений доверия и взаимоуважения; владение навыками 

понимания и интерпретации других культур; принятие дивергентности и 

равнозначности деловых культур, умение преодолеть культурно обусловленные 

барьеры при международном взаимодействии [6]. 

Отсюда вытекает необходимость закрепления у магистрантов компетентностных  

навыков максимального использования особенностей кросс-культурных 

коммуникаций, готовности к переменам, гибкости, восприимчивости, толерантности. 

Используя модель процесса коммуникаций, важно научиться определить места 

возможных сбоев в этом процессе из-за кросс-культурных различий, охарактеризовать 

высокий и низкий контекст коммуникации, описать особенности невербальной 

коммуникации в кросс-культурной среде, выделить виды стратегий продвижения 

брендов с помощью коммуникации. 

В условиях глобализации наблюдается высокий уровень экономической 

интеграции. В то же время культурная интеграция происходит медленнее. Культуры 

различаются между собой и тем, как они относятся к окружающей среде. Внутренняя 

направленность определяется идеей, что средой может управлять человек. Внешняя 

направленность предполагает идею о зависимости человека от требований внешних 

обстоятельств. Во всех культурах в той или иной степени проявляются обе 

направленности, но в различной степени.  

Основные факторы, которые необходимо принимать во внимание при 

проведении исследований на международных рынках: культурные особенности, 

этнические различия, климатические различия, экономические различия, различия в 

привычках потребления и т. д. Поэтому крайне важно закреплять у магистрантов 

компетентностные навыки определения различий между корпоративными культурами, 

которые отличаются друг от друга способом мышления и познания нового, 

готовностью к изменению, ориентацией в отношении внешней среды. Это особенно 

актуально в условиях быстрых и качественных перемен, происходящих во внешней 
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среде, нарастании неопределенности и сложности прогнозирования возможных 

трансформаций экономического и социального развития.  

Таким образом, на современном этапе глобализации экономики актуальной 

задачей остается изучение кросс-культурных исследований процессов социального 

воздействия, влияния национальной культуры на формирование «культурного 

профиля» менеджера, на процессы управления предпринимательской организацией и 

взаимодействия представителей разных деловых культур. В современном мире 

менеджеру важно знать особенности и преимущества своей национальной культуры и 

различия между культурами в целом, распознавать их и приспосабливаться к ним в 

конкретном контексте того или иного бизнеса. 
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Пищевая промышленность является привлекательной для инвестирования, так 

как компании данной отрасли наиболее устойчивы к кризисным ситуациям. Даже при 

изменении потребительского спроса компании могут получать стабильный доход, так 

как продукты питания и напитки нужны человеку каждый день. Российские 

предприятия пищевой промышленности превосходят другие отрасли и по развитию и 

по производительности труда. При этом для инвесторов важно, что срок окупаемости 

таких инвестиций намного меньше, чем, например, в нефтехимические отрасли, 

металлургические и других развитых отраслях в России [2, 7]. 

Процесс определения последовательности действий при работе над 

инвестиционным проектом должен учитывать особенности сферы деятельности 

организации и специфику отрасли. Работа над инвестиционным проектом должна быть 

систематизированной и детально проработанной. 

Компания «Дека» основана в 1878 года на территории Великого Новгорода. 

Основная деятельность компании – производство кваса, пива и минеральной воды. 

В 2005 году Компания возродила производство кваса, чем предопределила свое 

активное развитие. Флагманским продуктом Компании стала торговая марка «Никола». 

Производство первой партии кваса состоялось 22 апреля 2005 года.  

В 2008 году завершилась реконструкция завода. Сверхсовременная 

оснащенность завода позволяет выпускать до 60 млн. дал кваса и 8 млн. дал пива в год. 

На «Деке» установлена крупнейшая в России линия розлива в ПЭТ-бутылки – KHS 

мощностью 36 тыс. двухлитровых бутылок в час. Компания обладает уникальным 

арсеналом современного высокотехнологичного квасного оборудования, что выгодно 

отличает ее от других производителей, у которых выпуск кваса осуществляется на 

пивном оборудовании. 

ОАО «Дека» развивает производство частных марок для крупнейших 

федеральных сетей, а также по договорам копакинга. Из десяти крупнейших брендов 

по объемам продаж, пять марок выпускает ОАО «Дека», что обеспечивает компании 

доминирующее положение на рынке кваса как производителя. 

Продукция, выпускаемая на ОАО «Дека» охватывает Россию, страны СНГ, ряд 

европейских стран, США, Китай [4]. 

К 2014 году продажи компании упали, чистая прибыль сократилась, и 

предприятию требуется найти источник дополнительной прибыли, который поможет 

максимизировать эффективность деятельности компании. 

Для того, чтобы у предприятия был дополнительный источник дохода, не 

связанный с основной производственной деятельностью, предлагается внедрение 

инвестиционного проекта — проект оказания 3PL услуг. 3PL услуги 

(ThirdPartyLogistics), то есть логистика третьей стороны, представлена идеей 

приобретения логистических услуг, которая означает предоставление комплекса 

логистических услуг от доставки и хранения до управления заказами и отслеживания 

товаров. В функции 3PL-провайдера входит организация и управление перевозками, 
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учет и управление запасами, подготовка документации, складское хранение, обработка 

груза, доставка конечному потребителю [5]. 

Инвестиционный проект — это обоснование экономической целесообразности, 

объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая 

проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению 

инвестиций (бизнес-план) [6]. 

Внедрение проекта будет проходить поэтапно. На каждом этапе выявляется 

дополнительная информация о проекте, а также результаты окончания каждого из 

этапов являются данными для оценки целесообразности перехода к следующему этапу 

и реализации проекта в общем. 

Первая стадия, предынвестиционная—это промежуток времени от начала 

исследований и выдвижения идей до принятия окончательного решении о 

инвестиционном проекте. В рамках данного этапа на основе инвестиционной 

программы предприятия выдвигается инвестиционная идея, производится анализ 

окружающей среды, определяется возможность реализации идеи, изучается спрос на 

данную продукцию или услугу, предполагается рынок сбыта. Далее из совокупности 

идей выбирается наиболее приемлемый проект и после этого происходит поиск 

инвестора. 

Следующей объемной частью данного этапа является разработка 

инвестиционного проекта или иначе бизнес-плана, который может включать 

прогнозируемые объемы производимой продукции, объем инвестиций, требуемые 

ресурсы, используемые технологии, расчет всех затрат и необходимого количества 

трудовых ресурсов, календарный план действий. 

Окончание данной стадии предполагает оценку эффективности 

инвестиционного проекта (по основным методам оценки, таким как метод расчета 

чистой дисконтированной стоимости, метод расчета чистой терминальной стоимости, 

метод расчета индекса рентабельности инвестиций, метод расчета внутренней нормы 

прибыли, метод определения срока окупаемости инвестиций, метод расчета учетной 

нормы прибыли) и принимается окончательное решение о его внедрении [3]. 

Вторая стадия, инвестиционная, предполагающая заключение договора с 

инвестором и осуществлении инвестиций (закупка необходимых активов), заключение 

договоров с поставщиками продукции, договоров поставки продукции, а так еж подбор 

персонала. На данном этапе оформляется вся документация, определяется 

организационная структура. Данный этап является самым затратным, так как все 

капитальные вложения происходят именно здесь. После проведения всех мероприятий, 

предприятие готово к осуществлению деятельности. 

В рамках третьего этапа, который является самым продолжительным по времени 

—эксплуатационного, непосредственно начинается осуществление деятельности, 

предполагаемой в проекте, которая должна приносить прибыль. На данном этапе важно 

обеспечить непрерывностью, стабильность производственного процесса и процесса 

сбыта. На этой стадии может появиться потребность в дополнительных средствах, 

могут вносить корректировки в проект, помогающие сделать реализацию проекта 

максимально эффективной для предприятия. На протяжении всего этапа важно 

производить контроль всех процессов, чтобы вовремя изменить негативные стороны. В 

итоге данного этапа принимается решение о продолжении проекта, его модернизации 

или ликвидации. 

Последний этап —ликвидационно-аналитический, в котором осуществляется 

подведение итогов внедрения проекта, оцениваются результаты и сравниваются с 

запланированными показателями. Все неиспользованные и не понадобившиеся 

оборотные средства высвобождаются и могут быть использованы для новой 

деятельности, для модернизации или расширения текущей. Негативные последствия 
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реализации проекта, например, экологического характера, необходимо 

ликвидировать[3]. 

Проект, внедряемый в организации ОАО «Дека», представляет собой 

расширение деятельности в сфере оказания 3PL услуг. Предприятия ОАО «Дека», 

заключает контракт скомпанией «Coca-cola». Компания «Coca-Cola» занимается 

дистрибуцией производимой ею продукцией,а именно, работа с клиентами, то есть 

продажи, хранение, сборка и доставка продукции до потребителя. Часть выполняемых 

функций данная организация передает на аутсорсинг: хранение, сборка и доставка. 

Предприятие ОАО «Дека», для выполнения новых функций берет в аренду 

дополнительные склады для хранения. Незадействованные в основной деятельности 

автомобили, которые ранее сдавались в лизинг, теперь будут осуществлять перевозку 

товаров Coca-Cola[1]. 

Статьи расходов, необходимые для внедрения инвестиционного проекта в 

первых год, включают в себя: аренду склада; заработную плату сотрудников, 

участвующих в осуществлении данного вида деятельности; страховые взносы; топливо; 

коммунальные расходы; покупку принтера; ремонт транспортных средств; прочие 

расходы (канцелярские расходы, бумага и заправка тонера для принтера). 

Тщательный анализ и детализация всех этапов, необходимых для эффективного 

внедрения инвестиционного проекта на предприятии ОАО «Дека», показал, что 

рассматриваемый проектпослужит способом диверсификации производства, обеспечит 

дополнительный доход и более устойчивое положение фирмы на рынке. 
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Тема управления цепями поставок в настоящий момент актуальна, так как идет 

бурное развитие логистического менеджмента. Логистика из науки модной стала 

необходимой практически во всех сферах предпринимательской деятельности. В целях 

изучения процесса управления цепями поставок на современном этапе необходимо 

проанализировать экономическую литературу и расставить акценты по данному 

вопросу. Термин SCM (Supply Chain Management) широко используется последние два 

десятилетия, тем не менее нет единого мнения по поводу определения данного понятия. 

Многие рассматривают SCM с операционной точки зрения, понимая под SCM 

материальные потоки. Другие считают SCM концепцией управления, и наконец, третьи 

подразумевают под SCM внедрение этой концепции на предприятии. Ниже приведены 

наиболее популярные определения SCM: 

Хэндфил Р. представляет управление цепями поставок как интеграцию и 

управление организациям и видами деятельности, которые входят в цепь поставок, на 

основе взаимного сотрудничества, эффективных бизнес-процессов и высокой степени 

совместного использования информации с целью создания высокоэффективных систем 

формирования ценности для  обеспечения организациям-участникам конкурентных 

преимуществ. [8] 

Организаторы «ГЕТНЕТ Консалтинг» многопрофильного сервис-провайдер в 

области информационных технологий и бизнес-процессов, предлагают следующие 

определения цепям поставок. Во-первых, это комплексный подход к интеграции всех 

участников логистической цепочки (поставщики, производители, дистрибьюторы, 

продавцы, потреители). [11] Во-вторых, это процесс организации планирования, 

исполнения и контроля потоков сырья, материалов, незавершенного производства, 

готовой продукции, а также обеспечения эффективного и быстрого сервиса за счет 

получения оперативной информации о перемещениях товара, т.е. цель SCM -

эффективное управление материальными потоками, а для достижения поставленной 

цели решаются  задачи координации, планирования и управления процессами 

снабжения, производства, складирования и доставки товаров и услуг. 
Авторы научного труда  Т.Р. Терешкина, Л.Е. Баранова, Л.В. Войнова и другие 

представляют цепь поставок как комплексный подход управления товарным потоком. 

По их мнению проводится внедрение системы интегрирования планирования ресурсов, 

прогнозирования спроса, организация и контроль логистической деятельности. 

Несмотря на простоту концепции управления цепями поставок, осуществление данного 

процесса, его реализация и применение достаточно сложны и трудоемки. [5] 

Федотов Ю.В. и Кротов К.В. обобщая исследования, связанные с цепями 

поставок, приходят к выводу, что данная управленческая концепция получила широкое 

практическое применение не только стала катализатором коренных изменений в целом 

ряде отраслей, но и трансформировала представление о природе конкуренции. [10] 

Гамов А. и Макаров Е. на основе имеющихся определений сущности цепей 

поставок проводят исследования по количественной оценке рисков, используя метод 

анализа чувствительности, который состоит в исследовании изменения величины 
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анализируемого показателя, при изменении значений входящих в него параметров в 

заданном диапазоне. [2] Данная оценка позволит определить оборачиваемость запасов, 

выявить проблемные звенья в цепи поставок и непосредственно в управлении. Авторы 

предлагают последовательно оценивать и выявлять различные индикаторы и 

показатели:  

 определение результирующего показателя, относительно которого оценивается 

степень риска (например, товарооборот); 

 построение экономико-математической модели, которая отражает 

количественную зависимость итогового показателя от выбранных параметров; 

 установление предельных значений результирующего показателя; 

 определение интервала значений параметров проекта, входящих в оценочную 

модель, при которых результирующий показатель достигает установленной 

предельной величины; 

 интерпретация полученных результатов.  

Метод анализа чувствительности, как отмечают Гамов А. и Макаров Е., 

позволяет определить устойчивость анализируемого показателя при изменении 

независимых параметров, т.е когда показатель меняется, но это изменение происходит 

в рекомендуемом (устойчивом) интервале. При этом, уровень риска не превышает 

заданное значение. 

Гамов А. также предлагает исследовать SCM через формирование транспортно-

логистических кластеров, находящихся на пересечении международных транспортных 

коридоров  с целью оптимизации движения международных, национальных и 

региональных грузопотоков определяет необходимость исследования и учета 

совокупности условий, влияющих на деятельность кластера. Автором предложена 

классификация условий формирования транспортно-логистических кластеров 

транзитного региона с учетом общих особенностей кластерных образований, 

отдельного рассмотрения конъюнктурных и специфических факторов. В настоящее 

время не существует единой методики учета специфики кластерного образования и 

характеристики грузопотоков транзитного региона. Они не могут быть полностью 

использованы для отражения глобального и регионального аспекта формирования 

транспортно-логистического кластера, находящегося на пересечении международных 

транспортных коридоров. [1] 

Исследования SCM показывают, что их управление не ограничивается прямым 

направлением материального потока. Особое внимание заслуживает реверсивная 

логистика и особенно в отрасли утилизации вторичных материалов в регионах. Монин 

Я предлагает упорядочивание разнообразия средств переработки и утилизации отходов 

в населенных пунктах, а так же оценка их эффективности, как с экономической, так и с 

экологической точки зрения. В свою очередь такой подход позволит выявить и оценить 

возникающие экологические риски. [6] 

Таким образом, управление цепями поставок – это многозвенный процесс, 

имеющий обратное направление потока. Звенья логистической цепи поставок могут 

принадлежать как одной организации, так и различным компаниям-контрагентам, 

клиентам, поставщикам и дистрибьюторам. Для обеспечения своей экономической 

безопасности, которая включает в себя и улучшение качества сервисных услуг, и 

сохранение конкурентных преимуществ, логистическому предприятию следует 

оптимизировать все процессы создания и оценки стоимости материального потока — 

от поставки сырья до сервисного обслуживания конечного потребителя. 

Тем не менее, несмотря на оптимистичный взгляд на движение материального 

потока необходимо показать некоторые проблемы, которые имеют место в цепях 

поставок, как малого бизнеса, так и в сетевых предприятиях. 

Федотов Ю.В., Кротов К.В. , Гиюниперо Л., Хукер Р., Джозеф-Метьюз С. и 

другие выявили, что при большом объеме исследований, методологическая база 
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анализа очень ограничена. [3] Они выделяют низкое качество исследований, что 

связано с междисциплинарной природой исследований. Логистический менеджмент 

включает в себя маркетинг, инвестиции, финансы, инновации и различные другие виды 

управленческой деятельности, то есть исследования приходится проводить на стыке 

нескольких научных направлений. 

Колмачихин Ю.Н. рассматривает проблемы на примере малого и среднего 

бизнеса. [4] Среди них имеют место следующие: 

 проблема синхронизации своих бизнес-процессов с бизнес-процессами 

сетей, т.е. малое предприятие практические  имеет возможности ни финансовой, 

ни организационно-производственной иметь собственный распределительный 

склад; 

 использование ручного режима в складской деятельности; 

 использование технологий идентификации продукции 

(штрихкодирование); 

 жесткие условия поставки товаров в торговые сети, что не всегда 

приемлемо для малого предприятия; 

Пустохина И. предсталвяет классификацию проблем в управлении цепями 

поставок, - это конфликт, безопасность, несвоевременность, колебание спроса, 

неточность, недостаток ресурсов, недоиспользование ресурсов, ценообразование. 

Из вышесказанного следует, что основной акцент необходимо делать на выявлении 

проблем в управлении цепями поставок, оценке рисков и формировании 

логистического процесса в цепях поставок.  мониторинг информационных потоков с 

использованием современных информационные технологий. [7] Перечисленные 

проблемы в логистических цепях поставок требуют проведения мониторинга в 

логистической системе. В основе его должно лежать применение современных 

информационных технологий таких, как: 

 сетевые технологии, используемые при построении и использовании 

локальных и глобальных информационных сетей передачи данных; 

 технологии, используемые при создании баз данных и справочников, 

организации обработки данных, обеспечении санкционированного доступа и защиты 

данных; 

 геоинформационные технологии, совмещающие в себе возможности 

электронной картографии и баз данных. Они используются для автоматического 

выбора оптимальных маршрутов доставки грузов и решения разнообразных 

транспортных задач; 

 GPS-технологии применяются, как правило, в совокупности со 

спутниковой связью для обеспечения централизованного контроля в реальном 

масштабе времени за местоположением и состоянием транспортных средств и особо 

важных грузов, для оперативного управления парком транспортных средств; 

 транспортно-складские технологии, использующие средства 

автоматической идентификации грузов, тары, транспортных средств. 

Создания автоматизированных логистических процессов SNO (Oracle Strategic 

Network Optimization) позволяет подбирать оптимальный план снабжения, 

производства и распределения товаров, планировать необходимое количество запасов 

для удовлетворения существующего и будущего спроса. Автоматизация систем 

управления цепочками поставок обеспечивает моделирование цепочек поставок по 

принципу «что, если», помогает планировать производственные планы с учетом 

различных ограничений, оптимизировать схемы логистики за счет выбора 

оптимальных схем доставки, хранения и производства. и т.д.  

Все перечисленное выше позволит повысить общую результативность 

управления в цепях поставок, получить синергетический эффект за счет интеграции 

усилий и координации деятельности всех участников цепи поставок. 
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Корпоративная форма организации предпринимательства сформировалась в 

конце ХIХ столетия и была обусловлена развитием и усложнением промышленного 

производства. Она  явилась той формой, которая расширила масштабы привлечения 

финансовых средств и ограничила уровень риска, связанного со значительными 

капиталовложениями.  

В современной рыночной экономике корпорации играют ключевую роль. Имея 

небольшой удельный вес в структуре организационных форм – не более 20-25%, 

корпорации дают 80-90% валового хозяйственного оборота. При этом они 

представлены практически во всех отраслях экономики. Бюджеты некоторых ТНК 

сравнимы по размерам с бюджетами небольших европейских стран. По данным на 2013 

год десять лидеров отечественного фондового рынка, относящиеся к корпоративному 

сектору экономики, сформировали 28,1 % ВВП России
2
. 

По мнению Сергеевой И.Г. и Грачевой Е.А., экономический рост обеспечивается 

высоким уровнем развития корпоративного сектора экономики. Деятельность 

российских корпораций в свою очередь зависит от степени эффективности  

корпоративного управления и законодательства
3
. А в условиях отсутствия 

корпоративного законодательства в нашей стране (если не считать Федеральных 

Законов «О финансово-промышленных группах» и «Об акционерных обществах») 

говорить об эффективности деятельности отечественных корпораций не приходится. 

По сравнению с западными партнерами они еще очень слабы и нестабильны (за 

исключением естественных монополистов, работающих в сфере ТЭК) 

Между тем, особенности корпоративной формы организации  связаны отнюдь не 

с масштабами деятельности. Главная экономическая особенность корпораций состоит в 

том, что в них собственность экономически и юридически обособлена от управления. 

Это и обеспечивает корпорациям те явные преимущества, которые обуславливают их 

ведущую роль в экономике. Во-первых, ограниченная ответственность акционеров  

позволила привлечь значительные финансовые средства. Кроме того, снижение риска 

способствует более активной научно-исследовательской деятельности. Во-вторых, 

обособление функции управления от функции собственности обусловило сильную 

финансовую устойчивость корпорации как хозяйственного образования, действующего 

независимо от ее учредителей и участников. Это дает возможность корпорации активно 

развиваться и расти. В-третьих, свободная, в условиях достаточно развитого фондового 

рынка, передача долевого участия в процессе купли-продажи акций обеспечивает еще 

одно существенное преимущество - ликвидность, т.е. возможность перевести 

вложенные средства в денежную форму, а это является весьма привлекательным 

фактором для широкого круга возможных инвесторов.   

                                                           
2
 Кирьянов И.В. Моделирование высокоинтегрированных корпораций: от неоклассики к 

неоинситуционализму // Электронный научный журнал  НИУ  ИТМО, 2014, №4 
3
 Сергеева И.Г., Грачева Е.А. Совершенствование корпоративного законодательства как средство 

повышения эффективности предпринимательства / Электронный научный журнал НИУ ИТМО, 2013, №1 
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Тем не менее, у корпоративной формы собственности есть и недостатки. Они 

связаны с внутренней средой корпорации. Дело в том, что все акционеры 

(собственники), хотя формально и являются равноправными, на деле таковыми не 

являются. Крупные акционеры, как правило, находятся в гораздо более 

привилегированном положении, нежели миноритарные. В силу того, что все они 

участвуют в собрании акционеров и имеют всю необходимую информацию о том, 

какие прибыли получила корпорация в отчетном периоде, они получают возможность 

присвоить себе дивиденды, причитающиеся на долю мелких инвесторов и зачастую 

этим злоупотребляют.  Такая ситуация складывается по причине того, что, как правило, 

акционеры, обладающие менее чем 2 % акций, согласно уставу АО, не допускаются на 

собрание акционеров и не знают о том, на какие суммы они могут претендовать в 

качестве дивидендов. Эта проблема получила в научной литературе название 

«агентской». 

Конечно, российское законодательство (ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» от 26 декабря 1995 г.) предусматривает некоторые способы защиты 

интересов миноритарных акционеров. В частности, 1) ограничение уставом 

максимального количества голосов, предоставляемых одному акционеру; 2) 

осуществление выборов членов совета директоров с использованием механизма 

кумулятивного голосования; 3) предоставление миноритарным инвесторам права вето, 

а также минимального присутствия акционеров на общем собрании; 4) лишение 

определенных акционеров права голоса по вопросам, в которых имеется их личная 

заинтересованность интересу общества в целом. Кроме того, существует норма, 

которая предусматривает выход акционера из состава АО в случае несогласия с 

решениями общего собрания акционеров, на решения которого не смогло повлиять его 

собственное голосование
4
. Но почти все эти меры реализуемы только при сильной 

юридической поддержке (т.е. если эти инвесторы имеют знакомых юристов, адвокатов, 

которые готовы отстаивать их интересы в суде). 

Однако наиболее весомой проблемой  для корпоративной формы являются 

взаимоотношения между акционерами и менеджерами. Хотя юридически 

собственниками корпорации являются акционеры, они редко занимаются управлением 

ею. В большинстве случаев их управленческая деятельность  сводится к выборам 

руководящих органов корпорации и принятием участия в разработке 

предпринимательской стратегии. Потенциально акционеры могут оказывать влияние 

путем смены руководства, но, не имея достаточного объема информации, они склонны 

поддержать его предложения. Поэтому реальная власть оказывается сосредоточенной в 

руках менеджеров, повседневно осуществляющих руководство корпорацией. Причем 

последние вовсе необязательно являются акционерами корпорации, которой 

управляют. Эта проблема может быть частично решена с помощью инструментов 

законодательного и экономического характера. В первом случае в форме контроля за 

деятельностью менеджеров, а во втором - материального стимулирования как способа 

заставить менеджеров работать в интересах акционеров. Чем более распылен 

акционерный капитал, тем выше вероятность злоупотреблений со стороны менеджеров 

в условиях отсутствия должного контроля со стороны крупных акционеров, которые не 

будут иметь реальные рычаги власти при сильном распылении капитала.  

Теперь можно сформулировать определение корпоративных финансов. 

Корпоративные финансы представляют собой совокупность экономических 

отношений, возникающих в процессе формирования, распределения и использования 

фондов денежных средств, образующихся в процессе производства и реализации 

продукции, работ и услуг.  

Корпоративные финансы выполняют в экономике следующие функции: 

                                                           
4
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1) распределительная (подразумевает распределение денежных фондов в 

процессе производства и потребления); 

2) контрольная (контроль формирования, распределения и использования 

денежных фондов в процессе производства и реализации) 

В последнее время система нормативного регулирования корпоративного 

управления в России существенно улучшилась, однако еще много необходимо сделать 

в плане ее совершенствования. Нужно отметить, что первый более или менее значимый 

нормативный акт – Закон об акционерных обществах – был принят лишь в 1995 г. 

Однако к тому времени многие компании уже были созданы, акционированы, а модель 

корпоративного управления, на которую они могли бы ориентироваться, отсутствовала. 

В результате они не смогли выработать действенного механизма управления 

корпоративными финансами, и многие из них обанкротились.  

Сегодня корпоративные структуры являются активными участниками сделок 

слияний и поглощений, осуществляемых на российском фондовом рынке. Во втором 

полугодии 2011 г. объем сделок на внутрироссийском рынке увеличился сразу в 1,5 

раза по сравнению с 2010 г. и достиг значения в 24500 млн. дол. При этом объем 

иностранных сделок в России сравнялся с объемом российских сделок за рубежом
5
. 

Однако в 2014 г. объем сделок по слияниям и поглощениям сократился на 38%. Это 

произошло из-за падения цен на нефть. Кроме того, российский фондовый рынок 

остается сравнительно нестабильным и недостаточно развитым, что отнюдь не 

способствует дальнейшему росту числа сделок по слияниям и поглощениям. Так же 

препятствуют деловой активности довольно высокие процентные ставки, действующие 

в отечественной экономике
6
. 

В результате слияний и поглощений корпорации способны существенно 

повысить свою рыночную стоимость. Это происходит, в частности, по причинам 

снижения конкуренции, экономии на масштабах деятельности, возникновения 

налоговых щитов, снижения рисков и диверсификации бизнеса
7
. 

Корпорации также являются инициаторами значительных по объему прямых 

инвестиций в отечественной экономике. Доля частного капитала в структуре 

инвестиций весьма велика и составляет порядка 60%
8
. 

Организация Экономического Сотрудничества и Развития сформулировала 

основные принципы, которым должно отвечать эффективное управление финансами в 

современных корпорациях: 

1) Прозрачность (вся финансовая отчетность и регламентирующие 

документы должны быть четко сформулированы и общедоступны) 

2) Честность (инвесторы, вкладывающие средства в деятельность 

корпорации, должны иметь гарантии того, что их собственность будет защищена от 

нецелевого использования и предоставленные средства не пойдут на покрытие 

непредвиденных убытков и долгов) 

3) Подотчетность (собственники осуществляют контроль за деятельностью 

менеджеров, которые должны быть подотчетны им. Это позволит избежать множества 

конфликтов и решить одну из основных проблем современных корпораций) 

4) Ответственность (корпорация должна нести ответственность перед 

обществом в целом за направление и результаты своей деятельности на рынке. В 
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частности, она не должна практиковать недобросовестную конкуренцию, делать 

попытки всецело монополизировать свой целевой рынок, ликвидируя или поглощая 

конкурентов) 

К этим принципам можно прибавить нацеленность на стратегическое развитие, 

комплексность и взаимоувязанность принимаемых решений, наличие нескольких 

вариантов реализации выбранной стратегии. 

Необходимым условием становления и развития корпоративных отношений и 

повышения эффективности корпоративного управления, по нашему мнению,  должно 

стать принятие корпоративного законодательства, которое поможет создать 

юридические предпосылки для переплетения интересов государства, крупных и мелких 

акционеров, членов трудового коллектива и менеджеров. 

Одним из основных внешних механизмов корпоративного управления является 

контроль финансового рынка. Значение последнего объясняется устойчивой 

взаимосвязью, существующей между эффективностью управленческой деятельности 

менеджеров и ценой акций корпорации. Ведь повышение курса акций корпорации 

может восприниматься сторонними потенциальными инвесторами как некий сигнал о 

том, что дела в этой корпорации идут превосходно и необходимо вкладываться в 

покупку ее акций, ибо на этом можно хорошо заработать.   

Корпоративное управление в нашей стране не имеет длительной практики и в 

этой связи возникают некоторые проблемы. В то же время, информация о новейших 

мировых стандартах корпоративного управления, о сегодняшних методиках 

финансового менеджмента и их применении в процессе управления акционерными 

обществами в соответствии с нормами действующего законодательства позволит 

существенно увеличить эффективность деятельности акционерных обществ в нашей 

стране.  
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"Инновация"- это фаза внедрения новшества, трансформация изобретений, идей, 

моделей, превращение потенциального научно-технического прогресса (НТП) в 

реальный. Под НТП принято понимать взаимосвязанное поступательное развитие 

науки и техники, проявляющееся, с одной стороны, в постоянном воздействии науки, 

открытий и изобретений, новой техники и технологии, организации производства, 

нового подхода к оценке предприятия как системы и обеспечивающее постоянный рост 

эффективности производства за счёт внедрения ресурсосберегающих технологий; 

улучшения использования основных производственных фондов; повышения качества 

продукции, работ, услуг. 

Следует иметь ввиду, что НТП в различных отраслях промышленности имеет 

свои особенности, обусловленные спецификой применяемых технологических 

процессов и спецификой используемого оборудования и т.п. Все это обуславливает 

наличие в каждой отрасли своих характерных проблем, которые и определяют 

направления НТП. К числу важнейших направлений НТП в электрохимической 

отрасли промышленности следует отнести: совершенствование технологических 

процессов с точки зрения экономии ресурсов, совершенствование оборудования, 

автоматизацию и механизацию процессов, повышение качества продукции и выпуск 

новых видов продукции, совершенствование форм организации производства.  

На уровне исследуемых производств, НТП реализуется в виде инноваций. В 

соответствии с международными стандартами инновация (нововведение) определяется 

как конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде 

нового подхода, усовершенствованного технологического процесса и (или) качества 

нового  продукта[1]. 

Новшество (новация) – оформленный результат фундаментальных, прикладных 

исследований, разработок или экспериментальных работ в какой-либо сфере 

деятельности. Новшества могут оформляться виде открытий; изобретений; патентов; 

товарных знаков; рационализаторских предложений; документации на новый или 

усовершенствованный продукт, технологию, управленческий или производственный 

процесс; организационной, производственной или другой структуры; ноу-хау; научных 

подходов или принципов; маркетинговых исследований и т.д. Главное – внедрить 

новшество, превратить новшество в форму инновации, т.е. завершить инновационную 

деятельность и получить положительный результат. Понятие "инновационная 

деятельность" содержит все виды деятельности, конструкторские, проектные, 

технологические, опытные разработки, другие работы, ориентированные на 

осуществление в практике инновации. В объем понятия инновационная деятельность 

включается деятельность по освоению новшеств, в производстве и у их потребителей –

реализация инновации. В обобщенном представлении инновационная деятельность – 

целесообразное изменение, преобразование различных сторон производства, 

общественной жизни, обновление его технологической структуры с целью получения 

прибыли. Под инновациями также понимается прибыльное (рентабельное) 
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использование новшеств виде новых технологий, видов продукции и услуг, а также 

организационно-технического, финансового, коммерческого, административного или 

иного характера, что и рассматривается в настоящей работе. Период времени от 

зарождения идеи, создания и распространения новшеств и до его использования есть 

жизненный цикл инновации. С учётом последовательности проведения работ 

жизненный цикл инноваций рассматривается как инновационный процесс.  

Инновационный процесс – научные исследования, научно-технические 

разработки, изготовление, освоение в применении нового изделия – позволяет 

осуществить различное сочетание стадии организационных формах. Инновационный 

процесс может быть рассмотрен с различных позиций и разной степенью детализации. 

Во-первых, его можно рассматривать как параллельно-последовательное 

осуществление научно-исследовательской, научно-технической, производственной 

деятельности. Во-вторых, инновационный процесс можно рассматривать как 

временные этапы жизненного цикла нововведения от возникновения идеи до её 

разработки и внедрения. Инновационный процесс не заканчивается внедрением, т.е. 

первым появлением на рынке нового продукта, услуги или доведением до проектной 

мощности новой технологии. Этот процесс не прерывается и после внедрения, так как 

по мере распространения в экономике нововведение совершенствуется, делается более 

эффективным, приобретает новые потребительские свойства, что открывает для него 

новые области применения, новые рынки, а значит, и новых потребителей. Процесс 

перевода новшества (инновации) в нововведение (инновацию) требует затрат 

различных ресурсов, основными из которых являются инвестиции и время. Новшества 

формируют рынок новшеств (новаций), инвестиции – рынок капитала (инвестиций), 

нововведения (инновации) – рынок чистой конкуренции нововведений. Эти три 

составных компонента, представленные на рисунке 1, и образуют сферу 

инновационной деятельности[2]. 

Основным товаром рынка новшеств является научной и научно-технический 

результат – продукт научной и научно-технической деятельности, на который 

распространяется авторские и аналогичные права, оформленные в соответствии с 

действующими законодательствами: международным, федеральным, корпоративным и 

другими нормативными актами. 

 

 
 

Рис. 1. Сфера инновационной деятельности 
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Рынок чистой конкуренции нововведений представляет собой совокупность 

продавцов и покупателей, совершающих сделки со сходным товаром ситуации, когда 

ни один покупатель или продавец не оказывает большого влияния на уровень текущих 

цен. Использование понятия "чистой" конкуренции позволяет уйти от рассмотрения 

вопросов ценовой, неценовой, недобросовестной и других видов борьбы за наиболее 

выгодные сферы приложения капитала, рынка сбыта, источники ресурсов и результаты 

научно-технической деятельности. Рынок отвергает новшества, имеющие большую 

научно-практическую значимость, если они не отвечают интересам коммерческих 

организаций. Конкуренция не только стимулирует, но и заставляет коммерческие 

организации и другие субъекты хозяйствования идти на рынок новшеств или 

участвовать в его формировании. 

При всём разнообразии форм участия организаций на рынке новшеств 

определяющим условием является объем инвестиций как в сферу научной и научно-

технической деятельности, так и в процесс преобразования новшества в нововведения. 

Рынок капитала (инвестиций) является основным ограничением удовлетворения 

потребностей любого субъекта хозяйствования во всех его видах (ссудный, оборотный, 

акционерный, венчурный, уставной и д.р.). Предлагаемый в работе научный подход в 

основном не требует использования значительного рынка инвестиций. Классификация 

новаций и инновационных процессов представлена на рисунке 2.  

 

 
 

Рис. 2. Классификация новаций и инновационных процессов 

 

Инновационный процесс в рыночной среде осуществляется в четырёх 

организационных формах: административно-хозяйственной, программно-целевой, 

корпоративно-целевой, инициативной. Административно-хозяйственная форма 

базируется на устойчивой производственно-технологической основе и нацелена на 

новации по профилю данного производства.  

Эта форма реализуются преимущественно в подразделениях крупных 

машиностроительных, химических, судостроительных и других фирм и корпорациях, 

имеющих в своем составе энергоемкие производства. Поэтому настоящее исследование 

управления  инновационной деятельностью анализируемых производства направлено 

именно на анализ административно-хозяйственный формы инновационного процесса.  
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Её задачи в современных условиях конкуренции - постоянное внедрение в 

производство новшеств, сокращение затрат, (в первую очередь энергетических), 

повышение качества при стабильности или снижении цен за счёт новых подходов к 

рассмотрению предприятия как сложной системы. 
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Существующая экологическая ситуация и тенденции ее изменения во многом 

определяются промышленным производством и хозяйственной деятельностью в целом. 

Одной из самых больших проблем на Земле является чрезмерное накопление бытовых 

отходов и отходов производства в результате деятельности человека. 

Загрязнениеокружающей среды все увеличивается и зависит от ростачисленности 

населения и темпов развития промышленного производства.Несмотря на отдельные 

успехи и достижения, общая картина здесь продолжает ухудшаться, что ведет к 

дальнейшему развитию экологического кризиса в мире. Основная причина подобного 

положения заключается в низкой эффективности используемых механизмов 

экологического контроля и управления на промышленном производстве, 

преимущественно основанных на жестких административных методах и принуждении.  

Все более очевидной становится необходимость поиска новых путей и подходов 

к решению экологических проблем промышленного производства. Основным из таких 

путей в мире общепризнан экологический менеджмент. Легкая промышленность - 

комплексная отрасль, включающая в себя более чем 30 подотраслей, которые могут 

быть объединены в текстильную, швейную и кожевенная, обувную.Разнообразие 

предприятий легкой промышленности определяет большой спектр воздействия на 

окружающую природную среду.  

В самом общем виде и экологическое управление, и экологический менеджмент 

можно определить, как комплексную разностороннюю деятельность, направленную на 

реализацию экологических целей проектов и программ. 

За последнее десятилетие в мировой практике произошли глубокие 

качественные изменения в подходах к решению экологических проблем и, в первую 

очередь, проблем, связанных с производством товаров и услуг. В течение 90-х годов 

подавляющим большинством ведущих промышленных компаний за рубежом 

достигнуты и продемонстрированы существенные результаты в области уменьшения 

отрицательного воздействия на окружающую среду при одновременном увеличении 

объемов производства, снижении удельных расходов сырья и материалов, экономии 

энергоресурсов, повышении качества продукции. Экологическая деятельность, как 

одна из составляющих сбалансированного развития, становится все более 

экономически оправданной, позволяя предприятиям использовать связанные с ней 

разнообразные прямые и косвенные преимущества и выгоды. Суть происходящих 

качественных изменений в подходах к решению экологических проблем заключается в 

постепенном отказе от преобладания традиционных административно-командных 

методов управления и переходе в основном к современным рыночным механизмам 

экологического регулирования. Характерными особенностями данного процесса 

являются:   

 возрастание экологической ответственности предприятий; 

 переход предприятий от пассивной позиции в решении экологических 

проблем, определяемой требованиями государственного экологического контроля, к 
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активной позиции, в значительной степени определяемой собственными целями и 

задачами; 

 расширение границ инициативной экологической деятельности 

предприятий;   

 установление прямой взаимосвязи экологической деятельности с 

возможностями привлечения инвестиций, развитием производства, экономией и 

сбережением ресурсов, снижением потерь, повышением качества продукции и ее 

конкурентоспособностью; 

 максимальное использование беззатратных и малозатратных методов и 

средств для решения экологических проблем; 

 открытая демонстрация предприятием экологических целей, задач и 

достигнутых в соответствии с ними результатов, включая и отрицательные результаты; 

 активное сотрудничество со всеми заинтересованными в экологических 

аспектах деятельности предприятия лицами и сторонами (от инвесторов, акционеров и 

деловых партнеров до потребителей, общественности и конкурентов). 

Функции экологического управления и экологического менеджмента в целом 

совпадают. Для экологического менеджмента характерно существенное развитие, 

углубление и расширение ряда функций и соответствующей деятельности, которые в 

традиционном экологическом управлении реализуются поверхностно и формально. 

Например, обоснование экологической политики и обязательств, организация внешней 

экологической деятельности, пересмотр и совершенствование системы экологического 

управления и экологического менеджмента.  

С развитием экологического менеджмента значительно расширяются и 

видоизменяются традиционные функции экологического управления. Так, функция 

анализа и оценки результатов экологической деятельности здесь в первую очередь 

начинает определять задачи аудита системы экологического менеджмента, 

отсутствующие в традиционном управлении. 

Легкая промышленность тесно связана с другими сферами экономики, и в 

первую очередь - с сельским хозяйством, предоставляющим сырье для производства. 

Логично, что отрасль унаследовала от него некоторые экологические проблемы, в том 

числе и связанные с недостатком нужного количества и качества природных ресурсов. 

Использование большого количества сырья, часть которого превращается в 

отходы производства, приводит к постепенному истощению ресурсов в тех или иных 

районах в случае, если объемы производства превышают возможности восстановления 

экосистем. 

Ещё одной проблемой является использование в качестве основы некоторых 

производств продукции химической промышленности. Синтезированные компоненты, 

будучи не полностью переработанными, попадают в окружающую среду, вызывая 

загрязнение почвы, воздуха, воды. С этой проблемой помогает бороться внедрение 

полного цикла производства с повторной переработкой отходов. 

Необходимо искать и разрабатывать новые материалы, которые сами по себе 

являются более безопасными, чем существующее сырье легкой промышленности. 

Увеличение срока службы продукции, повышение КПД при её изготовлении, 

ресурсосберегающие технологии сделают возможным снижение давления на природу, 

которое происходит в результате поиска ресурсов для отрасли. 

Как известно, если отрасль продолжит опираться на внутренний рынок (а 

именно так и происходит), то она, во-первых, перестанет хоть как-то развиваться, во-

вторых, со стопроцентной вероятностью потеряет и внутренний рынок, причем 

«довольно стремительно». Технология производства продукции легкой 

промышленности зачастую является экологически не безопасной из-за применения 

вредных химических материалов (соли тяжелых металлов, фенолсодержащие 

соединения, растворители, кислоты, красители и др.), которые в больших количествах 
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сбрасываются со сточными водами в гидросферу, выбрасываются в атмосферный 

воздух и накапливаются в отходах производства. Для оценки воздействия 

промышленных предприятий на окружающую среду в Российской Федерации 

используется научно-техническое нормирование. Как показывает опыт, система 

научно-технического нормирования не удобна и не информативна, т. к. констатирует 

факт загрязнения окружающей среды, но не позволяет давать оценку степени 

загрязнения и моделировать экологическую обстановку на предприятии. Кроме того, 

система научно-технического нормирования не учитывает синергизм (усиление) 

действия загрязняющих веществ при их совместном присутствии в рассматриваемых 

средах. Следовательно, выбросы и сбросы предприятий легкой промышленности даже 

при осуществляемых очистных мероприятиях представляют потенциальную опасность 

для окружающей среды. 

За рубежом внедрение системы экологического менеджмента очень важно с 

точки зрения бизнеса, и, не добившись успехов в этой области, невозможно 

рассчитывать на деловой и финансовый успех. Поэтому для иностранных компаний 

достижения в области охраны окружающей среды являются показателем того, как они 

ведут свои дела. Такие же требования они предъявляют и к своим российским 

партнерам. 

Сертификация системы экологического менеджмента проводится на базе 

специально разработанных Международной организацией стандартов, относящихся к 

серии ISO 14001. Подобные нормативы направлены на внедрение действенной системы 

управления экологической обстановкой на предприятии. Они способствуют 

выстраиванию спланированной системы взаимодействий сотрудников в области 

охраны среды. 

Выход в 2004 году новой редакции международного стандарта ISO 14001, а 

также стремительный рост количества организаций, разработавших и приведших в 

соответствие свои системы экологического менеджмента с требованиями ISO 14001, 

свидетельствуют о популярности и признании самой идеи сертификации систем 

экологического менеджмента. 

Если национальные и международные законы, нормы и стандарты ориентируют 

компании на выполнение обязательных требований по охране окружающей среды, то 

стандарт ISO 14001 ориентирует компании на выполнение не только обязательных 

требований, но и на выработку эффективных мероприятий, направленных на 

сбережение природных ресурсов и постоянное снижение вредных воздействий на 

окружающую среду и персонал предприятия. 

Международные стандарты ISO 14000 являются общепризнанным критерием 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности предприятий 

(организаций), а соответствующие сертификаты -- их «визитной карточкой» на 

международном рынке. Внедрение системы экологического менеджмента (СЭМ) -- это 

не только важный шаг к более безопасному и экологичному функционированию 

предприятия, но и залог его устойчивого развития и обеспечения лидерства на рынке. 

Действующая в России нормативно-правовая база создает благоприятные 

условия для поэтапного внедрения системы экологического менеджмента на 

предприятии.Для российских предприятий можно выделить следующие основания для 

внедрения системы экологического менеджмента: 

– сокращение размера выплат за негативное воздействие на окружающую среду 

и за использование природных ресурсов; 

– сокращение расхода сырья и энергии, установление контроля за 

образующимися отходами и максимальное их вовлечение в хозяйственный оборот; 

– реализация требований государственных надзорных органов и уход за счет 

этого от экологических исков и штрафов; 
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– использование упрощенной процедуры получения инвестиций, поскольку 

функционирующая система управления окружающей средой существенно снижает 

риски банков; 

– проведение экологической оценки и внедрение системы экологического 

менеджмента является признаком хорошего менеджмента предприятия; 

– максимально возможное предотвращение экологических катастроф на 

предприятии; 

– требование повышения уровня подготовки персонала; 

– демонстрация ответственности предприятия перед заинтересованными 

сторонами; 

– инвесторы охотнее вкладывают средства в предприятия с функционирующей 

системой экологического менеджмента (СЭМ), потому что это снижает для них риски; 

– улучшение имиджа предприятия у населения и общественности, что помогает 

предприятию лучше существовать на внутреннем и международном рынках. 

Предприятие, внедрившее СЭМ, постоянно проверяется аудиторской 

компанией, поскольку постоянно должно совершенствовать СЭМ. В случае если 

аудиторская компания подтверждает выполнение требований международного 

стандарта ИСО 14001, предприятие заносится в национальный регистр и имеет право 

использовать на своей продукции соответствующий экологический знак. 

Каждое предприятие стремится улучшить свои позиции на национальном и 

международном рынке. Здесь большую роль играет не только качество, стоимость 

продукции и сервисное обслуживание, но и рациональное использование природных 

ресурсов, контроль воздействия на окружающую среду на всех этапах цикла 

производства. 

Достичь этого можно путем проведения добровольной экологической 

сертификации, основные типы которой является: внедрение системы экологического 

менеджмента на предприятии, проведение оценки экологической эффективности 

предприятия, сертификация продукции по международным стандартам. Таким образом, 

производитель снижает экологические риски и сообщает о себе как об организации, 

минимизировавшей нагрузку на окружающую среду, что заметно облегчит 

взаимодействие с компаниями-партнерами, особенно иностранными. 

Еще один очень важный аспект: вложение в добровольную экологическую 

сертификацию дает положительный экономический эффект компании (повышение 

продаж, снижение рисков аварийности, снижение себестоимости продукции за счет 

сокращения расходования ресурсов и т. д.). 

Из других возможных плюсов добровольной сертификации можно выделить: 

сокращение платежей за использование природных ресурсов, облегчение управления 

производством (в случае внедрения систем экологического менеджмента), повышение 

конкурентоспособности, документированное подтверждение наличия эффективной 

экологической политики на предприятии. 

Благодаря результатам, полученным в ходе описанных процедур, можно 

проводить оптимизацию дальнейших производственных процессов на предприятии, 

точно соблюдать все предписания властей, упростить процесс сбора и обработки 

данных, добиться экономии ресурсов и снижения затрат. 

Внедрение системы экологического менеджмента делает возможным 

правильное составление и внедрение принципов и обязательств по обеспечению 

экологических задач. Планирование такой деятельности – это важнейшая функция всей 

системы менеджмента. Именно при ее помощи можно упорядочить, систематизировать 

многочисленные запланированные мероприятия, которые направлены на улучшение 

экологической обстановки. 
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В настоящее время сделки слияний и поглощений в России выступают в 

качестве основного инструмента развития бизнеса, обгоняя по своим объемам рынок 

Восточной и Центральной Европы, однако все еще уступая развитым западным 

странам. С целью расширения производственной деятельности корпорации начинают 

использовать новые способы объединения бизнес-структур. Американские компании, 

как самые активные участники рынка сделок слияний и поглощений, первыми начали 

проводить сделки выкупа с долговым финансированием (leveraged buyout – LBO) для 

объединения бизнеса. Данные сделки предусматривают покупку компании-цели путем 

использования значительного объема заемных средств (от 70 до 90% стоимости 

сделки). При этом заемное финансирование предоставляют различные финансовые 

институты, такие как банки, страховые и инвестиционные компании, а также 

организованные ими союзы для сопровождения подобной сделки. Первые сделки LBO 

появились в США в 70-е годы XX века во время кризисного падения рынка акций. К 

1987 году рынок сделок с долговым финансированием стремительно вырос, составив 

21,3% от общей стоимости сделок слияний и поглощений, при этом стоимость средней 

сделки LBO увеличилась в 4 раза.  Внезапный рост рынка LBO объясняется 

следующими причинами: появлением высокодоходных облигаций, известных как 

мусорные или бросовые облигации; динамичным ростом американской экономики, 

способствующим быстрому увеличению капитализации компаний; высоким уровнем 

инфляции, обесценивающей реальную стоимость заимствований. В начале 90-х годов 

последовало существенное снижение стоимости сделок LBO, совпавшее с падением 

рынка бросовых облигаций, и далее с ростом рынка слияний и поглощений 

наблюдается  рост количества сделок LBO, которые при меньшей стоимости 

приобретают  международный характер [1]. 

По своим свойствам LBO отличается от классического коммерческого 

кредитования копаний наличием своеобразного залога, подразумевающего обеспечение 

величины кредитного финансирования активами компании-цели. В качестве объекта 

залога выступают акции и активы приобретаемой компании. Еще одной особенностью 

сделок LBO является структурирование финансирования, призванное понизить степень 

риска для организаций, обеспечивающих заемными средствами компанию-покупателя. 

Таким образом, предоставляемые кредиторами денежные средства подразделяются на 

две основные части: долгосрочное кредитование (от 3 до 6 лет) и краткосрочное (до 1 

года), называемое также бридж-финансированием. Такой способ финансирования 

сделок слияний и поглощений очень актуален, когда у компании-покупателя 

недостаточно собственных средств для приобретения бизнеса, например, в том случае, 

когда компания-цель превосходит своими размерами компанию-покупателя.  

В России пока сделки LBO носят эпизодический характер, кроме того процессы 

долгового финансирования не являются достаточно прозрачными.  На практике часто 

наблюдаются определенные внутренние сделки между дружественными акционерами, 
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но не банковское финансирование на рыночной основе, однако ряд инвестиционных 

банков уже имеют опыт разработки соответствующих проектов, либо заявили о 

намерении активно развивать это направление бизнеса [2]. 

Большинство российских сделок трудно отнести к полноценному LBO, т.к. на 

самом деле они являются краткосрочным бридж-финансированием. Сделки, которые 

можно классифицировать как LBO, в России пока совершаются на меньшие суммы, 

чем на западных рынках, однако доля заемных средств у нас гораздо выше и достигает 

иногда 100%. Так, например, «Евроцемент» выкупил цементный бизнес компании 

«Интеко», оплатив сделку на 100% за счет заемных средств, предоставленных 

Сбербанком [3]. 

Наиболее яркий пример сделки LBO в России — это приобретение 

Петербургским мельничным комбинатом Ленинградского комбината хлебопродуктов 

им. С.М. Кирова. Вэб-инвест банк 3 июля 2003 г. предоставил ОАО «Петербургский 

мельничный комбинат», входящему в холдинг пищевых предприятий группы 

«ЛЕНСТРО», кредит в размере 400 млн руб. на срок 6 месяцев. Благодаря сделке 

покупающая сторона повысила долю группы на рынке мукомольной продукции Санкт-

Петербурга и Ленинградской области с 30 до 70% [4]. 

Крупнейшей сделкой в мире за всю историю LBO можно считать покупку 

инвестиционными компаниями Kohlberg Kravis Roberts & Co, Bain Capital LLC и Merrill 

Lynch & Co крупнейшего в США оператора сети госпиталей HCA Inc. Сумма сделки 

составила $33 млрд, в том числе сумма долговых обязательств составила $11,7 млрд 

[1]. 

Необходимо обратить внимание, что механизм LBO не универсален для всех 

компаний и успех его применения зависит от многих факторов, таких как стабильность 

денежных потоков компании-цели, наличие перспектив роста, возможность укрепления 

позиции на рынке, профессионализм команды менеджеров и т.д. В связи с высокими 

рисками, сопутствующими сделкам LBO, необходимо тщательно проанализировать, 

какой бизнес наиболее пригоден для их использования. Поиски компании-цели должны 

вестись среди организаций, имеющих постоянный денежный поток, осуществляющих 

свою деятельность на стабильном рынке. При этом высокий потенциал роста компании 

не является обязательным критерием ее отбора. Компании с умеренным ростом гораздо 

легче приобрести, они требуют меньше финансовых затрат, что повышает их 

привлекательность в качестве объекта для приобретения. Не стоит выбирать молодые 

компании, не обладающие достаточной стабильностью, и компаний, чей успех в 

большой степени зависит от факторов, которые менеджеры не могут контролировать. 

Например, компании нефтегазовой промышленности сильно зависят от мировых цен на 

природные ресурсы и не подходят для сделок с заемным финансированием. Развитие 

российского рынка LBO перспективно в связи с наличием достаточного числа 

недооцененных предприятий, акции которых стоят относительно недорого.  

Основная проблема, сдерживающая развитие LBO в России – это слишком 

высокая цена долгосрочного заемного финансирования. В настоящее время только 

такие крупные банки, как Сбербанк и ВТБ, способны предоставить в таком объеме 

финансовые ресурсы, поэтому для осуществления сделок слияний и поглощений с 

привлечением заемных средств российские компании предпочитают обращаться к 

крупным западным банкам или группе банков.  

Отсутствие опыта у российских менеджеров в эффективной интеграции 

объединившихся компаний, необъективная оценка стоимости приобретаемого бизнеса, 

неверное формирование структуры сделки, слабое развитие фондового рынка в России 

отрицательно отражаются на развитии сделок LBO. 

Российский рынок слияний и поглощений достиг рекордного уровня в $136,5 

млрд по объему сделок в 2012 году в связи с заключением сделки на сумму $56 млрд по 

приобретению «Роснефтью» компании ТНК-ВР. В 2013 году наблюдался рост объема 
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рынка по сумме сделок на 35%. На европейском рынке в 2013 году произошло 

снижение суммы сделок слияний и поглощений на 12% [5]. Однако финансовый кризис 

2014 года отрицательно отразился на российском рынке слияний и поглощений и 

привел к снижению объема сделок на 71% в сравнении с показателями предыдущего 

года, достигнув $17,3 млрд. Такого резкого снижения не наблюдалось с 2002 года, 

когда объем рынка слияний и поглощений был минимальным. Резкое падение объемов 

рынка слияний и поглощений серьезно ухудшило положение России в глобальном 

списке наиболее инвестиционно привлекательных стран. Если в 2013 году Россия 

занимала 8-е место, то в 2014 опустилась на 24-ю позицию рейтинга [6]. 

Для мирового рынка слияний и поглощений 2014 год был самым успешным: 

объем сделок вырос на 47,4% и составил $3,5 трлн. Такой значительный рост 

объясняется увеличением числа сделок на сумму более $5 млрд. В 2014 году было 

объявлено 95 таких крупных сделок, то есть по сумме и по количеству  вдвое больше, 

чем в 2013 году. Следует признать, что российский рынок слияний и поглощений 

незначителен по своим объемам и составляет только 0,48% от мирового рынка [6]. 

Финансовый кризис оказал серьезное негативное влияние на сделки с долговым 

финансированием. По оценкам компании Freeman Consulting в четвертом квартале 

2014 года объем гарантированных заемных средств на российском рынке составил 

$1,3 млрд, что на 14 % меньше, чем в предыдущем квартале. В целом за 2014 год объем 

рынка долгового финансирования снизился до $9,5 млрд, что свидетельствует о 

падении рынка на 70% по сравнению с 2013 годом. По итогам 2014 года крупнейшим 

участником рынка LBO стал банк ВТБ Капитал, доля которого составила 23%. Вторую 

и третью позиции на рынке заняли Газпромбанк и JP Morgan. 

На американском рынке долгового финансирования аналогично с российским 

рынком наблюдается значительное падение предоставляемых заемных средств. За 

первый квартал 2015 г. объем финансирования сделок слияний и поглощений составлял 

$55 млрд, что почти на 50% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. 

По итогам последних месяцев 2014 года и первого квартала 2015 года размер 

ежемесячных инвестиций на рынке слияний и поглощений не превышал $20 млрд, 

тогда как в течение первых четырех месяцев 2014 года ежемесячные инвестиции 

составляли $40 млрд [7]. 

Самыми активными инвестиционными банками, обслуживающими сделки по 

слияниям и поглощениям в 2014 году, стали в порядке убывания объема сделок: 

Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Bank of America, Merrill Lynch, Citibank, 

Barclays, Lazard, Deutsche Bank и Credit Suisse [6]. 

Мировой опыт свидетельствует об эффективности использования сделок 

слияний и поглощений для укрепления позиций компании на рынке и повышения ее 

финансовой устойчивости. Российский рынок слияний и поглощений является одним 

из наиболее динамично развивающихся и активных по  объему и количеству сделок. 

Российский рынок LBO рассматривается как высоко рискованный в связи с 

недостатком свободных долгосрочных финансовых ресурсов, значительными 

колебаниями конъюнктуры фондового рынка, дефицитом квалифицированных 

управляющих [8]. Однако хотя сделки с долговым финансированием в России пока еще 

не соответствуют классическому пониманию LBO и на данный момент достаточно 

редки, наша страна обладает достаточным потенциалом роста и развития этого 

сегмента рынка слияний и поглощений. 
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Нефтехимическая и химическая промышленность является одной из базовых 

основных отраслей российской промышленности. 

Нефтехимическая и химическая промышленность представляет собой крупного 

поставщика полупродуктов,сырья, различных материалов и изделий во все отрасли 

промышленности, в сельское хозяйство, науку, торговлю, оборонный комплекс, а также 

оказывает сильное воздействие на направления, масштабы и эффективность их 

развития. Данная отрасль является носителем научно-технического прогресса. 

Однако в настоящее время в используемых технологических процессах 

преобладают устаревшие технологии, внедренные еще в 60-70-х годах[1]. К 90-м годам 

сформировалась тенденция нарастающего отставания технического, технологического 

и экономического уровня химических производств комплекса от соответствующих 

показателей развитых стран. В частности, производство катализаторов базируется на 

морально устаревшем оборудовании 60-х годов XXвека. 

Катализаторы используются в большинстве процессов нефтепереработки и 

нефтехимии и играют ключевую роль в их проведении. Катализаторы для 

нефтепереработки — это наноструктурированные вещества, которые, вступая в цикл 

промежуточных взаимодействий, ускоряют протекание химических реакций 

нефтепереработки, однако сами при этом не расходуются [2]. 

Для обеспечения стратегической независимости Российской Федерации от 

поставок импортных катализаторов и формирования экономически рентабельного 

катализаторного бизнеса необходимо провести модернизацию существующих 

катализаторных заводов [3]. 

Одним из специализированных предприятий по производству широкого спектра 

катализаторов, адсорбентов, цеолитов, а также продукции органического синтеза 

является открытое акционерное общество «Ангарский завод катализаторов и 

органического синтеза». В настоящее время ОАО "АЗКиОС" входит в структуру  ОАО 

«НК «Роснефть». 

ОАО «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза» является одним 

из исполнителей  идей российской науки по внедрению новых технологий в 

производстве катализаторов нефтехимии, гидроочистки и риформинга.Разработка и 

внедрение новых и улучшенных катализаторов является наиболее перспективным 

направлением развития нанотехнологий в нефтепереработке и нефтехимии [2]. Завод 

производит продукцию отвечающую требованиям потребителя «на сегодня». Однако 

существующее состояние оборудования не позволяет в полной мере реализовать все 

поступающие предложения по изменению качественных характеристик новых 

катализаторов, и выпускать продукцию в необходимых объемах.  

Основными конкурентами завода являются в первую очередь иностранные 

производители, на долю которых в 2014 году приходилось 78 % рынка. Основным 

российским конкурентом является завод промышленных катализаторов 
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(катализаторная фабрика) в Рязани. ОАО «АЗКиОС» и катализаторная фабрика имеют 

равную долю на рынке катализаторов по 6%. 

В настоящее время ОАО «АЗКиОС» находится в неудовлетворительном 

финансовом состоянии и в течение длительного периода получает убыток. Причина 

убыточности в первую очередь объясняется морально и физически устаревшим 

оборудованием, которое не позволяет обеспечивать выпуск конкурентоспособных по 

стоимости и эффективности катализаторов. 

Вывести предприятие из критического финансового состояния можно за счет 

увеличения объемов и качества производства катализаторов [4]. Для этого на  ОАО 

«АЗКиОС» предлагается реализовать инвестиционный проект «Строительство 

установки по производству катализаторов риформинга и изомеризации». Целями и 

задачами данного проекта будут являться: 

Замена изношенного производственного оборудования на более 

производительное и эффективное;  

Прирост прибыли от реализации продукции, востребованной на рынке; 

Стабилизация финансового положения предприятия и приведение размера 

чистых активов предприятия к нормативному показателю. 

В качестве альтернативных путей решения рассмотрим дальнейшую 

эксплуатацию оборудования ОАО «АЗКиОС» и покупку заводов катализаторов в 

Российской Федерации и за рубежом. 

Вариант 1. Дальнейшая эксплуатация существующего на ОАО «АЗКиОС» 

оборудования сопровождается риском остановки производственных мощностей в ходе 

выполнения заказов на производство катализаторов. Морально и физически устаревшее 

оборудование уступает по точности регулирования технологических параметров 

процесса изготовления катализаторов соответствующему оборудованию ведущих 

мировых производителей, что приводит к неспособности конкурировать с импортными 

производителями [5]. 

Вариант 2. Приобретение заводов в РФ нецелесообразно, поскольку все 

российские заводы катализаторов устарели и не способны производить продукцию 

требуемого качества. В свою очередь зарубежные фирмы свои заводы катализаторов не 

продают. 

Отказ от реализации проекта приведет к исчезновению российских 

производителей катализаторов риформинга и изомеризации, что в дальнейшем 

приведет к риску удорожания катализаторов риформинга и изомеризации импортного 

производства в условиях снижения конкуренции на российском рынке катализаторов 

[6]. 

Рассмотренные альтернативные решения являются менее эффективными по 

сравнению с реализацией инвестиционного проекта, следовательно, необходимо 

строительство новой установки. 

В результате реализации проекта ОАО «АЗКиОС» будет способно  

вырабатывать до 300 тонн катализаторов риформинга и 300 тонн катализатора 

изомеризации, на данный момент максимально возможный суммарный выпуск 

продукции составляет 250 тонн, что почти в 2,5 раза меньше. После проведения 

модернизации «АЗКиОС» станет единственным производителем современных 

катализаторов риформинга и изомеризации на территории СНГ, что позволит 

обоснованно рассчитывать на возможность продаж 600 тоннкатализаторов в год 

катализаторов в условиях конкуренции с иностранными производителями. В 

соответствии с прогнозом дорожнойкарты «Использование нанотехнологий в 

каталитических процессах нефтепереработки»[2] потребность катализаторов 

риформинга» к 2030 году на российском рынке составит 500 тонн в год, а в 

катализаторах изомеризации – 550 тонн в год (рис.1). 
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Рис. 1. Прогноз потребности в катализаторах риформинга и изомеризации на 2015-2030 гг., тонн/год 

 

Сумма расходов на реализацию проекта составит2 221,2 млн. рублей. Данная 

сумма включает в себя: 

- Затраты на проектные и изыскательные работы  

- Затраты на строительно-монтажные работы; 

- Затраты на приобретение технологического оборудования; 

- Затраты на пуско-наладочные работы. 

Доходы от реализации проекта (NPV) составят 129,5 млн. рублей. Увеличение 

доходности произойдет за счет реализации большего объема катализаторов  вследствие 

улучшения качественных характеристик катализаторов. 

Финансирование мероприятия предполагается осуществлять за счёт 

долгосрочного займа ОАО НК «Роснефть» на финансирование капитальных 

вложений.Расходы на производство катализаторов риформинга и изомеризации будут 

составлять примерно 50 тысяч долларов на 1тонну катализатора. В то время как 

стоимость импортного катализатора по результатам анализа рынка составляетпримерно 

150 – 180 тысяч долларов за тонну. 

Благодаря отсутствию таможенных платежей и снижению затрат по доставке 

готового катализатора экономия затрат на приобретение катализаторов у ОАО 

«АЗКиОС» составит порядка 100 тысяч доллара за тонну. Это позволит заводу 

увеличить долю на рынке катализаторов и повысить свою конкурентоспособность по 

сравнению с импортными производителями. 

Исходя из проведенного исследования на примере ОАО «АЗКиОС» можно 

сделать вывод, что для успешной конкуренции с мировыми лидерами по разработке и 

производству катализаторов необходимо решить ряд задач, которые потребуют 

дополнительных финансовых ресурсов для реконструкции действующих предприятийи 

приобретения нового оборудования. 
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В процессе финансово-хозяйственной деятельности у предприятия постоянно 

возникает потребность в проведении расчетов со своими контрагентами. При текущей 

экономической ситуации и уровне конкуренции очень трудно пробиться к 

потребителю, не давая ему коммерческого кредита. Работать с отсрочкой платежа  

нужно внимательно и последовательно. Отгружая произведенную продукцию или 

оказывая некоторые услуги, предприятие, как правило, не получает деньги в оплату 

немедленно тем самым кредитуя покупателей. Следовательно, в течение периода от 

момента отгрузки продукции до момента поступления платежа, средства предприятия 

омертвлены в виде дебиторской задолженности, уровень которой определяется 

многими факторами: видом продукции, емкостью рынка, степенью насыщенности 

рынка данной продукцией, условиями договора, принятой на предприятии система 

расчетов и др. [1]. 

Как известно, дебиторская задолженность представляет собой сумму долгов, 

причитающихся предприятию, от юридических или физических лиц в результате 

хозяйственных взаимоотношений с ними.В сложившихся условиях развития 

Российской экономики наблюдается значительный рост дебиторской задолженности на 

предприятиях и в организациях. В 2014г. (по данным Федеральной службы 

государственной статистики) ее доля в структуре оборотных активов крупных и 

средних предприятий Российской Федерации составила более 50% [7]. 

Так как дебиторская задолженность является одним из элементов  оборотного 

капитала предприятия, ее рост приводит к ухудшению его структуры, а также к 

деформации денежного потока предприятия. Кроме этого: 

1) накапливаемая дебиторская задолженность создает большую угрозу 

финансовой устойчивости предприятия и ведет к необходимости привлечение 

долгосрочных и краткосрочных кредитов; 

2) высокая величина дебиторской задолженности свидетельствует о расширении 

кредита, предоставляемого организацией своим клиентам; 

3) наличие просроченной дебиторской задолженности ведет к возможной 

ситуации списания задолженности на уменьшение финансовых результатов 

организации и, как следствие, может привести к убыткам; 

4) невысокие темпы роста дебиторской задолженности в сравнении с ростом 

кредиторской задолженности нарушает ликвидность баланса за счет возможной 

неспособности покрытия краткосрочных пассивов быстро реализуемыми активами, 

возникает ситуация дефицита платежеспособных средств, что ведет к 

неплатежеспособности; 

5) наличие сомнительной дебиторской задолженности и, особенно, тенденция к 

ее росту ведут к снижению ликвидности предприятия в связи с возможным ее 

списанием на уменьшение финансовых результатов организации, а, следовательно, к 

возможному возникновению убытков.[3] 

http://teacode.com/online/udc/65/658.153.html
mailto:julia_stepanova07@mail.ru
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Все перечисленное свидетельствует о том, что для  обеспечения эффективности 

реализации принимаемых экономических решений  и регулирования денежных потоков 

предприятияследует большее внимание уделять вопросам  повышения качества 

управления дебиторской задолженности.   

При анализе дебиторская задолженность должна быть протестирована по срокам 

погашения: задолженность, которая находится в рамках договорного срока погашения; 

просроченная, но степень погашения которой достаточно высока, и задолженность 

сомнительная - погашение которой вызывает сомнение. Последняя группа дебиторской 

задолженности имеет особое значение, так как право на ее списание предприятие 

получает только в том случае, когда оно докажет безнадежность такой задолженности. 

Постоянный контроль за сомнительной дебиторской задолженностью позволяет 

сформировать резерв сомнительных долгам, который является источником погашения 

убытков, возникающих при непогашенной дебиторской задолженности. 

Работу с дебиторской задолженностью можно разделить на несколько этапов. 

Каждый этап является частью работы, в целом же, бизнес-процесс, состоящий из этих 

этапов, позволяет минимизировать риски связанные с выдачей коммерческих 

кредитов.  

1. Этап заключения договора – во время этого этапа нужно проверить фирму-

покупателя, грамотно составить договор, учесть возможную мотивацию клиента на 

своевременный возврат денежных средств, прописать в договоре возможность 

дальнейшей отсрочки платежа с письменным согласованием (договор коммерческого 

кредита), установить штрафы за несвоевременную оплату продукции, застраховать 

риск неоплаты контрагентом, проверить подписание документов контрагентом и 

количество документов [4].  

2. Этап работы с контрагентом – во время этого этапа необходимо 

классифицировать клиента по степени риска, подписать дополнительное соглашение о 

коммерческом кредите, установить кредитный лимит, отслеживать правильность 

заполнения первичных документов, отслеживать факты оплаты и при необходимости 

напоминать фирме-покупателю о времени оплаты, начислять штрафы за просрочку 

платежей, отслеживать текущую платежеспособность компании-клиента и новые 

покупки руководства и учредителей компании.  

3. Этап образования просроченной задолженности – во время этого этапа 

необходимо понять, чем является факт просрочки дебиторской задолженности - « 

действительнойпросрочкой» или «окончательным невозвратом»; получить на руки все 

документы и при необходимости привести их к установленной форме; получить 

достоверную информацию о платежеспособности должника; провести переговоры по 

возврату задолженности. В случае если должник возвращает долг, следует продолжить 

работу с должником, снизив кредитный лимит и установив ему другую степень риска. 

В противном случае принять решение, имеющее юридические последствия.  

4. Принятие решения, имеющего юридические последствия – на этом этапе 

решается каким образом истребовать задолженность: в судебном порядке, в страховом 

порядке, в порядке уступки права требования (цессии), в порядке перевода долга, в 

порядке договора-поручения об истребовании долгов. После принятия решения 

производятся действия, имеющие юридические последствия. 

Применение мероприятий по снижению уровня дебиторской задолженности 

оказывает  значительное влияние на формирование нетто-денежного потока, так как  

она имеет высокий уровень ликвидности, а ее увеличение сдерживает потенциальный 

рост входящего денежного потока и,как следствие, - нетто-денежного потока. 

Снижение дебиторской задолженности, напротив, обусловливает поступление 

денежных средств по текущей деятельности, что приводит к росту входящего и нетто-

денежного потока. 



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 462 

Разумное управление  дебиторской задолженностью, направленное на ее 

снижение должно привести к оптимизации денежных потоков предприятия. 

Следует отметить, что управление дебиторской задолженностью является лишь 

одним из инструментовоптимизации денежных потоков.Другими, не менее важными,  

инструментамиявляются нормирование и планирование оборотных средств, которые 

чаще всего игнорируются при раскрытии способов оптимизации денежных потоков [5]. 

Мероприятия по снижению уровня дебиторской задолженности, а также в 

совокупности с уровнем сверхнормативных запасов сырья и материалов, затрат в 

незавершенном производстве, готовой продукции на складах и прочих запасов 

обусловливают рост входящего денежного потока по текущей деятельности. 

Дебиторская задолженность, сверхнормативные объемы товарно-материальных 

ценностей, готовая продукция на складах и товары для перепродажи, отгруженные 

товары, незавершенное производство, остатки денежных средств на счетах и в кассе – 

это простаивающие ресурсы, исключенные из оборота и не приносящие какую-либо 

выгоду [6]. 

Таким образом, нецелесообразнорассматривать оптимизацию денежных потоков 

предприятий в отрыве от проблем нормирования оборотных активов. В целях 

оптимизации денежных потоков, высвобождения отвлеченных денежных средств 

необходимо применять систему нормирования оборотных активов, в которые и входит 

и дебиторская задолженность. Наличие дебиторской задолженности означает, что 

предприятие выступает в роли бесплатного кредитора, и денежные средства, 

причитающиеся предприятию, находятся в обороте у контрагента, зачастую 

совершенно бесплатно. Такая ситуация отсрочивает образование потенциального 

входящего денежного потока, что негативно сказывается на нетто-денежном потоке в 

виде упущенной выгоды от реинвестирования денежных средств. 

Превышение над нормативом грозит простоем денежных средств, упущенной 

выгодой, а снижение – срывом производственного процесса, дефицитом денежных 

средств и прочими негативными последствиями.  

Следовательно, при распределении денежных средств, следует искать баланс 

между двумя взаимоисключающими целями – поддержанием ликвидности 

предприятия и обеспечением рентабельности его деятельности. 
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Товарооборот – это один из основных показателей любого предприятия, 

работающего в сфере торговли. Предприятия общественного питания не исключение. 

Как правило, товарооборот измеряют в стоимостном выражении. Но некоторые 

предприятия используют и количественные показатели, то есть измеряют штучно 

проданный товар или продукцию. И если предприятия, торгующие штучным товаром 

(книги, одежда, бытовая химия и т.д.), могут достаточно легко организовать хранение и 

перемещение товара, то с предприятиями общественного питания все весьма сложнее. 

Именно поэтому таким предприятиям, необходимо использовать ряд принципов при 

хранении и организации продаж продукции. 

1. Принцип товарного соседства, 

2. Принцип минимального остатка, 

3. Принцип ротации («первым пришел, первым ушел». 

Рассмотрим эти принципы подробнее. 

Принцип товарного соседства на предприятиях питания состоит в следующем. 

Во-первых, все продукты, нуждающиеся в хранении в холодном месте, должны 

храниться в холодильнике и при этом минимальное расстояние от пола должно 

составлять 15 см. При этом минимальное расстояние между разными вилами продуктов 

должно составлять 5 см, так чтобы не происходило смещение запахов и вкусов. Во-

вторых, распределение продуктов по холодильнику должно осуществляться в 

соответствии с нормами хранения, то есть по совместимости продуктов. Так, например, 

нельзя хранить рядом замороженные и охлажденные продукты, так как это приведет к 

замораживанию одних или разморозке других. В-третьих, распределение товаров по 

холодильнику должно происходить в соответствии с условиями хранения. Так, 

например, для овощей и фруктов, как правило, существуют специальные ящики, а 

остальные продукты распределяются по температурным зонам (табл.1). 

 

Таблица 1. 

Температурные зоны холодильников 

Зона в 

холодильнике 
Продукты, подходящие для хранения 

Верхняя полка  Сыры, копчености, готовые блюда  

Средняя полка  Молоко и молочные продукты — сливки, йогурты, сметана или творог  

Нижняя полка  
Скоропортящиеся продукты — рыба, рыбные изделия, колбаса, мясные 

изделия и мясо  

Зона для овощей 
Фрукты и овощи, кроме чувствительных к холоду сортов, например, 

тропических фруктов— ананасов и бананов  

Дверная зона  Яйца, масло, салатные заправки, соусы, джемы, напитки  
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Самые современные модели холодильников позволяют регулировать и 

температуру, и влажность воздуха в отдельных отсеках, создавая внутри разные 

климатические зоны. Это может быть сухая или влажная зона нулевого градуса, 

холодная зона, зона для хранения напитков и морозильная зона. В холодильниках с 

функцией климатического контроля продукты будут храниться дольше, чем в обычном. 

Распределение продуктов при этом происходит согласно табл.2 

 

Таблица 2. 

Распределение продуктов в холодильниках с климатическим контролем 

Климатическая зона  Продукты, подходящие для хранения  

Зона нулевого градуса, сухая 

(относительная влажность воздуха 

50–55%)  

Рыба, мясо, мясные изделия (колбаса), домашняя птица, 

молочные продукты и сыры в упакованном виде  

Зона нулевого градуса, влажная 

(относительная влажность воздуха — 

до 95 %)  

Нечувствительные к холоду овощи, фрукты, зелень, 

грибы и салаты в распакованном виде 

Холодная зона (+4< – 8°C)  

Яйца, маргарин, джем, готовые блюда, пироги, торты, 

блюда, прошедшие термообработку и майонез в 

закрытом или упакованном виде  

Зона для хранения напитков (+8–12 

°C)  

Чувствительные к холоду продукты — тропические 

плодовые культуры, помидоры, огурцы или картофель  

Морозильная камера (-18° C)  Заморозка и хранение продуктов глубокой заморозки  

 

Принцип минимального остатка продукции на предприятиях общественного 

питания состоит в том, что любая точка продаж должна иметь такое количество 

продукции в своем распоряжении, чтоб можно было вести свою деятельность без 

задержки и простоев, но в то же время не должно быть затоваривания. Для этого 

необходимо, чтоб на таких предприятиях проводились инвентаризации, т.е. подсчет и 

учет товарного остатка. В зависимости от широты ассортимента (меню) и объема 

продаж, инвентаризации могут происходить в разные временные периоды, как 

дневные, так и  недельные, месячные и годовые.  Оптимально, если основные позиции 

пересчитываются ежедневно и, исходя из этих расчетов, делаются ежедневные заказы. 

При этом необходимо, чтоб в течение дня обращалось внимание на количество 

ходовых товаров и блюд, так, если позиций много – мотивировать персонал на 

увеличение продаж, если же мало – регулировать стоп-лист, чтоб меню оставалось 

полным. 

Ротацией в товароведении признается замена устаревшего товара товароведом 

на новый. Суть данного принципа на предприятиях общественного питания сводится к 

следующему: во-первых, распределение продукции при хранении в холодильнике 

происходит в соответствии с очередностью поставок, то есть продукция, приехавшая на 

точку продаж раньше, должна раньше уйти с прилавка, чем продукция более поздней 

поставки. Во-вторых, строго должны соблюдаться сроки хранения готовой продукции 

на прилавке. И как только истек срок продукта, его необходимо заменить на свежий. 

Для этого, как правило, используют маркеры (наклейки и записки о сроках 

использования). 

Использование вышеуказанных принципов позволит предприятиям 

общественного питания правильно организовать процесс хранения и продажи 

продукции, при этом продукты сохранят свои свойства и на торговых точках не будет 

затоваривания. При грамотной организации перемещения продукции на предприятиях 

общественного питания значение товарооборота будет проще регулировать. 
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Эмоциональный маркетинг является частью нематериальных активов компании 

наравне с другими составляющими, такими как  организационные расходы, объекты 

интеллектуальной собственности, деловая репутация.  

Понятие «эмоциональный маркетинг» впервые подробно описано в книге 

американских исследователей Траута и Райерса «22 непреложных закона маркетинга»  

[1]. В ней авторы убедительно доказывают, что в рекламе и продвижении товаров 

целесообразно делать ставку именно на эмоции потребителей, потому что основные 

потребности среднестатистического социума в любой развитой стране уже давно 

удовлетворены, и рациональный подход, опирающийся на потребительские 

характеристики товара, – не эффективен. Есть масса товаров от разных 

производителей, способных удовлетворить определенную потребность человека 

одинаково полно и качественно, из них будет выбран тот, который вызовет 

наибольший эмоциональный отклик. Если же говорить о товарах, не являющихся 

первостепенно важными, то здесь эмоциональный фактор и вовсе становится 

ключевым при выборе из множества альтернатив. Такие товары человек обычно 

покупает с целью наградить или поощрить себя за какие-то достижения, успехи, просто 

для подъема настроения. Очевидно, что при продвижении товаров главное – завладеть 

не столько умом, сколько сердцем потенциального покупателя. Предположение о том, 

что покупатель ведет себя  рационально в современных условиях, себя практически 

исчерпало. 

Основа эмоционального маркетинга – эмоциональный интеллект (EI) – 

способность человека осознавать чувства, достигать и генерировать их, содействуя 

мышлению, понимать эмоции и то, что они означают, управлять ими, усиливая свой 

эмоциональный и интеллектуальный рост. В отличие от привычного всем понимания 

IQ, EI предполагает умение правильно истолковать обстановку, оказывать на нее 

влияние, интуитивно улавливать то, чего хотят и в чем нуждаются другие люди, знать 

их сильные и слабые стороны, не поддаваться стрессу и быть обаятельным [2].  

Первые современные публикации по проблеме EI  принадлежат американским 

психологам Мейеру и Саловей (1990). Их модель способностей в настоящий момент 

является основной. Она включает четыре составляющие: 1. Точность оценки и 

выражения эмоций: эмоции – это сигнал о существенных событиях, важно точно 

понимать этот сигнал как собственный, так и других людей по физическому состоянию, 

внешнему виду, поведению, а также выражать его другим людям; 2. Использование 

эмоций в мыслительной деятельности: чувства влияют на мысли, умение направлять 

эмоции на важные события, меняя угол видения мира, увеличивает эффективность 

мыслей; 3. Понимание эмоций: эмоции – не случайны, они вызваны определенными 

причинами и меняются по определенным правилам, знание которых позволяет 

управлять, распознавать, интерпретировать связь эмоций и поведения, 

реконструировать дальнейшее развитие эмоций; 4. Управление эмоциями – умение 

использовать информацию, которую дают эмоции, способность выстраивать 
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логические цепочки в зависимости от их пользы, решая различные задачи и выбирая 

линию поведения [3].  

Современные рекламисты, маркетологи, брендисты уделяют большое внимание 

человеческим эмоциям и проблеме воздействия на них. Человек является рационально-

эмоциональным существом. Вопрос в том, что превалирует в причинах приобретения 

им товаров (услуг) – рациональное или эмоциональное? Это зависит от многих 

переменных: индивидуальных особенностей самого человека; свойств приобретаемого 

продукта; назначения продукта; силы его демонстрационного аспекта; затрат ресурсов 

на эффективную реализацию соответствующих запросов и других, однако все авторы 

сходятся в том, что именно эмоциональный маркетинг требует развития в собственно 

маркетинге [4]. Посредством эмоционального маркетинга завоевываются сердца 

потребителей, и это провоцирует их принимать решения о совершении покупок.  

В течение последних 25 лет ряд американских социальных психологов в области 

неврологии исследовали эмоциональные основы человеческого поведения, заключили, 

что бренд, отражающий чувства и эмоции, является более важным, чем тот, который 

отражает рациональное мышление и принимающий во внимание функциональные 

преимущества. Возможно потому, что разница между эмоциями и причинами состоит в 

том, что эмоции провоцируют действия, а причины – приводят к выводам [5]. 

Может ли современный эмоциональный маркетинг заменить традиционный? На 

сегодняшний день есть все основания утверждать о рациональности намеренного 

«спаривания» положительного эмоционального опыта потребителей с продуктами 

(услугами) и смещение маркетинговой методологии исследований от рациональных 

выгод для потребителей к эмоциональным ощущениям. Развитие бизнеса возможно 

при некоторых условиях, в том числе, умении работать с будущим, концентрироваться 

на цели по всей структуре компании, способности мотивировать потребителя в нужном 

для производителя ключе, производить изменения (инновации) вовремя и полностью 

[6], в способности меняться динамично, имеется в виду производимый товар (услуга).  

Опираться в практической работе можно на научные методы измерения 

эмоциональных реакций, основные из которых следующие. 1. Метод вербальной 

самооценки. Он состоит в том, что потребителей просят ответить на открытые вопросы 

и выразить свои эмоции. При анализе результатов используется известный «Индекс 

эмоционального профиля» Плутчика. 2. Метод визуальной самооценки основан на 

исследовании субъективных ощущений людей и предусматривает изучение их разных 

эмоциональных состояний. 3. Метод оценки «в конкретный момент времени» 

предполагает измерение эмоциональных реакций на разные рекламные раздражители. 

При этом принимаются в расчет различные телесные реакции: выражение лица, 

потливость, сердцебиение [7].  

Оценки эмоциональных переживаний могут быть: субъективными, 

объективными, комбинированными. Субъективные оценки – очень эффективны в 

измерении эмоционального опыта, связанного с продуктом. Самый простой способ – 

провести интервью или групповое обсуждение. Для минимизации любых искажений 

исследования, вытекающих из эффекта реактивности, – явления, когда люди изменяют 

свое поведение, понимая, что за ними наблюдают, – применяются стратегии, 

позволяющие достичь объективности.   

Другим распространенным субъективным методом является анкетирование. Оно 

дает возможность получить качественные и количественные данные с помощью 

применения шкалы Лайкерта. Преимущество анкетирования – в возможности 

последовательного и систематического сбора информации. Однако этот метод 

считается не глубоким и дает лишь поверхностное представление о потребительском 

эмоциональном опыте. Анкетирование обычно применяют при необходимости собрать 

данные из достаточно большого размера выборки – 100 и более респондентов. 
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Телефонные опросы не лучший способ изучения эмоционального потребительского 

опыта, их имеет смысл использовать для оценки восприятия бренда на рынке. 

Объективная оценка эмоциональных переживаний дает возможность получения 

более точных выводов. При этом используется прямое наблюдение за 

неконтролируемыми выражениями лиц. Применяются сложные, документированные 

дорогие, трудоемкие методы, к примеру, разработанные психологом Экманом. Он 

известен по книге «Узнай лжеца по выражению лица». 

Комбинированная оценка предусматривает совмещение субъективных и 

объективных эмоциональных переживаний и регистрацию негативных эмоций, 

особенно эмоции разочарования, которая обычно указывает на наличие проблемы. 

Совмещение методов связано с отсутствием времени и бюджета для проведения 

полноценной объективной оценкой. Например, исследователи в ходе группового 

обсуждения замечают улыбки на лицах участников или сокращение мышц вокруг глаз, 

что указывает на положительные эмоции [8]. Возможно применение специального 

оборудования (камер), позволяющих отслеживать ауру человека. Крупные корпорации 

в своей работе применяют нейромаркетинг. 

Есть смысл отметить, что проведение любых исследований обходится 

компаниям чрезвычайно дорого. Глубокие исследования требуют огромных затрат. 

Поверхностные исследования – дешевле, не всегда объективны, однако лучше, чем 

ничего. Компаниям, не имеющим возможность проводить исследования 

эмоциональных переживаний потребителей, стоит сосредоточиться на создании и 

распространении ярких и неординарных рекламных сообщений, и размещении их в 

неожиданных местах. Творчество рекламистов и копирайтеров стоит не так дорого, но 

приносит во многих случаях довольно ощутимые результаты. 

Однако самым эффективным способом сохранения денег, по мнению многих 

признанных маркетологов, является творческая деятельность. Творческий подход 

гарантирует, что сообщения производителя покупателям будут приняты и отложатся в 

памяти. Немного оригинальности, юмора, информативности, эмоций, шока 

способствуют тому, что потребитель начинает помогать процессу распространения 

информации. Радушие и понимание иррациональности, не логичности поведения 

потребителей дает шанс производителям на успех в бизнесе [9]. 
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Несмотря на процессы глобализации экономических агентов в мире, ученые 

настаивают на ведущей роли инновационной конкуренции в экономическом развитии. 

Необходимость теоретического обоснования формирования новой экономической 

среды, в основе  которой находится конкуренция, как механизм саморегулирования 

экономики, не вызывает сомнений представителей либерального направления 

экономической науки. Но механизм конкуренции может обеспечить эффективность 

хозяйственной деятельности только в определенных условиях. Если такие условия 

будут созданы, то механизм конкуренции начнет работать. Этот работающий механизм 

нужен как элемент адаптации к рыночным отношениям с точки зрения создания 

преимуществ, обеспечивающих конкурентоспособность. Конкурентоспособность 

представляет собой совокупный набор конкурентных преимуществ по сравнению с 

другими агентами в отрасли, в регионе, в мире. Пул конкурентоспособных субъектов 

бизнеса определяет конкурентоспособность отрасли, региона, страны. Таким образом, 

конкурентоспособности добивается такой субъект, который сможет обеспечить 

конкурентные преимущества. С развитием технологий определящими становятся 

инновации. Но бизнес не восприимчив к инновациям из-за неопределенности ситуации 

и высоких рисков, поэтому инновационная конкуренция, в большинстве случаев, 

обеспечивается инвестициями со стороны государства и аффилированных с ним лиц, а 

также специальных фондов, например, Российская венчурная компания (РВК), 

Сколково, Российский фонд прямых инвестиций и др. 

Современная конкуренция основывается на существовании противоречий в 

интересах на разных уровнях: в глобальном масштабе – между интересами 

международного финансового капитала и национально-государственными субъектами; 

в региональном масштабе – между государствами, входящими в один из регионов 

(США, ЕС, АТР, НИС), а также между самими региональными группировками; на 

уровне национальных государств – интересы федерального и местных бюджетов; на 

уровне самоуправления, предприятий и индивидуумов. Изменяющиеся интересы 

порождают противоречия в виде появления проблем, выражающихся в неравновесии, 

кризисах, депрессии, инфляции и т. п. 

Классическая экономическая теория установление равновесия связывает со 

спросом и предложением, регулирующим деятельность экономических субъектов, 

путем подачи сигналов через цены. Но реальная действительность отражает другие 

тенденции в колебаниях цен. Например, увеличение спроса на энергоносители и их 

ограниченные ресурсы привели к резкому росту цен на эти товары. «Имиджевые» 

товары включают малую долю их затрат, а отражают социальные обстоятельства и 

субъективные факторы (Т. Сакайя, 1998). Кто выйдет победителем или проиграет в 

битве за потребителя, может определить механизм конкуренции через различные виды 

и формы воздействия, включая антиконкурентный эффект, законодательно 

использующийся в развитых странах. 
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Осмысливая современные представления о рынке, Чарльз Хэнди отмечает: «Ни 

Адам Смит, ни (за редким исключением) его последователи не считали, что задачи 

государства следует полностью отдать на откуп рынку. Начать с того, что 

функционирование рыночной системы регламентировано законами и механизмами, 

проводящими их в жизнь. Никто всерьез не считает, что полицией и судами должны 

руководить частные коммерческие предприятия. Тем не менее, мода на приватизацию 

предполагает, что рыночная философия должна быть внедрена во все без исключения 

сферы жизни» [1, 169].  

По Эрхарду функция поддержания конкуренции отошла к государству, наряду с 

налаженным демократическим механизмом контроля за государственным аппаратом и 

судебной системой, обеспечивающей правовую защиту в соответствии с 

существующими законами [2, 28]. Л. Все же Эрхард считал, что наиболее эффективным 

средством для достижения и обеспечения благосостояния является конкуренция: «Она 

одна дает возможность всем людям пользоваться хозяйственным прогрессом, в 

особенности, в их роли потребителей. Она же уничтожает привилегии, не являющиеся 

непосредственным результатом повышенной производительности труда» [2, 13]. 

По мнению А. Ф. Хайека ценность конкуренции заключается в возможности 

оптимального использования специализированных знаний, рассеянных среди 

миллионов. Поэтому он  предложил определение конкуренции, как процесса, 

посредством которого люди получают и передают знания. Она ведет лишь к лучшему 

использованию способностей и знаний других процедур. В противном случае в ней не 

было бы никакой необходимости. Экономическая теория раскрывает эту процедуру 

открытия посредством создания более или менее точной модели. Экономист работает с 

моделями, словно заглядывая в карты всех игроков, и посредством создания 

искусственных условий может теоретически контролировать общие результаты. 

Однако, не располагая исчерпывающими знаниями обо всех фактах, он не может 

контролировать ситуацию в эмпирическом смысле слова. Ценность конкуренции, по 

его мнению, состоит именно в том, что, будучи процедурой открытия, она 

непредсказуема. В противном случае в ней не было бы никакой необходимости [3, 50].  

Инновационная конкуренция  выделялась в трудах Ф. Хайека, М. Портера, была 

реализована  в стратегии деятельности японских компаний (1970-1990-е годы), когда 

происходило не вытеснение конкурента, а опережение его в чем-то новом, более 

перспективном. В XXI в. техника стала еще сложнее, поэтому развитие происходит не 

через упрощение, а через усложнение. Осуществлять экономическое развитие в мире, а 

не только обеспечивать экономический рост позволят передовые технологии, 

зависящие от потребностей экономических субъектов, обеспечивающих себе 

конкурентные преимущества. Обеспечение конкурентоспособности того или иного 

экономического агента, отрасли, страны, региона зависит от их возможности 

генерировать конкурентные преимущества. 

Если в неоклассической экономической теории центром выступает 

производство, а периферией – фирмы, домашнее хозяйство, люди, то, следовательно, 

производство как центр формирует товарную и денежную периферию.  В 

монетаристской теории в качестве центра признается центральный банк, 

регулирующий денежную массу. В условиях глобализации экономики центром 

являются структуры, контролирующие процентные ставки, денежную массу и 

инновации (управляющие параметры). От инноваций зависит конкурентный процесс, 

так как они вводят элемент неопределенности, неосведомленности и неравновесности в 

реальную экономику.  

С 1970-х годов реализуется так называемая «инновационная» конкуренция, 

главной задачей которой является не вытеснение соперника с уже занятых им позиций, 

а попытка опередить его в чем-то новом, более перспективном. Поле конкуренции 

значительно расширяется и охватывает уже не только ценовые и качественные 
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характеристики продукции, но и эффективность производственного процесса, усилия в 

области НИОКР и многое другое [4, 20]. 

Тайичи Сакайя, обращая внимание на придание конкурентами своей продукции 

новой формы созданной знанием стоимости, делает вывод, что: «неизбежным 

следствием подобной конкуренции станет появление системы, которая будет 

обеспечивать все большую диверсификацию видов продукции наряду с тенденцией к 

сдерживанию расходов, связанных с их разработкой. Столь острая конкурентная 

борьба, скорее всего, породит такие условия, при которых «бум» в сбыте того или 

иного популярного товара или технического новшества будет становиться все короче и 

короче» [5, 351]. 

Й. Шумпетера многие авторы относят к инновационному пониманию 

конкуренции с его процессами эволюционного «созидательного разрушения». На 

самом деле, вследствие слабости идеи совершенной конкуренции, которая 

рассматривает только ценовую конкуренцию в системе неизменных товаров и способов 

производства, он предложил конкуренцию, связанную с выражением роли 

предпринимательства. Для Шумпетера ход капитализма направляется разновидностью 

конкуренции, исходящей «от новых товаров, новой технологии, новых источников 

снабжения, новых типов организации» [6, 128]. Он признавал эпицентром конкуренции  

борьбу новаторов с консерваторами [6, 151]. Ему принадлежит аргументация падения 

нормы прибыли, при критике теории Маркса, на основе реальной и потенциальной 

конкуренции со стороны новых товаров или методов производства, которые рано или 

поздно превратят ее в убыток. Механизм конкуренции, по Шумпетеру, выступает 

требуемой движущей силой производства. Произошло, по мнению И. М. Кирцнера, - 

отождествление конкурентного процесса с предпринимательской деятельностью [7, 

129]. 

В настоящее время роль предпринимательства в развитии экономики смещается 

в сторону уровня капиталемкости бизнеса, а не производительности труда [8, 191]. 

Перераспределение реальной власти в корпорации в сочетании с изменениями в 

характере собственности и в способах финансирования хозяйственной деятельности 

сказывается на ее экономическом поведении. В японской экономике индустриальной 

эпохи с точки зрения руководства компании, пропала необходимость добиваться 

максимальной прибыли в краткосрочном аспекте и обеспечивать высокие нормы 

выплат дивидендов. Появилась возможность за счет создаваемых централизованных 

фондов обеспечивать финансирование производственных инвестиций без обращения к 

внешним источникам. Следовательно, снизилась зависимость управляющих, как от 

банков, так и от акционеров.  Произошло сращивание интересов высших управляющих 

с долгосрочными интересами корпорации в целом, обеспечивающих стабильность их 

собственного положения в корпоративной иерархии за счет жесткого контроля с их 

стороны внутри компании. Все это позволило высшему управленческому слою 

сосредоточить свое главное внимание на стабильности и экономической безопасности 

компаний посредством резкого уменьшения масштабов и степени делового риска, 

отказа от авантюризма в любом его проявлении. Приоритеты сместились в сторону 

обеспечения пусть медленного, но неуклонного роста масштабов хозяйственной 

деятельности компании, ее рыночной стоимости и общественной значимости, а также 

устойчивости к колебаниям конъюнктуры [5, 30]. 

Использование другого механизма, а не конкуренции в 1970-е годы проявилось 

в ограничении власти высших управляющих в крупных японских корпорациях за счет 

снижения зависимости от личной акционерной собственности, которая всегда чревата 

опасными для устойчивости компаний спекуляциями. Таким образом, крупные 

корпорации снимают, путем очистки экономики от нерентабельных предприятий, 

банкротств, угрозу тяжелого для всей экономики кумулятивного эффекта, 
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экономического кризиса [5, 31]. В развивающихся экономиках современной эпохи этот 

механизм пока не используется. 

Тоффлер указывает на то, что новая революционная система создания 

материальных ценностей (основанной не на мускульной силе, но на интеллекте) не 

может распространиться, не вызвав личных, политических и международных 

конфликтов: «Измените способ создания благосостояния, и вы немедленно столкнетесь 

со всеми, кто отстаивает свои интересы, чье господство рождено предыдущей 

системой. Возникают ожесточенные столкновения, поскольку каждая сторона борется 

за контроль над будущим» [9, 31]. Поэтому: «Переход от экономики «фабричных труб» 

к экономике, базирующейся на компьютерах, требует массового перемещения власти. 

Волна финансового и промышленного реструктурирования, которая идет вперед через 

мир корпораций, вынося на поверхность новых лидеров, вполне объяснима: компании 

отчаянно пытаются приспособиться к новым условиям» [9, 45]. 

Инновационный характер современного производства определяется 

творческими достижениями, выступающими его основой. Творчество, научная 

деятельность – процесс глубоко индивидуальный. Поэтому с такой точки зрения можно 

говорить о производстве, основанном на знаниях, как результате творческого 

индивидуализированного процесса. Поэтому седьмой технологический уклад, 

формирующийся в наиболее развитых странах, обеспечивается за счет креативности, 

экономики знаний. Реализация такого подхода обеспечивается в кластерах 

конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность в российской экономике в связи с включением в 

глобальную систему и изменением модели развития может быть обеспечена за счет 

кластерного развития, как способа кооперации государства, бизнеса и науки [см. 

подробнее: 10]. Конкурентные преимущества (по правилу ромба М. Портера) 

создаваемые в наиболее существенных факторах производства (квалифицированная 

рабочая сила, научно-техническая база производства) обеспечат 

конкурентоспособность. Создаваемые конкурентные преимущества (сравнительные 

преимущества) за счет инноваций являются технологическими и нетехнологическиими 

(имеющимися), и те и другие, тем не менее, обеспечивают конкурентоспособность.  
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Аудит – один из сложнейших видов профессиональной деятельности в 

современной практике бизнеса. В настоящее время законодательством РФ четко 

определено содержание термина «аудитор» в ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

№ 307-ФЗ, вступивший в силу в 2009г., и официальная трактовка профессиональных 

компетенций на нормативном уровне определяется рамками указанного закона. 

Однако, жаркие дискуссии  о роли и месте аудитора в современном информационном 

контексте экономических отношений не утихают и после принятия ФЗ. Тенденции 

развития аудита, как отрасли, в совокупности с принципиально новым по существу 

спросом со стороны бизнеса в рамках реалий информационного общества диктуются 

необходимостью изменений существующих и законодательно закрепленных 

компетенций. На отечественном дискуссионном пространстве актуализируются два 

вопроса. Первый: должен ли отечественный аудит развиваться, основываясь на 

собственных правилах и традициях, или же он должен повторять мировую, а точнее 

англо-американскую практику в крайне радикальной позиции – использование 

международных учетных и аудиторских стандартов на территории РФ. Второй: о 

предмете аудиторской деятельности и компетенциях аудитора («узкая» и «широкая» 

концепция).  

Обратимся к отечественной истории аудита для исследования процесса 

формирования профессии аудитора в России: от истоков до прогнозной перспективы. 

Многие авторы начало аудиторской деятельности в нашей стране связывают с 

переходом к рыночной экономике в конце 80-х гг. ХХ в., когда с созданием первых 

совместных предприятий появились аудиторские фирмы и аудит как услуга. 

Соответственно,  в этот период иностранное слово «аудитор» (в переводе с латинского  

– auditor –  означает «слушающий» или «выслушивающий»), попало в деловую 

отечественную риторику. Есть авторы, которые считаю, что вообще началом 

профессии аудитора можно считать зарождение денежных отношений и потребностей в 

проверке чистоты проведенных денежных трансакций. Потому всякий проверяющий 

есть аудитор, а всякая проверка – аудит. Но подобный вывод алогичен, поскольку 

труизмом является правило, что понятие, используемое в общекультурном, бытовом 

смысле, в данном случае «аудитор», и специальное, профессиональное понятие – 

далеко не всегда совпадают. 

В российскую жизнь звание аудитора пришло из армии и, практически,  сто 

пятьдесят лет  существовала в разных ипостасях должность и соответственно 

профессия аудитора. Начальным этапом формирования (зарождения) профессии 

аудитора в России следует признать эпоху Петра I, откуда унаследован «Воинскiй 

Уставъ, Составленный и посвященный Петру Великому Генераломъ Вейде, въ 1698 

году» [1] - первый русский памятник права, где упоминается об аудиторах. В «Уставе 

Вейде» представлен свод военных чинов с обязанностями и, среди прочих, 

присутствует «генералъ аудиторъ» (в оглавлении: «о генерале аудиторе, или о судье»). 

Звание аудитора законодательно было введено  в числе воинских чинов и 



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 476 

документально закреплено в Воинском Уставе от  30.03.1716 г. и в Табеле о рангах 

1722 г. Примером нововведения послужил опыт Польши, где аудитором называли 

любого участника в судебном слушании. 

В 1719 г. для ведения делопроизводства по военно-судной части при 

Канцелярии Военной коллегии существовало  Аудиторское повытье. В 1763г. 

преобразовано в Аудиторскую (Генерал-аудиторскую) экспедицию Канцелярии 

Военной коллегии. Экспедиция была упразднена в  1797г. в связи с учреждением 

Генерал-аудиториата как высшего военного суда по гражданским и уголовным делам 

всех военнослужащих армии. Текущее военно-судное делопроизводство оставалось в 

ведении генерал-аудитора-лейтенанта, состоявшего при Военной коллегии. Генерал-

аудиторская экспедиция Канцелярии Военной коллегии была восстановлена в 1802 г. с 

возложением на нее рассмотрения военно-судных дел по рядовому составу армии, 

обжалования вынесенных приговоров, розыска и содержания преступников. 

Упразднена в 1812 г. 

Деятельность аудиторов указанного периода уже отчасти напоминает 

современное содержание профессии. Аудитор совмещал должности 

делопроизводителя, судебного секретаря и прокурора. Ему надлежало допрашивать 

подсудимого и свидетелей по заранее составленным вопросным пунктам, составлять 

журналы и определения,  предлагать их на утверждение суда, собирать необходимые по 

делу справки и доказательства, готовить исходящие бумаги, излагать суду суть дела. На 

основании мнения судей аудитор составлял приговор (или сентенцию), объяснял в нем 

обстоятельства дела и законы, по которым подсудимый был оправдан или обвинен, но 

сам он при постановлении приговора права голоса не имел. Аудитор должен наблюдать 

за производством военно-судных дел. Заметив нарушение закона со стороны суда, 

аудитор обязан сделать об этом представление суду. В 1861г. было введено правило 

выслушивать мнения аудитора по делу.  

С появлением военных аудиторов стал формироваться функциональный 

фундамент профессии в смысловом значении,  суть которого сводилась к поиску и 

установлению истины, на основе разъяснения имеющихся фактов и наблюдения за 

правильностью процесса. В такой интерпретации ключевое содержание профессии 

аудитора сохранилось до наших дней. 

В 1797 г. аудиторы переведены в разряд гражданских чинов. Недостатка 

аудиторов восполнялся  принудительной подготовкой кантонистов из военно-

сиротских отделений. Кантонисты под названием аудиторских писарей были 

прикомандированы к аудиториатскому департаменту и ордонансгаузам. После сдачи 

экзамена их переводили на должности аудиторов. В 1833 г. для обучения аудиторов 

учреждена школа при Петербургском батальоне военных кантонистов, 

переименованная в дальнейшем в Аудиторское училище. С целью привлечения к 

аудиторской службе выпускников высших учебных заведений им в 1856 г. 

предоставлены особые привилегии. В 1857г. отменено производство в аудиторы 

военных писарей. Производство в аудиторы фельдфебелей, унтер-офицеров и 

вахмистров было прекращено в 1841 г. С проведением военно-судебной реформы 1867 

г. должность аудитора в России была упразднена, что ознаменовало завершение 

первого этапа в историческом становлении профессии. 

В советское время проверка бухгалтерского учёта  предприятий и организаций 

именовалась словом «ревизия». Для проверки одного предприятия привлекались 

бухгалтеры других предприятий (принцип «равный проверяет равного» или «бухгалтер 

проверяет бухгалтера»). Проверка велась сплошным образом с целью выявления 

злоупотреблений и хищений. Такая ревизия принципиально отличались от аудита, 

поскольку ограничивалась лишь сферой  бухгалтерского учета и его соответствием 

нормам и правилам, а не «поиску и установлению истины». 
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С начала 1990-х гг. стандарты и элементы западного  аудита как финансовой 

проверки стали приживаться на российской почве[2]. Тем не менее, и по сей день 

представление об аудите, как у представителей профессии, так и у пользователей 

аудита до конца не сложилось, а элементы и оценки ревизии всё ещё присутствуют в их 

работе. 

Параметры аудита, как правило, обусловлены контекстом экономического 

развития общества, характерного для конкретного момента времени и пространства. 

Если в индустриальном обществе основные информационные потребности участников 

рыночных отношений удовлетворялись публикуемой и удостоверяемой аудиторами 

финансовой отчетностью, то в постиндустриальном обществе информационные 

потребности участников бизнеса стали выходить за рамки только финансовой модели и 

распространятся на анализ деятельности бизнеса. Это требует адекватного изменения 

института аудита как средства подтверждения достоверности публичной отчетности 

хозяйствующих субъектов[3].  

Профессиональные компетенции аудитора в таком случае должны выходить  за 

рамки проверки финансовой отчетности и быть более всеобъемлющими, оценивать всю 

деятельность в бизнесе. Стали высказываться мнения, что современный аудитор не 

только дает оценку соответствию представляемой субъектом хозяйствования 

отчетности требованиям, сфомулированным в нормативных документах, 

регламентирующих ведение бухгалтерского учета, но и представляет  полноту раскры-

тия имущественного состояния и результатов деятельности. Это, по сути, означает 

расширение «зоны ответственности» аудитора на всю бизнес-систему, а не только на 

финансовую организацию, аудитор должен стать «наставником бизнеса», активно 

формирующего и пропагандирующего критерии и принципы, вырабатываемые рынком 

в качестве обычаев делового оборота. Такая трактовка аудита получила название 

«концепция широкого взгляда» [3].  

Но может ли отдельно взятый аудитор одинаково хорошо ориентироваться в 

специфике бизнеса проверяемого субъекта хозяйствования, оценить коммерческие и 

финансовые риски его деятельности, понять стратегию развития?  Представляется, что 

далеко не всегда, а точнее, как правило, не сможет. Поэтому, по нашему мнению, 

концепция широкого взгляда может быть реализована лишь в том случае, если аудит 

будет представлять собой определенную организацию, институт, наподобие 

рейтинговых агентств. Различия между рейтинговыми агентствами и аудиторскими 

институтами будет в том, что  процедура аудита должна быть четко прописана в законе 

и строго соблюдена, в отличие от агентств, которые процедуры оценки  разрабатывают 

самостоятельно и правила оценки произвольно меняет. Репутация рейтинговых агенств 

строится на умении релевантно оценить поведение экономических субъектов в 

возможных, вероятных экономических сценариях. Репутация аудита – в правильном 

обнаружении слабых мест при реально действующих нормах и правилах. Аудиторские 

заключения не должны быть ни инвестиционными рекомендациями, ни средством 

предотвращения банкротств, но они должны давать возможность  оценить состояние 

здоровья бизнеса. (Существующие же  правила, регулирующие аудиторские мнения, не 

допускают и не предполагают подобных вводов) 

В таком аудиторском институте должно сложиться определенное  разделение 

труда, иерархия аудита, сформироваться специализация труда аудиторов, которые 

будут проверять различные стороны деятельности бизнеса, и «стыковать» полученные 

результаты в единое целое и, таким образом, идти к конкретному поиску и 

установлению истины. Аудит в данном случае станет обозначать целую группу 

экономических профессий, подобно тому, как существуют в настоящее время 

профессии менеджмента (производственный менеджмент, инновационный менеджмент 

ит.п.) или маркетинга (территориальный маркетинг, событийный маркетинг, 

отраслевой маркетинг и др.). Многообразие практик аудита, имевшее место в 
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российской истории или в истории другого государства, сможет сложиться в 

системный  аудиторский процесс.  
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В течение многих лет транспортная инфраструктура развивалась без должной 

координации между отдельными видами транспорта. Результатом несбалансированного 

и бессистемного развития отрасли стали многочисленные проблемные точки и «узкие 

места» в опорной транспортной сети государства. Поэтому одной из важнейших задач 

Транспортной стратегии России Минтранс России считает «преодоление 

узкоотраслевого подхода к планированию и развитию транспортной инфраструктуры». 

В этой связи отраслевая система подготовки и переподготовки кадров должна 

быть сориентирована на создание единой в управленческом, учебном, учебно-

методическом, организационном и информационном планах системы, обеспечивающей 

взаимодействие всех видов транспорта. 

Уровень подготовки кадров - важнейший показатель функционирования 

транспортного комплекса страны, а одним из наиболее опасных рисков в его 

деятельности является утрата системы отраслевого образования. Руководство 

Минтранса России неоднократно ставило задачу - создать для транспортного 

комплекса России образцовой системы подготовки кадров. 

Транспортные ВУЗы за последнее время сделали серьезные шаги к своей 

многоплановой интеграции. В октябре 2005 года была создана Ассоциация высших 

учебных заведений транспорта, в состав которой первоначально вошли все 20 

транспортных ВУЗов страны, а также подведомственный Министерству образования и 

науки Московский автомобильнодорожный институт (Государственный технический 

университет). 

Ассоциация взяла на себя роль интегратора учебно-методической работы вузов 

транспорта. Это способствовало более тесным контактам учебно-методических 

объединений по специальностям различных видов транспорта, прежде всего в плане 

реализации общих подходов к разработке учебных планов и программ подготовки 

специалистов, обеспечивающих взаимодействие различных видов транспорта и 

безопасность эксплуатационного процесса.  

Усилия Ассоциации направлены на выполнение общей задачи - готовить 

специалистов, способных на практике реализовывать транспортную политику 

государства.  

Дело в том, что принятая в 2008 году Транспортная стратегия 

РоссийскойФедерациинапериоддо2030года дает главные ориентиры деятельности в 

этом направлении, а наполнить их конкретным содержанием была призвана, в том 

числе, и Концепция кадрового обеспечения транспорта, о необходимости разработки 
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которой было принято решение расширенной Коллегии Минтранса России от 26 

октября 2005 года. 

В следующий раз на государственном уровне о кадровом обеспечении 

транспорта, а в частности - транспортной безопасности, заговорили при рассмотрении 

проекта Государственная концепция обеспечения транспортной безопасности России. 

Согласно этому документу, в целях подготовки кадров, обеспечивающих транспортную 

безопасность, специально уполномоченный Федеральный орган исполнительной власти 

должен формировать перечень специальностей, требования к специалистам, 

необходимым для обеспечения транспортной безопасности, образовательных 

стандартов по этим специальностям и разрабатывать предложения по обеспечению 

государственного заказа и стимулирования целевого заказа хозяйствующих субъектов 

на подготовку соответствующих специалистов. Сотрудники хозяйствующих субъектов 

и служб транспортной безопасности должны иметь квалификацию, соответствующую 

профессиональным обязанностям.  

Вместе с тем, при определении категории «транспортная безопасность» 

необходимо учитывать все основные виды угроз: природные (32 % происшествий на 

транспорте), техногенные (до 64 % инцидентов и катастроф) и социальные 

(человеческий фактор – террористическая угроза транспортной безопасности в общем 

объеме угроз составляет 4 %; человеческих жертв в результате терактов намного 

меньше, чем, например, при автотранспортной деятельности). 

В ряду угроз транспортной безопасности выделяются угрозы общие для всех 

видов транспорта или видов транспортной деятельности и специфические угрозы для 

каждого отдельного вида транспорта. 

Соответственно, внутри отрасли (вида транспорта) транспортная безопасность 

также подразделяется на функциональные элементы, такие как: 

- безопасность мореплавания; 

- безопасность погрузочно-разгрузочных работ; 

- безопасность при хранении груза; 

- безопасность труда; 

- промышленная безопасность портового объекта и др. 

В частности, к видам деятельности в области промышленной безопасности 

портовых объектов относятся: 

- проектирование, строительство, эксплуатация, реконструкция, капитальный 

ремонт, техническое перевооружение, консервация и ликвидация портового объекта; 

- изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и ремонт технических 

устройств, применяемых на портовом объекте; 

- проведение экспертизы промышленной безопасности; 

- подготовка и переподготовка работников портового объекта в 

необразовательных учреждениях. 

Так, в случае перегрузки опасных грузов (имеющих весьма широкий 

номенклатурный спектр) организация, эксплуатирующая портовый объект 

(стивидорная компания), обязана: 

- соблюдать положения Федерального закона № 116-ФЗ, других федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также 

нормативных технических документов в области промышленной безопасности; 

- иметь лицензию на эксплуатацию опасного производственного объекта; 

- обеспечивать укомплектованность штата работников в соответствии с 

установленными требованиями; 

- допускать к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим 

квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к 

указанной работе; 
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- обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области 

промышленной безопасности. 

Таким образом, Концепция кадрового обеспечения транспорта находящаяся еще 

только на пороге разработки уже претерпевает разобщенный характер решения задач 

Транспортной стратегии России. Вместе с тем, решение перечня вопросов стоящих 

перед современным транспортом может быть достигнуто только путем обеспечения 

отрасли достаточным количеством специалистов для осуществления всего комплекса 

стоящих перед ним задач. 
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В соответствии с принятым порядком один раз в 5 лет ВУЗы обязаны проходить 

аккредитацию. А вот стоит ли каждый семестр ВУЗу заниматься проведением 

интернет-экзаменов, получая результаты для внутреннего использования? Этот вопрос 

нуждается в обсуждении. 

С одной стороны, отдел качества образования Государственного университета 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова (ГУМРФ) говорит о том, что 

если  ВУЗ постоянно участвует в программе интернет-тестирования (кстати, 

выплачивая за это немалые деньги каждый семестр), то, возможно, он будет иметь 

некоторые преференции при проведении аккредитации (раз в 5 лет). Но, возможно, и не 

будет. 

С другой стороны, с точки зрения борьбы за качество образования, сегодня при 

проведении интернет-тестирования возникают некоторые коллизии – в смысле 

соответствия, точнее несоответствия, содержания тестов принятым образовательным 

стандартам. Например, в дисциплине «Статистика» на экономическом и гуманитарном 

факультетах ГУМРФ, по мнению авторов тестов, кроме общей теории статистики, 

включающей 8 разделов, должны входить такие разделы как: 

- социально-экономическая статистика (СЭС), имеющая 8 разделов; 

- статистика финансов (СФ), имеющая 4 раздела; 

- система национальных счетов (СНС), состоящая из 4 разделов. 

Чтобы пройти тест, необходимо набрать определенное количество (16) тем, 

иначе тест не будет сформирован. Таким образом, тесты обязывают преподавателей 

включать в изучение темы, которые, из-за недостаточного количества часов по 

учебному плану, не могут быть рассмотрены в течение учебного семестра и не 

отражены в ФГОС.  

Если с тестами по общей теории статистики в общем-то можно согласиться 

(хотя некоторые некорректности в формулировке вопросов и предложенных вариантах 

ответов встречаются), то с правомерностью включения в тесты вопросов по финансам, 

СНС, основным фондам и т.п. согласиться не получается по нескольким причинам: 

1. В Государственных образовательных стандартах направлений бакалавриата 

экономического и гуманитарного факультетов (080100; 080200; 230700; 081100) 

отсутствует перечень компетенций по трем вышеперечисленным разделам - СЭС, СФ, 

СНС. Формулировка компетенций включает лишь общую теорию статистики, что и 

логично. 

2. Ко второму курсу, когда изучается статистика, студенты зачастую еще не 

изучали профильных дисциплин, (например, у финансистов еще не читалась 

дисциплина «финансы») и поэтому в дисциплине «статистика» учить студентов 

финансам, а потом финансовой статистике не совсем логично, да и количество часов 

это не позволяет сделать. 

Раздел «Система национальных счетов», предлагаемый в тестах по статистике, 

возможно и должен изучаться будущими специалистами по бухгалтерскому учету, 
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поскольку СНС – это практически бухгалтерский учет на уровне государства, но это, 

скорее, должно осуществляться в рамках другой дисциплины, и после изучения азов 

бухгалтерского учета. В рамках же теста по статистике вопросы типа «Что включается 

в состав  капитальных налогов?», или «Что входит в сектор «Финансовые 

корпорации»?» представляются странными, поскольку никакого отношения к 

дисциплине статистика они не имеют. 

Чтобы ответить на вопросы теста по статистике СНС, необходимо полностью 

изучить содержимое учебника «Счетоводство», что к статистике непосредственно не 

имеет отношения. И как уже отмечалось ранее, обойти стороной данный раздел при 

составлении теста практически невозможно. 

Видимо, авторы тестов в основном механически перенесли старые тесты (для 

ГОС ВПО второго поколения) на новые ФГОС, без учета специфики различных 

экономических направлений (специальностей) и требований заявленного в них 

компетентностного подхода. 

3. Мы – ГУМРФ – транспортный ВУЗ. И именно наши специалисты лучше всего 

понимают специфику транспортного образования. Действительно, статистика 

применима и необходима практически везде, и поэтому приложений статистики очень 

много. Есть приложения статистики в медицине, биологии, астрономии и т.д. Но это 

еще не повод всем без исключения изучать все возможные приложения статистики. В 

учебных планах экономических и управленческих направлений нашего ВУЗа 

предусмотрено изучение общей теории статистики (для этого нужен целый семестр) – 

это основа и главный аппарат для каждого экономиста и управленца. После чего, в 

следующем семестре, в соответствии со спецификой направления, и на базе 

специальных знаний, целесообразно продолжить изучение статистических приложений 

– в первую очередь, статистики водного транспорта и далее социально-экономической 

статистики: для финансистов – статистики финансов, банковской деятельности; для 

бухгалтеров – системы национальных счетов и т.д. Такая структура дисциплины 

«Статистика» и последовательность ее изучения (один семестр – общая теория 

статистики, следующий семестр – статистика водного транспорта и разделы 

прикладной статистики в соответствии со спецификой направления и профиля) 

представляется рациональной, обоснованной, учитывающей профильность нашего 

ВУЗа. Именно такой подход позволил бы студентам, овладев аппаратом общей теории 

статистики, научиться использовать его для специальных приложений по профилю 

обучения. 

Что же касается тестирования, определенно можно сказать, что предлагаемые 

тесты по статистике в рамках интернет-тестирования не соответствуют 

компетентностному подходу, провозглашенному в новых ФГОС и перечню самих 

компетенций экономических и управленческих направлений подготовки и поэтому 

надо ли этим заниматься?  

Преподавателями нашей кафедры – математического моделирования и 

эконометрии ГУМРФ - разработаны тесты для текущего контроля знаний в ходе 

обучения, они соответствуют содержанию ФГОС и рабочих программ дисциплины. 

Кроме того, существует еще одна проблема. Впервые за время существования 

экономического факультета нашего вуза, в учебный план одного из направлений, а 

именно 180500 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства» вообще не включена дисциплина «Статистика». Странно, что в XXI веке 

необходимо кому-то доказывать, что статистика является главным и необходимым 

аппаратом управленческой деятельности. Об этом, кстати, убедительно рассказывал 

канал «Культура» в цикле лекций «Академия». Без статистики управленческая 

деятельность практически невозможна. Это касается всех этапов – сбора, обработки, 

анализа информации, прогнозов на будущее. Кстати, в навязываемом нам интернет-

тестировании дисциплина «Статистика» для этого направления - 180500 представлена. 
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Парадоксально, но факт! Как быть? Как тестировать студентов по дисциплине, которой 

нет в учебном плане? Если от перманентного интернет-тестирования ВУЗ может 

отказаться, то как быть с тестированием при аккредитации этого направления? Это 

даже не вопрос, это – проблема. 

Усилия, прилагаемые во время периодической подготовки студентов и 

преподавателей к прохождению тестов, а они не малые, могут быть оправданы лишь в 

некоторых случаях: во-первых, если база (пусть и достаточно обширная) вопросов для 

ежегодного тестирования будет совпадать с базой вопросов для аккредитационного 

тестирования и соответствовать компетенциям ФГОС. В этом случае действительно 

имел бы смысл постоянный тренинг студентов по определенным темам. Во-вторых, 

ежегодные внутренние тесты могли бы принести реальную пользу для ВУЗа, если бы 

официальная аккредитация учитывала результаты наших промежуточных тестов, 

проводимых ВУЗом. Уверенности в этом нет и оснований к этому тоже.  

Перечисленные выше проблемы являются постоянным предметом обсуждения 

на кафедре математического моделирования и эконометрии ГУМРФ. Мнение 

преподавателей нашей кафедры – в ныне существующем виде интернет-тестирование 

не эффективно: затратно и не результативно, а потому вряд ли целесообразно. 

Приглашая коллег к дискуссии по обозначенной проблеме, еще раз хочется 

подчеркнуть, что затраты, связанные с проведением ежегодного интернет-

тестирования, ощутимы, а результаты ничтожны. Если же исходить из приведенного 

примера с дисциплиной «Статистика», то процедура интернет-тестирования (не 

организационно, а содержательно) и ее результаты в этом смысле, являются 

дискредитирующими учебный процесс в глазах студентов, потому что они (студенты) 

никак не могут свести этот парадоксальный ряд - что им дают и чего от них хотят. 

В любом случае, затронутые в этой статье вопросы требуют тщательного 

рассмотрения и всестороннего обсуждения внутри профессионального 

преподавательского сообщества. Эта статья, по сути, является приглашением к 

дискуссии всех специалистов, имеющих то или иное отношение к тестированию, 

поскольку поставленные в данной статье методические и организационные вопросы 

требуют скорейшего решения именно для цели повышения качества образования, в том 

числе транспортного. 
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С конца ХХ века резко возросла роль информационных технологий, которые 

захватили практически все области нашей жизни. При этом образование не стало 

исключением. Применение информационных технологий в системе дистанционного 

обучения позволяет кардинальным образом изменить весь процесс получения знаний. 

В соответствии с пунктом 8 приказа Минобрнауки РФ «Об использовании 

дистанционных образовательных технологий», при использовании ДОТ (дистанционных 

образовательных технологий) образовательное учреждение обеспечивает доступ 

обучающихся, педагогических работников и учебно-вспомогательный персонал к 

учебно-методическому комплексу (на бумажном или электронном носителях), 

включающему: учебный план образовательного учреждения, учебный план 

обучающегося, программу учебного предмета (дисциплины, учебного курса), учебник 

по учебному предмету (дисциплине, учебному курсу), практикум или практическое 

пособие, тестовые материалы для контроля качества усвоения материала, методические 

рекомендации для обучающегося по изучению учебного предмета (дисциплины, 

учебного курса), организации самоконтроля, текущего контроля, учебные 

(дидактические) пособия и задачники, - позволяющему обеспечить освоение и 

реализацию образовательной программы [1]. 

Следует согласиться с доводами работы [2], что заочная форма обучения 

получила признание в мире как одно из важнейших направлений интеграции 

образования с производством, став важнейшим компонентом системы непрерывного 

образования. Кроме этого в работе [2] отмечается, что на заключительном этапе 

семинара преподаватель подводит итоги и выставляет оценки участникам. С этим тоже 

можно согласиться, однако в такой ситуации оценить персонально каждого участника 

семинара весьма проблематично. Скорее контроль знаний со стороны учителя 

осуществляется в форме тестирования, как эффективного способа проверки знаний, 

который находит в школе все большее применение. Одним из основных и несомненных 

его достоинств является минимум временных затрат на получение надежных итогов 

контроля. При тестировании используют как бумажные, так и электронные варианты. 

Последние особенно привлекательны, так как позволяют получить результаты 

практически сразу по завершении теста [3]. 

Также следует признать, что существенно возросшая в последние годы 

доступность самых современных компьютерных технологий, таких как портативные 

планшетные компьютеры, смартфоны, сеть Интернет, системы беспроводной связи и 

передачи данных, а также популярность социальных сетей среди обучающихся 

подросткового возраста предоставляют возможность реализации ряда компонентов из 

системы дистанционного обучения, а также ряда педагогических технологий ДО – 

отмечено в работе [3]. 

В работе [4] упоминается о публикации оценок обучаемых, просмотре 

статистических данных. Подведение итогов – это завершающий этап обучения. Очень 

важно, чтобы оценки достоверно отражали уровень полученных знаний. 

http://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1090
http://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1090
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Учение – это специфическая деятельность, трактуемая как особая форма, 

которая выступает в качестве специального объекта организации (самоорганизации), 

управления (самоуправления), контроля (самоконтроля). [5] 

Экспериментальная проверка, серьезная научно-исследовательская работа 

доказала важность организации дистанционного обучения. В то же время, необходимо 

отметить следующее: то, что мы сегодня видим в Интернете и в большинстве своем на 

компакт-дисках, никак не отвечает элементарным педагогическим требованиям. 

Отсюда значимость проблемы, связанной с разработкой самих курсов дистанционного 

обучения и методикой их использования для различных целей базового, углубленного, 

дополнительного образования только усиливается [3]. 

Кроме этого в работе [1] говорится о том, что образовательное учреждение 

устанавливает порядок и формы доступа к используемым учреждением 

информационным ресурсам при реализации образовательных программ с 

использованием ДОТ (дистанционных образовательных технологий). Таким образом, 

надо полагать, обучаемый имеет полный доступ и информации. А на самом деле все 

обстоит несколько иначе, особенно на последнем этапе – этапе оценивания. 

На рисунке 1 представлена реальная динамика роста среднего балла по группе 

студентов. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика роста среднего балла по группе студентов 

 

Такую картинку может видеть только преподаватель и его начальники. Для 

учащихся эта информация недоступна. На ранних этапах внедрения системы 

дистанционного обучения, в некоторых учебных заведениях, все обучающиеся, а также 

их родители могли видеть всю группу. Однако, такой подход вызвал протесты, так как 

эта информация была отнесена в разряд личной и не подлежащей распространению. 

Как всегда из одной крайности мы ударились в другую. В итоге теперь 

обучающийся, а также его родители могут видеть только собственные оценки, что, на 

наш взгляд, совершенно недопустимо. Чтобы удовлетворить всех, необходимо 

показывать средний балл по группе на текущий момент времени. Это позволит 

включить внутренние мотивы, которые наполнены личностным смыслом для субъекта 

обучения. Личностным смыслом, осознанием достижения собственной успешности 

наполняется та деятельность, которая дается в преодолении, в сравнении своих 

достижений с другими [5]. 

Если у студента на данный момент 15 баллов, а средний балл по группе 10, то 

это говорит о том, что студент находится в лидерах. А если средний балл по группе не 

10, а 25, то это должно побудить и обучающегося, и его родителей, а также руководство 

учебного заведения к сокращению отставания. Отсутствие информации о среднем 
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балле по группе позволяет обвинять преподавателя, что он несвоевременно выставляет 

баллы. 

С другой стороны, не все преподаватели по разным причинам делают это 

своевременно. На представленном графике (рис. 1) хорошо виден рост баллов. Это 

значит, что студенты регулярно получают задания, а также регулярно выполняют их. 

Тем самым обеспечивается равномерность получения знаний, и как следствие этого, 

более углубленное и прочное образование. 

На рисунке 2 представлена гистограмма распределения баллов среди студентов одной 

группы. 

 

 
 

Рис. 2. Гистограмма распределения баллов среди студентов одной группы 

 

По распределению студентов можно легко определить сильную, слабую и 

нормальную группу. Но самое главное – уже в середине семестра выявляются 

отстающие студенты, с которыми нужно проводить дополнительную работу еще в 

процессе обучения, а не когда «поезд ушел». 

Следует также отметить, что рисунки 1 и 2 фиксируют один момент времени: 

рисунок 1 отражает процесс, а рисунок 2 – состояние. Эти рисунки рассматриваются 

только в совокупности. На представленных рисунках показана студенческая группа 

перед сдачей экзамена. После экзамена средний балл еще возрастет и поменяется 

гистограмма распределения баллов среди студентов. 

Руководствуясь вышеизложенным, предлагается сделать общедоступным 

средний балл по группе студентов. Технически это не должно вызывать ни каких 

проблем, а эффект от этого должен быть положительным и ощутимым. 

Несколько сложнее организовать вывод рисунков 1 и 2, но они тоже должны 

быть общедоступными. В настоящее время мы наблюдаем забег спортсменов, который 

происходит в полной темноте. При таких условиях у спортсменов пропадает дух 

состязательности, а у зрителей – возможность моральной поддержки. 
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В эпоху роста зависимости общества от способностей каждого человека к 

накоплению, передаче и использованию знаний об окружающем мире, образование 

становится той сферой деятельности людей, которая не менее чем бизнес определяет 

степень общественного прогресса и жизненного успеха каждого из нас.  В результате, 

мы набюдаем рост интереса к образованию, его популярности и престижа поистине в 

глобальном масштабе. Эта тенденция вызывает объективный рост концентрации 

естественных, гуманитарных, экономических и технических знаний в университетах [1, 

3, 5]. За тысячелетнюю историю университетского образования сложились поистине 

интернациональные традиции: создания,  рапространения и практического применения 

знаний по всем направлениям наук; воспроизводства энергии, силы и преемственности 

научных школ; популяризации науки; воспитания творческой и интеллектуальной 

молодежи [2, 4].  

Поступательное развитие университетского знания в планетарных масштабах 

объективно испытывает на себе глобальные вызовы современности. Так, например, 

процессы создания, распространения и использования научных знаний выходят сегодня 

далеко за пределы национальных границ; расширение спектра научных исследований 

ведет к снижению эффективности его национальной поддержки; наблюдается 

углубление специализации научных исследований и развитие кооперации между 

странами и т.д.  

Отвечая на вызовы современности, университетам, на наш взгляд, предстоит 

перейти: от образовательных программ, ориентирующих студентов на обучение по 

избранным направлениям и специальностям к получению компетенций, которые на 

практике позволят найти нестандартные решения; от передачи определенных знаний – 

к формированию способности самостоятельно воспринимать новое знание и успешно 

адаптироваться к требованиям изменяющегося общества; от эпизодического обучения 

новым знаниям к постоянному развитию компетенций. 

Для того, чтобы соответствовать вызовам времени, необходимо повысить 

статусное значение гуманитарных и экономических знаний для создания и развития 

искусственной среды, окружающей многогранную деятельность человека, привести в 

соответствие роль гуманитарных и экономических знаний с высокими требованиями к 

уровню инновационности современной экономики. Такой подход к гуманитарным и 

экономическим знаниям позволит повысить актуальность научного поиска в области 

развития компетенций университетского образования. Важнейшими факторами 

формирования таких компетенций являются:  

- развитие рыночных отношений и становление новой модели поведения 

человека по отношению к природе и обществу; 

- формирование новой структуры собственности;  

- изменение традиционных систем управления;  

- расширение сфер предпринимательства;  

- возникновение среды для развития предпринимательской деятельности в 
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России;  

- интеграция национальной экономики в мировое экономическое 

пространство; 

- повышение уровня политической и правовой стабильности; 

- улучшение инвестиционного климата и т.д.  

По мере развития сфер естественной и технической деятельности человека 

происходит расширение зоны приложения профессиональных компетенций инженера. 

Однако, эти процессы не всегда сопровождаются повышением экономической 

эффективности, социализации и культуры инженерного труда.  

Наряду с широтой всего спектра инженерных компетенций все более важная 

роль отводится гуманитарной и экономической компетентности, которые, пронизывают 

все “поры” инженерной деятельности,  создавая каскад знаний, необходимых для 

обеспечения комплексного подхода к осуществлению инновационной деятельности: от 

стадии научного поиска и обоснования новаторской идеи до выхода на рынки с 

последующим сервисным обслуживанием инновационного продукта. Важнейшим 

условием успеха в деле развития инновационного процесса становится наличие 

признаков экономической культуры. 

Значение экономической культуры для подготовки инженерных кадров высшей 

квалификации не столько будет противоречить, сколько способствовать развитию 

традиций инженерного дела в России. В основе этих традиций – процессы разработки и 

постановки инновационной продукции в производственное русло, включая комплекс 

работ по созданию и обеспечению производства продукции, а так же - результатов его 

применения.  

На наш взгляд, есть резервы повышения качества подготовки выпускников по 

инженерным направлениям. Они скрыты в допроектной, проектной и 

производственной стадиях становления и развития техники и технологий, то есть в 

непосредственном предмете подготовки инженерных кадров.  

В настоящее время, компетенции специалистов в области техники и технологий 

могут быть существенно обогащены гуманитарными и экономическими 

компетенциями. Эти компетенции могут быть сформированы как отклик на растущее 

значение: 

- техногенных и экологических рисков, свойственных  процессам развития 

технологий; 

- технологий информационного обеспечения производства;  

- инновационной продукции в глобальных экономичесикх условиях; 

- предельного уровня применения и прогнозирования технологических 

пределов в роцессах развития производства; 

- технологического развития, сопряженного с логикой развития рынков 

инновационной продукции с последующим сервисным обслуживанием;  

- управления процессами формирование спроса на инновационные 

продукты; 

- выход на мировые рынки инновационной продукции; 

- привлечение финансирования и т.д.   

Отвечать подобным требованиям смогут специалисты, компетентные не только 

в решении вопросов развития техники и технологий, но и обладающие  знаниями и 

навыками по обеспечению связей производства с экономической, культурной, 

коммуникативной и иными нишами гуманитарной сферы.  

При анализе факторов культурного влияния на экономику, мы видим 

необходимость воспитания нового набора личностных качеств и способностей 

специалистов в области техники и технологии: 

- профессиональной гибкости и умения эффективно действовать в   рамках 

различных профессиональных позиций, в том числе принимая на себя роль 
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руководителя; 

-  способности быстро приспосабливаться к любым изменениям; 

-  активного влияния на экстремальные ситуации;  

-  обладания опытом в нескольких областях жизнедеятельности; 

-  способности к генерации идей и результатов их осуществления при 

переходе из области спроса в область потребления и т.д. 

Развитие компетенций будущих специалистов в области техники и технологий 

за счет дополнительного акцента на знания гуманитарного и экономическиого 

содержания, воспитание личностных качества даст будущим инженерам те 

потенциальные возможности, которые позволят вывести на рынок труда компетентных, 

экономически подготовленных людей. Тем самым придать импульс инновационному 

развитию Российской экономики.  
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В настоящее время мы вынуждены констатировать, что уровень законности в 

нашей стране, к сожалению, еще не всегда находится на высоком уровне. Одной из 

основных преград на пути преобразования нашей страны в сильное, инновационное и 

современное государство, выступает относительно невысокий уровень правового 

сознания, а следовательно, и правовой культуры значительной части российского 

общества. Российские граждане исторически не привыкли качественно и своевременно 

соблюдать действующее законодательство, уважать права и свободы других людей, а 

также законные интересы государства и общества. Даже русский фольклор 

убедительно свидетельствует о неуважительном, зачастую пренебрежительном и 

несерьезном отношении к законодательству, правоприменительной и судебной 

практике. В частности, и сейчас в России довольно часто можно услышать такие 

пословицы как: «закон что дышло, куда повернул, туда и вышло»; «не всякий прут по 

закону гнут»; «законы - миротворцы, да законники – крючкотворцы»; «с сильным не 

борись, с богатым не судись»; «правда да суд не рядом живут»; «не всякий судит по 

праву, иной и по нраву». Вышеприведенные, а также многие другие «крылатые» фразы 

во многом отражают действительное отношение к праву и его действию в нашей стране 

россиян. 

Одним из важнейших условий существенного повышения уровней правового 

сознания и правовой культуры в нашем государстве, по нашему мнению, должно стать 

дальнейшее развитие и расширение правового воспитания и образования, в том числе и 

в российской высшей школе. Правовое обучение не только способствует воспитанию 

гармонично развитой, целостной личности, но и придает жизнедеятельности, в 

совокупности с прочей и профессиональной, данной личности правовой аспект. В 

данной связи несомненной аксиомой следует признать то обстоятельство, что базовое 

знание своих прав и обязанностей, умение их приобретать, осуществлять и защищать 

должно стать неотъемлемой особенностью любого выпускника высшей школы, будь то 

экономист или менеджер, инженер или технолог, физик или химик. Любая 

специальность предполагает в той или иной степени правовое регулирование, поэтому 

обучение основам российского права выступает в качестве одного из постулатов 

образования. Кроме перечисленного, правовое образование тесно связано с общим 

уровнем правовой культуры в стране, без повышения которой становится немыслимым 

дальнейшее общественное и государственное развитие. 

К сожалению, следует констатировать, что и в наше время, довольно 

значительная часть российского общества, в том числе и молодежи в той или иной 

степени склонна к девиантному или иным формам противоправного поведения. 

Немалое число россиян соблюдают законы только потому, что опасаются привлечения 

их к различным видам юридической ответственности за нарушение последних. 

Комплексное, системное и непрерывное правовое воспитание и образование призваны 
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помочь исправить данную ситуацию. Для цивилизованного государства, каким сегодня 

является наша страна, должно стать нормой активное законопослушное поведение. 

Правовое образование выступает в качестве одного из ключевых элементов 

российского образования. Важную роль, в частности, правовое образование играет в 

нашей высшей школе. Высшие учебные заведения России призваны выпускать 

будущую интеллектуальную элиту государства, которая займет ключевые позиции на 

пути строительства его благополучного будущего. Выпускники вузов в значительной 

степени определяют, и, естественно, будут определять систему государственных и 

общественных ценностей, культурные приоритеты общества. Уровень правовой 

культуры как неотделимой части общесоциальной культуры, также в большой мере 

будет зависеть от будущих специалистов с высшим образованием. В данной связи 

необходимо дальнейшее развитие института правового образования в России, 

признание его ключевого места в системе формирования профессиональных 

компетенций выпускников. Одновременно с указанными обстоятельствами, процесс 

преподавания правовых дисциплин в современном российском вузе должен стать более 

модернизированным, максимально приближенным к современным реалиям жизни. 

Следует отметить и то обстоятельство, что все процессы правового воспитания и 

обучения стоит строить таким образом, чтобы они были понятны сегодняшней 

российской молодежи, иными словами, необходимо говорить с молодежью на 

понятном и доступном ей языке. Поэтому использование интерактивных игровых 

методик должно занимать важное место в воспитании и образовании выпускника 

высшей школы XXI века. Безусловно, что при соблюдении вышеуказанных условий 

правовое образование достигнет необходимого для общества и государства результата. 

Правовое образование в нашей стране преследует, бесспорно, самые высокие и 

благородные цели - повышение уровня правовой культуры и правового сознания 

населения страны, и, как следствие, укрепление законности и правопорядка на ее 

территории. Достижение данных целей – одно из ключевых условий окончательного 

утверждения и дальнейшего развития новой суверенной, правовой и демократической 

России, в которой будут жить новые поколения выпускников. 

Активное внедрение и расширение преподавания правовых дисциплин, а также 

общее усиление гуманитарной составляющей в подготовке выпускников вузов, в том 

числе технических, будут призваны стать основой для формирования в России 

сильного правового государства и патриотично ориентированного гражданского 

общества. 
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Новые международные вызовы, с которыми все более активно сталкивается 

наша страна, безусловно, влекут за собой необходимость постоянного и системного 

внедрения новых, инновационных технологий во все сферы российской экономики в 

целях постоянного повышения ее конкурентоспособности и эффективности. В свою 

очередь, современная и надежная экономика государства немыслима без качественной 

и высокотехнологичной системы образования. Информационная эпоха развития 

человечества и экономики предполагает постоянное обновление профессиональных и 

общих компетенций выпускников высших учебных заведений. 

Кардинальное значение использование инновационных технологий обучения 

имеет для подготовки высококвалифицированных кадров для пищевой 

промышленности современной России. Совершенствование подготовки 

вышеуказанных кадров вызывается не только развитием экономики, усложнением 

технологических процессов производства продуктов питания, но и важностью 

соответствия пищевой продукции особым санитарно – эпидемиологическим и 

технологическим требованиям, соблюдение которых обеспечивает защиту прав и 

законных интересов потребителей. Кроме того, именно развитая и самостоятельная 

пищевая промышленность нашего государства призвана обеспечить 

продовольственную безопасность России. Совокупность данных и многочисленных 

иных факторов обуславливает обязательность развития системы профессионального 

образования кадров для пищевой промышленности. 

Большое значение использованию инновационных технологий в области 

подготовки квалифицированных специалистов для пищевой промышленности нашего 

государства придается в Институте холода и биотехнологий Санкт – Петербургского 

национального исследовательского университета информационных технологий, 

механики и оптики. За долгую историю своей деятельности наш институт по праву стал 

одним из лидеров в сфере обучения менеджеров в области пищевой промышленности, 

технологов на пищевых предприятиях, специалистов по криогенным и холодильным 

технологиям, механиков в сфере пищевой деятельности и иных специалистов в области 

биотехнологий и пищевых технологий. Выпускники вуза успешно работают на 

ведущих пищевых предприятиях не только нашего государства, но и многих 

зарубежных стран.  

В Институте холода и биотехнологий НИУ ИТМО существует целая система 

дистанционных технологий обучения студентов как очной, так и заочной форм 

обучения. Наиболее важно использование данных технологий для студентов заочного 

отделения, так как последние сильно ограничены в возможности непосредственного 

аудиторного общения с преподавателем и получения от него информации по учебным 

дисциплинам. Центр дистанционного обучения НИУ ИТМО обеспечивает возможность 
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применения дистанционных технологий обучения и для студентов очной формы 

обучения. Прогрессивные образовательные технологии при помощи данного центра 

получают надлежащее техническое сопровождение.  

При обучении кадров для пищевой промышленности на всех факультетах 

ИХИБТ НИУ ИТМО оборудованы современные лабораторные комплексы с новым 

оборудованием. Эффективно применяются мультимедийные технологии, все учебные 

курсы обеспечены электронными учебно – методическими и учебными пособиями. 

Единая информационная система управления деятельностью Университета ИТМО 

обеспечивает возможность бесперебойного обмена информационными потоками между 

преподавателем и студентами.  

Вне всякого сомнения, подготовка высококвалифицированных кадров для 

пищевой промышленности России, была, есть и будет одной из приоритетных задач 

развития государства. Мы надеемся, что Институт холода и биотехнологий НИУ 

ИТМО и дальше будет выступать в качестве флагмана в области данной деятельности.  
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В новой экономике одним из важнейших качеств можно считать усиление 

воздействия технологий на уровень и качество жизни населения. Развитие наукоемких 

производств в настоящее время является показателем потенциала страны, её статуса в 

системе мирового порядка. В России до перестройки был накоплен высокий потенциал 

научно-технических и технологических разработок, которых по некоторым 

направлениям позволяет до сих пор занимать лидирующее положение на мировом 

инновационном рынке. Нельзя сказать, что страна переходит на инновационный путь 

развития. Инновационные процессы сопровождают общество на протяжении всего его 

существования, и наиболее явственно их высокая значимость проявляется в моменты 

экономических кризисов, когда появление новых базовых знаний, креативный наук, 

способствует преодолению кризиса и обеспечивает экономический подъем. 

Перспективы развития России, возможности экономического роста 

определяются тем, насколько быстро страна сможет аккумулировать весь свое 

интеллектуальный потенциал, тем самым обеспечив инновационный прогресс, 

стабильное инновационное развитие в следующим тысячелетии. При этом большим 

преимуществом России в инновационной борьбе является не исчерпавший себя 

индустриальный этап развития и значительные ресурсные возможности. 

Инновационное развитие требует создания национальной инновационной 

системы, направленной на повышение восприимчивости экономики к инновациям. 

Необходимо одновременно обеспечивать стимулирование инновационной 

деятельности, защиту и сбережение ресурсов. 

Россия не может игнорировать процессы мировой глобализации. Но обладая 

определенными экономическими и этическими преимуществами, России необходимо 

определить собственные пути глобализации и участия в глобализационных процессах с 

учетом собственных интересов, предоставив в качестве альтернативной агрессивной 

глобализационной политики, политику гуманистической, равноправной глобализации. 

Только отстаивание собственных экономических и политических интересов позволит 

стране сохранить свою государственность и целостность, обеспечить устойчивый 

экономический рост. 

В условиях санкций России необходимо опираться, в большей степени, на 

собственный трудовой и ресурсный потенциал. В современном обществе идет борьба 

за обладание материальными и интеллектуальными ресурсами. В результате перехода 

от экономики, где основным источником экономического процветания являлось 

развитие промышленного сегмента экономики,к экономике, где основная ставка 

делается на развитии инновационного потенциала страны, где роль системы 

образования, способной обеспечить подготовку высококвалифицированных трудовых 

ресурсов растет. Роль научных знаний, способных обеспечить экономическое развитие, 

за счет инновационного развития страны, увеличивается. Главным стратегическим 

фактором экономического подъема становится выработка стратегический и 

тактических мер по развитию инновационной деятельности высшей школы РФ. 
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В концепции социально-экономического развития России, определены 

приоритеты государственной политики: инвестиции в человеческий капитал, подъем 

образования, науки, здравоохранения, построение национальной инновационной 

системы, развитие новых конкурентноспособных секторов в высокотехнологических 

сферах экономики знаний.Основная стратегическая цель развития Российской 

Федерации – развитие экономики, основанной на знаниях и инновациях, основанной на 

способности общества генерировать новые идеи, создавать новые системы, технологии 

и иметь возможность осуществлять их практическую реализацию и обеспечивать их 

внедрение во все сферы жизнедеятельности общества. По мнению автора, 

представляется целесообразным для продвижения идей инновационной экономики 

уходить от развития общества потребления, направив усилия на формирование 

общества производителя, созидателя, мыслителя. 

Результатом преобразования экономики стала необходимость преобразований в 

высшей школе, в частности, появление инновационных образовательных технологий, 

формирование инновационных образовательных систем, определение инновационных 

способов организации процесса обучения. Реорганизация системы образования не 

должна основываться на бездумном копировании зарубежного опыта. Необходим 

тщательный анализ советской системы образования, все преимущества и достоинства 

которой необходимо учитывать при составлении современных образовательных 

программ. Современные зарубежные программы, внедряемые отечественными 

деятелями в высшую школу, часто оказываются квазинауками, а не креативными 

науками. Создавая систему образования сегодня, мы закладываем будущее наших 

детей. 

В программных документах Правительства РФ высшим учебным заведениям 

отводится ключевая роль при переходе Российской Федерации к инновационному 

подъему. Это объясняется необходимостью подготовки высококвалифицированного 

человеческого капитала для обеспечения задачи модернизации страны, что может быть 

обеспечено качественным функционированием системы высшего образования. 

Основными направлениями развития высшей школы являются: совершенствование 

механизмов управления вузом на базе современных экономических институтов; 

проведение фундаментальных и прикладных исследований; создание наукоемких 

технологий на основе результатов исследований и внедрение их в производство; 

подготовка квалифицированных кадров для инновационной экономики России. 

Деятельность вузов не должна оцениваться по формальным признакам, 

например, такому, как попадание или нет отечественного вуза в западные рейтинги. 

Признание европейским сообществом – еще не гарантия важности и актуальности 

деятельности вуза в рамках развития инновационной экономики, необходимо 

вырабатывать и продвигать собственные оценки качества деятельности вуза, 

действующего в инновационной экономике, более критично относиться к европейским 

рекомендациям, поскольку кризис формулирования новых идей и снижение качества 

подготовки специалистов характерен для всего мирового сообщества.  
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Одним из центральных и в этом смысле судьбоносных в жизни каждого 

человека, в его профессиональной карьере, является вопрос о поиске, выборе и 

овладении профессией. Сегодняшний деловой и профессиональный мир остро 

нуждается в профессионально мобильных людях, готовых грамотно принимать 

самостоятельные решения и нести ответственность за их проведение в жизнь, 

способных успешно и эффективно находить и реализовывать себя в изменяющихся 

социально-экономических условиях в связи с поиском, планированием, выбором и 

устройством своей профессиональной карьеры. В связи с этим остро стоит вопрос о 

составляющих процесса подготовки современных специалистов и профессионально-

педагогической мотивации студентов для вовлечения их в данный процесс [4].  

Студенчество – центральный период становления человека, личности в целом, 

проявления самых разнообразных интересов. Это время установления спортивных 

рекордов, художественных, технических и научных достижений, интенсивной и 

активной социализации человека как будущего "деятеля", профессионала, что должно 

учитываться преподавателем в содержании, проблематике и приемах организации 

учебной деятельности и педагогического общения в вузе. 

В социально-психологическом аспекте студенчество по сравнению с другими 

группами населения отличается наиболее высоким образовательным уровнем, наиболее 

активным потреблением культуры и высоким уровнем познавательной мотивации.  

Учет этой особенности студенчества лежит в основе отношения преподавателя к 

каждому студенту как партнеру педагогического общения, интересной для 

преподавателя личности. В русле личностно-деятельностного подхода студент 

рассматривается как активный самостоятельно организующий свою деятельность 

субъект педагогического взаимодействия. Ему присуща специфическая направленность 

познавательной и коммуникативной активности на решение конкретных 

профессионально-ориентированных задач [1, 2]. 

По профессиональной направленности некоторые ученые выделяют следующие 

типы студентов: 

I тип – студенты с положительной профессиональной направленностью, которая 

представляет ситуацию соответствия личности выбранной профессии, что 

предполагает связь между доминирующих, ведущих мотивов с содержанием 

профессиональной деятельности; 

II тип – студенты, окончательно не определившиеся в своем выборе профессии. 

Для них приемлем компромисс между неопределением, иногда негативным 

отношением к профессии и продолжением обучения в ВУЗе, перспективой в 

дальнейшем работать по этой профессией; 

III тип – студенты с негативным отношением к профессии. Мотивация их 

выбора обусловлена общественными ценностями высшего образования. Они имеют 

слабое представление о профессии. Здесь ведущий мотив выражает потребность не 

столько в самой деятельности, сколько в различных связанных с ней обстоятельствах. 
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Проблема мотивации и мотивов поведения и деятельности – одна из стержневых 

в психологии. Сложность и многоаспектность проблемы мотивации во многом 

объясняет многообразие подходов к изучению сущности, структуры, природы этого 

понятия. Само определение понятия "мотив" представляет определенную научную 

проблему. В общем виде мотив есть отражение потребности, которая действует как 

объективная закономерность, объективная необходимость. В качестве мотива могут 

выступать как упорная работа с воодушевлением и энтузиазмом, так и уклонение от нее 

в знак протеста.  

Мотивировать человека – это значит затронуть его важные интересы, создать 

ему условия для реализации себя в процессе жизнедеятельности. Для этого человек как 

минимум должен: 

- быть знаком с успехом; 

- реализовать себя в труде; 

- ощущать свою значимость [3]. 

Наиболее элементарная модель процесса мотивации имеет всего три элемента: 

потребности, целенаправленного поведения, удовлетворения потребностей [5]. 

Стремясь удовлетворить свои потребности, люди выбирают свою линию 

целенаправленного поведения. Понятие "удовлетворение потребностей" отражает 

позитивное чувство облегчения и комфортного состояния, которое ощущает человек, 

когда его желание реализуется. 

Таким образом, мотив – это внутреннее побуждение личности к тому или иному 

виду активности (деятельность, общение, поведение), связанной с удовлетворением 

определенной потребности. Мотивация – совокупность стойких мотивов, имеющих 

определенную иерархию и выражающих направленность личности. 

На первоначальном этапе выяснения мотивационной активности студентов, 

обучающихся на кафедре прикладной биотехнологии мы провели их анкетирование и 

проанализировали результаты этого исследования.  

По мнению большинства студентов выявлена наиболее желательная форма 

общения с педагогом (руководителем), о чем свидетельствуют результаты 

анкетирования, представленные на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Результаты анкетирования 
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Результаты опроса, отраженные на рисунке 2, показали, что большинство 

студентов не исключают для себя возможным оказывать помощь кафедре по каким-

либо вопросам. 

 

Рис. 2. Результаты опроса 

Результаты опроса, представленные на рисунке 3, позволяют оценить высокую 

степень участия студентов в мероприятиях кафедры. 

 

 

Рис. 3. Результаты опроса 

На основании данных рисунка 4 можно судить о значимости для студента 

возможности диалога и сотрудничества с потребителями разрабатываемых продуктов, 

что говорит о комплексном подходе к выполняемой ими работе и важности того, что 

разрабатываемый им продукт будет востребован потребителем. 

Таким образом, результаты проведенного нами анкетирования позволяют 

считать современного студента мотивированного в достаточной степени, чтобы 

использовать этот фактор при организации совместной деятельности педагога и 

обучающегося с целью воспитания современного специалиста, обладающего 

профессиональными знаниями и качествами, востребованными на рынке труда. 
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Рис. 4. Результаты опроса 

 

Процесс мотивации студентов – сложная система, имеющая своей основой как 

биологические, так и социальные элементы. Формирование стимулов – непрерывный 

процесс, непосредственно связанный с социализацией индивида. Практическое 

применение методов мотивирования оказывает положительное воздействие на уровень 

успешности студентов в системе высшего образования. 

На наш взгляд, залог успеха процесса мотивации студентов – 

заинтересованность всех субъектов образовательного процесса в эффективности 

обучения: и студентов, и преподавателя; а также непрерывный диалог на тему 

повышения качества образования в высшей школе. 
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Сегодня большое внимание уделяется продовольственной безопасности: 

должны быть приняты меры по совершенствованию системы обеспечения 

безопасности и контроля качества продуктов питания по всей цепочке - производства, 

хранения, транспортировки, переработки и реализации, принятие мер по скорейшему 

введению в действие национальных стандартов выпуска основных групп 

продовольственных товаров и обеспечение их выполнения участниками 

агропродовольственного рынка.  

Проблемы снижения и профилактики заболеваемости в России, связанной с 

условиями и качеством питания людей, занимают особое место. Важное значение для 

формирования современной государственной политики в сферах обеспечения 

продовольственной безопасности Российской Федерации, защиты прав потребителей и 

охраны здоровья людей стало принятие Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О 

качестве и безопасности пищевых продуктов" как базового системного 

законодательного акта Российской Федерации, регулирующего отношения в области 

обеспечения качества пищевых продуктов и их безопасности для здоровья людей. 

Необходимо создать современную инструментальную и методическую базу, 

организационную структуру контроля за качеством и безопасностью 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. Первоочередными мерами, 

направленными на ликвидацию внешних угроз продовольственной безопасности 

должны стать: ограничение объемов импорта по основным стратегическим видам 

продовольствия: зерну, мясу и молочным продуктам; сокращение ввоза в страну 

импортных товаров, аналоги которых производятся или могут производиться 

отечественными предприятиями; активное государственное регулирование уровня и 

структуры розничных цен на продовольствие с целью оживления платежеспособного 

спроса населения и повышения конкурентоспособности отечественного 

продовольствия на внутреннем, а в перспективе и на внешнем рынках [1]. 

В этой связи, подготовка конкурентоспособных кадров для пищевой 

промышленности, способных реализовать поставленные перед ними задачи 

обеспечения продовольственной безопасности, является важной целью для всех 

образовательных учреждений, занимающихся обучением технологов пищевых 

производств. 

1 января 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее - Закон № 273-ФЗ), подготовленный в 

целях систематизации и совершенствования законодательства в области образования. 

Государство по-прежнему гарантирует общедоступность и бесплатность в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами образования, а 

также на конкурсной основе бесплатность высшего образования, если образование 

данного уровня получается впервые. 

mailto:zhuzhoma74@mail.ru
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Необходимо отметить, что принятые в последние годы законы об автономных 

учреждениях, едином государственном экзамене, переходе на двухуровневую модель 

высшего образования, создании инновационных предприятий на базе вузов, 

существенно модернизировали и улучшили ситуацию в образовательной сфере. В 

стране созданы современные ресурсные центры регионального и межрегионального 

значения, обновилась материально-техническая и информационная база значительного 

числа ведущих вузов. В изменяющихся условиях на первый план выдвигается 

значимость каждой отдельной личности, её знаний, навыков, умений и способностей.
9
 

Благодаря введенной системе аккредитации учебных заведений наблюдается тенденция 

положительных изменений в уровне подготовке выпускников. 

После подписания Болонской декларации в России были разработаны и в 

декабре 2004 г. одобрены Правительством «Приоритетные направления развития 

образовательной системы РФ». В этом документе впервые декларировалась реализация 

в нашей стране в ближайшей перспективе основных принципов Болонского процесса: 

необходимость формирования перечня образовательных программ и Национальной 

рамки квалификаций, соответствующих международным классификаторам 

образовательных программ и Европейской рамке квалификаций; законодательное 

введение двухуровневой системы образования (бакалавр-магистр), переход на 

кредитно-модульное построение образовательных программ.  

В России создан мощный фундамент для государственной поддержки и 

содействия развитию инновационных процессов в сфере образования. Еще несколько 

лет назад ситуация в нашем образовании была плачевной. Однако, благодаря усилиям 

Президента и Правительства, которые нашли отражение в приоритетном национальном 

проекте «Образование», ситуация начала меняться [2]. 

Необходимость совершенствования системы образования и внедрения 

инновационных технологий является необходимым условием, в связи с участием 

России в ВТО. В данном контексте, высокий рейтинг российских ВУЗов и 

необходимость признания мировым научным и экономическим сообществом дипломов 

о высшем образовании, получаемом российскими выпускниками, является в настоящее 

время постулатом, не требующим доказательств. Индикатором необходимости роста 

качественных показателей российской системы образования являются, в частности, 

оценки экспертов Всемирного Давосского экономического форума, которые, оценив 

образование 140 стран мира по 40 критериями, определили российское образование на 

73-е место в мировом рейтинге. Инновационные технологии в образовательном 

процессе являются единственным инструментом, который способен произвести 

мощный технологический и содержательный прорыв, а не медленное, поступательное 

развитие российской системы образования.
10

 

Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003г. Дмитрий Медведев 

указал на необходимость соблюдения принципа непрерывности профессионального 

образования и разработки программ переподготовки для преподавателей, в том числе с 

использованием опыта международного сотрудничества. Важно развивать систему 

подготовки специалистов в зарубежных учебных заведениях с применением 

стажировок, обменов, а также приглашать ведущих зарубежных учёных и 

исследователей для работы по долгосрочным контрактам [3].Присвоение квалификации 

«бакалавр», «магистр» или любой другой должно достаточно ясно говорить об уровне 

владения знаниями, умениями и навыками в различных сферах деятельности. Однако, 

                                                           
9
Лежава А.В.Феномен нематериальных активов. // «Современная школа России. Вопросы 

модернизации», сентябрь 2012, с. 89.URL:  http://science.russia-school.com/wp-

content/uploads/pdf/Sbornik_SHR_VM_September_2012.pdf 
10

Ступин Р.С. Современная школа России и инновационные процессы в образовании. // «Современная 

школа России. Вопросы модернизации», сентябрь 2012, с.113. URL: http://science.russia-school.com/wp-

content/uploads/pdf/Sbornik_SHR_VM_September_2012.pdf 

http://science.russia-school.com/wp-content/uploads/pdf/Sbornik_SHR_VM_September_2012.pdf
http://science.russia-school.com/wp-content/uploads/pdf/Sbornik_SHR_VM_September_2012.pdf
http://science.russia-school.com/wp-content/uploads/pdf/Sbornik_SHR_VM_September_2012.pdf
http://science.russia-school.com/wp-content/uploads/pdf/Sbornik_SHR_VM_September_2012.pdf
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общественность и работодатели по-прежнему не совсем ясно представляют себе, в чем 

заключается специфика двухуровневого образования.Судя по результатам опроса 

исследовательского центра рекрутингового портала SuperJob.ru, из 1000 

представителей отечественных организаций и предприятий (самые что ни на есть 

действующие работодатели) тип диплома соискателя не столь принципиален [3]. 

По мнению Ректора Финансового университета при правительстве РФ Михаила 

Эскиндарова, «бакалавр - вполне подготовленный специалист, способный 

трудоустроится и работать по специальности. Единственной проблемой остается то, 

что общество не готово воспринимать магистров и бакалавров» [3]. Причина ясна, на 

рынке труда еще очень много работоспособных «специалистов», составляющих 

конкуренцию «бакалаврам». В связи с чем, у российских бакалавров должен сработать 

инстинкт самосохранения и большинство из них должны будут продолжить обучение с 

целью укрепления своего статуса по сравнению со специалистами. А это в свою 

очередь усилит позиции не только дипломированных выпускников, но и российских 

вузов и науки в целом.Отечественному работодателюнеобходимо усвоить алгоритм 

соответствия уровня полученного образования и возможной должности, внести 

соответствующие изменения в документы (положения и инструкции) предприятий и 

приготовиться к тому, что в качестве соискателей в скором будущем они увидят не 

просто специалистов, а большую волну молодых ученых. Которые умеют исследовать, 

анализировать и принимать решения в сложных изменяющихся условиях. 

Учитывая все произошедшие изменения важно найти правильные подходы к 

профессиональной подготовке конкурентоспособных кадров для пищевой 

промышленности. Необходимо уделять большое внимание правовой подготовке: 

обязательное изучение правоведения и основ законодательства и стандартизации в 

пищевой промышленности.Целью преподавания является приобретение бакалавром 

компетенций, необходимых для производственно-технологической, проектной и 

исследовательской деятельности, работ по управлению безопасностью и качеством 

выпускаемой пищевой продукции. Предполагается обязательное изучение 

технического законодательства Российской Федерации: общей системы 

законодательных и нормативных актов в сфере технического регулирования; системы 

технических регламентов национальных и международных; границ сферы 

технического регулирования; состава и структуры технического регламента; принципов 

организации разработки системы технических регламентов; технические регламенты и 

стандарты в определенной области профессиональной подготовки. 

Таким образом, все это – хорошие предпосылки для совершенствования 

образования, определения его целей, задач и направлений в деле подготовки 

бакалавров и магистров, в том числе, и в сфере подготовки конкурентоспособных 

кадров для пищевой промышленности. 
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В настоящее время учебный процесс в высшем учебном заведении претерпевает 

серьезные изменения. Меняется методика и организация обучения, подходы к системе 

образования в целом. И если в 80-х годы прошлого столетия в образовательный 

процесс и управленческую деятельность, как высшего, так и среднего специального 

образования, внедрялись активные методы обучения [1,2], затем интерактивные, то им 

на смену пришли мультимедийные технологии и дистанционное обучение. [3-6],    

Использование новых информационных технологий и возможностей компьютера как 

средства обучения повышает уровень и сложность выполняемых задач, дает наглядное 

представление о результатах выполненных действий, предоставляет возможность 

создавать интересные исследовательские работы. [7]     

Все больше в учебном процессе используются современные технологии 

гипермедиа и мультимедиа, позволяющие повысить уровень качества подготовки 

специалистов. При работе с компьютерными технологиями меняется и роль 

преподавателя - отношения со студентами строятся на принципах сотрудничества и 

совместного творчества, увеличивается процент самостоятельной индивидуальной и 

групповой работы студентов. [8]     

Мультимедиа-технологии являются бурно развивающейся областью 

информационных технологий. Основными характерными особенностями этих 

технологий являются: 

- объединение многокомпонентной информационной среды (текста, звука, 

графики, фото, видео) в однородном цифровом представлении;  

- простота переработки информации (от рутинных до творческих операций).  

Современная подготовка высококвалифицированных специалистов невозможна 

без использования мультимедийных технологий. Этому способствует резкое 

увеличение объема информации и одновременно бурное развитие технических средств 

ее передачи и обработки. [7, 8] В настоящее время мультимедийные технологии 

используют при подготовке кадров высшего и среднего звена различных отраслей 

народного хозяйства, медицине и др. [9,10] Особую актуальность приобретает 

использование таких технологий при подготовке кадров в сфере обращения товаров – 

торговле.  

Авторами разработан и используется в учебном процессе «Мультимедийный 

учебный комплекс. Товароведение и экспертиза плодоовощных и зерномучных 

товаров». Этот комплекс рассматривается как система блоков, включающая: 

электронный учебник с цветными иллюстрациями, нормативные документы, 

глоссарий, презентации лекций, оценку знаний обучающихся в виде контрольных 

вопросов и интерактивных тестов. (рис.1) 
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Рис.1. Информационное наполнение и связи электронного учебно-методического комплекса 

 

Блок 1. Учебно-методический комплекс на дисках для индивидуальной работы 

студентов. Этот блок содержит: 

1. Электронную  книгу, состоящую из 10 глав. В каждой главе по тексту 

имеются гиперссылки на глоссарий, нормативные документы и презентации, а в конце 

каждой главы - контрольные вопросы. Контроль полученных знаний может 

проводиться самостоятельно студентом после изучения каждой главы с 

использованием интерактивных тестов. По окончании проведения тестирования 

оформляется результат в виде количества и % правильных ответов, а также 

представляются варианты правильных ответов. Можно провести повторное 

тестирование. Приведена шкала соответствия % правильных ответов конкретной 

оценке. 

Блок 2. - предназначен для совершенствования методики преподавания курса.  
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1. В блок входит программа курса «Товароведение и экспертиза плодоовощных 

и зерномучных товаров», предусмотренная для студентов дневной и заочной форм 

обучения по направлению «Товароведение».  

2. Информационное обеспечение нормативными документами приведено в виде 

тест-консультанта. Интерактивный электронный тест-консультант помогают 

дифференцировать учебный материал, включив в него переход к дополнительному 

материалу по изучаемому предмету. Иллюстративный и текстовый материал 

консультанта помогает акцентировать внимание обучающего на важнейших моментах 

изучаемой темы. В этом разделе комплекса представлено 68 действующих ГОСТов на 

свежие плоды и овощи и 52 на зерномучные товары (общие технические условия, 

технические условия, требования при заготовках и поставках, руководство по 

хранению), нормы естественной убыли. Тексты ГОСТов гиперссылками связаны с 

текстом электронной книги, но их можно рассмотреть самостоятельно через раздел 

ГОСТов. 

3. Для облегчения усвоения материала студентами мультимедийный комплекс 

снабжен 18 презентациями, которые могут использоваться преподавателями при 

чтении лекций. Презентации предусмотрены по каждому разделу курса. Презентации  

наглядно представляют изучаемый на лекции материал в доступной форме, благодаря 

чему он намного проще и лучше усваивается студентами. Они позволяют работать с 

материалом, выбирать основное и лучше запоминать. Специфика лекций по 

товароведению и экспертизе плодоовощных и зерномучных товаров заключается в 

большом количестве иллюстрационного материала, связанного со строением плодов и 

овощей, в том числе различных экзотических плодов, злаковых и масличных культур, 

широтой их ассортимента. В связи с этим этом очень многое зависит от подачи 

материала, если он будет интересным и наглядным, то будет обеспечен 

непосредственный контакт студентов с изучаемым объектом, что является залогом 

запоминания. 

Блок 3. Специализированный сайт, позволяющий работать в режиме on-line со 

студентами (всех форм обучения) и преподавателями. 

На сайте приведены: наиболее сложные вопросы по товароведению и экспертизе 

плодоовощных и зерномучных товаров; иллюстративный материал, позволяющий 

студентам и преподавателям ознакомится с различными экзотическими плодами и 

овощами, их болезнями и повреждениями; новости по стандартизации свежих плодов и 

овощей, зерна и продуктов их переработки, в том числе и зарубежные; текущая 

информация для студентов и другие необходимые для организации учебно-

методического процесса материалы. Гостевая книга позволяет в режиме on-line 

проводить консультирование, что особенно актуально для обучающихся по заочной 

форме. 

Использование интерактивных тестов поможет студентам оценить свои 

способности и возможности, правильно определить уровень своих знаний по предмету 

и позволит им их совершенствовать в процессе обучения, в том числе дистанционно.. 

Целью создания мультимедийного учебного комплекса «Товароведение и 

экспертиза плодоовощных и зерномучных товаров» является повышение 

эффективности взаимодействия учреждений образования, отраслевой инфраструктуры 

и рынка труда для подготовки практикоориентированных кадров в целях интеграции 

науки в образовательный процесс, закрепление молодежи в сфере науки, образования и 

торговли и повышения качества образовательной деятельности. 
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В разных странах используются различные концепции и стратегии инновационного 

развития, отличаются механизмы и инструменты их реализации. Вместе же они реализуются в 

пределах институциональной интегрированной структуры, представляемой сегодня, как 

национальная инновационная систем (НИС). Государство использует НИС для проведения 

экономической политики, способствующей росту национальной конкурентоспособности [1, 

С. 4]. Для этого государством определяется запрос и стимулируется развитие научной 

деятельности, что способствует формированию системы сбалансированных взаимоотношений 

между наукой, бизнесом и обществом.  

Таким образом, следует согласиться со следующим определением этого понятия. НИС – 

это совокупность национальных государственных, частных и общественных организаций и 

механизмов их взаимодействия, в рамках которых осуществляется деятельность по созданию, 

хранению и распространению новых знаний и технологий [2].  

Считается, что концепцию НИС сформулировали К. Фриман, Р. Нэльсон и Б.-А. 

Лундвелл в начале 1990-х годов. Свое развитие она получила с активным участием 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Развитие НИС в каждой 

стране является длительным процессом, в котором формируются и постепенно шлифуются 

формы взаимодействия науки, бизнеса и государства. Лидерами становятся страны с высоким 

научно-образовательным потенциалом, способные быстро внедрять в производство 

инновационные разработки [3]. 

Структура НИС и применяемые в ней механизмы зависят от специфики того или иного 

государства. Однако концептуальная модель НИС может быть представлена в следующем виде 

(рис. 1).  

 

 
 

Рис.1. Концептуальная модель национальной инновационной системы 

 

Как видно из представленного рисунка, кроме государства, университетов (НИИ) и 

бизнес-структур в систему НИС входят организации-посредники (например, центры трансфера 

технологий), которые во многих странах мира работают на базе университетов. Однако, 

возможно формирование и самостоятельных бизнес-структур, реализующих эти функции. В 
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связи с этим, отмечаются существенные различия в  инновационной инфраструктуре 

университетов. 

Необходимо использовать опыт зарубежных стран, в частности, США, однако стоит 

помнить, что все страны имеют свою специфику, связанную с огромным количеством 

факторов, начиная от географического положения, состояния социально-экономической сферы, 

и заканчивая культурными особенностями и менталитетом народа.  

На основе мониторинга существующих НИС, мы выделяем четыре основных их вида:  

 «Евроатлантическая модель», имеющая связанную инфраструктуру для обеспечения 

полного инновационного цикла (от зарождения идеи до выхода продукта на рынок и диффузию 

инноваций). Модель функционирует в развитых странах-лидерах по конкурентоспособности 

экономики, например, Великобритания, Германия, Франция. Университеты и 

исследовательские центры являются ядром системы. Государство играет основную роль при 

поддержке развития НИС. 

 «Восточноазиатская модель» подразумевает отсутствие в инновационном цикле стадии 

фундаментальных разработок. Университеты играют большую роль, в том числе, в части 

подготовки высококвалифицированных кадров, однако центральное положение отдается 

исследовательским лабораториям при крупных корпорациях, а государство имеет наибольшее 

влияние. Отличительной особенностью является использование тесных горизонтальных связей 

между подразделениями внутри фирмы, копирование таких организационных инноваций как 

«just-in-time» в обрабатывающей промышленности, конкурентный инжиниринг. 

Представителями являются такие страны, как Япония, Южная Корея, Гонконг, Тайвань и др. 

Поддержка развития НИОКР оказывается в большей степени со стороны частного сектора.  

«Альтернативная модель» используется в странах, не располагающих запасами сырья, 

технологиями их переработки и не обладающих большим потенциалом в областях 

фундаментальных и прикладных исследований (в основном сельскохозяйственные страны, 

такие как Таиланд, Чили, Турция, Португалия и др). В инновационном цикле такой модели, как 

правило, отсутствует и фундаментальный, и прикладной блоки, что ориентирует их 

деятельность на подготовку кадров в стратегически важных областях, на развитие отраслей 

легкой промышленности [4]. Университеты занимают в этой модели центральное место, наряду 

с технопарками. Государство оказывает поддержку развития инновационной инфраструктуры. 

«Модель тройной спирали» (triple helix) на данный момент воплощается в США и 

частично в странах Западной Европы и Японии. Её отличительной чертой является механизм 

взаимодействия отдельных элементов, подразумевающий тесное сотрудничество науки, 

государства и бизнеса посредством вертикального взаимодействия между исследовательскими 

и производственными элементами системы. Поддержка оказывается как со стороны частного 

сектора (активен венчурный капитал), так и со стороны государства. На данный момент 

полностью модель не воплощена ни в одной стране, однако США наиболее близки к этому в 

части налаженных взаимодействия между элементами НИС. 

Таким образом, мы видим, что модели, формы поддержки развития НИС и место в них 

Университетов во многом обусловлены уровнем экономического развития страны, образования 

и науки. В нашей стране сегодня предполагаются попытки реализации модели тройной спирали 

и евроатлантической модели, активно развивается инфраструктура инновационной 

деятельности, в том числе на уровне университетов. Однако, остается много непреодолимых на 

данный момент проблем: 1) неразвитые горизонтальные связи (недостаточно тесное 

взаимосвязи между всеми элементами инновационной инфраструктуры); 2) малый спрос на 

инновации со стороны большей части отраслей экономики (недостаточная мотивация бизнеса); 

3) низкий уровень инновационной активности (как следствие низкого спроса); 4) низкий 

уровень развития фундаментальной науки и др. 

Понимание длительности пути формирования необходимых условий для формирования 

инновационной экономики подтолкнуло российских ученых к поиску новых моделей развития 

НИС, способной сократить этот путь. В частности, учеными УрГЭУ в 2011 году была 

предложена «модель пентаспирали», являющейся усовершенствованной моделью тройной 

спирали, предусматривающая выделение в качестве отдельных элементов системы НИС  

системы образования и институтов гражданского общества. В такой системе подразумевается 

активное использование кластерного подхода (через создание инновационно-образовательных 

кластеров). Однако, реализация этой модели сегодня, скорее всего, возможна в отраслях, 
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обслуживающих военно-промышленный комплекс. Поэтому Университеты России должны 

стремиться активно взаимодействовать с организациями, получающих большие госзаказы.  

Опыт университетов США говорит о том, что поддержка государства и его грамотная 

политика в сфере инновационного развития, способна обеспечить Университетам центральное 

место в инновационном развитии региона и страны в целом. Это обеспечивается через слияние 

на базе Университетов науки, образования, новых высоких технологий и бизнеса [5]. 

Первым исследовательским университетом в США стал университет, основанный 

Джоном Хопкинсом. Сегодня же все американские исследовательские университеты, 

пользующиеся наиболее сильной поддержкой из бюджета Федерального правительства, 

выполняют три основные функции:  

1) образовательную, осуществляя подготовку населения с высшим образованием, а 

также кадров с наивысшей квалификацией (60% всех докторантов США выпускаются 50 

исследовательскими университетами) [6];  

2) исследовательскую, проводя проблемные научные исследования;  

3) предпринимательскую, осуществляя внедрение в производство результаты научных 

исследований. 

Для обеспечения полного цикла от идеи до её коммерциализации на базе этих 

Университетов работают организации, способствующие поддержке и продвижению 

результатов инновационной деятельности. 

Под коммерциализацией научных исследований в США понимается не только и не 

столько проведение научных разработок по заказам государственных и бизнес структур, 

сколько [1]11:  

1) получение дохода от доли прибыли или от продажи спин-офф компании (spin-off), 

созданной на основе научных открытий. При этом Университет затрачивает ресурсы на 

финансовую, организационную и правовую поддержку; 

2) получение дохода от продажи лицензий на патенты по результатам научных 

исследований и открытий. При этом Университет осуществляет работу по патентованию и 

обеспечивает патентную поддержку перспективных исследований; 

3) осуществление деятельности по организации семинаров по правовой и коммерческой 

деятельности для ученых, информирование о том, как правильно построить отношения с 

венчурными инвесторами и «бизнес-ангелами», финансирующими исследования на ранней 

стадии развития. При этом Университет осуществляет организационную поддержку. 

В российских Университетах сегодня еще только идет формирование механизмов 

интеграции вузовской науки в предпринимательский сектор и в НИС в целом. Из наиболее 

распространенных механизмов и инструментов на сегодняшний день мы выделяем создание и 

функционирование малых инновационных предприятий (МИП), spin-off компаний, 

организация работы на базе университета бизнес-инкубаторов и центров трансфера технологий 

(ЦТТ), организация проведение и стимулирование участия в различных конкурсах. 

Однако стоит заметить, что данные механизмы призваны не столько расширять 

собственную исследовательскую деятельность, сколько имеют прикладной характер. Так, 

целью spin-off компаний в силу малой вероятности самостоятельно развиваться и 

существовать, является слияние с крупной компанией. В случае же с МИП, большинство 

компаний стремятся, как правило, к быстрому доведению научного результата и нововведения 

до  стадии продукта и скорой коммерциализации технологии, нежели к расширению своего 

влияния на рынке. Кроме того, инновационная инфраструктура, в целом, имеет пробелы, 

следовательно, инновационный цикл является неполным. На рисунке 2 изображен полный цикл 

коммерциализации инновации и участники данного процесса на разных его стадиях. Таким 

образом, предполагается, должна строиться работа по инициации разработок и 

коммерциализации новых технологий. 

Российским Университетам приходится включаться в процесс, когда необходимостью 

становится научиться получать доход от науки и в конкурентной борьбе между университетами 

впереди будет тот, кто умеет это делать лучше остальных [7]. Кроме того, одним из главных 

отличий модели функционирования университетов США от российской на сегодняшний день 

                                                           
1111
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является тесная связь с промышленностью, что позволяет им выступать в качестве интегратора 

развития экономики страны. Поэтому перед Университетами России сегодня стоит задача 

понять, какая система взаимоотношений должна превалировать на данном этапе 

экономического развития. 

 

 
 

Рис. 2. Процесс трансфера вузовской науки в бизнес-практику и участники процесса 

 

Развитие НИС России необходимо осуществлять с регионального уровня через тесное 

взаимодействие университетов с бизнесом. Университеты играют свою особую роль и требуют 

формирования среды, способствующей активизации научной деятельности. Нужно создать, 

попросту выражаясь, моду на науку и одновременно запустить процесс формирования 

положительной репутации для всех участников процесса транфера технологий. Стоит вопрос 

кто из университетов станет соответствовать тем критерием, которые задаются мировым 

сообществом, кто сможет наладить такую работу в рамках формирования системы НИС, кто 

выдержит конкурентную борьбу за внимание и предпочтения со стороны заказчиков. 
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Оздоровление населения через употребление биологически ценных продуктов на 

основе биопотенциала натурального доступного сырья является актуальной задачей 

современной пищевой промышленности.  

Отходы от переработки гидробионтов, в том числе рыбы, (кости, головы, хребты, 

чешуя, кожа и др.) имеют ценный химический состав, что позволяет использовать их 

для получения пищевых продуктов и биологически активных добавок (БАД). До сих 

пор в научном мире нет единого рационального подхода к переработке отходов от 

разделки рыб на пищевые цели. Задача разработки эффективных технологий 

переработки отходов от разделки рыб является актуальной, так как неразрывно связана 

с проблемой безотходного рационального использования морских биологических 

ресурсов.  

Исследование биопотенциала вторичного рыбного сырья позволило сотрудникам 

кафедры пищевой биотехнологии ФГБОУ ВПО «КГТУ» разработать рациональные 

технологические решения по получению БАД. Обоснована технология производства с 

применением в качестве основного сырья протеинов рыбной чешуи биологически 

активной добавки для спортивного питания, относящейся по классификации 

спортивных добавок к классу протеинов. При введении в нее углеводных 

составляющих получается БАД класса гейнеров (белково-углеводных смесей) [1, 2].  

При исследовании в качестве основного сырья использована чешуя сардины и 

сардинеллы. Оценка химического состава высушенной чешуи сардинеллы (содержание 

сухих веществ 88,6%, воды 11,4%) показала, что 50,5% ее массы представлена белком, 

36% составляют минеральные вещества, 2,1% - липиды. Из аминокислот в чешуе 

преобладают (в г/100 г): глицин (7,13), пролин (5,34), глютаминовая кислота (5,27), 

гидроксипролин (4,79). В составе  жирных кислот липидов были обнаружены 

полиненасыщенные жирные кислоты в количестве 10,7% от массы жировой фракции, 

из них на омега-3 жирные кислоты приходится 6,38%. Из минеральных веществ 

преобладающими оказались (в мг/100г): кальций (16700) и фосфор (7980). 

Важным этапом при разработке данной  биотехнологии являлось переведение 

чешуи в растворимую усвояемую форму путем ферментативного гидролиза с помощью 

энзимов при оптимизации процесса. В экспериментах получена математическая модель, 

связывающая количество продуктов гидролиза чешуи с дозировкой ферментов 

(коллагеназа ТУ9154-032-11734126-10 ЗАО «Биопрогресс», Россия) и алкалаза 2,5 L  

 
*
 При верстке сборника конференции была допущена техническая ошибка 
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(фирмы Novozymes, Дания), гидромодулем в системе и продолжительностью процесса. 

При ферментации чешуи с применением коллагеназы оптимальная продолжительность 

составила 24 ч при дозировке фермента 0,279 г/100 г сухой измельченной чешуи и 

величине гидромодуля 11,44. Для ферментолиза с алкалазой оптимальная дозировка 

0,16 г/ 100 г при гидромодуле 10 и продолжительности процесса 1,62 ч. 

В качестве дополнительных источников полноценного белка, легкоусвояемых 

углеводов, витаминов и других биологически активных веществ к жидкому гидролизату 

чешуи добавляли смесь продуктов пчеловодства - мед донниковый, пыльца пчелиная, 

перга, прополис и маточное молочко, а также сухой непроферментировавший остаток 

чешуи, подвергнутый после сушки тонкому измельчению. Для придания готовой 

продукции необходимой консистенции в рецептуру вводили молоко сгущенное и 

желатин. Готовая продукция представляет собой формованные упругие изделия 

желтоватого цвета, со сладковато-сливочным вкусом, без рыбного привкуса. Они 

содержат 20,5% белка, 41,6% углеводов, 2,8% жира, 6,4% минеральных веществ и 

29,7% воды.  

Отходы, образующиеся при разделке лососевых, являются перспективным 

сырьем для получения жира, богатого полиненасыщенными жирными кислотами 

(ПНЖК), в том числе класса омега-3. Выделенный гидротермическим способом жир 

семги, очищенный и концентрированный, содержащий бόльшее количество ПНЖК, 

названный «Эссенциойл Фито», был прозрачен при температуре выше плюс 4 °С, имел 

цвет от ярко - до светло-оранжевого, слабые рыбный запах и вкус. За счет 

содержащихся каротиноидов и  дополнительно вносимого антиоксиданта – СО2-

экстракта розмарина – жир стабилизирован. Благоприятная органолептическая 

характеристика этого  жира позволяет использовать его в качестве функционального 

жиросодержащего компонента в пищевых продуктах. Апробация стабилизированного 

жира проводилась путем включения его в рецептуру хлебобулочных изделий, 

содержащих значительное количество жира. В рецептуре пшеничного хлеба часть 

растительного масла заменялась на концентрат «Эссенциойл Фито» (в количествах 1,0; 

1,5 и 2,0% к массе готового изделия).  

 
1) профилограммы вкуса 

 
2) профилограммы запаха  

 
Рис. 1. Профилограммы вкуса (1) и запаха (2) образцов пшеничного хлеба, приготовленного с 

добавлением концентрата «Эссенциойл Фито» в количествах: 

а) 1,0 %; б) 1,5 %; в) 2,0 %  к массе готового изделия 
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На При органолептической оценке хлеба (вкус и запах) профильно-

дескриптивным методом с использованием дескрипторов «свойственный», 

«гармоничный»; «сладкий», «соленый», «травянистый», «рыбный» (рисунок, 1 и 2) 

установлено, что добавление концентрата жира в количествах, не превышающих 1,5 % 

к массе хлебобулочных изделий, не оказывает отрицательного влияния на 

органолептические свойства и может использоваться для их обогащения [3].  

основе хребтов сардинеллы, получаемых при филетировании, разработана 

технология закусочной (снековой) рыборастительной структурированной продукции. 

Технология включает термическую обработку хребтов под давлением, тонкое 

измельчение их, добавление высушенного порошкообразного топинамбура, 

профилактической поваренной соли с пониженным содержанием натрия, альгината 

натрия в растворе, формование в виде пластин и сушку их при температуре не выше 

плюс 50°С до содержания воды 14-15%. Получается ценная пищевая композиция, 

потенциально обладающая функциональными свойствами, предназначенная для  людей, 

страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой 

системы. 

Пищевая ценность готовой продукции обеспечивается биопотенциалом ее 

составных частей. Термическая обработка хребтов под давлением позволяет получить 

ценные свободные аминокислоты коллагена и фосфорнокислый кальций из костной 

ткани в доступной для усвоения организмом форме. Порошок из топинамбура содержит 

до 50-60% инулина в углеводной фракции, который оказывает пребиотическое 

действие. Компоненты топинамбура проявляют синергетический эффект на процесс 

всасывания кальция и селена, обладают липотропным действием, выводят токсины, 

повышают общую сопротивляемость организма, влияют на уровень сахара в крови 

больных диабетом второго типа [4]. 

С использованием программы Generic 2.0 обоснована сбалансированность 

готовых снеков по содержанию инулина, калия, магния, кальция относительно 

физиологических норм (МР 2.3.1.2432-08). 100 г продукта удовлетворяют потребность  

организма в кальции на 75%, фосфоре - на 50%, калии - на 30%, инулине - на 100%. 

Покровные ткани рыб (кожа) являются перспективным источником для 

выделения гиалуроновой кислоты (ГК), компонента внеклеточного матрикса, 

состоящего из повторяющихся дисахаридов N-ацетилглюкозамина и глюкуроновой 

кислоты. Во внеклеточном матриксе ГК выполняет ряд важных функций: действует как 

заполнитель объема, смазочный материал и осмотический буфер. Полионная структура 

ГК способна захватывать свободные радикалы, обладая вследствие этого 

антиоксидантными свойствами и принимая участие в регуляции воспалительных 

процессов. ГК является важным компонентом суставного хряща, где она присутствует в 

виде слоя вокруг каждой клетки (хондроцита) и отвечает за упругость хряща (его 

сопротивление сжатию), а также является основным компонентом кожи, где принимает 

участие в регенерации тканей [1]. Наиболее перспективна для получения ГК кожа 

трески балтийской и судака. Массовая доля  кожи у данных видов рыб составляет 

соответственно 5 и 10%. Препарат ГК получали водной экстракцией (контроль), а также 

с применением ферментов различной природы. Все полученные образцы ГК имели вид 

аморфного вещества. В среде органического растворителя они образовывали 

волокнистую структуру в виде нитей и клубочков, после высушивания получается 

порошкообразное вещество со слабовыраженным запахом. Максимальная степень 

извлечения препарата ГК была получена при использовании комплекса 

протеолитических ферментов при рН 7,0 в течение 45 мин при температуре 45
o
С. Из 

водной среды ГК выделяли путем осаждения 95%-ным этиловым спиртом в 

соотношении 1:3. Полученный препарат для установления срока хранения заложили на 

хранение в высушенном виде при температуре минус 18
o
С. Содержание гиалуроновой 

кислоты в препарате  определяли спектрофотометрическим методом, согласно методике 
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фармакопейной статьи (ФС №42-178596) по содержанию глюкозамина как 

моносахаридного остатка в структуре повторяющихся дисахаридов в молекуле ГК. 

Среднее содержание ГК в полученном препарате составило 77,5%. Полученные данные 

позволяют рассматривать кожу судака и трески не только как важные источники 

высокоценного гликозаминогликана, но и  гиалуроновой кислоты.  
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