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УДК 637.1:616-003.725
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ МОЛЕКУЛЫ МОЛОКА, КАК ПЕРСПЕКТИВЫ
БУДУЩЕГО
А.А. Абрашина, И.С. Милентьева
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Молочная промышленность является одной из важнейших отраслей пищевой
промышленности, а молочные продукты – одними из самых популярных и востребованных
продуктов на рынке. Молочные продукты известны своей высокой питательной ценностью,
благодаря входящим в их состав нутриентам: белкам, жирам, углеводам, микро– и
макроэлементам и др. [1,2,5]
В среднем содержание белка в молоке составляет 3,0–3,2 % . Белки молока различны
по физико-химическим свойствам, по своему строению, а так же по биологическим
функциям. Благодаря современным способам разделения и выделения белков, выделяют три
основные группы молочных белков.
Казеин, содержащий 4 фракции (.S1–, .S2–, – и –казеин) и их фрагменты,
относится к первой группе.
Ко второй группе относят сывороточные белки – –лактоглобулины, –
лактальбумины, иммуноглобулины и альбумины сыворотки крови. Так же в данную группу
входят лактоферрин и некоторые другие, так называемые, минорные белки.
Третья группа представлена оболочками жировых шариков и составляет всего около
1 % всех белков молока. [3,4]
Помимо белков, в молоке содержатся азотистые соединения небелкового характера:
свободные аминокислоты, пептиды, мочевина, аммиак и мочевая кислота и др.
Молочные белки и пептиды все больше набирают научный и коммерческий интерес,
как источник биологически активных молекул. Они способны улучшить протекание многих
процессов в организме, облегчить и решить ряд проблем, связанных с различными
заболеваниями, и в целом обеспечить правильную и бесперебойную работу организма. Эти
биомолекулы находятся как в казеине, так и в сывороточных белковых фракциях и могут
быть выделены и очищены промышленно различными методами.
Химический метод (кислотный гидролиз) является относительно простым и более
дешевым, однако, данный способ получения активных пептидов имеет ряд существенных
недостатков: трудность контроля протекания реакции и возможность повреждения
аминокислотных остатков, входящих в состав пептида. В связи с этим используют энзимный
метод (ферментативный гидролиз), экспериментально подбирая одиночный фермент или
комплекс ферментов, обладающих протеазной активностью. В данном методе возможно
использование как животных ферментов (трипсин, химотрипсин, пепсин, панкреатин,
карбоскипептидаза и др.) так и растительных ферментов (папаин).[1,3,6]
Гидролизу подвергаются либо сывороточные белки молока, либо казеин. По
биологической ценности сывороточные белки считаются более физиологичными, чем
казеиновые, за счет более высокого содержания незаменимых аминокислот цистеина и
триптофана. Однако способность казеинов гидролизоваться до более мелких пептидов,
делает их более эффективными в диетотерапии при тяжелых случаев пищевой аллергии.
Нативные белки молока демонстрируют широкий спектр биологической активности,
которая может влиять на пищеварительные функции, метаболические реакции, на
поглощенные питательные вещества, рост и развитие органов, и устойчивость к болезням.
Эти свойства можно отнести, в частности, к белкам, полученным из сыворотки, таким как
иммуноглобулины, лактоферрин, лактопероксидаза и факторы роста. Сывороточные белки
связаны с уменьшением риска хронических заболеваний человека, вызванные
метаболическим синдромом (ожирение, гипертония и диабет 2 типа).[7]
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Потенциальные перспективы молочных белков расширяются, благодаря недавнему
открытию многих пептидов, имеющие различный спектр биоактивности. По этим причинам
молочные белки в настоящее время признаны очень ценным источником биомолекул, которые
увеличивают ценность молока в питании человека и способствуют хорошему здоровью.
Полученные из белка активные биомолекулы находятся в молозиве и молоке всех одомашненных
млекопитающих, но их концентрации значительно отличаются в зависимости между видами.
В настоящее время коровье молоко и сыворотка являются наиболее используемыми в
промышленности источниками биоактивных белков, поскольку их свойства достаточно
хорошо изучены и имеют оптимальные характеристики, а так же и более совершенные
методы очистки по сравнению с аналогичными соединениями других молочных животных.
Признанное биологическое разнообразие активных биомолекул молока дает большой
потенциал для лучшего использования домашних молочных животных.[5,6]
Использование современных технических и научных достижений; инновационных
подходов исследования; биохимических, биотехнологических и другие методов и средств,
позволит создавать инновационные продукты питания с заданными свойствами и
характеристиками, тем самым расширяя области персонализированной пищи и
функциональных продуктов и лекарственных препаратов.
Подводя итоги, можно выделись следующие направления для использования
биоактивных молекул молока:

производство профилактических и лечебных продуктов питания;

производство продуктов специального и общего назначения;

производство функционального и детского питания;

биотехнологическое использование при производстве других продуктов
питания специального состава;

в медицине и фармакологии при изготовлении пищевых оболочек и капсул для
лекарственных веществ, биологически активных и пищевых добавок.[3,5,7]
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УДК 663.664.857
ИЗМЕНЕНИЯ ФЕНОЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ
СПИРТОВАННОГО БРУСНИЧНОГО МОРСА
А.А. Ажичакова, И.Ю. Сергеева
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Технология ликероводочных изделий предполагает хранение полуфабрикатов в
процессе организации производственной цепи. В течение всего периода в полуфабрикатах
протекают различные биохимические и физико-химические процессы, обусловленные
временными изменениями полимерных соединений напитка. Наиболее заметным
изменениям подвергаются полуфабрикаты из плодово-ягодного сырья, которые содержат
большое количество фенольных веществ таких, как клюква, брусника, черная смородина,
черноплодная рябина, и др.
Объектом исследований служил спиртованный брусничный морс, приготовленный
традиционным способом путем двукратного настаивания ягод. Физико-химические
показатели полученного морса представлены в таблице 1.
Таблица 1
Физико-химические показатели спиртованного брусничного морса
Величина
25,00
13,00
15,00
3821,00
188,20
1,28

Наименование показателей
Крепость, % об.
Сухие вещества, %
Содержание фенольных веществ, г/дм3
Содержание полифенолов, мг/дм3
Содержание лейкоантоцианов, мг/дм3
Содержание флавонолов, мг/дм3

Колличество
полифенолов, мг/дм3

В ходе экспериментов получены данные о том, что в течение первого месяца хранения
в результате естественной седиментации общее количество фенольных соединений
уменьшилось на 25 %. Так же отмечались незначительные колебания общего содержания
фенольных веществ после 3–х месяцев хранения. Однако к концу процесса хранения их
количество увеличивалось на 25 %, то есть установилось на исходном уровне. Это можно
объяснить тем, что идет процесс распада полимерных соединений на низкомолекулярные.
Данное предположение подтверждают данные, представленные на рисунке 1, которые
свидетельствуют о том, что количественное содержание полифенольных веществ за период
хранения 3,5 месяца уменьшилось на 35 %.
5000
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Рис. 1. Изменение содержания полифенолов в спиртованном брусничном морсе
в процессе хранения
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В то же время количественное содержание лейкоантоцианов, флавонолов (рисунок 2)
увеличивается. Объясняется это распадом полимерных веществ на вещества с более низкой
молекулярной массой.

1 мес. 1,5 2 мес. 2,5 3 мес. 3,5
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Период хранения, мес.

1,2
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3,5
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Рис. 2. Изменение содержание лейкоантоцианов и флавонолов в спиртованном
брусничном морсе в процессе хранения
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Рис. 3. Спектрограмма спиртованного брусничного морса в процессе хранения
Согласно литературным данным пик фенолокислот наблюдается в диапазоне длин
волн от 254 до 275 нм, пик кривых при длине волны 320 – 380 нм свидетельствует о наличии
флавоноидов, при 315–325 нм – фенолокарбоновых кислот, при 475–560 нм – антоцианов.
По итогам исследований спектрофотометрической характеристики спиртованного
морса в процессе хранения установлено увеличение количества флавоноидов и
лейкоантоцианов (рисунок 3), что соотносится с выше представленными результатами.
Экспериментальные данные позволяют сделать вывод о снижении в готовом
полуфабрикате групп полифенольных веществ, с одновременным увеличением количества
флавоноидов. Количество фенолокислот так же повышается в результате распада
полимерных соединений.
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УДК 541.18:637.1204/.07
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ КОЛЛОИДНЫХ ЧАСТИЦ МОЛОКА
А.М. Айдаралиева, Н.Е. Молдагулова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Цель работы: экспериментальное определение концентрации и размеров коллоидных
частиц молока турбидиметрическим методом.
Молоко широко применяются во многих отраслях современной пищевой
промышленности. Оно представляет собой сложную смесь белков и жиров. Коллоидная
частица казеина, который является основным белком в молоке, имеет размеры в пределах
0,1–0,2 мкм. Что касается сывороточного белка (альбумины и глобулины), то частицы
данного белка имеют размеры от 0,01 до 0,02 мкм. Молоко - это сложная коллоидная
система, необходимо исследование данной системы для оценки влияния на живые
организмы, определения необходимых условий проведения технологических процессов. При
изучении таких систем используют в большей степени экспериментальные методы для
определения эмпирических зависимостей и констант.
Экспериментальные данные позволяют выяснить влияние исходных данных
коллоидной системы и внешних условий на рассматриваемые характеристики изучаемого
объекта. Размер частиц является важным параметром, который следует рассматривать при
определении структурных и сенсорных характеристик продуктов питания. Определение
размера частиц в пищевых системах является прекрасным инструментом для контроля их
качества.
В целях получения экспериментальных данных нужно найти метод и прибор,
позволяющий определять размеры (дисперсность) и концентрацию коллоидных частиц, не
внося изменений в исследуемый объект. На сегодняшний день существует много методов и
приборов, один из таких методов исследования является метод турбидиметрии.
Турбидиметрия – метод исследования, основанный на измерении ослабления
проходящего через коллоидную систему света в результате светорассеяния. Приборы для
изучения рассеяния света дисперсными системами делятся на нефелометры и турбидиметры.
Для измерения рассеянного света на частицах молока требуется обеспечить малую
оптическую плотность образца и соблюдать линейную зависимость оптической плотности от
концентрации рассеивающих частиц. Измерение оптической плотности образцов
проводилось на приборе КФК–3–01–“ЗОМЗ”. Экспериментальные данные зависимости
оптической плотности от длины волны представлены в таблицах.
В качестве объекта для исследования было взято молоко с массовой долей жира 2,5 %.
Таблица 1
Экспериментальные данные зависимости оптической плотности от длины
волны образца 1 (разбaвление 1:100)
λ
D
lnλ
lnD

350,1
1,930
5,8582
0,657

400,3
1,676
5,9922
0,516

450,4
1,574
6,1101
0,453

500
1,430
6,2146
0,357

550,5
1,298
6,3108
0,260

600,1
1,171
6,3970
0,157

Зависимость оптической плотности от длины
эмпирическому уравнению Геллера:
a
D const

7

650,2
1,054
6,4772
0,052

волны

700,6
0,945
6,551
–0,056

меняется.

750,3
0,854
6,6204
–0,157

Согласно
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или в логарифмической форме: lnD = ln(const) - a·lnλ,
Величина а зависит от размера частиц и называется показателем дисперсности.
Зависимость lnD от lnλ представляет прямую линию, тангенс угла наклона которой
равен величине "а".
lnD
0,8
y = -1,0456x + 6,8171

0,6

R2 = 0,9823

0,4
0,2
0
-0,2

5,8

6

6,2

6,4

6,6

6,8

-0,4

Рис. 1. Зависимость lnD - ln для образца 1
Таблица 2
Экспериментальные данные зависимости оптической плотности от длины
волны образца 2 (разбавление 1:1000)
λ
D
lnλ

350,9
0,303
5,860

400,4
0,290
5,992

450,2
0,246
6,109

500,5
0,208
6,215

550,1
0,180
6,31

600,4
0,157
6,397

650,6
0,138
6,477

700,7
0,122
6,552

750,1
0,110
6,620

lnD

–1,19

–1,237

–1,40

–1,57

–1,71

–1,85

–1,98

–2,10

–2,20

ln

0
5,8

6

6,2

6,4

6,6

6,8

-0,5
-1
y = -1,4202x + 7,2256

-1,5
-2
lnD -2,5

Рис. 2. Зависимость lnD - ln для образца 2
Используя значение множителя перед «х» в уравнении прямой, можно найти размер
частиц по кривой Геллера.
Для определения размеров коллоидных частиц в молоке можно использовать метод
турбидиметрии. Среднее значение радиуса коллоидных частиц исследуемого образца молока
составило 120 нм.
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УДК 637.523:663.12
ПРИМЕНЕНИЕ ДРОЖЖЕВОГО ЭКСТРАКТА В ТЕХНОЛОГИИ
ПОЛУКОПЧЕНЫХ КОЛБАС
О.Я. Алексеевнина
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Биотехнологические приемы основаны на использовании микроорганизмов и издавна
применяются в производстве пищевых продуктов. При этом используются как сами
микроорганизмы, так и продукты их ферментации, в качестве антиоксидантов,
ароматизаторов, красителей, консервантов и др., которые являются более
предпочтительными, чем синтетические, производимые с помощью химических процессов.
В связи с этим представляет большой интерес изучение возможности использования
продуктов микробного синтеза в технологии продуктов питания. [1]
С гигиенической точки зрения, то есть с точки зрения безопасности для человека,
лучшими представителями микробного мира, как наиболее исследованные, являются
дрожжи. В пищевой технологии дрожжи могут быть использованы непосредственно без
обработки, в виде концентрата либо в виде экстракта.
Дрожжевые автолизаты являются естественным источником ряда летучих соединений
и широко используются в качестве ароматизаторов, а также в качестве веществ,
предшествующих образованию соединений, которые придают мясным продуктам приятный
вкус и аромат. [2]
В пищевой промышленности дрожжевые автолизаты известны под названием
«дрожжевые экстракты (ДЭ)» и в основном используются в качестве регуляторов вкуса и
аромата, поскольку позволяют замаскировать горький или кислый вкус продукта, усилить
аромат и служить в качестве антиоксидантов.
Дрожжевые клетки содержат большое количество различных протеолитических
ферментов, например, пепсиназу, триптазу и др. Под действием собственных ферментов в
определенных условиях происходит автолиз клеток и высвобождение из них белков, а также
аминокислот и других продуктов. Таким образом, автолизаты дрожжей представляют собой
концентраты растворимых компонентов дрожжевых клеток. [3]
Основным сырьем для производства ДЭ являются хлебопекарные дрожжи – штаммы
Saccharomyces cerevisiae и пивные дрожжи – штаммы Saccharomyces cerevisiae или
Saccharomyces uvarum. Другим используемым сырьем являются дрожжи – Candida utilis,
которые отличаются более высоким содержанием белка по сравнению с хлебопекарными
дрожжами.
ДЭ, полученные из дрожжей пивоваренного производства, содержат от 63 % до 70 %
белка, а ДЭ из дрожжей Candida utilis – от 65 % до 82 %. [4]
Рынок ДЭ представлен: жидкими ДЭ (с содержанием сухого вещества от 50 % до 65 %);
высоковязкими пастами (с содержанием сухого вещества от 70 % до 80 %);
порошкообразными ДЭ.
Использование ДЭ в мясной промышленности имеет ряд преимуществ, во–первых,
происходит увеличение пищевой ценности продукта за счет обогащения витаминами группы
B и свободными аминокислотами; во–вторых, появляется возможность исключения из
рецептур мясопродуктов синтетических усилителей вкуса и аромата; в–третьих, существует
возможность снижения содержания поваренной соли от 10 % до 80 % от исходного значения.
[5, 6]
Ключевую роль в повышении интереса к продуктам с пониженным содержанием
поваренной соли играет постоянное информирование со стороны специалистов
здравоохранения о пользе здорового образа жизни. Рацион, который не учитывает эти
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рекомендации, в дальнейшем приводит к таким негативным последствиям, как, например,
гипертония и сердечнососудистые заболевания.
Целью собственных исследований было влияния уровня введения ДЭ на
потребительские характеристики полукопченых колбас с пониженным содержанием натрия.
Объектами исследований являлись полукопченые колбасы, в рецептуре которых
количество поваренной соли уменьшено на 30 %. Уровень введения ДЭ варьировался от 1 %
до 3 % к массе сырья. Оптимальный уровень введения устанавливался по результатам
органолептической оценки (таблица 1). Оценка проводилась по ГОСТ Р 9959-2015«Мясо и
мясные продукты. Общие условия проведения органолептической проверки», в соответствии
с 9–балльной шкалой.
Таблица 1
Органолептическая оценка колбасных изделий
Органолептические
показатели
Внешний вид
Цвет на разрезе
Консистенция
Запах (аромат)
Вкус
Общая оценка

Контрольный
образец
8,8
8,7
8,4
8,7
8,8
8,68

Образец №1

Образец №2

Образец №3

8,7
8,8
8,4
8,9
8,8
8,72

8,7
9,2
8,4
9,0
9,4
8,94

8,7
8,8
8,3
9,0
8,3
8,62

Примечание. Контрольный образец – без добавления дрожжевого экстракта; образец №1 – добавление 1 % дрожжевого
экстракта; образец №2 – добавление 2 % дрожжевого экстракта; образец №3 – добавление 3 % дрожжевого экстракта.

Дегустаторами было отмечено, что добавление 1 % ДЭ к массе сырья не оказывало
влияние на вкус и аромат колбас. Введение в рецептуру 2 % ДЭ способствовало
формированию приятного длительного послевкусия и выраженного аромата продукта. Тогда
как в присутствии 3 % ДЭ отмечалось появлении неприятного кислого вкуса, что
расценивалось дегустаторами как дефект. При оценке органолептических характеристик
отмечено, что количество ДЭ, добавленного при посоле мясного сырья, не должно
превышать 2 %. При добавлении большей концентрации экстракта наблюдается ухудшение
органолептических свойств.
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УДК 581.192.2:54.062
ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕЛКА В РЯСКЕ (LEMNA MINOR)
М.И. Алпеева*, И.Ю. Сергеева*, П.В. Цицорина*, Р.В. Бартыш*,
Алькассаб Али Абдулкарим **
*Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
**Томский политехнический университет,
г. Томск
Ряска малая (Lemna minor) – это водное многолетнее растение, которое входит в
семейство Ароидные или Аронниковые. Ряска имеет тонкий полупрозрачный корень, с
помощью которого растение удерживается на воде. Цветет ряска все лето, практически не
плодоносит. Размножение происходит за счет отростков, которые отпочковываются от
пластинки. Может расселяться на дальние расстояния с помощью миграции птиц,
пресноводных, животных. Ряска обильно покрывает стоячие водоемы, выделяя в процессе
фотосинтеза кислород, очищая при этом воду. В России встречается 5 видов, самыми
распространенными являются: ряска малая (Lemna minor), ряска тройчатая (Lemna trisulca),
ряска горбатая (Lemna gibba).
В сухой массе ряски содержится около 15–45 % белков, жиров 3–5 %, остальная часть
приходится на углеводы. Ряска по содержанию белка существенно превосходит многие
зерновые культуры (рис.1).
кукуруза
пшеница

ряска

рожь
ячмень

рис

овес

Рис. 1. Сравнительная оценка среднего содержания
белка в растительном сырье
Для количественного определения белка существует целый ряд методов, которые
отличаются по сущности. Их можно условно разделить на методы, основанные на
минерализации проб и количественном определении азота (метод Кьельдаля и его
модификации) и методы без минерализации пробы. Колориметрические методы отличаются
быстротой определения и высокой чувствительностью. Поэтому они очень удобны при
массовых анализах и для определения малых количеств белка в растворе. Эти методы
основаны на непосредственном фотометрировании пробы. К ним относятся: метод Лоури,
биуретовый метод, методы, основанные на связывании красителей белками, методы УФ–
спектроскопии.
Белок рясковых отличается высокими биологическими свойствами. Согласно
(Maciejewska–Potapczyk, et. al. 1970, 1975) белок ряски содержит весь ряд незаменимых
аминокислот (рис. 2), при этом присутствуют аминокислоты, содержащие фенольные
радикалы такие, как тирозин, триптофан и фенилаланин. Исходя из этого, в настоящих
исследованиях было определено содержание белка в ряске методом Лоури.
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Рис. 2. Аминокислотный состав ряски Lemna minor, % от общего количества
белка в ряске
В ходе эксперимента выяснилось, что такой компонент ряски, как хлорофилл, вернее
его интенсивный зеленый цвет, вносит искажения при определении оптической плотности.
Хлорофилл участвует в процессе фотосинтеза растений, находится в хлоропластах.
Хлорофилл представляет собой магниевый комплекс ряда тетрапирролов. Хлорофилл
способен поглощать синий свет, частично красный. Отрицательным моментом определения
белка в ряске методом Лоури является то, что хлорофилл в растениях образует комплексы с
белками in vivo. В составе комплексов спектр поглощения отличается значительно от спектра
собственно хлорофилла.
Для устранения негативного влияния хлорофилла на процесс колориметрирования
вытяжку из ряски осветляли при помощи активированного угля. Параметры способа
подготовки пробы установлены в ходе эксперимента и позволили получить
удовлетворительные результаты осветления. Колориметрирование опытных образцов в ходе
метода проводили против осветленной вытяжки.
В эксперименте было изучено два образца ряски Lemna minor: образец № 1 – нативная
болотная ряска Lemna minor, образцы № 2, 3 – ряска Lemna minor, выращенная в
искусственных условиях. Для оценки приемлемости применения метода Лоури для
определения белковых веществ в ряске, в образцах определяли белок и методом Кьельдаля.
Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Содержание белка в образцах ряски Lemna minor L. (в %)
Метод
Кьельдаля
Лоури

Образец № 1
25,47±0,33
22,21±,055

Образец № 2
18,68±,055
20,04±0,33

Образец № 3
18,65±,055
20,14±0,33

Данные таблицы свидетельствуют о том, что расхождение результатов по
содержанию белка в ряске, определенные методом Лоури и Кьельдаля, составляет
соответственно по образцам от 8 до 13 % (если за элемент сравнения брать содержание
белка, определенное методом Кьельдаля).
Ряска априори содержит такой компонент, как фенольные соединения, которые в
свою очередь также вступают в реакцию с реактивом Фолина и образуют окрашенные
соединения.
Таким образом, в дальнейших исследованиях необходимо уточнить параметры
предварительной обработки вытяжки из ряски для устранения негативного влияния
фенольных соединений на процесс колориметрирования при определении содержания
азотистых соединений в растительном объекте, имеющем интенсивный зеленый цвет,
методом Лоури.
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УДК 60:621.798.1
БИОДЕГРАДИРУЕМЫЕ АНТИМИКРОБНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
А. А. Артемьева, О.Н. Григус
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Как известно, полимерная упаковка становится ненужной потребителю, как только он
приобрел нужный товар или вскоре после этого. После использования, упаковочные
материалы подвергаются захоронению в земле, или, в лучшем случае, утилизации,
осуществляемой одним из трех способов: сжигание, пиролиз, рециклинг. Очевидно, каждый
из этих путей оказывает негативное влияние на экологическую обстановку. Не смотря на то,
что у синтетических полимеров есть несомненное достоинство – долговечность, для
окружающей среды это свойство имеет диаметрально противоположное значение. В
перспективе, это может стать одним из основных факторов загрязнения экологической
обстановки.
Решением данной проблемы может являться создание таких упаковочных материалов,
которые при
соответствующих
условиях
будут
подвергаться биодеградации
(биологическому разложению) с образованием безопасных для окружающей среды
веществами.
В связи с данной актуальностью, были разработаны оптимальные составы
композиций на основе природных полисахаридов и коллоидного серебра, осуществлен
дизайн биодеградируемых полимерных упаковочных материалов с антимикробными
свойствами:
лабораторный образец пленки №1, состоящий из 5,0 масс. % кукурузного
–
крахмала; 0,05 коллоидного серебра концентрацией 10000 ppm; 94,95 масс. % воды;
образец пленки №2, состоящий из 2,50 масс. % карбоксиметилцеллюлозы; 5,0
–
масс. % альгината натрия; 0,05 коллоидного серебра концентрацией 10000 ppm; 92,45 масс.
% воды.
Были проведены исследования реологических, диффузионных и деформационнопрочностных свойств наработанных лабораторных образцов.
Результаты исследования на биоразлагаемость представлены в таблице 1.
Таблица 1
Степень и скорость биоразложения (биодеструкции) биодеградируемых полимерных
упаковочных материалов с антимикробными свойствами
Номер
образца

Средняя доля потери массы деградированых образцов, %
3 суток

7 суток

14 суток

21 сутки

28 сутки

1

78,0±0,3

79,0±0,2

80,0±0,3

82,0±0,7

86,0±0,1

2

71,0±0,5

72,0±0,9

74,0±0,9

79,0±0,3

82,0±0,3

Степень биоразложения пленок определяли по методу ISO 846:1997. Для этого
приготовляли агар без питательных веществ и разливали в чашки Петри. Образцы
стерилизовались до испытания путем погружения в 70 % этанол в течение 1 мин, затем
высушивались в течение 72 ч при постоянном потоке воздуха. Далее образцы выкладывались
в чашки Петри, на поверхность наносилась суспензия жизнеспособных грибковых спор в
количестве 100 мкл. Суспензия грибковых микроорганизмов представляла собой консорциум
видов Aspergillusniger, Penicilliumfuniculosum, Paecilomycesvariotii, Aspergillusterreus,
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Aureobasidiumpullulans, Penicilliumochrochloron в количестве 106 спор в мл для каждого вида.
Отобранные микроорганизмы являются специфическими для роста на биоразлагаемых
пластиках и обитают в естественных биоценозах. Образцы инкубировали в термостате в
течение 28 дней при температуре 29°С и относительной влажности ≥90 % и взвешивали на
контрольных точках.
Из таблицы 1 следует, что максимальной степенью биоразложения характеризуется
образец пленки №1, а минимальной – образец пленки №2. Все исследуемые образцы
отвечают задачам исследования по созданию биоразлагаемых пленок, обладая высокой
скоростью биодеградации.
Особую ценность биоразлагаемые пластики представляют в условиях, касающихся
повышения экологичности производства и использования, по сравнению с традиционными
полимерами. В связи с этим параметры безопасности являются важным показателем для всех
типов биоразлагаемых полимеров. Одним из таких показателей является экотоксичность,
который показывает опасность изучаемого вещества для соответствующего биоценоза.
Результаты исследования представлены в таблице 2.
Таблица 2
Экотоксикологические показатели образцов биодеградируемых полимерных
упаковочных материалов с антимикробными свойствами

Номер
образца

1

2

Тест–
организм

Тест-реакция

Кратность
разведения до
безопасного
уровня

Chlorella
vulgaris Beijer

Ингибирование
роста
тест–культуры

4,3

IV

Daphnia magna

Смертность

2,21

IV

Chlorella
vulgaris Beijer

Ингибирование
роста
тест–культуры

5,55

IV

Daphnia magna

Смертность

3,13

IV

Класс
опасности

Общий
класс
опасност
и
IV

IV

Для оценки влияния образцов пленок определяли экотоксичность по влиянию на
фито– и зоопланктон. Для первого варианта использовали альгологически чистую суточную
культуру водорослей ChlorellavulgarisBeijer оптической плотностью 0,625 в соответствии с
ФР. 1.39.2011.10993 «Методика определения индекса экологической токсичности
концентрированных водных дисперсных систем наночастиц по ингибированию роста тест–
культуры водоросли хлорелла». Для проведения биотестирования использовали суточную
культуру водоросли заданной оптической плотности, которую вносили по 2 мл в 6
приготовленных стаканов с 48 мл контрольной и тестируемых проб. Тестируемые пробы
разливали по 5 мл в флаконы–реакторы, в трех повторностях. Наращивание культуры
водоросли хлорелла определяли после 22 часов культивирования. Оценку токсичности
осуществляли путем измерения оптической плотности культуры тест–объекта и сравнения
суточного прироста численности клеток водорослей в контрольном и опытном вариантах,
если величины оптической плотности в контрольных флаконах были не ниже 0,120.
Во втором варианте использовались низшие ракообразные – по методике
ФР.1.39.2010.09102 «Методика определения индекса токсичности нанопорошков, изделий из
наноматериалов, нанопокрытий, отходов и осадков сточных вод, содержащих наночастицы,
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по смертности тест-организма DaphniamagnaStraus». Эксперимент проводился в течение 72
ч. Критерием острой токсичности служила гибель в исследуемой пробе как минимум 50 %
рачков за 48 часов при условии полной жизнеспособности всех особей в контрольном
образце. Учет смертности дафний в опыте и контроле проводили каждые 24 часа. Опыт
прекращали, если в течение 24 часов во всех опытных пробирках наблюдалась гибель более
50% рачков. Неподвижные особи считали погибшими, если они не начинали двигаться в
течение 15 секунд после легкого покачивания пробирки. Помимо этого учитывали поведение
дафний (активность и характер передвижения), степень наполнения кишечника пищей,
количество сброшенных эфиппиумов.
Из таблицы 2 следует, что по влиянию на окружающую среду (токсичность для
компонентов природных биоценозов) в соответствии с принципом оценки токсичности по
наиболее выраженной реакции исследуемые образцы относятся к IV классу опасности. Это
свидетельствует о том, что разработанные составы пленок безопасны для окружающей
среды.
Также были проведены испытания на одну из главных характеристик любой упаковки
– прочность. Результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3
Результаты определения прочностных характеристик биодеградируемых полимерных
упаковочных материалов с антимикробными свойствами
1
2

Номер образца

Напряжение при растяжении при максимальной нагрузке, МПа
1,64±0,24
2,09±0,09

Методика исследования: с использованием настольной электромеханической
испытательной машины Instron 3343 по ГОСТ 14236-81. Параметры измерений:
максимальная нагрузка 50 кН, скорость передвижения траверсы 100 мм/мин, размеры
образца, зажимная длина 150 мм. Образцы размером 170/10/0,2 мм/мм/мм с ровными краями без
дефектов. Испытание проводится при температуре 23°С и относительной влажности 50 %.
Образец №2 характеризуется большей величиной напряжения при растяжении, чем
образец №1, что вероятно связано с толщиной пленок и составом образцов.
Из полученных результатов исследований на реологические, диффузионные и
деформационно–прочностные свойства наработанных лабораторных образцов можно судить
об экологичности и прочности разработанных образцов упаковочных материалов. Они
отвечают всем требованим, представленным в ТРТС 005/2011 "О безопасности упаковки",
что делает их доступными для промышленного производства и использования в пищевой
промышленности.
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УДК 663.43
ЖЖЁНЫЙ СОЛОД В ПИВОВАРЕНИИ
А.З. Афонина, Е.А. Косенко, А.С. Гордеева
Санкт–Петербургский политехнический университет Петра Великого,
г. Санкт–Петербург
В условиях современной России огромное влияние на формирование принципов и
процессов пивоварения оказывает потребительский рынок. Определяющим фактором,
влияющим на формирование высоких вкусовых показателей пива, является качество
применяемого основного сырья: солода, хмеля и использование воды, удовлетворяющей
требованиям пивоварения.
Для дальнейшего увеличения потока производства пива, необходимо увеличение
качества и конкурентоспособности продукции пивоварения, а также создание более
раздробленного и гибкого рынка. Частично мы можем это наблюдать и в настоящее время.
В западных странах (Германия, Великобритания) структура пивоваренной отрасли
состоит из крупно- и мелкомасштабных секторов. Крупные пивоваренные предприятия
производят небольшое число сортов пива в большом объёме, а большой ассортимент
специальных сортов выпускается на мелких пивоварнях. Иногда специальные сорта
производятся по специальным технологиям.
Маловероятно, что исчезнет спрос на специальные сорта пива. При этом наблюдается
спрос как на традиционные, так и на совершенно новые, к которым могут относиться
низкоуглеводные «диетические» сорта, слабо- и безалкогольные солодовые напитки, и,
возможно, более широкий ассортимент сортов пива с нетрадиционным вкусом, по типу уже
сейчас популярных в некоторых странах сортов пива с фруктовым вкусом. На отечественном
пивном рынке эти сорта пива только начинают появляться, и трудно предсказать, какое
место они займут среди всего объёма производства.
В сложившейся ситуации потребительский пивной рынок требует гибкую систему
производства. На малых пивоварнях такая гибкость обеспечивается традиционными
технологиями с использованием специального солода и индивидуальных методик для малых
партий.
Для крупных пивоваренных заводов гибкость производства должна обеспечиваться
применением специального солода и экстрактов из злаковых культур, которые могут легко
добавляться после главного брожения, создавая, таким образом, ряд продуктов из единого
базисного пива. [1]
Тип специального пивоваренного солода зависит от технологических процессов при
производстве и при сушке соложёного ячменя.
В России, к сожалению, доля выпуска специального солодаотечественного
производства очень мала. Применение импортного сырья отрицательно сказывается на
конкурентоспособности продукции пивоварения. В настоящее время в нашей стране
красящие типы солода используются при производстве некоторых сортов пива для придания
тёмного цвета и карамельного аромата. [2]
В западноевропейских странах перерабатывается большое количество карамельного
солода, который бывает разных типов и отличается по интенсивности окраски. При этом
различают очень светлый (3,5–6 ед. ЕВС), светлый (20–50 ед. ЕВС) и темный (100–140 ед.
ЕВС) карамельный солод. Цвет и аромат красящего солода обусловлен реакциями
меланоидинообразования и карамелизации, которые протекают при сушке данного типа
солода. В российском стандарте на солод градации по цвету у карамельного солода нет, но
кроме карамельного солода имеется тёмный и жжёный солод. Жжёный солод получают из
сухого светлого ячменного солода или непосредственно из ячменя, который увлажняют
водой и быстро обжаривают при определённых условиях. [3]
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В соответствии с технологическими инструкциями жжёный солод обжаривается при
повышенных температурах в диапазоне 120–180°С, а иногда и выше, для получения
повышенной цветности, поэтому такой солод отличается низкой активностью всех групп
ферментов: цитолитических, амилолитических и протеолитических. Основное отличие
такого типа солода – это повышенное содержание меланоидинов. По своей химической
структуре меланоидины относятся к нерегулярным полимерным соединениям
разнообразного строения, включающие гетероциклические и хиноидные структуры, с
молекулярной массой от 0,2 до 100 тысяч дальтон. Образование меланоидинов
сопровождается появлением большого количества ароматических веществ, таких как
фурфурол, оксиметилфурфурол, ацетальдегид, формальдегид, изовалериановый альдегид,
метилглиоксаль, диацетил и других, которые участвуют в формировании аромата, цвета и
вкуса готового пива.

Рис. 1. Структура фрагмента мелоноидинового полимера
(glc-остаток D-глюкозы)
Жжёный солод, содержащий повышенное количество меланоидинов, используется в
производстве тёмных сортов пива.[4]
В нашей работе мы исследовали качественные показатели жжёного солода.
В качестве объектов исследования были выбраны 3 образца жжёного солода.
Образец 1– солод производства Чехии; образец 2– солод жжёный производства в
Бельгии, образец 3– солод жжёный производства России. В исследуемых образцах солода
определяли органолептические и некоторые физико-химические показатели.
Методы исследования. При определении качественных показателей исследуемых
образцов жжёного солода пользовались стандартными методиками. Органолептические
показатели качества определяли при рассеянном дневном свете, рассыпав 100 грамм
исследуемого образца солода на лист белой бумаги. Массовую долю влаги определяли
методом высушивания до постоянной массы. При определении показателей экстрактивности
и цвета солода готовили пивное сусло настойным методом.
Результаты исследований и их обсуждение. По внешнему виду все 3 образца
жжёного солода представляли собой однородную зерновую массу, без плесневелых зёрен и
зерновых вредителей тёмно-коричневого цвета с запахом обжаренного кофе.
Для хранения солода большое значение имеет показатель влажности. По результатам
определения влажности: образец 1–4,5 %; образец 2 – 4,2 %; образец 3 – 4,8 %. В технологии
производства пива большое значение имеет количество экстрактивных веществ, т.к. они
переходят в раствор и участвуют в формировании показателей качества пивного сусла и
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пива. Но в жжёном солоде количество экстрактивных веществ всегда меньше, чем в светлом
ячменном солоде, т.к. часть экстрактивных веществ расходуется на реакцию Майара и
участвует в образовании меланоидинов.
Результаты определения экстрактивных веществ приведены на рисунке 2.
75,5
75
74,5
74

75,2

73,5

73,8

74

образец 2

образец 3

73
образец 1

Рис. 2. Содержание экстрактивных веществ в исследуемых образцах жжёного
солода (в %).
Результаты определения цвета лабораторного сусла (в единицах Линтнера): образец
1– 108 Лн; образец 2 – 112 Лн; образец 3 – 116 Лн.
Из приведённых исследований можно сделать следующие выводы.
Среди исследованных образцов преобладал солод импортного производства, т.к. в
России ещё мало производится красящих типов солода.
По содержанию примесей, по количеству мучнистых и стекловидных зёрен все
образцы солода получились высокого качества.
По содержанию влаги,экстрактивных веществ и по показателю цвета все
исследованные образцы отвечали требованиям ГОСТ 29294–2014.
Образец российского солода, произведённого компанией Курский солод, по
качественным показателям не уступал образцам импортного производства.
Отечественным производителям сырья для пивоварения необходимо расширять
сырьевую базу и больше выпускать специальных типов солода, чтобы вытеснять импортное
сырьё с отечественного рынка.
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Структура и функции низкомолекулярных пептидов, полученных в результате
направленного ферментативного гидролиза полноценных белков молока и выполняющих в
организме ряд специфических биологических функций, в последнее время вызывают все
больший интерес у ученых всего мира.
Биопептиды в организме человека оказывают влияние на функции центральной
нервной системы, проявляют иммуномодулирующее действие, регуляцию эндокринной
функции поджелудочной железы, желудочной секреции и моторики, проявляют
пребиотическое действие, стимулируя рост нормальной симбиотической микрофлоры и
одновременно подавляя рост в кишечнике условно патогенных, в том числе потенциально
патогенных микроорганизмов [1, 2].
Биологически активные пептиды выделяли из полученных гидролизатов молока
путем фильтрации через колонку, заполненную моноклональными антителами.
Полученные биологически активные пептиды в количестве 8 шт. сгущали и сушили
на распылительной сушилке [3]: 1 – Trp-Tre-Ala-Glu-Glu-Lys-Glu-Leu, 2 – Leu-Leu-Tyr-GluGlu-Pro-Val-Leu-Gly-Pro-Val-Gly-Pro-Pro-Pro-Ile-Ile-Val, 3 – Tyr-Pro-Pro-Pro-Gly-Pro-Ile, 4 –
Lys-Glu-Asn, 5 – Tre-Gly-Glu-Asn-His-Asp, 6 – Lys-Glu, 7 – Lys-Val-Leu-Pro-Val-Pro-Glu, 8 –
Leu-Leu-Tyr.
Пребиотические свойства биологически активных пептидов, выделенные из белков
молока, анализировали в соответствии с методом Batch Culture Fermentation in vitro
(ферментация бактерий в одном цикле).
Биореакторы с охлаждением (300 мл), заполняли 135 мл предварительно
стерилизованной базальной среды для роста бактерий (2 г/л пептонной воды, 2 г/л
дрожжевого экстракта, 0,1 г/л NaCl, 0,04 г/л K2HPO4, 0,04 г/л KH2PO4, 0,01 г/л MgSO4·7H2O,
0,01 г/л CaCl2·6H2O, 2 г/л NaHCO3, 2 мл твина 80, 0,02 г/л гемина, 0,5 г/л цистеина HCl, 0,5
г/л солей желчных кислот, pH 7,0) инокулировали 15 мл биологически активных пептидов
при рН равном 7,0. Биологически активный пептид добавляли до получения конечной
концентрации 1% (вес/объем). Контрольный опыт проводили без добавления в ферментер
биологически активных пептидов. Эксперимент проводили при постоянном перемешивании
магнитной мешалкой, температура реакции составила 37 °С, рН 6,8. Анаэробные условия
поддерживали барботированием ферментера в бескислородной атмосфере азота при 5
мл/мин. Образцы (5 мл) отбирались каждые 0, 4, 8 и 24 часов для бактериального подсчета.
Опыт проводили в трех повторах.
Пребиотический индекс (PI), определяли по численному изменению двух
бактериальных групп (бифидобактерий, лактобацилл).
Результаты определения пребиотической активности биологически активных
пептидов представлены на рисунках 1 и 2.
Анализ полученных результатов показал, что в присутствии анализируемых
биопептидов при ферментации количество бифидобактерий и лактобацилл резко возрастает.
На рост бифидобактерий наибольшее влияние оказывают пептиды состава Lys-Glu, Lys-GluAsn и Lys-Val-Leu-Pro-Val-Pro-Glu, на рост лактобацилл – пептиды состава Lys-Val-Leu-ProVal-Pro-Glu, Lys-Glu и Leu-Leu-Tyr.
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1 – контроль (без биопептидов), 2 – в присутствии биопептида состава Trp-Tre-Ala-Glu-Glu-Lys-GluLeu, 3 – в присутствии биопептида составаLeu-Leu-Tyr-Glu-Glu-Pro-Val-Leu-Gly-Pro-Val-Gly-Pro-ProPro-Ile-Ile-Val, 4 – в присутствии биопептида состава Tyr-Pro-Pro-Pro-Gly-Pro-Ile, 5 – в присутствии
биопептида состава Lys-Glu-Asn, 6 – в присутствии биопептида состава Tre-Gly-Glu-Asn-His-Asp, 7 –
в присутствии биопептида состава Lys-Glu, 8 – в присутствии биопептида состава Lys-Val-Leu-ProVal-Pro-Glu, 9 – в присутствии биопептида состава Leu-Leu-Tyr; а – продолжительность ферментации
4 ч, б – продолжительность ферментации 8 ч, в – продолжительность ферментации 24 ч

Рис. 1. Диаграмма изменения количества клеток бифидобактерий (lgN) в питательной
среде через 4, 8 и 24 часа ферментации
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биопептида состава Lys-Glu-Asn, 6 – в присутствии биопептида состава Tre-Gly-Glu-Asn-His-Asp, 7 –
в присутствии биопептида состава Lys-Glu, 8 – в присутствии биопептида состава Lys-Val-Leu-ProVal-Pro-Glu, 9 – в присутствии биопептида состава Leu-Leu-Tyr; а – продолжительность ферментации
4 ч, б – продолжительность ферментации 8 ч, в – продолжительность ферментации 24 ч

Рис.2. Диаграмма изменения количества клеток лактобацилл (lgN) в питательной среде
через 4, 8 и 24 часа ферментации
Для каждого исследуемого биопептида рассчитывали пребиотический индекс (PI).
Полученные результаты приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Пребиотический индекс биологически активных пептидов, выделенных из белков
молока
Пептид состава
Trp-Tre-Ala-Glu-Glu-Lys-Glu-Leu
Leu-Leu-Tyr-Glu-Glu-Pro-Val-Leu-Gly-Pro-Val-Gly-Pro-Pro-Pro-Ile-Ile-Val
Tyr-Pro-Pro-Pro-Gly-Pro-Ile
Lys-Glu-Asn
Tre-Gly-Glu-Asn-His-Asp
Lys-Glu
Lys-Val-Leu-Pro-Val-Pro-Glu
Leu-Leu-Tyr

PI
0,99
1,05
1,21
1,13
0,95
1,75
1,56
1,62

Из таблицы 1 видно, что значение пребиотического индекса для рассматриваемых
биологически активных пептидов, выделенных из белков молока, варьирует в диапазоне от
0,95 до 1,75, следовательно, все пептиды продемонстрировали пребиотическое действие на
микрофлору
желудочно-кишечного
тракта.
Однако
наиболее
выраженными
пребиотическими свойствами характеризуются такие биопептиды, как Lys-Glu (PI = 1,75),
Leu-Leu-Tyr (PI = 1,62) и Lys-Val-Leu-Pro-Val-Pro-Glu (PI = 1,56).
В настоящее время молочные белки рассматриваются как перспективное сырье для
пищевой и фармацевтической промышленности. Биологически активные пептиды,
полученные из белков молока, обладают уникальными профилактическими и лечебными
свойствами.
Биологически активные пептиды могут применяться для создания функциональных
продуктов питания, применяемых как в качестве дополнения к традиционной терапии
определенных патологических состояний, так и для профилактики в группах с повышенным
риском развития этих заболеваний [4, 5].
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КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ С ПРОБИОТИЧЕСКИМИ
ЗАКВАСКАМИ РАЗНЫХ ВИДОВ
Г.А. Белавина, И.С. Милентьева, Н.С. Величкович
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Несмотря на снижение на сегодняшний день потребления молочных и
кисломолочных продуктов питания по всей стране, в Кемеровской области потребление
данных продуктов продолжает увеличиваться.
Одним из самых распространенных кисломолочных продуктов является сметана,
далее идут кефир и йогурт (рис. 1.). Не зря эти продукты столь популярны на
потребительском
рынке.
Кисломолочные
продукты
обладают
лечебными
и
профилактическими свойствами за счет пробиотических заквасок в их составе.
В условиях быстрого ритма жизни, стресса, приёма антибиотиков, плохого питания и
экологии, человеческому организму не хватает многих витаминов, микро– и
макроэлементов. В связи с этим многие производители комбинируют несколько пробиотиков
для достижения наилучших лечебных свойств кисломолочных продуктов.
Как лечебно-профилактическая продукции кисломолочные продукты интересуют, как
российских, так и иностранных потребителей. Кисломолочные продукты питания включают
в свой состав биологически активные вещества, которые при регулярном и достаточном
применении, обеспечивают лечебно–профилактическое воздействие на организм человека
или на его определенные функции. [1, 2, 3]

Рис. 1. Потребление молочных продуктов в России (по данным
Исследовательского холдинга Romir)
Сегодня качество продуктов питания может оказывать как положительное, так и
отрицательное воздействие на жизнь и здоровье человека. В связи с этим увеличивается
уровень жизни, социальная, экологическая и экономическая безопасность. Для
отечественных производителей молочной и кисломолочной продукции главной задачей в
данный момент является создание результативного менеджмента качества и безопасности
продуктов питания и пробиотических заквасок. Действие системы менеджмента качества
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должно затрагивать как молочное скотоводство, так и доставку безопасного и полезного
конечного продукта до потребителя. [4, 5]
Существует целый ряд стандартов и ГОСТ регулирующих производство молочных и
кисломолочных продуктов питания. К таким стандартам относится серия ИСО 9000, в
котором определены требования к качеству производства и готового продукта на
международном уровне. Данные стандарты определили рамки, в которые должно стремиться
попасть каждое молочное предприятие в нашей стране. [7]
В кисломолочной промышленности в соответствии с ГОСТ 32923-2014 применяют
следующие виды пробиотических микроорганизмов: Propionibacterium, Lactobacillus,
Bifidobacterium. [3, 6, 9]
Новые технологии и концепции следует внедрять не только на предприятиях
кисломолочной промышленности, а также начинать развивать на предприятиях
специализирующихся на выработке цельного молока.
Налаживание связей между наукой и бизнесом будет способствовать усилению и в
дальнейшем ‒ росту конкурентоспособности отечественных производителей молока и
кисломолочной продукции. [8]
Соединить интересы потребителей и производителей предлагаемой инновационной
продукции возможно посредством рекламы, распространения информации через бизнес–
инкубаторы, информационно-консультационные центры. Реализация инновационных
проектов организации мини–цехов по производству функциональных молочных продукции с
пробиотиками может стать для отечественных товаропроизводителей перспективным
бизнесом.
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РАЗРАБОТКА КОНСОРЦИУМА МИКРООРГАНИЗМОВ ДЛЯ ДЕСТРУКЦИИ
ФОСФАТОВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ
Д.Д. Белова, Л.С. Дышлюк
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Ущерб от загрязнения окружающей среды сточными водами в России оценивается
более чем в 200 млрд. долларов США в год. В настоящее время прогнозируется дефицит
водных ресурсов в размере 30–40 млрд. м3 для удовлетворения потребностей экономики к
2030 году. [1]
Одними из основных загрязняющих веществ сточных вод являются фосфаты. Они
поступают в водоемы вместе с коммунально-бытовыми сточными водами, стоками
промышленных предприятий, сельскохозяйственными и животноводческими стоками.
Источниками поступления соединений фосфора в бытовые сточные воды в основном
являются фосфатные компоненты синтетических моющих средств (50–70 %) и фекальный
сток (30–50 %). Средняя концентрация общего фосфора в бытовых сточных водах составляет
15–20 мг/л (по PO43-), при норме не более 3,5 мг/л для питьевой воды и 0,2 мг/л для
рыбохозяйственного производства. [2, 3]
Фосфор относится к числу биогенных веществ, это вещества, которые входят в состав
живых организмов и имеют определенное биологическое значение. Поступление в водоемы
большого количества биогенных веществ приводит к процессу этерификации. Данный
процесс характеризуется активным ростом водорослей и высшей водных растений, вызывая
цветение воды, вследствие чего снижается концентрация растворенного кислорода и
увеличивается количество органических веществ, которые откладываются на дне и
постепенно заполняют пруды и озера, что приводит к гибели рыб и других живых
организмов. Лимитирующем фактором эвтрофикации является содержание соединений
фосфора, поэтому в целях торможения данного процесса в первую очередь необходимо
удалять именно их. [4]
Целью работы является разработка консорциума микроорганизмов-деструкторов
фосфатов для очистки промышленных сточных вод.
Проанализировав литературные данные, для состава консорциума, были выбраны
следующие штаммы бактерий: Acinetobacter sp. B3905, Acinetobacter baylyi B10246, Bacillus
sp. B5061, Pseudomonas aeruginosa Г0404ВТ, Pseudomonas facilis Г0405ВТ.
При составлении консорциума на основе выбранных штаммов необходимо
руководствоваться следующими критериями составления:

специфические свойства, которыми обладают выбранные микроорганизмы;

особенности обмена выбранных микроорганизмов;

взаимоотношение и сочетаемость штаммов и видов (биосовместимость)
выбранных микроорганизмов;

условия культивирования микроорганизмов (время культивирования,
температура и значение рН, состав питательной среды).
Исследование
биосовместимости
микроорганизмов
проводилось
методом
совместного культивирования на плотных питательных средах, характерных для
исследуемых штаммов. В результате проведенных опытов определили, что все выбранные
культуры биосовместимы. Случаев сильного антагонизма зафиксировано не было. Поэтому
на основе выбранных микроорганизмов было создано несколько вариантов консорциума для
определения наиболее оптимального соотношения штаммов (таблица 1).
При выявление наиболее эффективного соотношения микроорганизмов в
консорциумах проводили исследование потребления фосфора из среды.
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Таблица 1
Составы исследуемых консорциумов микроорганизмов
Номер
консорциума
1
2
3
4
5
6

Состав консорциума
Acinetobacter sp. B3905, Acinetobacter baylyi B10246, Bacillus sp. B5061,
Pseudomonas aeruginosa Г0404ВТ, Pseudomonas facilis Г0405ВТ, соотношение
микроорганизмов 1:1:1:1:1
Acinetobacter sp. B3905, Acinetobacter baylyi B10246, Bacillus sp. B5061,
Pseudomonas aeruginosa Г0404ВТ, Pseudomonas facilis Г0405ВТ, соотношение
микроорганизмов 2:1:1:1:1
Acinetobacter sp. B3905, Acinetobacter baylyi B10246, Bacillus sp. B5061,
Pseudomonas aeruginosa Г0404ВТ, Pseudomonas facilis Г0405ВТ, соотношение
микроорганизмов 1:2:1:1:1
Acinetobacter sp. B3905, Acinetobacter baylyi B10246, Bacillus sp. B5061,
Pseudomonas aeruginosa Г0404ВТ, Pseudomonas facilis Г0405ВТ, соотношение
микроорганизмов 1:1:2:1:1
Acinetobacter sp. B3905, Acinetobacter baylyi B10246, Bacillus sp. B5061,
Pseudomonas aeruginosa Г0404ВТ, Pseudomonas facilis Г0405ВТ, соотношение
микроорганизмов 1:1:1:2:1
Acinetobacter sp. B3905, Acinetobacter baylyi B10246, Bacillus sp. B5061,
Pseudomonas aeruginosa Г0404ВТ, Pseudomonas facilis Г0405ВТ, соотношение
микроорганизмов 1:1:1:1:2

Для этого в питательный бульон вносили суточные культуры бактерий и проводили
культивирование 30–32°С в течение 24 часов, через каждые 2 часа делали отборы
культуральной среды. Для отделения биомассы культуральную жидкость центрифугировали
при 8000 об/мин в течение 20 минут, отделяли преципитат и супернатант, высушивали
осадок при температуре 105 оС и взвешивали. В супернатанте определяли содержание
фосфора колориметрическим методом в соответствии с ГОСТ 10671.6–74, по окраске
молибденовой сини с дальнейшем восстановлением аскорбиновой кислотой. По разности
концентрации фосфатов в питательной среде до и после культивирования определяли
количество потребленного фосфора микроорганизмами.
По результатам эксперимента наилучший результат показал консорциум № 4, его и
использовали при дальнейших исследованиях.
Работа выполнена рамках договора № 9212ГУ/2015 при поддержке Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
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УДК 663.31:634.11
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЁДА В ПРОИЗВОДСТВЕ СИДРОВЫХ
ВИНОМАТЕРИАЛОВ
Е.С. Белокурова, В.С. Ильина
Санкт–Петербургский политехнический университет Петра Великого,
г. Санкт–Петербург
В соответствии с требованиями ГОСТ 31820–2012 Сидры. Общие технические
условия, сидр относится к натуральным напиткам и представляет из себя слабоалкогольный
напиток, содержащий этилового спирта от 1,5 % до 6,0 % об. Изготавливается сидр
сбраживанием яблочного сусла. [1]
Из–за невысокого содержания этилового спирта, благодаря тонизирующим свойствам
и способности утолять жажду сидр стал популярным напитком среди населения многих
европейских стран. Технология изготовления сидра в большинстве стран классическая,
характерная для любого плодового вина, но показатели качества готового напитка
отличаются, так, сидры, изготовленные в Англии, более терпкие, французские отличаются
сладостью, а немецкие кислинкой. [2]
Таким образом, очевидно, что рынок алкогольной продукции европейских стран
ориентирован в соответствии с запросами потребителей и индивидуальным подходом,
зависящим от вкусовых пристрастий населения, основанных на исторических обычаях и
традициях населения разных стран. В современных условиях в России в результате
реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления
алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской
Федерации на период до 2020 года перед производителями встал вопрос о пересмотре
ассортимента алкогольных напитков, в результате чего сидр - истинно европейский напиток,
получил возможность приобрести популярность среди российских потребителей. [3]
Органолептические и физико-химические показатели готового сидра зависят от сорта
яблок, из которых сидр изготовлен. Для производства сидровых виноматериалов
рекомендуется использовать яблоки, содержащие большое количество сахаров и фенольных
соединений. По данным различных исследований, установлено, что для получения
качественного сидра свежеотжатый яблочный сок должен содержать около 12,0 % сахаров,
0,6 % органических кислот, 0,05 % дубильных веществ и 0,2 % азотистых веществ. [4]
Для производства сидровых виноматериалов лучше всего подходят яблоки,
обладающие способностью к дозреванию при хранении в течение нескольких недель без
ухудшения текстуры по мере осахаривания крахмала, с волокнистой структурой,
облегчающей отжим сока и его выход.
Лучшими для производства сидра в России являются зимние сорта яблок такие как
Антоновка, Донешту, Ренет Бумажный, Грушовка, Боровинка, Уманское зимнее. Для
приготовления сидра рекомендуется использовать несколько сортов яблок одновременно,
такой купаж придает сидру более сбалансированный вкус и устойчивый аромат. [5]
В России производство сидра переживает второе рождение. За период с 2009 по 2016
год Россия вышла на второе место по среднегодовому темпу роста продаж сидра. Ввиду
того, что за последние 5 лет в России увеличилось потребление сидра, а темпы роста
производства сидра отстают от роста его потребления, на сегодняшний день потребность в
сидре у жителей России не удовлетворена, поэтому существует необходимость в расширении
производства и открытии новых цехов по производству сидра. Таким образом,
обоснованным является изучение его биохимического состава, показателей качества и
требований НТД, а так же разработка технологий производства сидра, ведущих к
повышению его пищевой и биологической ценности.
Традиционно, по классической технологии, сидр готовят из яблок, но многие
европейские производители сделали шаг вперед и изготавливают ароматизированные сидры,
26

Секция «Пищевая химия, био- и нанотехнологии»
--------------------------------------------------------------------------------------

например, сидр с ароматом вишни, груши и лесных ягод. В России так же целесообразно
расширять ассортимент сидров за счет пряно–ароматического сырья, произрастающего на ее
территории. Использование местного растительного сырья в производстве яблочных сидров
позволит улучшить их вкусовые характеристики, а также обогатить готовый продукт
биологически-активными веществами. [6]
Одним из таких обогатителей сидра может быть мѐд. Биохимический состав у разных
сортов меда и зависит от вида растения, с которого собран нектар, а также от почвенных и
климатических условий выращивания. Отличительной особенностью мѐда является высокое
содержание углеводов (80,0 %), которые представлены моносахарами: фруктозой и глюкозой.
В некоторых сортах мѐда присутствует в небольших количествах дисахарид – сахароза [7].
Целью данной работы явилось разработка рецептуры и исследование качества сидра,
изготовленного с добавлением мѐда.
В качестве объектов исследования были выбраны яблоки сорта Северный синап,
выращенные в Выборгском районе Ленинградской области. Данный сорт яблок не
относится к сидровым сортам, а тем более, выращенные в Северо-Западном регионе, где не
хватает солнечных дней, эти яблоки имеют пониженный сахаро–кислотный индекс.
Яблочный сок, полученный из таких яблок, содержит невысокое количество сухих веществ
(8,5–10,0 %) и довольно высокое количество органических кислот. Такой сок плохо
сбраживает, набирает небольшое количество спирта. [8]
В соответствии с требованиями ГОСТ 31820–2012 при изготовлении сидра для
повышения сахаристости рекомендуется добавлять сахар. Для интенсификации процесса
забраживания яблочного сусла и для того, чтобы готовый напиток содержал необходимое
количество этилового спирта, в нашей работе мы добавляли мѐд. При разработке рецептуры
сидра с добавлением мѐда за основу было положено содержание сухих веществ в сидровом
виноматериале до начала брожения. Содержание углеводов в яблоках зависит от множества
факторов, включающих как ботанический сорт яблок, так и климатические условия
выращивания. В 2016 году из-за прохладного лета и небольшого количества солнечных дней
яблочный сок, полученный из яблок сорта Северный синап, содержал небольшое количество
сухих веществ, в среднем 9,0 %. В ходе исследования сидр изготавливали по классической
технологии: сусло готовили на основе осветлѐнного яблочного сока и мѐда из расчѐта
необходимости поднятия сахаристости до 12,0 %. Затем полученный купаж сбраживали
винными дрожжами All Purpose Wine Yeast (BeerVingem, Англия). Моносахара мѐда хорошо
сбраживали и набирали необходимое количество этилового спирта.
В качестве добавок были выбраны 3 образца мѐда: гречишный, липовый и цветочный.
Данные образцы были выбраны не случайно, они являются наиболее распространѐнными в
розничной торговой сети города Санкт-Петербурга. Для расчѐта необходимого количества
мѐда сначала определили содержание сухих веществ в нѐм. Гречишный – 70,0 %; липовый –
80,0 %; цветочный – 80,0 %. После добавления мѐда в яблочный сок, полученный купаж
тщательно перемешивали и добавляли дрожжи. Процесс брожения протекал по
общепринятой технологической схеме. По окончании процесса брожения были определены
органолептические и физико–химические показатели, такие как содержание сухих веществ,
содержание этилового спирта, степень сбраживания.
По органолептическим показателям лучшим оказался образец с добавлением
цветочного мѐда, т.к. он имел приятный светло–коричневый цвет, легкий аромат мѐда,
приятный яблочно–медовый вкус. Образец с добавлением липового мѐда имел приятный
аромат и вкус, характерный для сидра, но цвет этого образца был светлее, чем у образца с
добавлением цветочного мѐда. Образец сидра с добавлением гречишного мѐда был тѐмнокоричневого цвета, имел лѐгкую кислинку в аромате и во вкусе. Вкус и аромат мѐда не
ощущался. Физико–химические показатели исследуемых образцов приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Физико-химические показатели исследуемых образцов

Наименование
образца

Сидр с
добавлением
гречишного мѐда
Сидр с
добавлением
липового мѐда
Сидр с
добавлением
цветочного мѐда

Содержание
сухих
веществ на
начало
брожения, %

Содержание
сухих веществ
на конец
брожения, %

Содержание
этилового
спирта, % об.

Титруемая
кислотность,
мг/100 г

Степень
сбраживания,
%

12,0

4,12

4,04

3,5

65,6

12,0

3,27

4,86

4,1

72,5

12,0

3,45

4,62

4,2

71,2

Таким образом, по результатам исследований можно сделать выводы:
добавление мѐда к яблочному соку позволяет увеличить сахаристость сусла,
что положительно сказывается на протекании процесса спиртового брожения;
на органолептические и физико-химические показатели сидра с добавлением
мѐда существенное влияние оказывает качество мѐда, его цветовые характеристики и
содержание сухих веществ;
при нехватке сидровых сортов яблок для производства сидра можно
использовать другие виды сырья, но корректировать их с целью получения готового
продукта с заданными свойствами.
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УДК 637.07
СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ АФЛАТОКСИНА М1 В МОЛОКЕ
З.Ю. Белякова
Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности,
г. Москва
Нарушение условий кормления и содержания лактирующих коров может стать
причиной попадания в молоко посторонних веществ (микотоксинов, антибиотиков и др.).
Такое молоко и продукты его переработки могут оказывать отрицательное влияние на
здоровье потребителей. Безопасными принято считать продукты, которые не содержат
токсичных веществ, представляющих опасность для здоровья людей нынешнего и будущего
поколений, или содержат их в установленных пределах.
Проблема афлатоксикозов является актуальной в связи с неэффективным контролем
безопасности
кормов
и
влиянием
экономических
взаимоотношений
между
сельскохозяйственными производителями и предприятиями молочной промышленности.
Полное предотвращение поражения сельскохозяйственной продукции плесневыми
грибами, продуцирующими микотоксины, практически невозможно. Поэтому необходимо
уделять повышенное внимание профилактике заражения молока афлатоксином М1 в системе
контроля, и устанавливать соответствующие нормы.
В России и странах Европы существуют строгие требования к контролю продуктов
питания на афлатоксины, что снижает риск массового отравления людей и животных.
Допустимый уровень содержания афлатоксина М1 в молоке и молочных продуктах
установлен в Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции» (Приложение 3) и составляет не более 0,0005 мг/кг. ТР ТС 033/2013 «О
безопасности молока и молочной продукции» (Приложение № 9, № 10) не допускает
наличия афлатоксина М1 в молочных продуктах и продуктах на молочной основе для
детского питания – менее 0,00002 мг/кг (л) для сухих продуктов в пересчете на
восстановленный продукт, для сыров – менее 0,00005 мг/кг (л).
Доказательной базой регламентов являются стандарты, включенные в Перечень
стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений …,
необходимые для применения и исполнения требований ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 033/2013 и
осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции.
Обзор действующих в России межгосударственных стандартов в части контроля
афлатоксинов М1 в молоке и молочной продукции выявил наличие трех стандартов,
устанавливающих инструментальные методы (методики) измерений и одного на экспрессметод определения наличия афлатоксина М1 с помощью тест-наборов. Инструментальные
методы, к которым относятся метод тонкослойной хроматографии (ТСХ) и
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), применяют при необходимости
определить количество содержащегося афлатоксина М1 в пробе. Качественный метод на
основе иммуноферментного анализа выявляет наличие или отсутствие искомого вещества в
пределах заявленных метрологических характеристик тестов.
ГОСТ 30711-2001 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения
содержания афлатоксинов В1 и М1» распространяется на пищевые продукты и устанавливает
методы выявления и определения содержания афлатоксинов В1 и М1. Стандарт включает 2
инструментальных метода: метод ТСХ с диапазоном измеряемых содержаний афлатоксина
М1 в молочных продуктах (0,0005 – 0,005) мг/кг и метод ВЭЖХ с диапазоном измеряемых
содержаний афлатоксина М1 в молочных продуктах (0,0005 – 0,005) мг/кг.
ГОСТ 31709-2012 (ISO 14674:2005) «Молоко и сухое молоко. Определение
содержания афлатоксина М1. Очистка с помощью иммуноаффинной хроматографии и
определение с помощью тонкослойной хроматографии» распространяется на молоко и сухое
молоко и устанавливает метод определения содержания афлатоксина М1 с помощью ТСХ с
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предварительной очисткой с использованием иммуноаффинной хроматографии.
Минимально определяемое количество афлатоксина М1 составляет 2 нг, что соответствует
приблизительно 0,10 мкг/дм3 для молока или разбавленного сухого молока.
ГОСТ ISO 14501–2016 (ISO 14501:2007) «Молоко и сухое молоко. Определение
содержания афлатоксина M1. Очистка иммуноаффинной хроматографией и определение с
помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии» устанавливает метод
определения содержания афлатоксина M1 в молоке и сухом молоке. Предел обнаружения
составляет 0,08 мкг/кг для цельного сухого молока, т. е., 0,008 мкг/л для восстановленного
молока. Метод также применим для частично обезжиренного молока, обезжиренного
молока, сухого частично обезжиренного молока и сухого обезжиренного молока.
ГОСТ 33601–2015 «Молоко и молочная продукция. Экспресс метод определения
афлатоксина М1» распространяется на сырое, термически обработанное и предварительно
восстановленное сухое коровье молоко и устанавливает иммунохроматографический метод
определения наличия афлатоксина М1. Предел обнаружения составляет 0,00002 мг/кг.
Сравнительный анализ стандартизованных на территории Российской Федерации
методов контроля афлатоксина М1 в молоке и молочных продуктах представлен в таблице 1
Таблица 1
Сравнительный анализ стандартизованных методов контроля афлатоксина М1 в
молоке и молочных продуктах
Стандартизованные методы (методики) измерений
Качественный экспресс–
Количественные
метод
инструментальные методы
Наименьший предел определения афлатоксина М1,
мг/кг (л)
ГОСТ 30711-2001 (ТСХ и
ГОСТ 33601-2015:
ТР ТС 021/2011: не более 0,0005 мг/кг
ВЭЖХ): 0,0005 – 0,005
тест-набор Aflasensor
ТР ТС 033/2013 (в части продуктов
BT – 0,00002
ГОСТ 31709-2012 (ISO
детского питания): не допускается (менее
14674:2005) (ТСХ): 0,0001
тест-набор IDEXX
0,00002 мг/кг (л), для сыров – менее
SNAP Афлатоксин М1 –
ГОСТ ISO 14501-2016
0,00005 мг/кг (л))
0,0005
(ВЭЖХ): 0,000008
Допустимые уровни афлатоксина М1
в молоке и молочных продуктах

Количественные методы позволяют выявить не только наличие афлатоксина М1 в
пробе, но и определить точное его содержание. Однако для их реализации необходимы
дорогостоящие оборудование и расходные материалы, сложная пробоподготовка и
постановка эксперимента, высококвалифицированный персонал. Для проведения анализа по
ГОСТ 33601 нужен только тест-набор, включающий все необходимое для проведения
анализа. Получение результатов занимает считанные минуты, но существует вероятность
ложноположительных результатов.
Метод (методика) измерений афлатоксина М1 и соответствующего стандарта
выбирает производитель, записав его в документе, по которому производен и может быть
идентифицирован продукт, а также в Программе производственного контроля.
Список литературы
1.
Макеева, И.А. Методологическое обеспечение формирования инструментов
системы технического регулирования – основа качества и безопасности молочной продукции
/ МОЛОКО. Переработка и хранение: коллективная монография [Текст] – М.: Издательский
дом «Типография» РАН., – 2015 г. – С 9-30.
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УДК 637.354.34
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СЫЧУЖНЫХ СГУСТКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ СЫЧУЖНОГО ФЕРМЕНТА ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
К.Б. Болтаев
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
При производстве натуральных сычужных сыров необходимо использование
молокосвертывающих препаратов. Эталонным препаратом для свертывания белков молока
при производстве сыра является сычужный фермент. Его получают из желудков молодых
животных (телят и ягнят) самого раннего, «молочного» периода жизни. В этой связи
сычужный фермент является очень дорогостоящим препаратом, что диктует необходимость
его строжайшей экономии и поиска его заменителей.
При поиске молокосвертывающих препаратов исследователи исходят из следующих
критериев: заменители сычужного фермента должны обладать определенными физикохимическими и технологическими свойствами, которые удовлетворяют требованиям
сыроделия и обеспечивают получение готового продукта высокого качества:
протеолитическая активность заменителей сычужного фермента не должна
быть очень высокой, в противном случае это приведет к потере сухих веществ;
молокосвертывающая активность должна быть удовлетворительной в условиях
физико-химических параметров молока (рН, температура, содержание кальция);
реологические свойства сгустка (плотность, упругость) должны обеспечить
механическую обработку его в пределах установленных временных нормативов;
синерезис сгустков, выделение сыворотки, содержание сухих веществ и
химический состав сырной массы должны соответствовать тем же показателям, что и при
использовании сычужного фермента;
выход сыра должен быть не ниже, чем при использовании сычужного
фермента.
Из ферментов животного происхождения помимо сычужного фермента известны
пепсины. Результатом работ по их использованию явилось то, что на рынке появилось много
различных заменителей сычужного фермента из животного сырья. Однако, по мнению ряда
исследователей, более или менее пригодными для производства сыра считаются говяжий,
свиной и куриный пепсины. [1]
Пепсин – фермент, содержащийся в желудочном соке взрослых быков, который
заменяет химозин в организме молодого животного. Отношение молокосвертывающей и
протеолитической активности пепсина быков, свиней или овец отличается от химозина
молодых животных.
Пепсин крупного рогатого скота является один из обычных, второстепенных,
компонентов сычужного фермента при переводе телят с молока на другой корм и, с этой
точки зрения, является наиболее подходящим ферментом для коагуляции молока при
производстве сыра. Бычий пепсин наиболее стабилен в диапазоне величины рН от 3 до 4,5.
При температуре выше +65°С он инактивируется.
Свиной пепсин совсем не проявляет или проявляет крайне низкую коагулирующую
активность при величине рН выше 6,68 и совсем теряет ее при температуре выше +44 °С. В
сыроделии используют также куриный пепсин. В этом случае период свертывания молока
перед разрезанием сгустка более длительный, чем при использовании телячьего сычуга, и
достаточно плотный сгусток образуется позднее.
Достоинства куриного пепсина: не вызывает глубокого протеолиза в сырах,
ухудшающего их качество; не уступает по бактериальной чистоте сычужному ферменту; не
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изменяет химический состав сыра; не снижает качество продукции при хранении.
Повышается качество изготавливаемых сыров.
Пепсины, отличаются от сычужного фермента большей протеолитической
активностью. Установлено, что они, обладая высокой протеолитической способностью,
после двух недель созревания продолжают расщепление белков молока, что может вызвать
появление горечи в сыре. Для производства сыров с длительным сроком созревания и
хранения рекомендуется применять препараты с более высоким содержанием химозина.
В связи с более глубокой протеолитической способностью пепсинов в чистом виде в
сыроделии их не используют, а, как правило, применяют в смеси с сычужным порошком в
различных соотношениях: ФП ВНИИМС и др. Альтернативным вариантом является
применение смесевых препаратов пепсинов без сычужного фермента.
Степень участия ферментного препарата в формировании органолептических
показателей сыра зависит не только от вида препарата, но и от множества других факторов,
влияющих на степень перехода ферментного препарата в сгусток и его протеалитическую
активность в сырной массе. Важность молокосвертывающего фермента обусловлена тем, он
участвует в процессах свертывания и созревания. В связи с этим выделяют две активности
фермента — специфическую и неспецифическую. [1]
Неспецифическая активность направлена на расщепление пептидных связей и
приводит к расщеплению белка до пептидов с относительно низкой молекулярной массой.
Эта активность не так важна для свертывания, как для созревания сыра. Слишком высокая
неспецифическая активность делает препарат непригодным по причине появления горечи в
сыре и снижения его выхода. Самая низкая неспецифическая активность у химозина, более
высокая — у говяжьего пепсина, еще выше – у куриного пепсина и микробных протеаз. Для
проявления этой активности очень важен ферментный состав препарата.
В настоящее время для производства сыров на рынках России предлагаются разные
молокосвертывающие препараты. Основные из них – препараты российского производства:
СГ 50 (смесь сычужного фермента и говяжьего пепсина в соотношении 50:50); СГ 25 (смесь
сычужного фермента и говяжьего пепсина в соотношении 25:75); КГ 50 (смесь куриного и
говяжьего пепсинов в соотношении 50:50), «Алтазим» и СКГ (смесь сычужного фермента,
говяжьего и куриного пепсинов), говяжий пепсин.
Ферментный препарат следует подбирать с учетом ассортимента вырабатываемых
сыров. Вид молокосвертывающего препарата влияет на выход и качество любого вида сыра.
Принимая во внимание многообразие коагулянтов, следует учитывать, что каждый из них
имеет особые характеристики, поэтому при переходе от одного коагулянта к другому или
при смешивании коагулянтов следует изучить условия их использования. [1,2]
Целью данной работы являлось: исследование возможности использования
заменителей сычужного фермента животного происхождения при производстве
полутвердого сыра с низкой температурой второго нагревания.
Для проведения работы использовали следующее сырье и материалы:
молоко нормализованное с массовой долей жира 2,3 %, которое имело
следующие физико-химические показатели: кислотность – 19±1оТ; плотность – 1029±0,5
кг/м3, массовая доля белка – 2,9±0,5 %, редуктазная проба – 1 класс, сычужно-бродильная
проба – 1 класс;
закваска, приготовленная из штаммов мезофильных молочнокислых
лактококков;
кальций хлористый 40 %–ый раствор;
молокосвертывающие препараты – заменители сычужного фермента
животного
происхождения: препарат говяже-свиной ПГС, препарат говяже-куриный ПГК,
препарат ПГСК, который представляет смесь пепсинов говяжьего, свиного и куриного в
равных количествах.
Эксперимент проводили в трех–кратной повторности.
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На первом этапе исследований определяли продолжительность свертывания молока
молокосвертывающими препаратами. Затем методом подбора определяли дозу фермента,
которая свернет 50 см3 молока за 6 минут и делали пересчет на 100 кг молока. Рассчитанную
дозу ферментного препарата использовали для получения сырных сгустков. Выбор
технологических параметров осуществляли в соответствии с технологической инструкцией
производства полутвердых сыров с низкой температурой второго нагревания. Результаты
исследований представлены в таблице.
Таблица 1
Характеристика некоторых технологических параметров получения сырных
сгустков с молокосвертывающими препаратами
Технохимические
показатели

Единица
измерения

Препарат ПГС

Препарат ПГК

Препарат ПГСК

г/100 кг

2,0±0,1

1,8±0,1

1,3±0,1

С

35±1

35±1

35±1

мин

42±2

34±2

30±2

Характеристика сгустка
перед разрезкой

–

Недостаточно
плотный

Цвет сыворотки

–

Мутный,
светло-зеленый

Плотный,
недостаточно
упругий
Светло-зеленый,
прозрачный

Кислотность сыворотки

°Т

14±1

12±1

12±1

Массовая доля сухих
веществ сыворотки

%

6,2±0,1

6,1±0,1

5,8±0,1

Доза
молокосвертывающего
препарата
Температура свертывания
Продолжительность
свертывания

о

Плотный, упругий
Светло-зеленый,
прозрачный

Как видно из таблицы 1 использование препарата, состоящего из смеси говяжьего и
свиного пепсинов привело к получению сгустка недостаточно плотного, при его разрезке
выделялась непрозрачная, мутная сыворотка за счет образования казеиновой пыли,
отходившей в сыворотку. О потере сухих веществ исходного молока, а значит более низком
выходе готовой продукции из единицы сырья, можно судить по показателю массовой доле
сухих веществ сыворотки, который имел более высокое значение для ПГС, чем у ПГК и
ПГСК. Полученные результаты, вероятно, объясняются свойствами свиного пепсина. Он
более активен в кислой среде и практически теряет способность свертывать казеины при рН
свежего молока – 6,5–6,8.
Использование молокосвертывающего препарата ПГСК позволило получить более
плотный и упругий сгусток по сравнению с препаратами ПГС и ПГК. Полученный сгусток
также имел более высокие синеретические свойства (способность отделять сыворотку).
Таким образом, можно рекомендовать к использованию препарат – заменитель
сычужного фермента, состоящий из смеси говяжьего, свиного и куриного пепсинов для
молока, имеющего вышеперечисленные характеристики при выработке полутвердых сыров с
низкой температурой второго нагревания.
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СПОСОБЫ УВЕЛИЧЕНИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ ТЕПЛИЧНЫХ
ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ
Е.С. Бородина, Т.В. Чаплыгина, А.В. Антошкина, Н.В. Фотина

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В ходе долгих наблюдений было выявлено, что люди, придерживающиеся принципов
питания средиземноморской диеты менее подвержены разнообразным заболеваниям, а их
показатели жизнедеятельности намного выше, чем среднестатистические показатели людей,
имеющих иные пищевые привычки. «Средиземноморская диета» – это термин,
объединяющий ряд пищевых привычек жителей средиземноморья, который не имеет ничего
общего с привычным для многих диет отказом от каких–либо компонентов пищи и жестким
контролем съеденных калорий. [2] Основными принципами данного типа питания являются
круглогодичное потребление большого количества свежих фруктов и овощей, зерновых
культур, морепродуктов и масел растительного происхождения, а так же минимальное
потребление мяса животных и яиц. Томаты являются одним из ключевых элементов
средиземноморской диеты и одной из основных овощных культур потребляемой во всем
мире как в свежем, так и переработанном виде. Доказано, что последователи
средиземноморской диеты менее подвержены сердечно–сосудистым и онкозаболеваниям,
диабету, ожирению, атеросклерозу, доказано, что снижается риск хронических заболеваний
и болезни Альцгеймера, продолжительность жизни при этом увеличивается.
При изучении химического состава компонентов пищи, и влияния их на организм
выяснилось, что профилактика болезней и увеличение срока жизнедеятельности людей –
заслуга антиоксидантов. Антиоксиданты – вещества, способные нейтрализовать свободные
радикалы и вывести токсины из организма, тем самым оздоравливая его. К антиоксидантам
относятся фенольные соединения и некоторые витамины. Самыми сильными
антиоксидантными свойствами обладают фрукты, овощи и ягоды красно–синей, красной,
оранжевой и желтой окрасок. Фенольные соединения, относящиеся к каротиноидам, имеют
самую высокую антиоксидантную активность.
Из плодоовощной продукции, доступной большей части населения нашей страны,
наибольшее содержание антиоксидантов обнаружено в ягодах черники, черной смородины,
голубики ежевики, клюквы, черносливе, томатах, моркови, свекле и красной фасоли, так же
антиоксидантными свойствами обладают некоторые орехи и зеленый чай. [1] Выявлено, что
одним из плодов с самой высокой антиоксидантной активностью является томат. В томатах
обнаружено большое содержание ликопина – самого насыщенного углеродом пигмента
среди каратиноидов, а так же ряда соединений, имеющих антиоксидантные свойства. Так же,
благодаря содержащемуся в большом количестве β–карнитину, антиоксидантными
свойствами обладает морковь. Фруктом, содержащим большое количество антиоксидантов,
признан гранат.
К сожалению, не у всех людей есть возможность круглогодично потреблять большое
количество богатой антиоксидантами растительной пищи. Связано это в большей степени с
климатическими условиями и территориальными распространенностями нашей страны. Во
многих регионах невозможен сбор урожая чаще одного раза в год, поэтому свежие фрукты и
овощи, насыщенные всеми полезными элементами, присутствуют в рационе только
ограниченный временной период (летние месяцы и начало осени). Человечество сделало
большой шаг, научившись выращивать плоды в зимние месяцы в тепличных условиях.
Однако, в большинстве своем, фрукты и овощи, выращенные в теплицах, уступают по
качественным и вкусовым характеристикам, не имеют столь богатого химического состава,
содержание витаминов и антиоксидантов в них достаточно низкое. Такие плоды не имеют
высокой пищевой ценности для организма. Органолептические свойства этих плодов так же
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значительно отличаются от плодов, выращенных в летнее время. В связи с этим перед
учеными встал вопрос о повышения антиоксидантных и других качественных свойств во
фруктах и овощах, выращенных в теплицах за счет изменений условий культивирования и
хранения овощных культур. Было проведен ряд исследований по увеличению
антиоксидантной активности овощей, выращенных в тепличных условиях.
Изучено влияние различных удобрений на содержание антиоксидантов в плодах во
время роста овощных культур. В данном случае привычные удобрения и пестициды были
заменены на био и органические удобрения, содержащие большое количество NO3. [4]
Выяснилось, что содержание флавоноидов в плодах, культивированных на органических
удобрениях значительно выше, чем у плодов, выращенных на привычном удобрении.
Установлено, что смесь удобрений с высоким содержанием азота и штамма бактерий Bacillus
licheniformis положительно влияет на антиоксидантные свойства плодов за счет влияния на
образование флавоноидов и витамина С.
Выявлено положительное влияние на изучаемые характеристики ультрафиолетового
облучения в процессе созревания плодов. [5] В результате данного исследования не было
выявлено однозначного влияния воздействия различных длин ультрафиолетовых волн,
какие-то антиоксидантные вещества увеличивались, какие-то уменьшались, но в
совокупности их количество в плодах не уменьшалось. Так же, хорошо известно
ингибирующее воздействие ультрафиолетового облучения, убивающего гнилостную и
патогенную микрофлору, увеличивая срок хранения свежих плодов.
К другим традиционным методам сохранения плодоовощной продукции относятся
термические способы обработки. [3] О сохранении нативного состояния плодов
плодоовощной продукции в этом случае речи не идет, но для плодов томатов установлено
увеличение совокупных антиоксидантных характеристик и при тепловой обработке, и при
заморозке.
Установлено, что все рассмотренные способы повышения антиоксидантной
активности являются действенными для томатов. Наибольшим потенциалом обладает
ультрафиолетовое облучение плодов, особенно в сочетании с бактерицидными свойсвами.
Совокупность влияния условий на процессы созревания и хранения других плодов еще не
достаточно исследована.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИНУЛИНСОДЕРЖАЩИХ ЭКСТРАКТОВ
ТОПИНАМБУРА И ИХ КОНЦЕНТРАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ
ЦЕЛЕЙ
М.Т. Велямов, М.Н. Абдибаева, Л.А. Курасова, Ш.М. Велямов, Ж.Т. Лесова
Казахский научно–исследовательский институт перерабатывающей и пищевой
промышленности,
г. Алматы
Топинамбур считается одним из основных источников инулина среди высших
растений. [1] Белок топинамбура обладает высокой питательной ценностью благодаря
наличию почти всех незаменимых аминокислот и их сбалансированному содержанию.
[2]Топинамбур содержит клетчатку, инулин, пектин, органические кислоты, жиры, белки и
незаменимые аминокислоты. Богат топинамбур и витаминами: В1, В2, В6, С, РР,
каротиноидами, а также содержит незаменимые аминокислоты: аргинин, валин, лизин,
лейцин и др. Все это делает топинамбур продуктом, просто необходимым для поддержания
здоровья. Особенно ценится в топинамбуре то, что его клубни, в отличие от других культур,
накапливают как запасное вещество не крахмал, а инулин, потребление которого не изменяет
гликемический индекс. Именно поэтому топинамбур рекомендуют в первую очередь
больным сахарным диабетом.
В питании инулин является одной из форм растворимых пищевых волокон и
классифицируется как пребиотик. Он также оказывает благотворное влияние на усвоение
некоторых важных элементов, таких как кальций, магний и т. д. В фитотерапии инулин
рассматривается как естественный питательный компонент, который оказывает благотворное
влияние на организм человека путем снижения сахара и холестерина в крови, и применяется
для лечения пациентов с сахарным диабетом и сердечнососудистыми заболеваниями. [3] В
связи с этим разработка технологии получения инулина из топинамбура является актуальной
задачей.
Целью настоящей работы явился, изучение основных физико-химическихпоказателей
(растворимые сухие вещества, титруемая кислотность и рН – среды) инулинсодержащих
экстрактов из топинамбура и их концентратов,предназначенных для пищевых целей.
Методы
исследования.
Физико–химические
показатели
определяли
пообщепринятыми биохимическими методами и аналитической химии. [4]
Результаты исследований.На основании отработанных нами технологии изготовлены
инулинсодержащие экстракты топинамбура сорта «Интерес» полученного из
Алматинской(Юг) и Акмолинской (Север) области, и в полученных инулинсодержащих
экстрактах, исследовали физико-химические показатели. Для этого, готовых
инулинсодержащих экстрактов пастеризовывали при отработанных температурном и
временном режимах, а затем в экстрактах определяли указанные физико-химические
показатели, т.е., растворимых сухих веществ, титруемой кислотности и рН – среды
инулинсодержащих экстрактов.
Для получения концентрата инулинсодержащего экстракта, полученные экстракты
концентрировали методом вакуумного упаривания, используя аппарат марки RV 05 basic 2–
B. при отработанных оптимальных температурном режиме и вакуумном разряжении(атм) ,
до содержания растворимых сухих веществ 21,0±0,02%.
После чего, полученные образцы инулинсодержащих экстрактов пастеризовывали при
отработанных температурном и временном режимах, а затем в концентратах также
определяли физико-химические показатели: растворимых сухих веществ, титруемой
кислотности и рН – среды.
Результаты определения основных физико-химических показателей (растворимые
сухие вещества, титруемая кислотность и рН – среды) инулинсодержащих экстрактов и их
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концентратов, пастеризованных, полученных из сырья Алматинской области (юг) и
Акмолинской области (север) представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты определения основных физико-химических показателей
(растворимые сухие вещества, титруемая кислотность и рН - среды)
инулинсодержащих экстрактов и их концентратов, пастеризованных, полученных из
сырья Алматинской области (Юг) и Акмолинской области (Север)

№
п/п
1

2

Варианты
Инулинсодержащий
экстракт
топинамбура,
пастеризованный,
полученный из сырья
Алматинской
области (Юг)
Инулинсодержащий
экстракт
топинамбура,
пастеризованный,
полученный из
Акмолинской
области (Север)

Вид экстракта

Растворимые
сухие
вещества,
%

Титруемая
кислотность,
%

pH-среды

Не
концентрированный

13,6±0,01

0,21±0,02

6,54±0,01

Концентрированный

21,2±0,02

0,34±0,01

6,68±0,02

Не
концентрированный

13,5±0,01

0,20±0,01

6,55±0,01

Концентрированный

21,4±0,02

0,36±0,01

6,65±0,02

По данным таблицы 1, видно, что в образце инулинсодержащего экстракта
топинамбура, пастеризованный, полученный из сырья Алматинской области (Юг)
растворимые сухие вещества, в не концентрированном экстракте составляет 13,6±0,01%,
титруемая кислотность - 0,21±0,02% и рН среды 6,54±0,01, тогда как в концентрированном
экстракте указанные показатели были на уровне 21,2±0,02%, 0,34±0,01и 6, 68±0,02,
соответственно. Аналогичные результаты, с небольшой разницей, по указанным показателям
получены в образце инулинсодержащего экстракта топинамбура пастеризованной,
полученный из Акмолинской области (Север).
Таким образом, полученные по разработанным технологиям инулинсодержащие
экстракты из топинамбура будут использованы в качестве биологически активной добавки
при производстве напитков и других пищевых продуктов с естественно – оздоровительным
эффектом, и имеет большую социальную и экономическую значимость.
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УДК 636.085.55
КОРМОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ КРС НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ
ПИВОВАРЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ВВОДОМ МОЛОЧНОКИСЛОГО
КОНСОРЦИУМА МИКРООРГАНИЗМОВ
М.Т. Велямов, Ж.С. Алимкулов, Ш.М. Велямов, Л.А.Курасова, М. Абдибаева,
Ж.Т.Лесова, А.Амангельды, Т.М.Сарманкулов, М.Каюпова
Казахский научно–исследовательский институт перерабатывающей и пищевой
промышленности,
г. Алматы
На протяжении многих десятилетий не удается снять проблему сырья для
производства комбикормов. В этих условиях актуален поиск местных нетрадиционных и
доступных кормовых средств, которые были бы близки по своей биологической ценности к
традиционным кормам животного и растительного происхождения. [1]
Организация выработки новых видов кормовых добавок длительного хранения и
комбикормов из отходов и побочных продуктов пивоваренного производства с вводом
эффективных молочнокислых микробиологических консорциумов позволит повысить
продуктивность сельскохозяйственных животных, обеспечит улучшение качества готовой
продукции и снижение ее себестоимости. [2]
Нами предлагается рецепт универсальной кормовой добавки для КРС, на основе
свежей пивной дробины законсервированной биотехнологическим способом –
молочнокислым консорциумом, пшеничных отрубей и дробленой кукурузы, которая будет
служить заменителем дорогостоящих концентрированных кормовых добавок. Предлагаемая
кормовая добавка будет служить для разных возрастных и целевых категорий КРС. Принцип
ввода дополнительных зерновых компонентов строился на основании показателя влажности,
т.е. определялся минимальный ввод дополнительных компонентов, который позволил бы
максимально сократить влажность в кормовой добавке на основе пивной дробины.
В таблице 1 приведены варианты соотношения пивной дробины к зерновым
культурам. Вариация соотношения взята относительно от максимального ввода пивной
дробины – 90 % и минимального – 60 % с целью сохранения наименьшей себестоимости
кормовой добавки и выявления оптимального соотношения относительно качества.
Таблица 1
Варианты соотношения пивной дробины к зерновым культурам
№
Образца
0
1
2
3

Количество пивной дробины
законсервированной
молочнокислым консорциумом
100
80
70
60

Количество
пшеничных отрубей,
%
0
5
10
15

Количество
кукурузы дробленной,
%
0
15
20
25

Поскольку пивная дробина сама богата клетчаткой соотношения пшеничных отрубей
было взято меньше чем кукурузы. Полученные кормовые смеси были исследованы на
показатель влажности относительно контрольного образца без ввода зерновых культур.
В таблице 2 приведены результаты определения влажности в образцах кормовых
добавок.
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Таблица 2
Результаты определения влажности образцов кормовой добавки

Образцы
Контроль
Рецепт №1
Рецепт №2
Рецепт №3

Количество пивной
дробины
законсервированной
молочнокислым
консорциумом
100
80
70
60

Количество
пшеничных
отрубей, %

Количество
кукурузы
дробленной, %

Влажность

0
5
10
15

0
15
20
25

79,06
71,40
62,02
56,66

Как видно из таблицы 4 наилучшим соотношением пивной дробины к зерновым
культурам составило 70 % на 30 %, в данном случае мы максимально сохраняем ввод пивной
дробины и снижаем ее влажность оптимальным вводом зерновых культур.
Полученный образец кормовой добавки для КРС «Лакто+» приготовленный по
рецепту №2 (таблица 2), был изучен по химическому составу, результаты приведены в
таблице 3.
Таблица 3
Результаты химического анализа кормовой добавки «Лакто+»
Показатели

Результат анализа
1,8
0,016
61,41
38,59
20,97
1,87
2,79
16,13
2,31
0,03
0,12
0,5
0,42

Кислотность, °N
Молочная кислота, %
Влажность, %
Сухих веществ, %
Сырой протеин, %
Жир,%
Клетчатка, %
Крахмал, %
Зола, %
Са, %
Р, %
Корм.ед. в 1 кг
ЭКЕ

Исходя из данных приведенных в таблице 3, рассмотрим основные показатели:
содержание влаги в образцах кормовой добавки на основе свежей пивной
дробины «Лакто +» составило – 61,41 %. При этом оптимальной считают влажность 65–80
%;
содержания сырого протеина – 20,97 % в целом удовлетворительно.
Потребность в протеине увеличивается до середины откорма, а во второй половине остается
стабильной. Комбикорм для КРС на откорме должен содержать 22–24 % сырого протеина;
содержание клетчатки – 2,79 % – это приблизительно 25 г на 1 кг кормовой
добавки. По литературным данным оптимальное ее количество должно составлять 15–22 %
от сухого вещества рациона;
содержание жира – 1,87 %. На 1 корм.ед. рациона норма для КРС в среднем
составляет 35–40 г сырого жира;
Корм.ед. в 1 кг составило – 0,5.
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Поскольку в рецепте разработанной кормовой добавки «Лакто+» (таблица 1) львиная
доля составляет пивная дробина – 70 % рассмотрим рекомендуемые суточные нормы
дробины на 1 голову (Таблица 4).
Таблица 4
Рекомендуемые суточные нормы дробины на 1 голову
Группы животных

Нормы ( кг)
4–5
20–25
10–12
8–10
4–5
15–20

Быки-производители
Коровы
Нетели
Молодняк старше 1 года
Телята до года
КРС на откорме

В перерасчете на предлагаемую кормовую добавку, норма ввода будет составлять
количество (в кг) представленное в таблице 5.
Таблица 5
Рекомендуемые суточные нормы кормовой добавки «Лакто+» на 1 голову
Группы животных

Нормы (кг)
6–7

Быки-производители
Коровы

30–35

Нетели
Молодняк старше 1 года
Телята до года
КРС на откорме

15–17
12–14
6–7
24–28
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УДК 663.813/543.422.3
ВЛИЯНИЕ PН РАСТВОРОВ НА ОКРАСКУ СОКОСОДЕРЖАЩИХ
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Е.В. Ворошилова, Е.Е. Беляева, В.Э. Димов
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Человек потребляет напитки в течение всей жизни, отдавая предпочтение тому или
иному из них в зависимости от своего вкуса, отношения к своему здоровью, национальной
традиции, современной моды. В настоящее время потребителю предлагается широкий спектр
безалкогольных напитков, среди которых наиболее популярными являются газированные
напитки. К сожалению, сейчас основными компонентами современных газированных
напитков стали пищевые красители (в лучшем случае карамельные либо каротиноидные
красно-желтые растительные пигменты как самые безопасные) и ароматизаторы в виде
эссенций синтетических душистых веществ. При этом для их производства в качестве сырья
применяют специально подготовленную воду, из состава которой удалено подавляющее
количество основных ионов, что еще больше снижает физиологическую ценность готовых
напитков.
Безалкогольные напитки являются хорошей основой для обогащения их
водорастворимыми витаминами, минеральными и биологически активными веществами, что
ставит их в ряд ценных видов пищевых продуктов. Инновации в производстве
безалкогольных напитков сосредоточены в нескольких направлениях, таких как разработка
напитков и концентратов для их производства на натуральной основе с использованием
соков, настоев из растительного сырья, меда, вторичных продуктов сыроделия и молочного
производства, концентратов квасного сусла, создание обогащенных и функциональных
напитков, расширение ассортимента и сырьевой базы квасов брожения.
В последнее время наблюдается тенденция к производству газированных напитков на
основе соков и/или минеральных вод. Органолептические свойства таких напитков зависят
от совокупности всех добавленных компонентов, особенно для случая использования в
качестве основы природных минеральных вод с различным ионно-солевым составом.
Взаимодействие продуктов переработки растительного сырья с солями, входящими в состав
природных вод, может приводить к нежелательным последствиям, таким как изменение
цвета, выпадение осадка, появление посторонних привкусов и др. Поэтому при обогащении
подобных напитков чаще всего добавляют яблочный сок, а для придания цвета пищевые
красители.
Исследование возможности использования сока сибирских ягод для изготовления
обогащенных витаминами и минералами газированных напитков без дополнительного
введения красителей является актуальным. В качестве объекта исследования были выбраны
соки черноплодной рябины, жимолости, облепихи и калины, характеризующиеся богатым
набором физиологически активных веществ. В состав этих ягод входят такие пигменты, как
каротины и антоцианы, структура и окраска которых может зависеть от pH раствора.
Поэтому целью работы являлось изучение влияния кислотности (рН) на окраску данных
сокосодержащих растворов. Исследование проводилось на модельных системах,
содержащих 5 % (об.) свежевыжатого сока. Величина pH подбиралась в соответствии с
нормируемой активной кислотностью газированных напитков и напитков на основе
минеральной воды и регулировалась стандартными буферными растворами. Спектры
регистрировались на спектрофотометре марки ПЭ–5300В в интервале длин волн от 340 до
600 нм с толщиной поглощающего слоя 5 мм.
Анализ полученных спектров показал, что изменение кислотности мало влияет на
оптическую плотность растворов, содержащих сок калины и облепихи (рис. а, б). В первом
случае наблюдается небольшое уширение полосы поглощения в более щелочных растворах
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(при рН > 9), во втором – незначительным сдвигом полосы поглощения в более
коротковолновую область (с 400 до 370 нм) как при уменьшении рН растворов, так и при
увеличении. Для растворов, содержащих сок облепихи при рН 4 – 4,5 наблюдается также
появление размытого пика поглощения с максимумом при длине волны (λ) 485 нм.
Основным пигментом, придающим окраску данным сокам является каротин, чья структура
менее подвержена изменению под действием кислот и оснований.

Рис.1 Спектры поглощения сокосодержащих растворов при различных рН
а – калины; б – облепихи; в – черноплодной рябины; г – жимолости
Окраска растворов соков черноплодной рябины и жимолости в большей степени
зависит от рН раствора (рис. в, г), так как основными пигментами данных ягод являются
антоцианы – природные кислотно-основные индикаторы. При снижении рН растворов соков
этих ягод с 6,80 до 4 – 4,5 наблюдается батохромный сдвиг на 40 нм максимума поглощения
при 550 нм, при этом для черноплодной рябины исчезает пик при 430 нм, а для жимолости
появляется максимум при 405 нм. При увеличении рН растворов с 6,80 до 9 – 9,3 для
растворов сока черноплодной рябины наблюдается гипсохромный сдвиг обоих максимумов
поглощения на 10 – 30 нм. Для растворов сока жимолости с ростом рН также наблюдается
сдвиг максимума при 550 нм в более длинноволновую область, а при рН = 9,25 появляется
область поглощения при 450 нм.
В исследованном интервале рН окраска растворов облепихи и калины изменялясь с
желтой до желто-оранжевой, растворов черноплодной рябины и жимолости – от малиновой
до вино-красной без примесей грязно-бурого или грязно-синего цвета. Выпадение осадка не
наблюдалось.
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УДК 504:663.8
К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ВОДОЕМОВ НА
КАЧЕСТВО НАПИТКОВ
А.С. Галуза, А.Л. Комиссарова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Вода широко используется в пищевой промышленности, является одним из основных
компонентов в производстве алкогольных и безалкогольных напитков и т.д. В этой связи
качество воды может оказывать существенное влияние на потребительские свойства и
безопасность пищевой продукции. Фруктовые напитки представляют собой продукцию,
изготовленную из фруктового сока, концентрата фруктового сока или фруктовой мякоти с
добавлением или без добавления сахара и воды. [1] В производстве напитков используется
вода из централизованной системы хозяйственно–питьевого водоснабжения. К сожалению,
качество водопроводной воды не всегда соответствует тем строгим критериям, которые
предъявляются к питьевой воде. Отсутствие должного входного контроля качества воды на
предприятиях пищевой промышленности может сильно отразиться на качестве готового
продукта и далее – на здоровье потребителя. При этом виновником окажется продукт,
«пострадавший» от недоброкачественной водопроводной воды. Следует отметить, что
стандартные схемы водоподготовки не включают стадию очистки от органических веществ.
Присутствие в воде токсичных органических примесей, к которым относится фенол, может
оказывать влияние на содержащиеся в напитках рецептурные компоненты. Фенол является
реакционно-способным веществом. Реагирует со многими органическими соединениями,
вследствие чего широко используется в химической промышленности для получения многих
химических соединений. Попадание фенолов в организмы человека, животных и растений
может вызвать необратимые изменения. Возможны острые аллергические проявления. В
результате длительного пребывания под воздействием фенола человек может чувствовать
боли в мышцах, слабость. Хроническое отравление фенолом вызывает поражение
центральной нервной системы, нервные расстройства, сопровождаемые головными болями и
потерей сознания, а также поражения почек, печени, органов дыхания и сердечнососудистой
системы. Предельно допустимые концентрации фенола в питьевой воде 0,001 мг/дм3.
Объектом исследования являлся напиток апельсиновый [2] приготовленный на воде с
содержанием фенола 10 ПДК, что соответствует максимально возможному значению фенола
в р. Томи, и питьевой воде дочищенной сорбционным методом с использованием полукокса
марки «Пуролат–Стандарт», произведенного по новой технологии. Отличие применяемой
технологии заключается в замене традиционного двустадийного процесса карбонизации
сырья в инертной среде с последующей активации на одностадийный процесс
карбонизации/активации воздухом. Это позволяет снизить конечную цену сорбента,
вследствие уменьшения энергозатрат на его получение.
Определение содержания сахарозы в напитке проводилось методом рефрактометрии в
течение 29 дней. Данные измерений показали, что концентрация сахарозы в образце с
содержанием фенола 10 ПДК с течением времени уменьшается, что очевидно обусловлено
химическим взаимодействием сахарозы с фенолом.
Концентрацию фенола определяли фотоколориметрически по реакции с 4–
аминоантипирином за счет образования окрашенного соединения.
Содержание лимонной кислоты в апельсиновом напитке определялось на
фотоколориметре КФК–2М (ПО «ЗОМС», г. Загорск) по стандартной методике в течение 29
дней. Результаты эксперимента представлены на рисунке 1.
В течение 29 суток наибольшее уменьшение концентрация лимонной кислоты
наблюдалось в апельсиновом напитке с фенолом, а наименьшее в напитке, приготовленном
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%

на дочищенной воде, что позволяет сделать вывод о связи изменения концентрации кислоты
с химическим взаимодействием лимонной кислоты с фенолом, содержащимися в напитке.
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Рис. 1. Изменение содержания лимонной кислоты со временем

1 – апельсиновый напиток с содержанием фенола 10 ПДК; 2 – апельсиновый напиток, приготовленный на
дочищенной воде

%

Подтверждение этому служит снижение содержание фенола в напитке за время
исследования (рисунок 2).
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Рис. 2. Изменение концентрации фенола в апельсиновом напитке во времени
Следовательно, для производства напитков высокого качества существует
необходимость дополнительного удаления из воды органических соединений, в частности
фенола, что одновременно повышает показатель безопасности напитка.
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УДК 664.6:615.844.5
ИССЛЕДОВАНИЕ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ С ВОДОЙ, АКТИВИРОВАННОЙ
БЕЗДИАФРАГМЕННЫМ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ
А.М. Галямова*, В.П. Абдуразакова*, О.Н. Чечина*, Р.Н. Жаналиева**
*Самарский Государственный Технический Университет,
г. Самара
**Университет «Мирас»,
г. Шымкент, Республика Казахстан
Показана эффективность замеса теста из пшеничной муки с применением
активированной воды, полученной методом бездиафрагменного электролиза постоянным
током с электродами из нержавеющей стали в сосудах из пищевой пластмассы или
нержавеющей стали. Получено тесто
с уменьшенным временем брожения и хлеб
улучшенного качества
Важнейшая проблема в хлебопечении – низкое качество сырья: муки, воды и
дрожжей и, как следствие, низкое качество самой продукции.[1] Необходимо улучшить
показатели качества до приемлемых в хлебопекарном производстве значений.
Перспективным в решении проблемы является безреагентная обработка воды путём
электрохимической активации (ЭХА) с применением постоянного тока [2] и ее применение
в процессах хлебопечения. Целесообразность использования обработанной воды обоснована
в научных трудах Г.П. Аношкиной, И. М. Осадченко, Н.В. Науменко. Поландовой, Р. К.
Еркинбаевой. [3] Но разработки ученых позволили выявить лишь одностороннее действие
получаемых растворов (либо стимуляция католитом, либо обеззараживание анолитом). Но
известно, что под действием внешнего постоянного электрического поля ускоряются
процессы экстракции физиологически активных веществ, например, госсипола из ядер
хлопковых семян[4] или ферментов солода [5]. Получение ЭХА раствора в
бездиафрагменном электроактиваторе позволяет одновременно производить комплексное
воздействие на процессы хлебопечения. В связи с этим, изучение и применение ЭХА воды в
качестве приема интенсификации процессов хлебопечения является перспективным и
актуальным направлением обеспечения населения хлебом высокого качества, что и
предопределило сформулированную цель настоящей работы.
Цель работы – исследовать возможности использования активной воды в
хлебопечении.
Задачи исследования:выбор оптимального способа электрохимической обработки
питьевой воды;исследование влияния активной воды на процесс броженияполучаемого теста
и влияния активной воды на скорость созревания теста и качество хлеба.
Новизна исследования. Впервые установлена возможность и эффективность
использования активной воды в процессе хлебопечения; получена математическая модель,
позволяющие подобрать способ получения воды с заданными параметрами при
использовании бездиафрагменного электроактиватора.
Практическая значимость. Установлена возможность повышения качества хлеба при
проведении замеса, брожения и при выпечке с использованием активной воды.
В исследованиях использовали стандартные аналитические методики: 1)
ионометрия; 2) определение подъёмной силы дрожжей ускоренным методом. Использовали
также препаративный метод – электрохимическую обработку питьевой воды в приборе
«Живица из пищевой пластмассы (без диафрагменной перегородки). В исследованиях
применяли: питьевую воду, полученная на стандартной установке водоподготовки [6], ЭХА
воду, дрожжи сухие быстродействующие Saccharomycescerevisiae французского
производства «САФА», муку высшего сорта ОАО «Макфа» Россия. Отдельные опыты
проводили в сосуде из пищевой нержавеющей стали.
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Результаты, полученные в результате предварительного исследования, использовали
в пробнойлабораторной выпечке изделия с безопарным приготовлением теста.
Программа эксперимента была выполнена с помощью методики линейного
планирования эксперимента. В качестве исследуемых были выбраны следующие факторы:
время обработки водыX1,с, степень разбавления воды X2,%. За критерий качества полученной
продукции была принята подъемная сила дрожжейy. Реализация эксперимента и обработка
его результатов позволила получить математическую модель линейного вида, описывающую
зависимость подъемной силы дрожжейy от времени активации воды и степени разбавления
активной воды, которая имеет вид:
y = 617,25 – 138,75x1 + 129,5x2 – 4,75x1x2
Точность и ошибку эксперимента определяли по центральной точке планирования.
Полученная математическая модель адекватна опытным данным при доверительной
вероятности 80 – 90%. Анализ полученной модели позволяет сделать следующие выводы: на
подъемную силу теста оказывают влияние время обработки и разбавление воды;для
увеличения активности воды целесообразно проводить обработку в максимально возможном
режиме воздействия постоянным током и не разбавлять жидкость.
Анализ полученной модели показывает, что на ее выходной параметр наибольшее
влияние оказывает время обработки воды (коэффициент регрессии 138,75). Менее значимым
фактором оказалась степень разбавления воды (коэффициент регрессии 129,5) Эффект
межфакторных взаимодействий в линейной математической модели на критерий качества
оказывает незначимое влияние.
Наблюдается сокращение продолжительности брожения теста при его обработке
электроактивированной водой на время от 2 до 4 мин (13 – 20%).
По результатам органолептической оценки качество пробной выпечки хлеба,
приготовленной с использованием электроактивированной воды, было лучше, чем у
контрольных образцов – корка гладкая, приятного коричневатого цвета без дефектов, мякиш
более мелкопористый, легко разжёвывается, вкус менее «пресный».
Из полученных результатов следует, что при внедрении в производство метода ЭХА
обработки в бездиафрагменном электролизёре ожидается существенное улучшение
технологических свойств теста, а также органолептических показателей хлебобулочных
изделий. Представляет практический интерес внедрение на хлебопекарных предприятиях
региона электрохимической обработки воды с целью ускорения брожения и улучшения
качества выпекаемого хлеба.
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УДК 637.5:664.7+664.41
СТАБИЛИЗАЦИЯ СВОЙСТВ МЯСНОГО СЫРЬЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ СОЛИ И
КЕДРОВОЙ МУКИ
А.Г. Гаргаева
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Вопросы разработки продуктов питания, сочетающих в своем рецептурном составе
сырье растительного и животного происхождения, продолжают оставаться одними из
наиболее актуальных направлений научного исследования. Применение растительного сырья
способствует увеличению объемов производства мясных продуктов, стабилизации качества
сырья, регулированию потребительских свойств, биологической и пищевой ценности
изделий, а также созданию продуктов функциональной направленности и продуктов
специализированного назначения. В производстве мясных продуктов в качестве
дополнительных
источников
сырья
широко
применяются
изолированные
и
концентрированные препараты соевых белков, комбинированные молочно–белковые
препараты, реже гидролизаты белков. В то же время недостаточно применяются зерновые
культуры, ресурсы которых значительно выше других видов растительного сырья, что
связано с особыми свойствами белков зерновых, трудно совместимых с мышечными
белками. [1,2,3,8]
К перспективным и возобновляемым сырьевым ресурсам местного происхождения
следует отнести семена сосны кедровой сибирской и продукты их переработки, такие как
кедровая мука, кедровый жмых и кедровый шрот. [4] В настоящее время заготовка и
промышленная переработка орехов отечественными предприятиями не превышает 10–30 %,
в свою очередь спрос на кедровые орехи с каждым годом растет, поэтому задачи повышения
эффективности использования орехов и продуктов их переработки, приобретают важное
научное и практическое значение. [6,7]
Кедровые насаждения Кемеровской области занимают площадь 185,3 тыс. га,
биологические ресурсы кедрового ореха по области могут составить от 2 до 3 тысяч тонн в год,
что достаточно для организации производства по переработке кедровых орехов, с целью
получения кедрового масла и белоксодержащих продуктов. [7]
Исследование и разработка технологии мясных продуктов с растительным сырьем
ориентировано на использование такого сырья как кедровая мука. Кедровую муку получают
из частично обезжиренного отборного ядра кедрового ореха, которая представляет собой
мелкодисперсный порошок светло-кремового цвета, с лѐгким ореховым ароматом.
Отметим, что в состав белка кедровой муки входят все незаменимые аминокислоты,
на долю которых приходится не менее 40% от общего содержания, лимитирующей кислотой
является лейцин – скор 83,7 %. Кедровая мука является источником витаминов группы В –
тиамина, рибофлавина, ниацина. Данные химического состава позволяют классифицировать
кедровую муку как белково–углеводное сырьѐ с высоким содержанием минеральных
веществ.
Особенностью минерального состава кедровой муки, так же, как и ядер кедровых
орехов, является низкое содержание кальция и выраженное преобладание минеральных
веществ щелочного характера, что необходимо учитывать при составлении рецептур
продуктов с их участием. [5,6,7]
В работе, было изучено влияние поваренной соли и гидратированной кедровой муки
на водосвязывающую способность (ВСС) говядины Ic и свинины п/ж, в зависимости от
концентрации кедровой муки и продолжительности выдержки сырья в посоле. Мясное сырье
исследовали после предварительного размораживания, хлорид натрия вносили в количестве
1%, 2%, 3%, к массе сырья. Кедровую муку гидратировали в соотношении 1:2 и вносили в
количестве 5%, 10%, 15%, к массе сырья. Контрольным образцом было мясное сырье без
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соли и кедровой муки. Сырье выдерживали в посоле в течение 2-х суток, при температуре 350.
Таблица 1
ВСС мясного сырья выдержанного в посоле с кедровой мукой
Образцы

Контроль

Говядина
0 сут
1 сут
2 сут

64,11

67,08
68,43
70,93

5/1
68,74
72,26
73,02

70,10
70,35
70,96

5/1
69,62
69,34
72,09

Свинина
0 сут
1 сут
2 сут

64,02

Количество вносимой добавки, %
Кедровая мука / NaCl
10/2
68,30 64,11 68,41 69,73 69,96
71,34 70,20 71,73
72,2
70,37
73,15 71,01 73,02 73,48 70,19
Кедровая мука / NaCl
10/2
71,06 69,86 69,54 72,27 68,01
71,45
72,6
71,76 71,39 72,46
72,13 72,58 71,70 72,31 72,60

15/3
68,51
71,93
71,75

66,48
71,15
72,99

15/3
70,63
71,71
72,29

70,44
71,70
72,57

Установлено, что мясное сырье, выдержанное в посоле с добавлением кедровой муки
имеет большую ВСС, по сравнению с контрольными образцами. При этом наблюдали
увеличение ВСС сырья на первые и вторые сутки выдержки в посоле, как для говядины, так
и для свинины. При этом ВСС мясного сырья на первые и вторые сутки отличалась не
значительно. Большая ВСС была установлена в образцах с концентрацией соли 2 % и 3 %.
При этом образцы с 5 % добавлением кедровой муки имели несколько меньшее значение
ВСС, чем образцы с 10 % и 15 % содержанием кедровой муки. Таким образом, установлено,
что внесение кедровой муки в количестве 10 %–15 % к массе сырья, и выдержка в посоле в
течение суток способствует повышению ВСС мясного сырья.
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УДК 637.664.037
КОЛИЧЕСТВО ВЫМОРОЖЕННОЙ ВЛАГИ В ЗРЕЛЫХ СЫРАХ
А.А.Гришманова, И.В. Гришкова
Кемеровский технологический институт пищевойпромышленности (университет),
г. Кемерово
Одним из прогрессивных направлений в развитии технологии хранения молочных
продуктов является использование низких температур. Поиск путей длительного хранения
сыров является актуальным и повседневным делом науки и промышленности при создании
резервов, в преобразовании системы поставок на рынок сыров. Российское сыроделие специализируется на выработке полутвердых сычужных сыров.
Исследовали натуральные полутвердые сыры, которые оценивались по комплексу показателей качествапосле холодильной обработки и в процессе длительного низкотемпературного хранения. Таким образом, была выявлена динамика изменения показателей качества
сыров и научно обоснованы рациональные режимызамораживания и дальнейшего хранения.
В ходе проведенных исследований установлены технологические условия предварительного воздушного замораживания сыров в широком диапазоне температур от минус 20С
до 50С со скоростью потока воздуха 5 м/с.
Изучался такой важный фактор в пищевой технологии, как влияние низких температур на сохранение первоначальных свойств продукта. Количественное содержание и состояние влаги в этих условиях определялось на протяжении всего периода хранения.
Зрелые сыры имеют очень важную для замораживания характеристику: обладают самыми низкими, из пищевых продуктов, криоскопическими температурами. Анализ результатов расчета доли вымороженной влаги в сырах показал, что эта характеристика льдообразования зависит от криоскопической температуры. Самые низкие значения у швейцарского
сыра, вследствие высокой доли концентрации растворенных веществ. Поскольку основное
вымораживание влаги происходит в начальный период процесса, то по достижении температуры минус 35С... минус 40Сдоля вымороженной влагиуже будет наименьшей на этом этапе. Другие виды сыров этого класса характеризуются большей долей вымороженной влаги.
Выявлена следующая закономерность: с понижением криоскопической температуры повышается количество воды, перешедшей в лед.
Определяли долю вымороженной влаги расчетным путем, пользуясь законом Рауля:
 = 1 – tкр / t ,
где t кр - криоскопическая температура, t – текущая температура в пищевой системе.
Очевидно, что при t = t кp,  = 0, а при t = tэвт- должно быть  =1, т.е. в точке эвтектики
вся влага должна быть выморожена. Для сыров, такой эвтектической точкой является температурный диапазон от минус 55С до минус 60 С. Установили, что с понижением температуры замораживания доля вымороженной влаги возрастает за счет частичного перехода
связанной воды в лед.
Для определения доли вымороженной влаги в зрелых твердых сычужных сырах использовали математическую модель Д.Г.Рютова. Согласно ей, результаты по доле вымороженной влаги были получены более достоверными, с учетом относительного количества незамерзающей связанной влаги, как доли от количества сухих веществ:
1-  p  

t kp 
 1   ,
 = 1- 
W 
t 


где W – массовая доля влаги, доля ед; – количество связанной влаги, как доля сухих веществ, доля ед., wp– массовая доля вымерзающей влаги, доля единиц.
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В таблице 1 представлены необходимые данные для расчета доли вымороженной влаги в крупных зрелых сырах.
Таблица 1
Показатели воды, прогнозирующие количество вымороженной влаги
Массовая
доля влаги, W,
%

Криоскопическая
температура, t
кp, С

Относительное
содержание связанной влаги, %

Доля вымороженной влаги,
единиц

Швейцарский

36

–10.0

10,3

0,47

Советский

37

–7,2

8,8

0,578

Российский

40

–6,5

7,6

0,634

Голландский

41

–6,2

6,8

Наименование сыра

0,73

Оставшаяся невымороженная влага может привести к разрушению части связанной
воды, содержащейся в белках и изменению состояния белковой фракции. Вместе с тем, характер этих изменений, в основном, зависит от скорости холодильной обработки и количественного соотношения доли вымороженной и невымороженной влаги. Для снижения вероятности физико-химических изменений в сырах необходимо провести быстрое замораживание
до низких температур (минус 20–25°С) с вымораживанием свободной и структурированной
влаги, исключая момент ее миграции.
Однако нельзя не учитывать тот факт, что в сырах содержится большое количество
прочносвязанной влаги, не замерзающей даже при температуре минус 100С и ниже. Установлено, что в коллоидных пищевых системах, адсорбционно связанная компонентами часть
воды, удерживается с особой прочностью. Прочно связанная вода проявляет специфические
свойства, сказывается на льдообразовании при замораживании. Количество такой воды в
любой данной системе нестабильно, а определения этого количества известными методами
дают приближенные результаты, к тому же не вполне устойчивые. Это, как правило, часть
физико-химически связанной влаги или влаги моно- и полимолекулярной адсорбции.
Высокая степень гидролиза белка, характерная для сыров, приводит к высокому содержанию адсорбционно–связанной влаги, обеспечивая устойчивость белковой фракции сыра к действию замораживания. Известно, что связанная вода, в отличие от свободной, не участвует в растворении веществ, не замерзает при замораживании системы, обладает повышенной плотностью (1280–2450 кг/м3) и пониженной теплоемкостью (0,68–0,7 кДж/(кг·К).
Таким образом, на основании вышесказанного следует, что состояние воды характеризует полутвердые сыры, как объект пригодный для замораживания и стойкого в хранении.
В зрелых сырах большая часть влаги находится в связанном состоянии с сухим веществом и
различается только характером связи.
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УДК 602.4:612.112.11
ПОДБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ БИОТРАНСФОРМАЦИИ
ЛАКТОЗЫ В ЛАКТУЛОЗУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕКОМБИНАНТНОЙ
ГЛЮКОЗОИЗОМЕРАЗЫ
В.Ф. Долганюк, С.А. Сухих, Т.О. Перемышленко
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Лактулоза – кристаллическое вещество белого цвета, хорошо растворимое в воде, без
запаха. Данный дисахарид слаще лактозы, в то время как по сравнению с сахарозой имеет
меньшую сладость.
Лактулоза является неперевариваемым углеводом, избирательно стимулирует рост и
активность молочнокислой микрофлоры кишечника, не уменьшает абсорбцию витаминов и
не вызывает привыкания [1, 2].
Исследования ученых подтверждают лечебные и профилактические свойства
лактулозы, которая с каждым годом за счет своих свойств все активнее применяется в
пищевой и фармацевтической промышленности.
Биокаталитический способ получения лактулозы с помощью ферментов бесспорно
считается самым оптимальным за счет щадящего температурного режима, высокого выхода
целевого продукта, а также экологической безопасности производства [2, 3].
Процесс изомеризации лактозы в лактулозу осуществляли под действием фермента
глюкозоизомеразы, продуцируемого штаммом Streptomyces griseofuscus AC-1318.
Оптимальными условиями культивирования для данного штамма являются следующие:
температура культивирования – 28 оС; рН среды – 8,0; источник углерода – смесь
гидролизата пшеничных отрубей с маннитом или глюкозой (в соотношении 3,5:1,5
соответственно); концентрация солей – MgSO4·4H2O – 0,5 г и CoCI2·6H2O – 0,24 г [1].
С целью установления оптимальных технологических параметров процесса
изомеризации лактозы в лактулозу глюкозоизомеразой проводили реакцию при разных
значениях рН среды и температур.
Полученные зависимости степени изомеризации лактозы от температуры
представлены на рисунке 1, от рН среды – на рисунке 2.

1 – 70оС, 2 – 80оС, 3 – 90оС (рН реакционной среды 8,5)

Рис. 1. Зависимость степени изомеризации лактозы от температуры
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Данные рисунка 1 свидетельствуют о том, что в реакции лактозы с
глюкозоизомеразой Streptomyces griseofuscus AC-1318 максимальная степень изомеризации
лактозы в лактулозу достигается через 20 мин после начала термостатирования. Наиболее
эффективен процесс при температуре 80°С (степень изомеризации лактозы – 23,5%).

1 – рН 7,0; 2 – рН 8,0; 3 – рН 9,0 (температура реакционной среды 80°С)

Рис. 2. зависимости степени изомеризации лактозы от рН

На основании рисунка 2 сделан вывод о том, что реакция изомеризации лактозы в
лактулозу, осуществляемая под действием глюкозоизомеразы Streptomyces griseofuscus AC1318 при температуре 80°С, интенсивнее протекает при значении рН 8,0, степень
изомеризации при этом достигает 25,7%.
Таким образом, подобраны оптимальные технологические параметры процесса
изомеризации лактозы в лактулозу под действием глюкозоизомеразы Streptomyces
griseofuscus AC-1318 (температура 80°С, рН 8,0).
Для увеличения сроков хранения пребиотика лактулозы, полученный препарат
переводили в порошкообразное состояние с использованием распылительной сушки. Сушка
раствора производилась на экспериментальной установке, с возможностью регулировки
скорости рабочего раствора и распыляющего потока газа [4].
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UDK 664.66.019
BREAD MOLD AND HOW TO FIGHT IT
A.V. Durnovtseva
Kemerovo Institute of Food Science and Technology (university),
Kemerovo
Bread is the staple food consumed daily. It's not for nothing that they say that bread is the
head for everything. Bread acts as an additive to the main food. On average, a person eats about 15
tons of bread in his entire life. Think about food – and your first thought will be about bread: about
the delicious aroma of freshly baked bread, about its crispy golden crust and about its magnificent
crumb.
But the bread is susceptible to all kinds of diseases, one of which is molding. This happens
when the bread is stored for a long time, when mold spores get out of the environment. Mold fungi
are very widespread in nature. This group includes fungi of the genus Aspergillus, Mucor,
Penicillium, Rizopus, Geotrichum, Oospora, Monilia. Mold spores are very resistant and able to
maintain their viability up to 15 years. Spores molds completely die when baking, so molding
during storage develops only as a result of seeding the surface of bread after baking. Paddling of
bread is caused by the ingress of molds and their spores on already baked bread.
As research has shown, air in the premises of bakeries and in their bakeries contains very
significant amounts of mold spores (from 60 to 17 LLC spores per 1 cubic meter of air). It was
found, for example, that on an average of about 160 spores of mold and yeast fungi on an average
of about 100 square centimeters of the surface area of bread per hour of storage after baking. Thus,
contamination of baked bread with spores of mold fungi is quite possible.
In order to mold the bread, it is necessary to have appropriate conditions favorable for the
development of molds. Optimal conditions for the development of mold are temperature 25–35 ° C
and relative humidity 70–80 %. Moldy mushrooms first hit the crust of bread, and then the crumb.
Enzymes of mold decompose the crumb of bread; spoil its taste and smell. Some types of mold
form poisonous substances. Moldy bread is not suitable for sale and for recycling.
Molding of bread, designed for more or less long storage, can be prevented or delayed for a
certain time in the following ways:
1) adding chemical preservatives to the dough. For this purpose, the use of a number of salts of
propionic and acetic acids, as well as propionic, sorbic and some other organic acids was investigated.
2) wrapping bread (whole or chopped into slices) in a hermetic, moisture-proof heat-resistant film
with subsequent thermal sterilization by heating to a temperature of 85-90 degrees Celsius in the center of
the bread. This way allows you to get bread that is not moldy, at least for a number of months.
3) sterilization of the bread surface with 96 % alcohol and subsequent single or grouped hermetic
packaging in appropriate film materials or special boxes. This way the molding of bread can be delayed
for 2–6 weeks.
4) wrapping bread in paper or films impregnated with sorbic acid followed by hermetic packaging.
This method provides storage of bread without molding for 4–6 months.
For a very long storage, bread can be produced with the use of proofing and baking in tin
cans with a roll of them immediately after baking. Here, thermal sterilization of the product and
packaging takes place during the baking process.
Widely investigated are the questions connected with the use of various kinds of irradiation
(ultraviolet, infrared, microwave, gamma–irradiation, etc.) for combating the molding of bread.
However, in the practice of bakery production, these methods have not yet found wide application.
To prevent molding of bread in the conditions of trading enterprises, it is first of all
necessary to ensure the maintenance of the cleanliness of the grain storage facilities. Thorough
cleaning of premises and periodic disinfection are a reliable way to protect bread from molding.
What is the danger of mold? To answer the question of whether it is possible to eat moldy
bread, it is necessary to understand that a multicolored crust on the surface of products is living
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organisms that can develop even in very aggressive environments. And, what a person sees on the
surface of bread, this is only a small part of the iceberg.
In fact, mold spores can penetrate deep into the pulp. Therefore, by simply cutting the
affected areas of the crust, the problem cannot be solved. Even if you remove a fairly large surface
layer, the fungus will still penetrate the body, which is fraught with the occurrence of serious
diseases, including blood cancer.
It should be understood that the mold itself is not a source of negative consequences. When
ingested in the gastrointestinal tract, reproduction of fungi occurs slowly because of the lack of
oxygen. Therefore, getting a small amount will not lead to serious consequences. Much more
terrible are the substances that release mold – mycotoxins. Here they are the main sources of
danger.
First, they have a strong destructive effect on the liver. If the mold got into the body by
accident, albeit in very large quantities, but only once, it's not so scary. But if this happens
systematically, it is likely the formation of liver failure and the development of cirrhosis.
Then, one of the mycotoxins is aflotoxin, which is the cause of the development of such a
disease as aflotoxicosis. Symptoms of this disease are similar to food poisoning, but if adults easily
tolerate even the most acute phase, then in the case of children, a lethal outcome is possible.
In addition, as scientists have recently discovered, mycotoxins accumulate in the body,
penetrating into tissues and cells, causing their mutation, which leads to oncology. It is also worth
considering the risk of developing acute respiratory diseases. Weightless spores when ingested into
the lungs, where there are favorable conditions for their development, cause bronchitis and asthma,
and in some cases, complete damage to the lungs. As a result, despite the absence of a direct and
obvious danger from the use of products affected by the fungus, it is not recommended to even
think about whether it is possible to eat moldy bread. It does not matter from what motives and for
what you are advised to go for such an experiment. Whether it's a simple economy or a desire to be
treated a little with the help of a national recipe, the use of products with mold should be avoided
categorically.
Asking the question where and how to store bread, it is worth noting that the correct storage,
depends on the shelf life of the product and keeping it in its original form. Do not forget that in the
opinion of nutritionists bread is considered most useful, if it is not fresh, but it was spent for a
couple of days. It gets rid of all the substances left after the fermentation process, slightly changes
its texture.
To maintain the high quality of bakery products, it is important to remember several points:
1)
It is forbidden to pack freshly baked bread. It is worth letting it cool; otherwise the
bread will be filled with moisture, which will create ideal conditions for the development of mold.
2)
Keeping bread in the refrigerator is also prohibited. This leads to drying, loss of taste
and aroma. 3) Loaves of different sorts of flour should be kept separately from each other. Since
they have different microflora, which interact negatively with each other.
3)
It is the best way to cut bread from the middle part, so that it is possible to tightly
press the slices of bread in the future storage. This will significantly increase the shelf life of the
product.
4)
The best option for storing bread is the storage in a cloth. At home, you can use
canvas or a piece of linen cloth. Just wrap the bread in it, so its freshness will be saved for a week.
If through this time the product from the group of bakery products becomes stale, it will not lose its
taste and useful components.
5)
The cloth does not have to be washed after each loaf of bread, it is enough to wash it
from time to time and at the same time use the laundry soap, rather than washing powders. Even if
the smell does not come from the cloth, this will necessarily affect the quality of the bread.
However, the listed approaches do not always guarantee the desired result. If you have any
doubts about the quality of the product, it should be discarded immediately, rather than trying to
clean the mold and prolong its storage time.

54

Секция «Пищевая химия, био- и нанотехнологии»
--------------------------------------------------------------------------------------

УДК 602.4:543.544-414
ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ НАНОКОМПОЗИЦИОННЫХ
УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОТНОШЕНИИ ТОКСИЧНЫХ ПРОДУКТОВ
МЕТАБОЛИЗМА ФЕНИЛАЛАНИНА
Л.С. Дышлюк, С.Ю. Носкова, К.А. Иродова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Одним из наиболее распространенных наследственных заболеваний, связанных с
нарушением обмена кислот, является фенилкетонурия.
Для лечения такого заболевания сегодня в основном применяют диетотерапию,
которая заключается в ограничении поступающего феналаланина в организм с пищей.
Специальные продукты для лечения фенилкетонурии основана на селективной адсорбции
или мембранном фракционировании частичных гидролизатов белка.
Перспективным же представляется разработка безлекарственных технологий лечения
фенилкетонурии, основанной на использовании гемосорбентов, способных связывать на
своей
поверхности
токсические
продукты
метаболизма
фенилаланина
(фенилпировиноградной и фенилмолочной кислотам, фенилэтиламину, ортофенилацетату) и
выводящих их из организма естественным путем [1, 2].
Статическую обменную ѐмкость (СОЕ) нанокомпозиционного углеродного материала
(мг/г) при поглощении продуктов метаболизма фенилаланина определяли по формуле:

где С1 – начальная концентрация продукта метаболизма фенилаланина, г/л;
С2 – концентрация продукта метаболизма фенилаланина после адсорбции, г/л;
V – объѐм раствора продукта метаболизма фенилаланина при адсорбции, мл;
m – масса навески нанокомпозиционного материала, г.
Изучение сорбционных свойств углеродных материалов вели на примере образца,
полученного с использованием ИК-излучения (полимерная матрица – полиметилметакрилат)
[1] в течение 24 ч при разных температурах: 25°С, 37°С и 40°С.
Полученные результаты представлены на рисунках 1-4.
Данные рисунков 1-4 свидетельствуют о том, что для всех изучаемых продуктов
метаболизма фенилаланина максимальные адсорбционные свойства, разработанные
нанокомпозиционные углеродные материалы, проявляют при температуре 37°С. При этом
максимальная сорбция происходит в течение 12 часов, после чего количество
сорбировавшихся соединений увеличивается незначительно.

1 – температура 25°С, 2 – температура 37°С, 3 – температура 40°С

Рис. 1. Статическая обменная емкость нанокомпозиционного углеродного материала по
отношению к фенилпировиноградной кислоте
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1 – температура 25°С, 2 – температура 37°С, 3 – температура 40°С

Рис. 2. Статическая обменная емкость нанокомпозиционного углеродного материала по
отношению к фенилмолочной кислоте

1 – температура 25°С, 2 – температура 37°С, 3 – температура 40°С

Рис. 3. Статическая обменная емкость нанокомпозиционного углеродного материала по
отношению к фенилэтиламину

1 – температура 25°С, 2 – температура 37°С, 3 – температура 40°С

Рис. 4. Статическая обменная емкость нанокомпозиционного углеродного материала по
отношению к ортофенилацетату
Выявленные закономерности будут использованы при разработке эффективных
гемосорбентов в лечении больных фенилкетонурией.
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УДК 663.88:641.561
РАЗРАБОТКА НОВЫХ НАПИТКОВ ДЛЯ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
Д.Ю. Дьяченко, И.В. Соболь, К.В. Акопян
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина,
г. Краснодар
Приобретение высоких спортивных результатов требует постоянного увеличения
объемов и интенсивности нагрузок, что способствует поиску новых путей систематической
поддержки организма спортсменов. Большая роль в эффективности всей системы их
подготовки уделяется рациональному применению восстановительных средств.
При повышенных физических нагрузках организм спортсменов не всегда может
соответствующе отвечать на стресс, в результате чего повышается риск развития нарушений
в работе систем и органов. Одним из главных средств восстановления спортсменов являются
специализированные продукты, позволяющие намного лучше переносить интенсивные
тренировки и сократить негативные последствия физических и психоэмоциональных
нагрузок. [3]
Специализированные продукты для питания спортсменов - это пищевые продукты с
заданным химическим составом, повышенной пищевой ценностью и/или направленной
эффективностью, состоящие из комплекса пищевых продуктов или из отдельных видов,
которые оказывают особенное влияние на повышение адаптивных возможностей организма
спортсменов к физическим и психоэмоциональным нагрузкам и направлены на достижение
высших спортивных результатов. [1, 2]
Напитки, которые мы разрабатываем, относятся к специализированным продуктам
питания, помогающим восполнить необходимое количество жидкости, запас макро- и
микроэлементов организма спортсменов после утомительных тренировок.
Пищевой пектиновый экстракт из свекловичного жома был выбран основой наших
напитков, так как содержит низкоэтерифицированный пектин, который позволяет удалять из
организма тяжелые металлы, токсичные элементы, радионуклиды, а также свободные
радикалы, значительная часть которых накапливается в организме во время тренировок.
Свекловичный пектин, являясь природным комплексообразователем, находит применение в
пищевой промышленности, лечебно-профилактическом и функциональном питании. [5, 6]
В состав разрабатываемых напитков также были добавлены отвары из плодов
шиповника и боярышника, травы душицы и чабреца, цветков липы.
В траве чабреца находятся органические кислоты, флавоноиды, дубильные вещества,
смолы, большой набор витаминов. Он способствует повышению жизненного тонуса и
работоспособности, а также укреплению организма.
Польза душицы характеризуется специфичностью ее состава. В растении находятся
эфирные масла, дубильные смолы, органические кислоты, которые оказывают хорошее
противовоспалительное, желчегонное, противомикробное и антигистаминное действие.
Плоды шиповника используются для укрепления иммунитета и повышения
устойчивости к разным заболеваниям. К тому же шиповник – хороший природный
антиоксидант, а также помогает достаточно эффективно очистить систему кровоснабжения.
Ягоды боярышника считаются хорошим источником пектиновых веществ,
биофлавоноидов, каротиноидов, дубильных веществ, которые помогают восстанавливать
здоровье спортсменов. В первую очередь эти вещества влияют на работу сердца улучшается выносливость организма и стабилизируется артериальное давление.
Благодаря своему составу цветы липы способны нормализовать обмен веществ и
успокаивать нервную систему. Цветы липы приводят в норму артериальное давление и
выводят токсины из организма, а также нормализуют гормональный фон. [4]
Также для улучшения органолептических показателей и дополнительного введения
биологически активных веществ в напитки вводили вишневый сок и сок груши-дички.
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В разработанных напитках «Активность» и «Движение» были определены
органолептические и физико-химические показатели качества, которые представлены в
таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Органолептические показатели напитков «Активность» и «Движение»
Наименование
показателя
Внешний вид
Цвет
Вкус
Аромат

«Активность»

«Движение»

Однородная замутненная жидкость со
слабым опалесцирующим эффектом
Светло-коричневый
Кисло-сладкий, гармоничный, со
слабым вкусом груши-дички
Слабовыраженный аромат грушидички

Однородная замутненная жидкость со
слабым опалесцирующим эффектом
Темно-бордовый
Кисло-сладкий, гармоничный, со слабым
вкусом вишни
Слабовыраженный аромат плодов вишни

Таблица 2
Физико-химические показатели напитков«Активность» и «Движение»
Наименование показателя
Массовая доля сухих веществ, %
Активная кислотность (рН)
Массовая доля титруемых кислот, %
Массовая доля аскорбиновой кислоты, мг %
Массовая доля пектиновых веществ, %
Массовая доля сахаров, %

«Активность»
3,7
3,49
0,46
4,22
0,83
1,2

«Движение»
5,0
4,21
0,56
4,75
0,78
1,8

Данные, представленные в таблицах 1 и 2, показывают, что разработанные напитки
имеют высокие органолептические и физико-химические показатели. Представленные
напитки могут быть рекомендованы не только для питания спортсменов, но и для широких
групп населения, ведущих здоровый образ жизни.
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УДК 634.1.076
ФЕНОЛЫ И ПОЛИФЕНОЛЫ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ: ВЛИЯНИЕ
АНТИОКИСДАНОВ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Н.Б. Еремеева, Н.В. Макарова
Самарский государственный технический университет,
г. Самара
Окисление липидов является одной из основных причин ухудшения качества
продуктов питания: изменение запаха и вкуса, снижение срока хранения, изменение
текстуры и цвета, уменьшение питательной ценности продуктов питания. Были разработаны
многочисленные методы для регулирования скорости и степени окисления липидов в
пищевых продуктах. Антиоксиданты стали незаменимой группой пищевых добавок из–за их
уникальной способности продления срока годности продуктов питания без какого–либо
неблагоприятного влияния на органолептические и питательные качества. [1]
Антиоксиданты для возможности использования в пищевых системах должна быть
недорогими, нетоксичными и эффективными при низких концентрациях; стабильными и
способными выдерживать обработку; иметь хорошую растворимость в изделиях. Одним из
основных путей деградации липидов – это автоокисления. Процесс автоокисления
полиненасыщенных липидов в пищевых продуктах включает в себя цепную реакцию
свободных радикалов, которые, как правило, инициируются воздействием света, тепла,
ионизирующего излучение или ионов металлов. Классический процесс автоокисления
включает инициирование (образование свободных радикалов липидов), распространение и
прекращение (производство радикальных продуктов) реакции. Антиоксиданты способны
уменьшить концентрацию кислорода, улавливать синглетный кислород (1О2), прерывать
цепь на стадии инициирования, очищать от исходных радикалов, таких как гидроксильные
радикалы, связывать ионы металлов-катализаторов, первичные продукты разложения
окисления в нерадикальные виды и разрывать цепную реакцию для того, чтобы
предотвратить дальнейшее отделение водорода от субстратов.
Гидроперекиси являются первичными продуктами окисления липидов, но, несмотря
на их пагубное влияние на здоровье, не изменяют на вкусовые качества продуктов. [2]
Однако эти нестабильные молекулы легко разлагаются с образованием побочных продуктов,
таких как альдегиды, кетоны, спирты и углеводороды; они придают неприятный вкус и запах
жирам, маслам и липидам в продуктах. Фенольные соединения при низких концентрациях
являются антиоксидантами и защищают пищу от окислительного прогоркания. Широкие
исследования фенолов подтверждают, что они обладают разнообразной биологической
активностью, которая может быть полезна для здоровья человека. Фенольные соединения,
как известно, снижает риск рака, сердечных заболеваний и диабета; ингибируют образование
тромбоцитов плазмы, а также оказывать антибактериальное, противовирусное,
противовоспалительное и антиаллергическое действие.
Антиоксидантный потенциал фенольных соединений зависит от числа и
расположения гидроксильных групп в молекулах. Фенольные антиоксиданты (AH) могут
отдавать атомов водорода липидным радикалам и продукам перекисного окисления (реакция
1), которые более стабильны и менее доступны для активации автоокисления. Свободные
антиоксиданты могут в дальнейшем рвать цепочку распространения реакции (реакции 2 и 3).
R•/RO•/ROO• + AH →A• + RH/ROH/ROOH
RO•/ROO• + A• → ROA/ROOA
ROO• + RH → ROOH + R•

(1)
(2)
(3)

Диетическое потребление фенольных соединений сильно зависит от привычек и
предпочтений индивидов. Средняя суточная доза биологически активных полифенолов
составляет примерно 1 г на человека. [3] Основными источниками являются напитки,
фрукты и, в меньшей степени, овощи и бобовые. Простые фенольные смолы, такие как
59

Секция «Пищевая химия, био- и нанотехнологии»
--------------------------------------------------------------------------------------

гидроксикоричные кислоты и флавоноиды, являются важными составляющими фруктов,
овощей и ягод. Эти соединения показывают широкий спектр антиоксидантной активности in
vitro и, как полагают, оказывают защитное воздействие от серьезных заболеваний, таких как
рак и сердечно–сосудистые заболевания. Окислительный стресс, наличие активных форм
кислорода (АФК) действительно играет ключевую роль в патофизиологии, их связывают с
неоплазией, атеросклерозом и нейродегенеративными заболеваниями. Потенциальный
механизм защитного воздействия фенольных соединений представляет собой
непосредственную очистку от свободных радикалов. Ученые показывают эффективность
антиоксидантной терапии на основе фенольных соединений, которые позволяют уменьшать
содержание АФК в организме.
Одним из наиболее важных выводов в настоящее время является то, что снижение
риска рака может быть тесно связана с диетой, которая богата различными антиоксидантами.
[4] Комбинирование антиоксидантов с разными способами действия, как полагают, приводит
к увеличению эффективности и уменьшению токсичности. Аддитивнось и синергические
эффекты биологически активных фитохимических веществ, полученных из фруктов и
овощей, скорее всего, способствует противоопухолевой активности, что является более
эффективным, чем употребление пищевых добавок. Обнаружили, что комбинирование
фруктов, таких как апельсин, яблоко, виноград и черника, оказывает синергетический
эффект на антиоксидантную активность in vitro; половина максимальной эффективной
концентрации (ЭК50) сочетания этих фруктов стала в пять раз меньше, чем для
индивидуальных фруктов, что указывает на синергетический эффект за счет сочетания
четырех фруктов.
Плоды и фрукты богаты антиоксидантами, которые способствуют снижению
дегенеративных заболеваний, таких как рак, артрит, атеросклероз, болезни сердца,
воспаления, дисфункции мозга и ускорению процесса старения. Сообщалось, что наиболее
высоким содержанием флаванолов обладают сливы, яблоки, персики, клубника и вишня:
концентрация общего содержания флаванолов достигает от 70 до 370 мг/100 г сухого
вещества. С другой стороны, наименьшее содержание отмечено в авокадо, бананах и груше
со значениями ниже 4 мг/100 г сухого вещества. На основе сырого веса плодов (съедобной
части) были выявлены самые высокоактивные фрукты: клубника, слива, апельсин, красный
виноград, киви, розовый грейпфрут, белый виноград, банан, яблоко, помидор, груша, и дыня.
Среди коммерческих фруктовых и овощных соков виноградный сок имеет высокую
антиоксидантную активность, затем томатный сок, апельсиновый сок и яблочный сок.
Клюквенный сок имел высокое общее содержание фенольных веществ, затем сок из
красного винограда. Цитрусовые фрукты имеют очень низкую концентрацию фенольных
веществ. Вишня является наиболее эффективной по общему индексу фенольной активности,
далее идут красный виноград, черника, клубника, белый виноград, клюква, банан и яблока.
Таким образом, маленькие фрукты, такие как ягоды, являются одними из лучших источников
антиоксидантов.
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УДК 637.2
ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЕВОЙ КЛЕТЧАТКИ В РЕЦЕПТУРЕ
СЛИВОЧНОГО МАСЛА ПОНИЖЕННОЙ ЖИРНОСТИ
Л.М. Захарова, Л.В. Абушахманова
Кемеровский технологический институт перерабатывающей промышленности (университет),
г. Кемерово
Соя (лат. Glycine) – род растений семейства бобовых, одно из древнейших
культурных растений, родиной которого является Восточная Азия. Считается, что
возделывание этой культуры началось в Китае по меньшей мере 5 тыс. лет назад [4].
Соя относится к семейству бобовых или мотыльковых (Fabaceae или Leguminosae).
Это одно из самых многочисленных семейств двудольных цветковых растений. В тканях
бобовых растений
благодаря симбиозу с азот-фиксирующими микроорганизмами,
накапливается много азотных соединений, необходимых для построения белковых молекул,
поэтому почти все бобовые богаты белком [1].
В Европе эта культура стала широко известной благодаря немецкому натуралисту
Энгельберту Кемпферу, описавшему сою в своей книге «Amoentitatum Exoticarum PoeticoPolitico-Physico-Medicarum fascicule V», изданной в 1712 г. Первые отечественные
упоминания о сое относятся к экспедиции русского исследователя Дальнего Востока
Василия Пояркова, который во время путешествия 1643–1646 гг. встретил посевы сои у
местного тунгусоманьчжурского населения в районе среднего течения Амура. В 1873 г.
русский ботаник Карл Максимович встретил и описал сою под названием Glycine hispida
max, которое прочно укоренилось не только в России, но и во всем мире. Практический
интерес к этой культуре в России появился после Всемирной выставки в Вене в 1873 г., где
экспонировались более 20 сортов сои из Азии и Африки. В России наибольшее число
исследований, посвященных влиянию сои на здоровье человека, относится к 20–30 гг. XX
столетия, самое раннее датируется 1885 г. [4].
Сою, как и другие популярные в нашей кухне бобовые растения, используют в пищу в
виде зерен, но все же во всем мире более распространены продукты, полученные путем
переработки сои. Переработка сои осуществляется по трем важнейшим направлениям. Из
цельных бобов сои экстрагируют масло. При этом как побочный продукт остается соевый
шрот, обогащенный белком. Из шрота и цельных бобов также получают соевую муку разной
жирности, которая применяется при изготовлении очень многих продуктов питания. Третье
направление – получение из соевых бобов соевого молока и соответственно целой гаммы
молочных продуктов: йогурта, творога, сыра. Современные технологии переработки сои
позволяют при замене животного белка на соевый сохранять привычный вкус, качество и,
что немаловажно, вид пищи [1].
Соя является той редкой сельскохозяйственной культурой, которая может быть
успешно использована для коррекции питания при целом ряде заболеваний, связанных с
недостатком белка, незаменимых аминокислот, фосфолипидов, эссенциальных жирных
кислот, клетчатки, витаминов В1, В2, В6, Е, биотина, холина, фолиевой кислоты,
минеральных элементов – калия, фосфора, кальция, магния в организме человека. [3]
ФайбриАп – соевая клетчатка, полученная в результате переработки
структурообразующих компонентов генетически не модифицированных, обезжиренных
соевых бобов. Основная часть ФайбриАп, до 68 % – это пищевые волокна, представляющие
собой полисахаридный комплекс с массовой долей белка 17–20 %. Пищевые волокна
«ФайбриАп» являются нейтральным наполнителем с высокими функциональными и
технологическими свойствами при производстве продуктов питания. [6]
Механизмы позитивного действия пищевых волокон на организм человека:
сорбция токсических субстанций экзогенного и эндогенного происхождения
(микотоксины, соли тяжелых металлов);
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создание дополнительной площади для фиксации «дружественных» бактерий;
антимикробный и антиоксидантный эффекты;
улучшение абсорбции минеральных солей, органических кислот, витаминов;
стимуляция иммунной системы. [5]
Свойства пищевых волокон ФайбриАп:
стабилизирующие, структурообразующие, эмульгирующие свойства;
свойства бифильности – работает как влагосвязывающий агент, в гидратации
1:10–12, и как жироэмульгирующий агент – образуя стабильные эмульсии в соотношении
клетчатка:масло:вода как 1:8:10-12;
идеально комбинируется в рецептурах с другими функциональными добавками
и усиливает их действие;
увеличивает выход продукта;
продлевает срок годности, а также сохраняет свежесть и микробиологическую
активность продуктов;
обладают антиоксидантным действием;
применение волокон в рецептурах позволяет декларировать их как продукцию
лечебно-профилактического назначения. [6]
В рационе современного человека содержится в три раза меньше пищевых волокон,
чем рекомендуется специалистами по питанию. В среднем городской житель получает в
составе рациона от 10 до 15 г. пищевых волокон, в то время как рекомендуемая норма
составляет не менее 30 г., а в ряде стран 40-50 г. [2].
Из приведенных выше данных видно, что соевая клетчатка обладает
физиологическими и технологическими свойствами, которые доказывают возможность ее
применения в технологии сливочного масла пониженной жирности.
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УДК:637.146.3
ЗАВИСИМОСТЬ СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЙОГУРТА
ОТ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ И
МОДИФИЦИРУЮЩИХ МОЛОЧНЫЙ БЕЛОК ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК
З.С. Зобкова, Т.П. Фурсова, Д.В. Зенина, А.Д. Гаврилина, И.Р. Шелагинова
Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности,
г. Москва
В кисломолочных напитках, вырабатываемых резервуарным способом, имеющих
нарушенную структуру, процессы старения геля, как правило, сопровождаются явлениями
синерезиса.
Для повышения хранимоспособности кисломолочных напитков с целью увеличения
срока их годности в течение которого, консистенция продукта сохранялась бы без
ухудшения своего первоначального качества, кроме обеспечения микробиологической
чистоты, применяют различные меры, способствующие стабилизации структуры и
предотвращению или замедлению синерезиса. Одной из мер может явиться комплексное
применение гидроколлоидов и ферментной модификации белка.
При образовании геля в присутствии гидроколлоидов (белков и полисахаридов) и
сшиваюшего фермента наблюдается синергетический эффект в широком диапазоне пищевых
систем, сила которого зависит от типа полисахарида. Эффект выше в системах с
полисахаридами, образующими ионосвязанные гели.
Экономическая целесообразность совместного применения стабилизаторов и
сшивающего фермента обусловливается тем, что трансглутаминаза (ТГ) является более
дешевой заменой дополнительного количества стабилизатора в продукте.
С целью установления степени и характера влияния комплексного воздействия
стабилизаторов – гидроколлоидов и ферментной сшивки молочного белка ТГ на структурномеханические характеристики кисломолочных напитков в процессе хранения был поставлен
эксперимент с варьируемыми факторами: доза стабилизаторов, продолжительность
хранения.
Вырабатывали йогурт с м.д.жира 2,5 %, белка 3,2 %, с ТГ и со стабилизаторами,
внесенными в различных дозах, представляющими собой: белок, нейтральные, кислые
полисахариды и их смеси (всего 5 видов), и без них. При этом ТГ вносили в минимальной,
для принятых условий ферментации, дозе 6 ед./г белка (обеспечивающей уровень сшивки
белка, определяемый по степени его «полимеризации» [(диммеры + тримеры + мультимеры
казеина) ÷ (мономеры + диммеры + тримеры + мультимеры казеина)×100] ≈ 24 %).
Сквашивание проводили до кислотности 82–88оТ, затем сгусток перемешивали до полного
разрушения при частичном охлаждении до (252)оС, разливали в потребительскую упаковку,
герметизировали ее и помещали в холодильную камеру на хранение при (42)оС. В процессе
хранения в течение 21 сут. с периодичностью 7 сут. в образцах продукта определяли
влагоудерживающую
способность,
структурно-механические
характеристики
и
органолептические показатели. Полученные данные показали, что в процессе хранения
значения структурно-механических характеристик образцов йогурта изменяются в
достаточно широком диапазоне. Относительное изменение коэффициента эффективной
вязкости (Воi/Во1, ед.) на 21 сутки хранения в контрольных образцах составляло от 0,75 до
1,02, в образцах йогурта, изготовленных с ТГ, – от 0,81 до 1,03, в образцах йогурта,
изготовленных со стабилизаторами, – от 0,98 до 1,31, в образцах йогурта, изготовленных со
стабилизаторами и ТГ, – от 1,03 до 1,59.
В течение 1–й недели хранения в большинстве исследуемых образцов, изготовленных
с ТГ и/или стабилизаторами, наблюдалось упрочнение структуры, выражавшееся в
увеличении значений их структурно-механических характеристик. В тоже время в 60 %
контрольных образцов наблюдалось уменьшение значений их структурно-механических
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характеристик, достигавшее 19 %. К концу хранения уменьшение значений структурномеханических характеристик отмечалось в 80% контрольных образцов (до 25 %); в 40 %
образцов с ТГ (до 19 %); в 14 % образцов со стабилизаторами (до 6 %).
Из полученных данных прослеживалась также зависимость характера изменений
структурно–механических характеристик йогурта от вида стабилизатора, его дозы и
присутствия ТГ. В тех случаях, когда количество стабилизатора было недостаточным, в
процессе хранения образцов после достижения максимального упрочнения структуры,
происходило уменьшение значений структурно-механических характеристик продуктов.
В образцах кисломолочного напитка, изготовленных со стабилизаторами, внесенными
в достаточных количествах, к 14 дням хранения структурно-механические характеристики
достигали своих максимальных значений, после чего наблюдалась их стабилизация. С
увеличением дозы стабилизатора продолжительность монотонного упрочнения структуры
возрастала.
Уменьшения значений структурно-механических характеристик образцов йогурта,
изготовленных со стабилизаторами и ТГ, к концу хранения не наблюдалось. Образцы
йогурта, изготовленные со стабилизаторами и ТГ, обладали наиболее стабильной
структурой, упрочняющейся в процессе хранения и лучшей влагоудерживающей
способностью. Приращение вязкости в образцах йогурта, изготовленных со стабилизаторами
и ТГ, по сравнению с аналогичными образцами продукта, изготовленными без применения
ТГ, к концу хранения составляло, за исключением единичных случаев, от 5 до 15 %.
Наибольшее приращение вязкости наблюдалось в образцах, изготовленных с желатином.
Максимальное приращение вязкости к концу хранения в образцах с желатином и ТГ
достигало 59 % и по сравнению с аналогичными образцами продукта, изготовленными без
ТГ, было выше на 15 %. Влагоудерживающая способность вышеуказанных образцов на 21
день хранения также была выше на 10–35 % по сравнению с контрольными образцами.
Изменение влагоудерживающей способности образцов йогурта в процессе хранения
соответствовало характеру изменения их структурно-механических характеристик.
Влагоудерживающая способность контрольных образцов продукта (изготовленных
без стабилизаторов) в большей части образцов увеличивалась по мере упрочнения их
структуры, затем с развитием процесса старения уменьшалась после 1-й недели хранения.
Степень ее понижения достигала к концу хранения 12% (в отдельных образцах).
Влагоудерживающая способность большинства образцов йогурта, изготовленных с
ТГ, не менялась после 1–й недели хранения, затем к концу хранения увеличивалась на 3–11
%, образцов йогурта со стабилизаторами – на 2–5 %, образцов йогурта, изготовленных со
стабилизаторами и ТГ, – на 1-10% по сравнению с аналогичными образцами,
изготовленными без ТГ.
Таким образом, проведение ферментной модификации белка молочной основы
кисломолочных напитков, изготовляемых со стабилизирующими добавками, оказывает
значимое положительное влияние на консистенцию продуктов, выражающееся в
существенном увеличении значений структурно–механических характеристик (вязкости до
26 %), влагоудерживающей способности, температурной устойчивости (уменьшение потерь
вязкости при повышении температуры от 16 до 24оС до 13 %) и стабильности в хранении
(увеличение вязкости до 15 %, влагоудерживающей способности до 10 % на 21 сутки), что
позволяет уменьшить дозу применяемых гидроколлоидов (на 12–20 %) и уменьшить затраты
без потерь качества продукта. Проведенная сравнительная оценка образцов йогурта,
изготовленных с применением трансглутаминазы и пищевых добавок, стабилизирующих
консистенцию, позволила установить зависимости показателей качества продукта от вида и
дозы пищевых добавок, обосновать технологический регламент, разработать рецептуры,
научно-обоснованную технологию и техническую документацию на кисломолочный продукт
с использованием стабилизирующих консистенцию и модифицирующих молочный белок
пищевых добавок (ТУ 10.51.52–022–00419785–2016 «Йогурты»).
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ПОДБОР ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ПРОЦЕССА ГИДРОЛИЗА
ЭРИТРОЦИТАРНОЙ МАССЫ СВИНОЙ КРОВИ
А.В. Изгарышев, С.А. Сухих, М.И. Ким
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
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Степень гидролиза, %

Наиболее важные направления переработки крови связаны с ее прямым применением.
К таким можно отнести производство лечебно-профилактических продуктов, в том числе
пользуемых для профилактики железодефицита человека. [1, 2] В ходе гидролиза крови
выделяются аминокислоты и пептиды, что определяет возможность использования крови в
пищевой промышленности.
Ранее уже были подобраны концентрации уксусной и лимонной кислот для гидролиза
и продолжительность процесса крови КРС и свиньи. [3] Следующим шагом было
определение температурного режима процесса гидролиза крови.
Для выбора температурного режима гидролиза эксперименты проводили при
использовании наиболее оптимальных вариантов кислот – Л 10%, У 5 % и У 10 % (У –
уксусная, Л – лимонная кислоты). Температурный режим выбран 30°С, 35°С и 40°С, который
является близким к рекомендуемому. Эффективность процесса контролировали по степени
гидролиза эритроцитарной массы. На рисунках 1-3 представлена зависимость степени
гидролиза от продолжительности процесса при различных температурах гидролиза.
При температуре 30°С (рисунок 1) наибольшая степень гидролиза достигнута при
использовании кислоты У 10 % и находится на уровне 29 %, для кислот Л 10 % и У 5 %
величина степени гидролиза не поднялась выше 26,5 % при этой температуре. Для всех
кислот максимальное значение степени гидролиза достигается в течение 10 часах и имеет
относительную стабильность в течение последующих 2 часов процесса.
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Рис. 1. Зависимость степени гидролиза от продолжительности процесса при 30оС
Кривые изменения степени гидролиза при температуре 35°С (рисунок 2) имеют такой
же характер, что и при 30°С, имеется 2 периода: первый период – постоянное увеличение и
второй период – относительно стабильный уровень степени гидролиза. Для кислоты У 5 %
первый период длится в течение первых 9 часов, второй период в течение последующих 3
часов, максимальное значение степени гидролиза находится на уровне 29,8 %. Для кислоты
Л 10 % первый период длится в течение 10 часов, второй период в течение последующих 2
часов, максимальное значение степени гидролиза находится на уровне 27,0 %.
Для кислоты У 10 % первый период длится в течение 9 часов, второй период в
течение последующих 3 часов, максимальное значение степени гидролиза находится на
уровне 30,5 %.
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Рис. 2. Зависимость степени гидролиза от продолжительности процесса при 35 оС

Степень гидролиза, %

При температуре 40°С (рисунок 3) наблюдается похожая картина. Для кислоты У 5 %
первый период длится в течение 9 часов, второй период в течение последующих 3 часов,
максимальное значение степени гидролиза находится на уровне 30,2 %. Для кислоты Л 10 %
первый период длится в течение 10 часов, второй период в течение последующих 2 часов,
максимальное значение степени гидролиза находится на уровне 27,5 %. Для кислоты У 10 %
первый период длится в течение 9 часов, второй период в течение последующих 3 часов,
максимальное значение степени гидролиза находится на уровне 31,0 %.
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Рис. 3. Зависимость степени гидролиза от продолжительности процесса при 40 оС
Вследствие того, что величина степени гидролиза зависит от температуры, при этом
разница при ведении процесса при температуре 35°С и 40°С отличается не более чем на 2 %,
можно считать более оптимальным использование температуры 35°С при гидролизе
эритроцитарной массы свиной крови.
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А.В. Изгарышев
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г. Кемерово
Проблема переработки вторичного сырья животного происхождения стоит наиболее
остро ссырьем, склонным к быстрой порче, такими как кровь исубпродукты. Зачастую
данные продукты не перерабатываются, а утилизируются. Решение данной проблемы
зависит, главным образом, в наличии на производстве высокоэффективных технологий
переработки вторичного сырья.
Использование
крови
убойных
животных
в
технологии
получения
противоанемических продуктов является одним из ведущих направлений ее переработки [1].
При этом, очень важно использовать в технологии получения противоанемических
продуктов легкоусвояемую форму железа, которая содержится в эритроцитарной массе.
Следует учитывать, что цельная кровь имеет меньший эффект при использовании ее в
качестве основы для получения противоанемического продукта в отличие от эритроцитарной
массы[2].
Целью работы было получение легкоусвояемой формы железа путем гемолиза
эритроцитов.
В данной работе гемолиз осуществляли методом замораживания. При этом, в качестве
агента замораживания использовали жидкий азот. Цикл исследований заключался в подборе
и исследовании процесса замораживания крови сельскохозяйственных животных жидким
азотом.
Замораживание проводили жидким азотом до полного гемолиза. Рассматривали два
способа замораживания: орошением и погружением. Замораживание проводили чистой
эритроцитарной массы и предварительно смешанной с водой 1:1. На рисунках 1 и 2
представлены результаты данных исследований.
Обе кривые (орошение и погружение) отличаются тремя периодами с двумя
характерными точками. Первый период обуславливается малым приростом значений
скорости охлаждения. Второй период характеризуется более интенсивным приростом
значений скорости охлаждения при постоянном увеличении расхода азота. Для третьего
периода характерна падающая скорость охлаждения.
Первая узловая точка соответствует значениям: скорость охлаждения 1,00 °С/мин,
расход азота 200,00 мл/кг. Вторая узловая точка: скорость охлаждения – 8,00 °С/мин, расход
азота – 600,00 мл/кг.
При замораживании «чистых» эритроцитов жидким азотом особенность заключается
в близких значениях скорости охлаждения во втором периоде, при этом в области значений
расхода азота 400,00 –600,00 мл/кг различия в значениях скорости охлаждения наиболее
минимальны. Также важным отличием являются значения расхода азота при максимальной
скорости охлаждения (10 °С/мин), для орошения – 890 мл/кг, для погружения – 1 050 мл/кг.
При замораживании эритроцитов, растворенных в воде, жидким азотом характерная
особенность заключается в очень близких значениях скорости охлаждения практически на
всей кривой. Наибольшие различия в скорости охлаждения начинаются в третьем периоде.
Также важным отличием являются значения расхода азота при максимальной скорости
охлаждения (10 °С/мин), для орошения – 950 мл/кг, для погружения – 1 020 мл/кг.
Следует отметить, что при замораживании методом орошения расход азота меньше
при всех прочих равных условиях. Это имеет важное значение при выборе способа
замораживания и отладке технологии в целом, главным образом, исходя из принципа
снижения затрат на переработку крови.
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Рис. 1 Динамика скорости охлаждения при замораживании чистых эритроцитов
в зависимости от расхода азота:
1 – орошение; 2 – погружение
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Рис. 2 Динамика скорости охлаждения при замораживании растворенных в воде
эритроцитов в зависимости от расхода азота:
1 – орошение; 2 – погружение
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В настоящее время на основе молочной сыворотки производят широкий ассортимент
различных продуктов с применением новых инновационных технологий. Это позволяет
использовать сыворотку наиболее рационально и безотходно, так как в ней содержится
много полезных веществ. В данной работе рассмотрены следующие технологии для
сгущения молочной сыворотки:

Сгущение сыворотки только с использованием вакуум-выпарной установки
(ВВУ) до содержания сухих веществ 40 %;

Сгущение сыворотки с использованием обратноосмотической установки
(содержание сухих веществ 22 %) и последующего сгущения с использованием ВВУ до
содержания сухих веществ 40 %.
Второй метод переработки является наиболее эффективным, так как сгущение
сыворотки проводится при низких температурах, а соответственно, конечный продукт
(концентрат сыворотки) полностью сохраняет все питательные вещества, витамины, микро–
и макроэлементы. Концентрация сыворотки методом обратного осмоса имеет следующие
достоинства [1]:

снижение расхода воды, благодаря возможности использовать в процессе
гигиенической обработки оборудования воду, полученную в процессе сгущения;

снижение энергозатрат в связи с отсутствием необходимости выпаривания
огромного объема воды;

снижение затрат на перевозку сыворотки (в три-четыре раза) благодаря
существенному сокращению объема продукта;

компактные размеры, позволяющие поместить установку на относительно
небольшой площади помещения.
Однако использование обратноосмотических установок требует дополнительных
капитальных вложений. В связи с этим необходимо для каждого конкретного варианта
проводит расчеты определяющие целесообразность их внедрения.
Для решения вопроса и выбора наиболее оптимального направления переработки
сыворотки, возможно, использовать упрощенную модель многокритериального оценочного
решения (ММОР). Использования ММОР предлагает расчет градационной оценки всех
используемых существенных показателей и затем рассчитывается обобщающий индекс для
каждого показателя. В данной работе в качестве основных показателей, определяющих
перспективность переработки сыворотки, использовались: затраты электроэнергии на
единицу продукции; затраты пара на единицу продукции; затраты на оборудование;
качественная характеристика готовой продукции; доступность внедрения.
Каждому показателю присваивается определенный коэффициент весомости. Наиболее
важные показатели из последних равны единице. По мере снижения роли показателя
величина коэффициента уменьшается, но не может быть меньше нуля.
На следующем этапе для каждого из показателя разрабатывается система
градационной оценки. [2] Для этого выбираются и устанавливаются эталонное Пэ и краевое
Пк значения показателя. Последнее отклоняется от оптимального на максимально
допустимую величину ∆П. Эталонное значение оценивается единицей, краевое
приравнивается к нулю. Для оценки промежуточных значений показателя составляется
специальная градационная таблица.
Градационная оценка вычисляется по формуле:
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Г = ( П – Пк ) * α

(1)

где П – значение измеряемого показателя
α – коэффициент пересчета ( α = 1/∆П )

Для удобства сравнения этих показателей рассчитывается индекс, выражающий
обобщающую оценку по формуле:
И = (1/n)∑ Гi * Мi

(2)

где И – обобщающий индекс
n – количество показателей
Гi – градационная оценка каждого показателя
Мi – коэффициент весомости каждого показателя.

Результаты расчета расхода электроэнергии и пара по варианту I показано в таблице
1, по варианту II – в таблице 2.
Таблица 1
Результаты расчета расхода электроэнергии и пара по варианту I
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–
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6
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–
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–
–
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–

80
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–
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–
–
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–
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руб.

–
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руб./т

Пара, т

1,5

Эл.энер.,
руб./кВт

Время
работы,
ч

Эл.энер.,
кВт

Приемный резервуар
Трубчатый
пастеризатор
ВВУ–4000
Резервуар с рубашкой
Итого:

Коэф. стоимости

Пара, т/ч

Наименование
оборудования

Расход

Эл.энер.,
кВт/ч

Затраты

2,92

–

36

20

120
1,25
160,17
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–
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Таблица 2
Результаты расчета расхода электроэнергии и пара по варианту II
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руб.
Эл.энер.,
руб.

Наименование
оборудования

Эл.энер.,
кВт/ч

Время
работы,
ч

Коэф. стоимости
Пара,
руб./т

Расход

Эл.энер.,
руб./кВт

Затраты

2,92

-

36

720

61,7
48
1,25
155,27

128
848

Значения промежуточных показателей для расчета градационной оценки по
вариантам представлены в таблицах 3 и 4.
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Таблица 3
Показатели для расчета градационной оценки по варианту I

№
1
2
3
4
5

Показатель
Затраты электроэнергии на
единицу продукции
Затраты пара за единицу
продукции
Затраты на оборудование
Качественная характеристика
готовой продукции
Доступность внедрения

Пэ

Значения
Пк

П

α=
1/∆П

Г=(П–Пк)*α

Коэф.
весомости

140

180

160,17

0,025

0,496

0,8

800

1100

1040

0,003

0,18

0,8

0,625*
10-5

0,937

0,5

990000

1150000 1000000

1

0,7

0,8

3,33

0,333

0,5

1

0,6

0,9

2,5

0,75

0,5

Таблица 4
Показатели для расчета градационной оценки по варианту II
№
1
2
3
4
5

Показатель
Затраты электроэнергии на
единицу продукции
Затраты пара за единицу
продукции
Затраты на оборудование
Качественная характеристика
готовой продукции
Доступность внедрения

Пэ

Значения
Пк

П

α=
1/∆П

Г=(П–Пк)*α

Коэф.
весомости

140

180

155,27

0,025

0,618

0,8

800

1100

848

0,003

0,756

0,8

990000

1150000

1140000

0,625*
10-5

0,063

0,5

1

0,7

0,9

3,33

0,666

0,5

1

0,6

0,7

2,5

0,25

0,5

Таким образом, обобщающий индекс по первому и по второму варианту
рассчитывается следующим образом:
И1 = (1/n)∑ Гi * Мi = 1/5 * (0,496*0,8 + 0,18*0,8 + 0,937*0,5 + 0,333*0,5 + 0,75*0,5) =
0,3102;
И2 = (1/n)∑ Гi * Мi = 1/5 * (0,618*0,8 + 0,756*0,8 + 0,063*0,5 + 0,666*0,5 + 0,25*0,5) =
0,3177.
На основании проведенных расчетов можно сделать вывод о более эффективном
использовании при переработки сыворотки технологической схемы с применением
обраноосмотической установки и вакуум-выпарного аппарата по сравнению с
использованием только вакуум-выпарной установки.
Список литературы
1.
Золоторёва, М.С., Топалов, В.К. Мембранные процессы в технологии
переработки сыворотки [Текст] / М.С. Золоторёва, В.К. Топалов // Переработка молока. –
2014. – №5. – С.10-12.
2.
Шилер, Г.Г. Многокритериальные оценочные решения [Текст] / Г.Г. Шилер//
Молочная промышленность. – 1982 . – №8. – С. 14-16.
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УДК 664.859:532.135(045)
АНАЛИЗ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДЕСЕРТНЫХ СОУСОВ ИЗ ЯГОД
БРУСНИКИ
А.С. Кокшарова, Е.В. Аверьянова, М.Н. Школьникова
Бийский технологический институт (филиал),
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова,
г. Бийск
Согласно данным маркетинговых исследований российский рынок соусов до сих пор
недостаточно насыщен, хотя в целом его можно охарактеризовать как стабильно
развивающийся. [1] Соус представляет собой жидкую приправу к основному блюду или
гарниру, являясь «регулятором» вкуса. Помимо вкусовых качеств соусы обладают
полезными свойствами благодаря разнообразию как питательных, так и биологически
активных веществ, которые обладают антибактериальным действием и способствуют
пищеварению. Из всего многообразия соусов наименее популярны у россиян десертные, в
отличие от Западной Европы, где четко намечена тенденция их потребления. [2] В связи с
этим представлялось интересным рассмотреть инновационные решения при разработке
рецептуры десертного соуса из местного плодово-ягодного сырья – ягод брусники.
Основным показателем привлекательности соусов является их консистенция, которая
формируется за счет введения в рецептуру структурообразователей, таких как крахмал,
желатин, агар-агар или пектин. Введение в рецептуру пектина способствует образованию
дополнительных водородных и ковалентных связей между молекулами ингредиентов,
входящих в состав соуса, что обеспечивает дополнительную стабилизацию консистенции
соуса. [3]
В представленной работе в рецептуре десертного брусничного соуса предлагается
заменить коммерческий пектин на пектин, полученный из брусничных выжимок,
традиционным способом. Сравнительная характеристика физико-химических показателей
образцов коммерческого пектина и пектина, полученного из выжимок брусники,
представлена в таблице 1.
Таблица 1
Физико-химические показатели образцов пектина
Наименования показателя
Содержание пектовой кислоты, %
Содержание метоксилированных групп, %
Содержание карбоксилированных групп, %
Желирующая способность пектина, час
Степень этерификации, %
Содержание ацетильных групп, %

Пектин из выжимок
брусники
36,7 ± 0,05
4,2 ± 0,1
8,1 ± 0,1
3,0
58,4 ± 0,1
0,041 ± 0,2

Пектин коммерческий
(цитрусовый)
46,0 ± 0,1
7,78 ± 0,04
5,35 ± 0,1
2,0
68,2 ± 0,7
0,081 ± 0,1

Количественным выражением показателя «консистенция» являются реологические
свойства. Для подбора оптимальной концентрации структурообразующих добавок и
изучения реологических характеристик десертных соусов разработаны модели рецептур
соусных продуктов, представленных в таблице 2.
В образцах № 3, № 4, № 5 используется пектин из выжимок брусники. В качестве
контроля был приготовлен соус с использованием цитрусового пектина (образец № 1),
который по качеству соответствует ГОСТ 29186-91 Пектин. Технические условия.
Опытные образцы десертных соусов были изготовлены традиционным способом,
заключающимся в инспекции ягодного сырья, его блашировании и дальнейшей перетирке с
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получением однородного пюре, в которое затем вносят сахар, пектин, лимонную кислоту,
ягодный отвар и кипятят до полной готовности.
Таблица 2
Рецептуры десертных соусов, г
Название
ингредиента
Ягоды брусники
Сахар-песок
Вода
Лимонная кислота
Пектин

Образец № 1
(контроль)
250
65
150
0,5
2,5

Образец № 2

Образец № 3

Образец № 4

Образец № 5

250
65
150
0,5
0

250
65
150
0,5
2,5

250
65
150
0,5
5

250
65
150
0,5
7,5

В полученных образцах оценены органолептические показатели (рис. 1).
Внешний вид
5
4
3
2
1
0

Консистенция

Образец № 1
Вкус

Образец № 2
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5

Цвет

Аромат

Рис. 1. Профили с органолептической оценкой соусов
В ходе дегустации выяснилось, что все соусы имеют однородную, не
расслаивающуюся протертую массу, пленка на поверхности и посторонние включения
отсутствуют. Все образцы имеют ярко выраженный, насыщенный, однородный, приятный
темно-красный цвет. Образец № 2, в котором отсутствует структурообразователь, имеет
жидкую консистенцию. Образец № 1 (контроль) имеет развитый, не характерный для
брусники запах. Образец № 5 имеет не приятный вкус и аромат, консистенция густая
желеобразная. Лучшими по результатам органолептический оценки оказались образцы № 3 и
№ 4. Вкус этих соусов приятный, кисло-сладкий, очень близкий к плодам брусники. Аромат
брусничный, ярко выраженный, приятный. Консистенция текучая, пюреобразная, с
включениями косточек брусники.
Исследование реологических свойств соусов проводилось с помощью ротационного
вискозиметра «Реотест-2». Результаты представлены на рисунке 2.
Десертные соусы являются неньютоновскими псевдопластичными жидкостями. Все
образцы десертного соуса характеризуются слабо выраженными различиями напряжения
сдвига при достижении максимально возможной – и чрезмерно высокой для данного
продукта – скорости сдвига 218,7 с–1: максимальное напряжение сдвига составило 101,49;
53,73; 77,61; 92,53 и 118,2 Па соответственно для образцов № 1, № 2, № 3, № 4 и № 5. При
этом рост скорости сдвига происходит почти равномерно для всех проб, за исключением
образца без внесения структурообразующей добавки, где напряжение сдвига не зависит от
изменения скорости сдвига. Данные значения свидетельствуют об эффективности
структурообразующей добавки пектина и хорошей текучести готового продукта.
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Образец № 2
Образец № 3
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Образец № 4

40

Образец № 5
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0
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50

100
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Скорость сдвига, с/1

200
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Рис. 2. Изменение напряжения сдвига десертного соуса в зависимости от
концентрации пектина
Вышеописанные показатели хорошо согласуются с плотностью опытных образцов,
значения которой определены и представлены в таблице 3.
Таблица 3
Значения плотности образцов соусов
Наименование
показателя
Плотность, кг/

Образец № 1

Образец № 2

Образец № 3

Образец № 4

Образец № 5

1399,76

1326,14

1414,64

1422,16

1453,19

При сопоставлении результатов реологических свойств и органолептических
характеристик опытных образцов, можно сделать вывод, что концентрация пектина от 1 %
(образец № 3) до 2 % (образец № 4) обеспечивает оптимальную вязкость десертным соусам и
придаѐт продукту более насыщенный вкус и аромат.
Таким образом, опытным путем доказано, что замена коммерческого пектина из
корочек цитрусовых на образец, полученный из выжимок брусники, не влияет на
реологические свойства продукта при повышении его потребительских характеристик.
Список литературы
1. Обзор российского рынка соусов, приправ и специй [Электронный ресурс] –
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УДК 637.54

МЯСО ИНДЕЙКИ КАК ЦЕННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

П.С. Коротких
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Мясо идейки пользуется большим спросом у потребителей за рубежом, так как оно
является низкокалорийным, гипоаллергенным, идеально подходит для детского питания. В
последние годы оно набирает все большую популярность и в России. Отмечается быстрый
рост производства индюшатины, до 100 % за последние 5 лет. В целом по России рынок
индейки не насыщен: потребление составляет от 0,64 до 0,9 кг на человека в год.
Потребление распределяется неравномерно. Так в Москве, Санкт-Петербурге и других
крупных городах потребление гораздо выше, чем в небольших городах и сельских
поселениях, в которых продукция из индейки представлена в гораздо меньших количествах,
или не представлена вообще.
Стоит отметить, что потребление индейки в разных странах так же существенно
различается. В США, крупнейшем потребителе этой продукции, на душу населения в год
приходилось 7,4 кг, в Канаде – 4,2 кг, а в Евросоюзе – 3,8 кг. [1]
Рост потребительского спроса на мясо идейки связан с тем, что данный продукт
обладает рядом преимуществ перед более традиционными видами мяса. Мясо индейки,
главным образом, представлено мышечной тканью. Мышечная ткань характеризуется
сложным химическим составом. В нее входит значительное количество лабильных
органических веществ.
На диаграмме представлено содержание основных групп химических веществ в
мышечной ткани индейки.

Химический состав индейки, %
Вода…………………………………..57,3
Белки…………………………………19,5
Жиры…………………………………22,0
Мg…………………………………....0,019
Зола……………………………………..0,9
Р………………………………………...0,2
Na……………………………………...0,09
К……………………………………….0,21
Са………………………………….....0,012
Fe………………………………...…0,0014
А………………………………….. 0,00001
В1……………………………….…0,00005
В2……………………………….…0,00022
РР………………………………...…0,0078

Рис. 1. Содержание основных химических веществ в мясе индейки
В среднем содержание минеральных веществ в мясе индейки составляет 0,8–1,1 % .
Энергетическая ценность мяса высокая, она напрямую зависит от упитанности мяса и
возраста животного, так как такое мясо индейки обогащено жирами, содержащими в 2,2 раза
большей энергией по сравнению с белками.
Аминокислотный состав белков, входящих в состав мяса индейки, прекрасно
сбалансирован и максимально приближен к составу аминокислот белков человека. Поэтому
нельзя не отметить высокую биологическую ценность белковой составляющей мяса
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индейки. Белки мяса индейки служат для построения тканей, гормонов, ферментов человека.
Полноценные белки (миозин, актин, миоген и др.), в состав которых входят все восемь
незаменимых для человека аминокислот (валин, лейцин, изолейцин, фенилаланин, лизин,
метионин, треонин, триптофан), составляют основную долю белков мяса индеек. Состав трѐх
главных незаменимых аминокислот - триптофана, метионина и лизина – в мясе индейки
соответствует формуле здорового, сбалансированного питания.
Липиды мяса являются биологической основой питания и влияют на
органолептические
показатели
мяса
индейки.
Представлены
триглицеридами,
фосфолепидами и холестерином, расположенными в мышечной и подкожной жировой
тканях. Триглицериды, входящие в состав мяса идейки – резервный материал, который
содержит большие запасы потенциальной энергии, отличный растворитель для
жирорастворимых витаминов, источник незаменимых полиненасыщенных жирных кислот,
крайне важных для синтеза жиров и заменимых аминокислот в организме человека. [2]
Фосфолипиды участвуют в обмене мышечной и нервной тканей. Они способствуют
более быстрому и качественному всасыванию жира, ограничивают повышенное содержание
его и холестерина в крови и отложение жиров в организме. Абсолютное содержание
фосфолипидов в мясе индейки одинаково (0,8 г на 100 г продукта). 100 г мяса индейки
обеспечивает дневную потребность организма в фосфолипидах.
Углеводы в мясе представлены в основном гликогеном и малым количеством
глюкозы. В виду их малого количества углеводы практически не оказывают влияния на
пищевую ценность, и вкусовые характеристики мяса.
Минеральные вещества способствуют построению костей скелета человека (кальций,
фосфор, магний) в организме. Обеспечивают необходимое осмотическое давление в клетках
(натрий, калий); образование пищеварительных соков (хлор), гормонов (йод, цинк, медь),
переносчиков кислорода в организме (железо); некоторых витаминов и ферментов. Мясо
индейки является ценным источником важных для организма минеральных веществ,
особенно фосфора, железа, и микроэлементов - цинка, марганца, йода, фтора, меди и др.
Витамины – являются биологически активными веществами. Хотя содержание
витаминов в мясе индейки мало, оно тем не менее служит одним из основных источников
некоторых витаминов группы В. В состав мяса индейки входят витамины В1, В2, В3, В6,
В12, Е, биотин (витамин Н), холин, инозит, фолиевая кислота. 100 г мяса перекрывают
дневную потребность в витаминах: В 1 – на 35 %, В2 – на 15 %, В3 – на 5 %, Е – на 30 %.[3]
Мясо индейки является здоровой питательной пищей и отличается вкусовыми и
диетическими качествами. Возможность всесезонного использования свежеохлажденной
индюшатины повышает ее диетическую значимость. Из всех продуктов животного
происхождения мясо индейки содержит меньше всего холестерина, минимальное количество
жиров и большое количество белков. Тушка индейки по процентному содержанию мякоти
превосходит тушки многих других сельскохозяйственных животных. Индюшатина
относится к белому мясу и является полноценным источником белка, минеральных веществ
и витаминов.
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УДК 663.05
ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА АНТИМИКРОБНОЙ УПАКОВКИ С
ПРИМЕНЕНИЕМ КЛАСТЕРНОГО СЕРЕБРА
О.О. Кравченко* А.И. Пискаева**
* МБНОУ «Городской классический лицей», г. Кемерово
** Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Последнее достижение в области упаковки – создание активной упаковки.
«Активной» ее можно назвать, когда она не только обеспечивает продукту защиту от
воздействия внешней среды, но и выполняет определенную роль в сохранении свойств
пищевого продукта. К таким упаковкам можно отнести антимикробную упаковку на основе
кластерного серебра.
На сегодняшний день патогенное воздействие на упакованный пищевой продукт
приносит значительный экономический ущерб для производителей. Помимо этого, в таких
продуктах за время их транспортировки, хранения и реализации возможно накопление
токсичных веществ, приводя к пищевым отравлениям, при употреблении продуктов.
Антимикробные материалы, применяемые для упаковки, представляют большой интерес для
производителей, так как обеспечивают асептические условия и, как следствие, безопасность
продукции, а также способны к увеличению сроков хранения упакованных товаров.
Большое распространение получили антимикробные препараты, основанные на
наночастицах серебра, в связи с широким диапазоном бактерицидного действия.
Кластерное серебро (наносеребро) – это разновидность коллоидного серебра высшего
качества, более однородная и с меньшим размером серебряных частиц по сравнению с
классическими препаратами коллоидного серебра. [1]
Доказано, что серебро отличается более мощным антимикробным эффектом по
сравнению с пенициллином, биомицином и другими антибиотиками, и оказывает биоцидное
действие на штаммы бактерий, устойчивые к антибиотикам. [2]
Целью работы является создание антимикробной упаковки на основе кластерного
серебра, предназначенной для более длительного хранения продуктов питания.
Настоящая работа выполнена на базе НИИ Биотехнологии при ФГБОУ ВПО
«Кемеровский технологический институт пищевой промышленности».
В данной работе использовались препараты кластерного серебра AGL и «Аргодез».
Для изучения влияния кластерного серебра были выбраны грамположительные
бактерии Lactobacillus brevis и грамотрицательные Escherichia coli. Lactobacillus brevis
являются грамположительными и часто используются в пищевой промышленности и
медицине. Escherichia coli – грамотрицательные и являются условно патогенными для
человека. Модификация данных микроорганизмов кластерным серебром проводилась путем
селекции чистых культур при различных концентрациях кластерного серебра (от 0 до 100
мкг/мл) в агаризованных питательных средах.
В результате исследования было установлено избирательное действие ионов серебра
на штаммы бактерий бактерии Lactobacillus brevis и Escherichia coli. (рисунок 1)
Уже при концентрации 50 мкг/мл бактерии Escherichia coli заметно сократили
количество колоний, в то время как, колонии Lactobacillus brevis в количестве почти не
изменились, но их размер значительно уменьшился. При концентрации кластерного серебра
100 мкг/мл рост колоний Escherichia coli отсутствовал полностью, а колонии Lactobacillus
brevis присутствовали на среде в небольшом количестве.
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Рис. 1 Фото колоний микроорганизмов, выросших на чашках Петри:
а) Escherichia coli; б) Lactobacillus brevis
При изучении воздействия препаратов кластерного серебра AGL и «Аргодез» на
пищевые продукты (рисунок 2), установлено, что сохранность пищевых продуктов в
обработанных серебром упаковках была выше, чем в стандартных упаковках. Все продукты
хранились в течении 14 суток и находились в различных упаковках: сыр – в пластиковом
контейнере, хлеб – в бумажной упаковке, яблоки – в полиэтиленовом пакете.
По результатам данного исследования можно утверждать, что пищевые продукты
хранятся значительно дольше в антимикробной упаковке на основе кластерного серебра.

а)
б)
Рис. 2 Сохранность продуктов в зависимости от концентрации кластерного серебра:
а) 0 мкг/мл; б) 100 мкг/мл
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УДК 664.769:6778.37.28.015
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ
А.А. Курочкин, Д.И. Фролов, Г.В. Шабурова
Пензенский государственный технологический университет,
г. Пенза
Одной из основных задач, решение которой позволит вывести производство
продукции животноводства в России на траекторию устойчивого развития, является
укрепление кормой базы. При этом особую нишу в реализации этой задачи занимают
процессы переработки отходов сельскохозяйственного производства и пищевых
производств. К таким отходам, в первую очередь, относятся так называемые биологические –
ветеринарные конфискаты, непищевые отходы и малоценные в пищевом отношении
продукты, получаемые при переработке животных, птицы и рыбы, а также отходы,
получаемые при производстве некоторых видов пищевой, технической и специальной
продукции. Являясь весьма ценным вторичным сырьѐм, эти отходы могут и должны
использоваться в производстве кормов и кормовых добавок. [1]
Одной из наиболее эффективных технологий производства кормов из отходов
животного и растительного происхождения считается способ, в основе которого лежит
горячая экструзия обрабатываемого материала. Способ включает в себя дозирование
компонентов, их измельчение, перемешивание, экструдирование и охлаждение. Охлаждение
получаемого продукта осуществляется путем его подачи в емкость, где под действием
специальной пневмосистемы производится быстрый отсос пара и горячего воздуха. Если
общая влажность смеси исходных компонентов составляет свыше 30%, то таких циклов
экструдирования с последующим пневмоотводом пара и воздуха из экструдата может быть
несколько. Таким образом обеспечивается необходимый для длительного хранения уровень
влажности готового продукта (не более 14,5 %), так как разработчики способа утверждают,
что после реализации каждого цикла «экструдирование–пневмоотсос» влажность экструдата
уменьшается примерно вдвое. [3]
Системный анализ данного способа позволил выявить следующие его недостатки:
1. Относительно низкая интенсивность обезвоживания получаемого экструдата,
связанная с тем, что термовакуумная сушка осуществляется циклически: сначала в
специальную емкость подается экструдат, а затем из нее производится отсос пара и горячего
воздуха. При этом недостаточно развитая пористость получаемого экструдата и
ограниченная площадь поверхности испарения продукта обусловливают не высокую
интенсивность сушки. Объясняется это тем, что образующаяся на поверхности
обезвоживаемого продукта (экструдата) пленка ухудшает условия перемещения водяных
паров к его поверхностному слою посредством капиллярно-пористой структуры и быстрому
удалению влаги вместе с откачиваемым воздухом за пределы емкости. По существу в данном
случае имеет место поверхностный тепло- влагообмен вместо более эффективного
объемного.
2. Влажность получаемого продукта (экструдата) не регулируется, а зависит от
содержания воды в обрабатываемом сырье.
Цель исследования - выявить закономерности протекания и обосновать основные
параметры усовершенствованного способа приготовления кормов из биологических отходов.
Задача исследования - определить рациональное значение факторов, оказывающих
наибольшее влияние на технологический процесс обработки отходов животного и
растительного происхождения.
Материалы и методы исследований. Экспериментальные исследования выполнялись с
помощью одношнекового пресс-экструдера типа КМЗ-2У, дополнительно оснащенного
оборудованием, позволяющим реализовать термовакуумное воздействие на выходящий из
фильеры машины продукт. [2,4,5]
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Предлагаемый способ приготовления кормов реализуется следующим образом.
Исходное сырье дозируется с помощью двух шнековых дозаторов и подается в
измельчитель-смеситель ножевого типа. Измельченная смесь поступает в бункер экструдера,
где посредством загрузочной камеры направляется в шнековую часть экструдера.
Захваченное шнеком сырье последовательно проходит зоны прессования и дозирования
машины, а затем выводится через фильеру матрицы в вакуумную камеру экструдера и какоето время выдерживается в ней.
Экструдат при выходе из фильеры матрицы с помощью вращающихся ножей
разрезается на частицы с длиной, не превышающей половины диаметра фильеры матрицы.
Это требование связано с тем, что даже при недостаточно высокой пористости полученного
экструдата, площадь поверхности его частиц будет оптимальна для интенсивного тепловлагообмена с окружающей средой.
Диаметр фильеры матрицы экструдера влияет на температуру технологического
процесса экструзии. С его увеличением температура несколько снижается; при уменьшении повышается. Обычно в штатном исполнении экструдер, например КМЗ-2У, комплектуется
фильерами с диаметром 6,0; 8,5 и 10,0 мм. Таким образом, согласно предлагаемому способу
получаемые частицы корма имеют длину от 3,0 до 5,0 мм.
Длительность нахождения экструдата в вакуумной камере регулируется с помощью
шлюзового затвора, и увеличение этого параметра связано, например, с повышенной
влажностью обрабатываемого сырья.
Количество отходов растительного происхождения влажностью 10-15 % составляет
20-90 % смеси, а влажность и количество отходов животного происхождения подбираются
таким образом, чтобы содержание воды в экструдируемой смеси не превышала 35-40 %.
Содержание влаги в готовом продукте (12-14 %) регулируется величиной давления в
вакуумной камере экструдера. (0,05–0,09 МПа). Диапазон этой регулировки (0,05-0,09 МПа)
обеспечивает эффективную обработку отходов с указанными параметрами.
Таким образом, в предлагаемом способе производства кормов поставленная задача
решается за счет синергетического эффекта от совместного действия рабочего давления в
вакуумной камере машины, выдержки в ней продукта при пониженном давлении в течение
определенного времени и площади испаряемой поверхности (длины частиц) продукта.
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТАМИНАНТОВ МЕЛОВОЙ БОЛЕЗНИ ХЛЕБА
Ю.К. Лебедева
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Проблема микробиологической стабильности хлеба в процессе производства и
хранения включает в себя решение ряда вопросов, связанных с предотвращением различных
видов микробной порчи, таких как картофельная болезнь, кровяная болезнь, плесневение и
меловая болезнь. [1]
Под болезнями хлеба понимают различные изменения готовых изделий, вызванные
микроорганизмами, в результате жизнедеятельности которых, хлеб и хлебобулочные изделия
становятся непригодными к употреблению. [2]
Обзор источников научно–технической литературы показал, что вопросам меловой
болезни хлеба раньше уделялось достаточно мало внимания, так как данное заболевание
встречалось довольно редко. Однако в последние годы случаи появления меловой болезни
участились. [2]
Основным признаком меловой болезни хлеба является появление на его корке и в
мякише белых, сухих, порошкообразных пятен, постепенно увеличивающихся в размере, они
похожи на мел или мучную пыль. Считается, что хлеб, пораженный меловой болезнью, не
представляет опасности для здоровья человека, но теряет при этом свои товарные свойства и
приобретает неприятный, известковый запах и вкус. Данный вид микробиологической порчи
хлеба, встречается чаще всего в ржаных и ржано-пшеничных нарезанных и упакованных
хлебобулочных изделиях.
Возбудителями меловой болезни хлеба являются дрожжеподобные грибы. Их
прорастание занимает некоторое время, из-за этого усложняется идентификация данной
микробной порчи во время производства. В результате, хлеб, зараженный данной болезнью,
обнаруживается только при поступлении его на полки магазина или после покупки
потребителем. [3]
Для идентификации возбудителей меловой болезни, ученые изучают зараженный хлеб
путем выделения контаминантов и изучения их видовой принадлежности, влияния на
различные условия, закономерности роста и развития. Предполагаемые контаминанты,
способы их размножения, оптимальные температуры роста и синтезируемые продукты, сведены
в таблицу 1.
Почти каждый из возбудителей продуцирует широкий спектр продуктов, выход
которых, зависит от условий культивирования (pН, время, температура), хранения и др.
Температура роста контаминантов меловой болезни хлеба, варьируется от 15 до 34 °С, но,
некоторые из них, способны выдерживать высокую температуру и сохранять свою
жизнедеятельность после выпечки. К термофильным дрожжам относят: Saccharomycopsis
fibuligera, Sporobolomyces gracilis, Hyphopichia burtonii, Hansenula anomala, Candida tropicalis
[3,4].
На сегодняшний день известно несколько способов борьбы с микробиологической
порчей: химический, биологический и физический. Наиболее эффективным и часто
используемым на предприятиях хлебопекарной промышленности является биологический
способ, основанный на применении заквасок. [2]
В последние годы актуальность изучения контаминантов меловой болезни хлеба
набирает обороты. Не до конца остаются выясненными вопросы о причинах возникновения
данного вида порчи, [1] а также о профилактических мерах предупреждения заболевания.
При решении этих вопросов, будет возможным разработка эффективных методов и средств
интенсификации микробиологической безопасности хлебобулочных изделий, что упростит
управление процессом предотвращения и устранения микробной порчи. [4]
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Таблица 1
Контаминанты меловой болезни хлеба
Способ
размножения

Оптимальная
температура
роста, °C

Производимый продукт

почкование

15–25

альтернативная оксидаза и др.

Hyphopichia burtonii

спорообразование

25–28

Hansenula anomala

спорообразование

28

алкогольоксидаза и др.
флавоцитохром В2,
микробный белок, микоцин,
этилацетат, изобутил–ацетат,
триметилбутил–ацетат,
фенилэтилацетат,
фенилэтанол и др.

Candida sake

почкование

26–28

Candida tropicalis

почкование

28

этанол, ксилит, киллерный
белок, уреаза, пеницилланаза

Candida guilliermondii

почкование

30–34

белки, липиды, кормовые
дрожжи, рибофлавин и др.

Sporobolomyces gracilis

почкование

18–25

микробный белок и др.

24–28

пектиназы, глюкоамилазы
альфа–амилаза, протеиназы,
целлюлазы, молочная
кислота и др.

28–30

интерлейкин–2 человека,
киллерный белок, γ–интерферон
быка, фосфатаза кислая,
эргостерин, метакаспаза и др.

Наименование
контаминанта
Debaryomices hansenii

Saccharomycopsis fibuligera

Saccharomyces cerevisiae

спорообразование

почкование

бета–галактозидаза,
пантотеновая кислота и др.
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УДК 664.8: 338.242
ОБОГАЩЕНИЕ ХЛЕБА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ СЛИВЫ
Ж.М. Магажанов, М.Ж. Бектурсунова,
Казахский НИИ перерабатывающей и пищевой промышленности,
г. Алматы
Одна из важнейших причин, вызвавших негативные тенденции в состоянии здоровья
населения Казахстана – это нарушение рациона питания, обусловленное недостаточным
потреблением полноценных белков, пищевых волокон, витаминов, макро– и микроэлементов
(кальция, йода, железа и др.) и неоптимальным их соотношением. Особую тревогу вызывает
повсеместно выявляемый и глубокий дефицит как у взрослого, так и детского населения,
большинства эссенциальных веществ и микронутриентов, в том числе витаминов
антиоксидантного ряда – А, С и Е. В данном аспекте особый интерес представляют
специализированные продукты питания с направленными лечебно–профилактическими
свойствами, обогащенные комплексом витаминов, микроэлементов, диетическими
волокнами, пробиотическими культурами микроорганизмов.
Сегодня технологии производства пищевой продукции не способствуют сохранению
витаминов, именно поэтому в большинстве развитых стран, а также во многих
развивающихся странах законодательно регламентировано обогащение продуктов питания
витаминами и микроэлементами. [1]
Мировой рынок функциональных продуктов интенсивно развивается, ежегодно
увеличиваясь на 15–20 %. О популярности этих продуктов в европейских странах, США,
Японии свидетельствует статистика качественных изменений продовольственного рынка.
Сегодня мировой рынок продаж функциональных продуктов превышает 50 млрд. долл.
США. В Японии рынок лечебно-профилактического питания оценивается в 8–9 млрд. долл. в
год, а его производство стало стратегическим направлением страны. В США ежегодно из
федерального бюджета выделяются миллионы долларов на дотацию для обогащения
пищевых продуктов натуральными биологически активными добавками (БАД). По
официальным данным, почти 40 % рынка функциональных продуктов принадлежит США.
Во Франции объем производств пробиотических продуктов и продуктов, содержащих БАД,
за последнее десятилетие возрос в 350 раз. Потенциал мирового рынка функциональных
продуктов питания на данный момент – 5 % от всего объема. [2]
Согласно данным Розничного аудита БАД в Казахстане ГК «Ремедиум», в разрезе
стран наибольшая доля в объеме аптечных продаж в стоимостном выражении (33,4 %)
принадлежала БАД, произведенным в России. Второе место с долей 13,5 % заняли БАД
казахстанского производства, а третье – БАД из Германии (7,1 %). Все это указывает на то,
что казахстанский рынок БАД является довольно перспективным и имеет хороший
потенциал для развития в будущем. [3]
В ТОО «Казахский научно–исследовательский институт перерабатывающий и
пищевой промышленности» ведется работа по разработке технологий глубокой комплексной
переработки винограда и плодово – ягодных культур с целью изготовления биологически
активных добавок в виде жидких концентратов полифенолов для обогащения пищевых
продуктов. Концентрат полифенолов является натуральным продуктом, изготовленным из
вторичного сырья – выжимок винограда, плодов и ягод, которые остаются в большом
количестве после переработки их на сок и вино, и насыщены растительными фито –
антиоксидантами, витаминами и минеральными веществами.
По разработанной технологии выработаны жидкие концентраты БАВ сливы.
Концентрат имеет свойственный легкий фруктовый аромат, насыщенный бордово-красный
цвет, сладковатый вкус. В результате комплексной оценки показателей качества концентрата
сливы установлено, что в нем, кроме основных питательных веществ содержится
оптимальное количество витаминов группы В, содержание которых составило – тиамина (В1)
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– 1,79 мг/ 100 г, пиридоксина (В6) – 1,72 мг/ 100 г, фолиевой кислоты (В9) – 0,92 мкг/ 100 г. А
также полифенолы обладающие высокой антиоксидантной активностью. Содержание
фенольных веществ в концентрате при определении колориметрическим методом по
реактиву Фолина – Чокальтеу составило – 1785 мг/дм3.
Наиболее часто употребляемым продуктом питания в Казахстане является хлеб и
продукты из пшеничной муки. Обогащение такого пищевого продукта, как хлеб
концентратами БАВ является лучшей долгосрочной стратегией по улучшению потребления
эссенциальных веществ населением Казахстана.
В зарубежье широко применяется использование нетрадиционного и растительного
сырья в производстве хлебобулочных изделий для обогащения их минеральными
компонентами, витаминами, пищевыми волокнами. В Казахстане аналогичная практика
проводится на недостаточном уровне.
Нами были проведены исследования по влиянию добавленного концентрата
полифенолов сливы на качественные показатели, пищевую и биологическую ценность
пшеничного хлеба. Тесто готовили безопарным способом.
Замес теста осуществляли безопарным способом согласно рецептуре из пшеничной
муки высшего сорта вручную. Дрожжи вносили в составе дрожжевой суспензии. При замесе
теста в него дополнительно вносят жидкий концентрат сливы, полученный из плодов сливы
в количестве 3, 5, 7, 9 % от общего количества муки
Брожение теста осуществлялось в термостате при температуре 30 – 32°С и
относительной влажности воздуха 75 – 80 %, с двумя обминками через 60 и 120 мин от
начала брожения. Разделку теста и формование проводили вручную. Расстойка тестовых
заготовок осуществлялась в термостате при температуре 35 – 38 ºС и относительной
влажности 75 – 80 % в течение 60 мин.
Качество хлебобулочных изделий зависит, в первую очередь, от свойств теста, в
связи с этим исследовали влияние концентрата сливы на свойства теста. Концентрат сливы в
своем составе содержит широкий спектр различных биологически активных веществ,
способных в той или иной мере оказывать различное влияние на протекание сложного
комплекса процессов созревания теста.
Различное содержание органических кислот, их солей и витаминов в концентрате
сливы определяет и степень их влияния на титруемую и активную кислотность теста.
Изучение влияния вносимого концентрата сливы на процесс кислотонакопления в тесте
показало, что начальная кислотность теста возрастает на 0,3 град., конечная 0,8 град. и
зависит от дозировки концентрата, в результате происходит более быстрое
кислотонакопление, сокращается время брожения и расстойки. Изменение кислотности теста
коррелирует с изменением рН. Лучшее влияние оказывает дозировка в количестве 7 %.
Добавление концентрата также влияет на цвет теста, в опытных образцах цвет теста темнее
по сравнению с контролем из-за присутствия в концентрате окрашивающих веществ. При
дозировке 9 % наблюдается расплываемость тестовых заготовок.
По полученным данным в результате экспериментальных выпечек установлено, что
использование концентрата полифенолов сливы в количестве 7 % при приготовлении хлеба
благотворно влияет как на органолептические, так и на физико-химические показатели
качества готовых изделий. Изделия имеют правильную форму, золотисто-желтый цвет
корки, равномерную
тонкостенную
пористость, приятный аромат, хорошую
разжевываемость. Положительное влияние концентрата сливы объясняется стимулирующим
воздействием на спиртовое брожение и газообразование в тесте углеводов, витаминов и
минеральных веществ в составе концентрата.
При добавлении концентрата сливы в количестве 3 %, 5 % существенных изменений в
качественных показателях не наблюдалось, за исключением цвета мякиша, который был
немного темнее по сравнению с контрольным образцом. По мере увеличения дозировки
концентрата сливы до 9 % из–за расплываемости тестовых заготовок, готовые изделия
имеют малый объем.
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Совместно с лабораторией ТОО «НУТРИТЕСТ» определено влияние концентрата
сливы на пищевую и биологическую ценность пшеничного хлеба, результаты представлены
в таблице 1.
Таблица 1
Влияние концентрата полифенолов сливы на пищевую и биологическую
ценность хлеба
Наименование показателей,
ед. измерений
Белки
Жиры
Углеводы
Влага
Зола
Энергетическая ценность,
ккал/кДж/100 г
В1 (тиамин)
В2 (рибофлавин)
В3 (РР-ниацин)
В9 (фолиевая кислота)
Кальций
Железо
Цинк

Фактически получено
Хлеб с добавлением
Хлеб без добавок
концентрата сливы
(контроль)
(7 %)
Пищевая ценность, г/100 г:
7,65
7,72
0,77
0,81
46,78
47,45
43,55
42,76
1,25
1,26
225/941

Витамины, мг/100 г:
0,37
0,26
0,84
21
Минеральные вещества, мг/100 г:
74
4,22
0,725

228/954
0,44
0,29
1,12
41
60
4,31
0,119

Из таблицы видно, что добавление концентрата сливы в хлеб способствует повышению
пищевой и биологической ценности готового изделия. Существенно увеличивается
содержание витаминов группы В. В частности, содержание витамина В1 увеличивается на 18
%, В2 на 11 %, В3 на 33 %, В9 на 95 %. Приведенные данные свидетельствуют о том, что
витамины, присутствующие в концентрате хорошо сохраняются в продуктах,
приготовленных с его добавлением.
Учитывая опыт зарубежных ученых применения полифенолов в качестве источника
биологически активных веществ, концентраты полифенолов рекомендуются также
использовать для обогащения ими: молочных, мясных, кондитерских изделий, соко и вино –
водочной продукции, напитков, функциональных продуктов питания, в качестве жидкого
питьевого концентрата, как дополнительного источника биологически активных веществ и
витаминов.
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УДК 637.1
КИСЛОМОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ С ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ И
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ, ОБОГАЩЕННЫЙ ГРАНУЛЁЗОЙ
Д.В. Макаркин
Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности,
г. Москва
Молочные продукты, бесспорно, являются наиболее популярным кластером пищевой
продукции жителей Российской Федерации. Ассортимент выпускаемых в настоящее время
молочных продуктов позволяет разнообразить питание. Молочные продукты представлены
питьевыми вариантами, продуктами с плотной структурой, взбитыми, плотными,
пастообразными и др. Причем большим спросом пользуются десертные (сладкие) варианты
продуктов и варианты без сахара, в том числе соленые.
Среди совокупности полезных свойств молочных продуктов можно выделить их
сбалансированный состав и достаточно высокую питательную ценность. Для многих
потребителей молочные продукты часто являются альтернативой полноценному приему
пищи, и позиционируется как полезный фаст–фуд. Рассматривая продукты питания с этой
точки зрения, необходимо создание специализированной группы пищевых продуктов, в том
числе молочных.
Следуя этой тенденции, в настоящей работе поставлена цель создания молочного
продукта с повышенной пищевой и биологической ценностью.
Пищевая ценность обуславливается сбалансированным соотношением белков, жиров
и углеводов. Существуют направление принудительного повышения пищевой ценности
продуктов питания. Одним из наиболее распространенных путей являются методы
обогащения. В соответствии с поставленной целью работы, предложено обогащать
молочный продукт пробиотической молочнокислой микрофлорой и гранулёзой. Гранулёзу
также называют пищевыми волокнами, она содержится в растительных объектах. При
внесении молочнокислой микрофлоры происходит ряд биотрансформаций молока,
результатом чего является образование кисломолочного продукта.
В качестве пробиотической микрофлоры применяли смесь заквасочных культур,
состоящую из Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Streptococcus salvarius subsp.
thermophilus и Bifidobacterium промышленного производства.
Для обогащения гранулёзой предложено использовать муку мелкого помола. На этапе
построения дизайна эксперимента рассматривали семь видов муки: пшеничная, овсяная,
гречневая, рисовая, кукурузная, соевая, ячменная, в результате чего выбраны три вида муки
– рисовая, гречневая и кукурузная.
Для адекватного развития молочнокислой пробиотической микрофлоры необходимо
обеспечить микробную чистоту питательной среды, в которую вносят микроорганизмы. Для
обеспечения стерильности компонентов использовали высокотемпературную обработку
молока и муки. Согласно дизайну эксперимента, рассматривали два основных
технологических подхода. Подход первый: смешение всех компонентов, пастеризация,
внесение пробиотической молочнокислой микрофлоры; подход второй: внесение
пробиотической молочнокислой микрофлоры в молоко, сквашивание и добавление муки на
финальном этапе производства. При этом вносили один вид муки или смесь трех видов муки
в соотношении 1:1:1 в количестве 10 % по массе.
В результате экспериментальных выработок были получены 8 образцов
кисломолочного продукта. Сквашивание длилось от 6 до 8 часов во всех образцах, однако
конечная консистенция существенно различалась. При использовании первого подхода, в
сущности, получался термостатный продукт с ненарушенным сгустком, в то время как
технология второго подхода предусматривала внесение муки после сквашивания, в этих
образцах сгусток разбивался из-за размешивания при распределении муки по объему

86

Секция «Пищевая химия, био- и нанотехнологии»
--------------------------------------------------------------------------------------

образца. Для более корректного проведения исследований образцы, полученные с
использованием метода №1, также перемешивали, после чего все восемь образцов оставляли
при температуре (42)С на сутки и проводили повторный осмотр проб.
Таблица 1
Состав экспериментальных образцов и их краткая органолептическая
характеристика
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Состав образца
Молоко, гречневая
мука, ПММ*
Молоко, рисовая
мука, ПММ*
Молоко, кукурузная
мука, ПММ*
Молоко, гречневая
мука, рисовая мука,
кукурузная мука,
ПММ*
Молоко, гречневая
мука, ПММ*
Молоко, рисовая
мука, ПММ*
Молоко, кукурузная
мука, ПММ*
Молоко, гречневая
мука, рисовая мука,
кукурузная мука,
ПММ*

№ метода
получения

Кратная органолептическая характеристика

1

После сквашивания наблюдался небольшой осадок, цвет
которого зависел от вида использованной муки: бледнокоричневого цвета (гречневая мука), желтого цвета
(кукурузная мука), серовато-коричневатого цвета (смесь
муки трех видов). Над осадком плотный равномерный
сгусток с ненарушенной структурой. При
перемешивании осадок полностью распределялся по
объему образцов. Через сутки выдерживания при
(42)С образцы сохраняли однородную структуру:
осадок не образовался, сыворотка не выделилась

2

После сквашивания образцы представляли собой
кисломолочный сгусток с ненарушенной структурой.
После внесения в них муки и распределения её по
объему пробы образцы выглядели однородными. После
выдерживания при (42)С образцы выглядели
неоднородными. А поверхности была заметна
сыворотка, образовался небольшой осадок муки

*ПММ – пробиотическая молочнокислая микрофлора

Как видно из представленных в табл. 1 данных видно, что в результате выработки
вариантов продута с использованием метода получения №2 образцы быстро теряли свою
потребительскую привлекательность. В связи с этим для дальнейших исследований был
выбран метод получения №1.
Для определения уровня повышения пищевой и биологической ценности были
произведены соответствующие расчеты, результаты которых представлены на рис. 1.
Как видно из данных, представленных
на рисунке, в результате предложенной
технологии пищевая ценность повысилась
совокупно в среднем на 45 %. Содержание
гранулёзы в отдельных образцах достигало
1,1 г/100 г продукта.
Употребление 200 г такого продукта
удовлетворяет
суточной
потребности
взрослого
человека
(при
суточном
употреблении 1500 ккал) в пищевых
волокнах на 7 %; в белке – на 8 %; в жирах –
на 12 %; в углеводах – на 12 %.

Рис. 1. Пищевая ценность
экспериментальных образцов
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УДК 666.35:662.24:662.23:667.6
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ С РАЗЛИЧНОЙ
ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ И МУЛЬТИЭНЗИМНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
НА ИХ ОСНОВЕ ДЛЯ ГИДРОЛИЗА ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ
Е.И. Макарова, В.В. Будаева
Институт проблем химико–энергетических технологий Сибирского отделения
Российской академии наук,
г. Бийск
Задача создания эффективных мультиэнзимных композиций (МЭК) для гидролиза
непищевого целлюлозосодержащего сырья в настоящее время считается одной из
важнейших для обеспечения рентабельности производства этанола второго поколения. [1–4]
Цель работы – исследование влияния применения индивидуальных ферментных
препаратов и мультиэнзимных композиций на их основе на эффективность ферментативного
гидролиза целлюлозосодержащего сырья.
Эксперименты проводились на модели продукта щелочной делигнификации
плодовых оболочек овса. Субстрат получен на опытном производстве ИПХЭТ СО РАН
обработкой плодовых оболочек овса разбавленным раствором гидроксида натрия в одну
стадию. Согласно результатам анализа субстрат состоит из 88,0 % целлюлозы, 4,5 %
пентозанов, 6,7 % лигнина и 0,6 % золы.
Оценка эффективности применения препаратов при ферментативном гидролизе
субстрата проводилась при начальной концентрации субстрата 33 г/л. Параметры процесса:
температура (45±2) °С, рН=4,6 (ацетатный буфер), постоянное перемешивание реакционной
массы на горизонтальной перемешивающей платформе с частотой колебаний 150 мин -1,
продолжительность – 72 ч. Для гидролиза использовались ферментные препараты:
«Целлолюкс-А» (производитель – ООО ПО «Сиббиофарм», Россия), «Брюзайм BGX»
(производитель – «Polfa Tarchomin Pharmaceutical», Польша, поставщик – ООО «Русфермент,
Москва), «Бета-глюканаза БГЛ-100» (производитель – «Hunan Hong Ying Xiang Biochemistry
Industry Co., Ltd», КНР, поставщик – ООО «Русфермент», Москва). Препарат «Целлолюкс–
А» стандартизирован по целлюлазе, «Брюзайм BGX» – по гемицеллюлазе, «Бета–глюканаза
БГЛ–100» – по β–глюканазе и способен комплексно или частично гидролизовать целлюлозу
и гемицеллюлозы. Характеристики ферментных препаратов представлены в таблице 1.
Таблица 1
Характеристики ферментных препаратов
Ферментный
препарат

Продуцент

Целлолюкс–А

Препарат
грибного
происхождения

Брюзайм BGX

Trichoderma
longibrachiatum

Бета–глюканаза
БГЛ–100

Trichoderma reesei

Активность
Целлюлазная 2000 ед. ЦА /г
Ксиланазная 8000 ед. КА/г
β–глюканазная до 1500 β–гкА/г
Целлюлазная 700–750 ед. ЦА/см3
Ксиланазная 1200–1400 ед. КА/см3
β–глюканазная 270–340 β–гкА/см3
β–глюканазная 1930 ед. β–гкА/см
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Оптимальные
условия действия
t, ºC

pH

30–70

3,0–7,0

45–75

3,5–7,0

30–65

3,5–6,5
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Представленные в таблице препараты были использованы для гидролиза субстрата, а
также из них были составлены мультиэнзимные композиции (таблица 2). Гидролиз
проводился при фермент–субстратном соотношении 1:50.
Таблица 2
Индивидуальные ферментные препараты и мультиэнзимные композиции на их
основе, используемые для гидролиза
№ опыта
1
2
3
4
5
6

Применяемый ферментный препарат или МЭК
Целлолюкс–А
Брюзайм BGX
Бета–глюканаза БГЛ–100
МЭК 1 (Целлолюкс–А+Брюзайм BGX, 1:1)
МЭК 2 (Целлолюкс–А+Бета–глюканаза БГЛ-100, 1:1)
МЭК 3 (Целлолюкс–А+Брюзайм BGX+Бета–глюканаза БГЛ-100, 1:1:1)

Результаты ферментативного гидролиза представлены на рисунке 1 и в таблице 3.

Рис. 1. Зависимость выхода РВ от продолжительности гидролиза различными ФП и
композициями на их основе
Установлено, что среди ферментных препаратов максимальные и близкие значения
концентрации РВ и выхода РВ обеспечивают «Целлолюкс–А» и «Бета–глюканаза БГЛ–100».
Практически в два раза худшие результаты продемонстрировал препарат «Брюзайм BGX»,
что связано с меньшей активностью этого препарата. Из данных таблицы также следует, что
использование МЭК позволяет увеличить эффективность гидролиза по сравнению с
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индивидуальными препаратами при меньшем их расходе. Добавление к ФП «Целлолюкс–А»
препарата «Брюзайм BGX» приводит к увеличению степени конверсии субстрата на 14,8 %,
а препарата «Бета–глюканаза БГЛ–100» на 33,9 %, при этом применение композиции из всех
трех ФП не дает дальнейшего роста выхода РВ. Увеличение степени конверсии субстрата
связано с эффектом синергизма (взаимного усиления) при совместном действии ферментов с
различной способностью адсорбции на субстратах. [1] Данное явление уже наблюдалось
авторами при изучении ферментативного гидролиза целлюлозы из плодовых оболочек овса
при различных концентрациях субстрата [5] и было использовано для получения этанола. [6]
Таблица 3
Результаты ферментативного гидролиза субстрата индивидуальными
препаратами и мультиэнзимными композициями на их основе

№ опыта
1
2
3
4
5
6

Конечная концентрация
РВ, г/л
22,0±0,5
10,8±0,2
20,8±0,5
27,0±0,5
33,5±0,5
33,2±0,5

Выход РВ
от содержания гидролизуемых
компонентов в субстрате, %
64,6±1,0
31,7±0,5
61,2±1,0
79,4±1,0
98,5±1,0
97,6±1,0

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что совместное
использование ФП «Целлолюкс–А» и «Бета–глюканаза БГЛ–100» при гидролизе
целлюлозосодержащих субстратов на модели продукта щелочной делигнификации плодовых
оболочек овса приводит к практически полному гидролизу субстрата (98,5 % от содержания
гидролизуемых компонентов) и позволяет увеличить эффективность гидролиза на 33,9–66,8 %
по сравнению с индивидуальными препаратами.
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УДК 663.54
ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ШТАММОВ ДРОЖЖЕЙ SACCHAROMYCES CEREVISIAE НА
ФЕРМЕНТАЦИЮ СОКА САХАРНОГО СОРГО
С.С. Малышкин, А.Н. Макогина, Н.В. Кривов
ФГБОУ ВПО Самарский государственный технический университет,
г. Самара
Сок из стеблей сахарного сорго Sorghum bicolor с высоким содержанием углеводов
представляет собой ценное сырье для производства этилового спирта [1]. На выход и
качество этилового спирта влияет много факторов: концентрация сахара, кислотность и рН
сусла, температура брожения, применяемые дрожжи [2].
Проведены исследования по влиянию на ферментацию сока сахарного сорго разных
штаммов винных дрожжей Saccharomyces cerevisiae стран производителей: Швейцария –
«Lalvin V 1116», Бельгия – «CK S102», Бельгия – «Red Star Premier Cuvee», Беларусь –
«Винные сушеные дрожжи». Концентрированный сок стеблей сахарного сорго разбавили до
содержания сухих веществ 18 %. Сбраживание проводилось при температуре 15 – 18 ºC.
Во время брожения осуществляли измерения изменений уровня кислотности,
окислительно-восстановительного потенциала и содержания сухих веществ в бражке.
Окончания брожения фиксировали при прекращении изменений содержания сухих веществ в
бродящем сусле. По окончании брожения осуществили простую перегонку полученной
бражки на лабораторной установке. Содержание этилового спирта измерили при помощи
ареометра АСП–1 0–10 %.
Таблица 1
Содержание спирта в исследуемых образцах
Образец
Lalvin V 1116
CK S102
Red Star Premier Cuvee
Винные сушеные дрожжи

Содержание спирта
6,4 %
6,1 %
9,5 %
7,3 %

Содержание этилового спирта во всех образцах наблюдается на разных уровнях (Табл. 1).
Наибольшее его содержание в образце с применением дрожжей «Red Star Premier Cuvee»,
наименьшее – «CK S102».
Содержание летучих соединений определили газохроматографическим анализом на
приборе «Хроматэк–Кристалл 5000.2» по ГОСТ 32039-2013 [3] (Табл. 2).
Сравнение проводили со стандартами на виски, ром и коньяк, так как в России не
существует стандартов на алкогольную продукцию из сахарного сорго.
Во всех образцах наибольшее количество сивушных масел приходится на 1-пропанол,
изобутиловый спирт и изоамиловый спирт. Из группы сложных эфиров в образцах
наибольшее содержание приходится на этилацетат и этилбутират, придающих дистиллятам
характерный фруктовый запах. Из группы альдегидов больше всего во всех образцах
содержание уксусного альдегида.
При ферментации дрожжами «Lalvin V 1116» и «CK S102» полученные сорговые
дистилляты содержат сивушные масла и сложные эфиры меньше, чем обозначено в
стандартах. Образцы удовлетворяют требованиям безопасности по содержанию летучих
компонентов. При ферментации дрожжами «Red Star Premier Cuvee» дистиллят
удовлетворяет всем требованиям стандартов. При ферментации дрожжами «Винные
сушеные дрожжи» дистиллят по содержанию альдегидов не соответствует требованиям
стандартов (Табл. 2).
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Таблица 2
Содержание летучих компонентов в исследуемых образцах в сравнении с
требованиями стандартов
Применяемые винные дрожжи
Группа веществ

Red Star Винные
Lalvin V
CK S102 Premier сушеные
1116
Cuvee
дрожжи

ГОСТ Р
332812015[4]

ГОСТ
334582015 [5]

ГОСТ
317322014 [6]

10–350

50–500

Альдегиды, мг/дм3
безводного спирта

206

203

143

890

10–350

Сивушное масло,
мг/дм3 безводного
спирта

214

262

1569

1321

500–6000

500–4000 1700–5000

Сложные эфиры,
мг/дм3 безводного
спирта

201

239

633

499

50–1500

50–1500

500–2700

0,001

0,001

0,004

0,002

<0,05

<0,05

<0,13

Метанол, об. %

Таким образом, наиболее перспективно применение для ферментации сусла из
сахарного сорго штамма дрожжей «Red Star Premier Cuvee». Винные дрожжи «Lalvin V 1116»
и «CK S102», также могут использоваться для получения алкогольного напитка на основе
сока сахарного сорго. При использовании дрожжей «Винные сушеные дрожжи» необходима
дополнительная ректификационная перегонка для достижения содержания летучих
компонентов в пределах заявленных в государственных стандартах.
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УДК 541.18
ДОБАВКИ, УЛУЧШАЮЩИЕ КОЛЛОИДНУЮ СТРУКТУРУ ХЛЕБА
А.М. Матыгулина, И.К. Прибытова, Н.Е. Молдагулова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Считается, что первый хлеб появился в Древнем Риме и представлял собой кашицу из
запеченной крупы и воды. Хлебом могли назвать тот же ячмень или кукурузу, просо и овес.
В Азии заменителем хлеба всегда был рис.
Хлеб из дрожжевого теста впервые появился в Египте. При этом стоит отметить, что
даже в древнем мире существовало множество видов хлеба. Например, в Древней Греции это
были медовые лепешки, хлебные завитки, которые употребляли военные, маковый хлеб.
Лучшим хлебом считался белый хлеб, а черный, серый, ржаной хлеб являлся пищей для
бедных. При этом в настоящее время ученым известно, что именно серый и черный хлеб
являются самыми полезными из видов хлеба.
На территории России издавна большим спросом пользуются калачи – уральский,
саратовский и другие, хлеб московский, ленинградский, орловский, ставропольский из
ржаной, ржано-пшеничной и пшеничной муки.
До распространения картофеля, хлеб был основным продуктом питания в России.
Изделия из теста для русского человека – это символ великого труда, вложенного в
выращивание и производство хлеба и символ благополучной жизни. Ведь пословица «хлеб –
всему голова» всѐ ставит на своѐ место. Величайший в этом смысле русский обычай
встречать дорогих гостей «хлебом–солью».
Основную роль в жизни русского народа играл ржаной, или, как его называли, черный
хлеб. Он был значительно дешевле да и сытнее пшеничного, белого хлеба. Однако были
такие сорта ржаного хлеба, которые не всегда могли купить даже очень состоятельные люди.
К ним относился, например, "Боярский" хлеб, для выпечки которого использовали муку
особого помола, свежее масло, в меру сквашенное (не перекисшее) молоко, а в тесто
добавляли пряности. Такой хлеб пекли только по специальному заказу для особых случаев.
Из муки, просеянной через сито, пекли ситный хлеб. Он был значительно нежнее
решетного хлеба, который выпекался из муки, просеянной через решето.
Низкокачественными считались "пушные" виды хлеба. Их пекли из непросеянной муки и
называли мякиной. Лучшим же хлебом, который подавался на стол в богатых домах, был
"крупчатый" белый хлеб из хорошо обработанной пшеничной муки.
В период неурожаев, когда не хватало запасов ржи и пшеницы, в муку подмешивали
всевозможные добавки – морковь, свеклу, позднее картофель, а также дикорастущие –
желуди, кору дуба, крапиву, лебеду.
Из чего состоит настоящий хлеб и чего в нем быть не должно?
Два главных ингредиента хлеба – мука и вода. Мука может быть самая разная –
пшеничная, кукурузная, овсяная, картофельная. Добавки варьируются в зависимости от типа
хлеба, но в основном это дрожжи, соль и разрыхлители, а также составляющие для
разнообразия вкуса – мак, тмин, орехи, изюм и так далее.
Какие пищевые добавки применяют в хлебопечении.
Вот краткий перечень наиболее часто используемых в хлебопечении пищевых
добавок:
Е200 – Е203, Е220, Е262, Е280 и Е281 – консерванты для увеличения срока хранения.
Предотвращают размножение грибков, бактерий. Останавливают брожение. Предотвращают
заплесневение. Часто используется в выпечке тостов со сроком хранения 1 месяц. Считаются
безвредными.
Е300 – витамин С. Улучшает муку и хлеб.
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Е330 – это искусственная лимонная кислота, добавляют для регулирования
кислотности. Относительно безвредна.
Е334, Е339 – пищевые антиоксиданты. Регулируют кислотность хлеба. Хорошие
разрыхлители, препятствует пригоранию. Недостатки: Разрыхлитель Е339 препятствует
усвоению кальция, поэтому вреден для зубов и костей. В малых количествах считается
безвредным.
Соевая мука – улучшитель. Тесто становится мягче и объѐмнее.
Е471, Е472е, Е481, Е482 – это эмульгаторы, улучшители для регулирования и
улучшения консистенции теста. Относительно безопасны при употреблении в малых
количествах.
Е920 улучшает структуру теста. Безвреден.
Все перечисленные добавки разрешены к применению в странах Евросоюза, России,
Украины, Белоруссии. Они безвредны в том количестве, которое допускает рецептура.
Хлеб, расположившийся на современных прилавках, содержит в своем составе и
маргарин. Именно этот продукт считается нежелательной пищевой добавкой. Особенно
много его в сдобных булочках, слойках и другой сладкой выпечке, однако сегодня можно
встретить его и в обычном хлебе.
Трансизомеры жирных кислот, из которых состоит маргарин, были признаны
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) самым опасным компонентом пищевых
продуктов. По данным научных исследований, эти вещества не только приводят к
ожирению, но и провоцируют атеросклероз и во много раз повышают риск возникновения
инфарктов и инсультов.
Для изготовления хлеба часто используют эмульгаторы Е471 и Е472е. Говоря
научным языком, это моно– и диглицериды жирных кислот, а также эфиры глицерина,
диацетилвинной и жирных кислот. Это продукты переработки жиров. Зачастую эти
эмульгаторы применяют, когда мука не особо качественная, со слабой клейковиной. Е471 и
Е472е, в свою очередь, позволяют улучшить образование пор в хлебе и повысить объем
выпускаемой продукции. По сути, они не опасны для организма, но значительно
увеличивают калорийность продукта.
Ферменты – это вещества белковой природы, которые ускоряют различные реакции.
Активно используют их и в хлебобулочной промышленности. Ферменты помогают
корректировать свойства муки, что на руку производителям, которые экономят свои затраты.
Так, например, под действием этих веществ тесто быстрее бродит и время приготовления
хлеба заметно снижается. Однако на вкусе хлеба такое ускорение процессов отражается
негативно. Именно поэтому зачастую приходится добавлять в хлеб еще и различные
ароматизаторы, которые смогут исправить ситуацию.
Карбонат кальция Е170. Карбонат кальция Е170, по сути, представляет собой мел. Его
используют в процессе изготовления хлеба, чтобы воспрепятствовать комкованию и
слеживанию муки. Используется эта добавка и в качестве пищевого красителя
(неорганического пигмента). Установлена суточная норма потребления Е170 – от 1,2 до 1,5
граммов. В продуктах питания, как правило, карбонат кальция содержится в меньших дозах.
Поэтому его можно считать безопасной пищевой добавкой.
К запрещенным в России улучшителям хлебопекарных изделий относятся Е924а и
Е924b.
Улучшители муки ускоряют брожение теста и делают его более воздушным. Они
представляют собой смесь из пищевых добавок и прочих компонентов, могут в
определенной мере содержать некоторые из перечисленных выше компонентов.
Некоторые улучшители муки абсолютно натуральны, а некоторые являются
результатом химической промышленности, что ставит под вопрос их пользу и
целесообразность использования.
Лучше выбирать хлеб из твердых сортов пшеницы без пищевых добавок, а еще лучше
печь хлеб самим.
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УДК 637.33:637.134
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗМЖ «СОЮЗ» ДЛЯ
ВЫРАБОТКИ ПОЛУТВЕРДОГО СЫРА
О.А. Медведева
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В последние годы отмечается стабильно низкий уровень сырьевого обеспечения
сыродельных
предприятий;
сокращение
объемов
закупаемого
молока-сырья,
сопровождаемого снижением его качества. Эти все факторы являются определяющими и
сдерживающими развитие отрасли сыроделия. Немаловажный фактор сдерживания – низкий
уровень доходов населения. Это не позволяет рассчитывать не значительное увеличение
объемов производства сыра в ближайшем будущем.
Рассматривая кризисную ситуацию, сложившуюся на российском рынке сыров,
назрела необходимость обратить внимание на развитие сегмента «сырные продукты».
Разработка технологии производства рентабельных сырных продуктов на основе
высококачественных заменителей молочного жира (ЗМЖ) позволяет увеличить их долю на
прилавках магазинов в виде относительно дешевых, вкусных, полезных для организма
продуктов.
Одним из направлений развития ресурсосберегающих технологий в молочной
промышленности связано с использованием жиров растительного происхождения. Это
позволяет снизить себестоимость выпускаемых продуктов, улучшить их пищевую и
биологическую ценностьи увеличить объем их производства.
На сегодняшний день использование при производстве сырных продуктов ЗМЖ,
которые приобретают все большую популярность, стало объективной реальностью. Сырные
продукты конкурентоспособны на рынке и, по сути, представляют собой
высококачественные продукты нового поколения, позволяющие предприятиям решать
целый ряд задач:

увеличивать объемы производства;

сглаживать сезонность производства;

расширять ассортимент выпускаемой продукции с учетом современных
требований здорового питания;

сохранять традиционные технологические схемы производства;

повышать биологическую ценность сырных продуктов за счет обогащения
незаменимыми ингредиентами – полиненасыщенными жирными кислотами;

значительно снижать себестоимость продукции. [1]
Безусловно, залогом получения качественного продукта служит хорошее качество
сырья, в том числе заменителя молочного жира. При производстве сырных продуктов важно,
чтобы жир был нейтральным по вкусу, с температурой плавления, близкой к температуре
тела, относительно крутой кривой плавления, хорошей устойчивостью к окислению и
мягким вкусом. [2]
В состав большинства жировых композиций, которые предлагаются для
использования в молочной промышленности, как правило, входят, так называемые,
тропические масла: кокосовое, пальмовое, пальмоядровое. Они имеют более низкую
стоимость, чем молочный жир, и, несомненно, вызывают интерес в качестве объектов для
использования в молочной промышленности, так как даже небольшая замена молочного
жира позволяет снизить себестоимость масложировых продуктов. [3]
Наряду с тем, что пальмовое масло имеет положительные характеристики (ореховые
запах и вкус, яркий оранжевый цвет, высокое содержание каротиноидов и пальмитиновой
кислоты), оно затвердевает при температуре ниже 30 оС. В связи с этим его реологические
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характеристики отличаются от молочного жира. Оно имеет более твердую консистенцию,
повышенные вязкоупругие характеристики и меньшую пластичность. Поэтому при
использовании пальмового масла даже в случае частичной замены молочного жира приводит
к появлению порока тугоплавкости молочных продуктов, потере их пластичности.
В соответствии с российским законодательством содержание в пищевых продуктах
трансизомеров жирных кислот не должно превышать 8%. [4]
Натуральные растительные масла (подсолнечное, кукурузное, рапсовое, оливковое и
др.) богаты полиненасыщенными жирными кислотами, и их использование в составе
жировых композиций обогащает жирнокислотный состав продукта.[5]
Как известно, полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3 и омега-6) и
фосфолипиды играют большую роль в профилактике и лечении атеросклероза и при
нарушении липидного обмена. Особое значение имеют жирные кислоты линолевая и
лиоленовая. Подобно витаминам они почти не производятся организмом и должны
поступать вместе с пищей. Данные вещества являются важной составляющей клеточных
мембран, необходимые для регулирования обмена веществ, особенно обмена холестерина,
образуют тканевые гормоны (простогландины). В подсолнечном, кукурузном и хлопковом
масле содержится около 50% линолевой кислоты. 15-25 г этих масел восполняют суточную
потребность в незаменимых жирных кислотах.
Технологической особенностью производства сырных продуктов с заменителями
молочного жира является предварительное приготовление эмульсии жира, которая затем
смешивается с обезжиренным молоком (восстановленным обезжиренным молоком) или
цельным молоком (восстановленным цельным молоком).
Использование заменителя молочного жира в производстве сычужных сыров
объясняется хорошей его совместимостью с молочной основой, дополнительным
обогащением продукта незаменимыми жирными кислотами. [6]
Целью данной работы являлосьопределение экономического эффекта от
использования технологии сыра с ЗМЖ «Союз» по сравнению с традиционной технологией.
На проектируемом предприятии мощностью 4 т сыра в смену «Российского»
проведено внедрении сыра «Изобилие» с использованием заменителя молочного жира
«Союз».
Для выработки 1 т сыра «Российского» необходимо 10600 кг цельного молока с
жирностью 3,36 %. В пересчете на базисный жир 3,5 % получится 10180 кг цельного молока.
При использование ЗМЖ применяется эмульсия, количество ее рассчитывается по
формуле:
Уэм =

Рсм Жсм
Жзмж

,

(1)

Количество эмульсии составит 0,36 кг на 1 т. Жирность смеси с использованием
эмульсии составит 1,74 %. Расход смеси при использовании эмульсии в пересчете на
базисную жирность составит 5090 кг на 1 т.
При условии выработки 4 т сыра экономия молока базисной жирностью составит
20360 кг.
Перерасчет расхода смеси на базисный жир на 1 т с цельным молоком:
П=

Рсм Жсм
Бж

,

(2)

где Рсм – расход смеси с использованием цельного молока, Жсм – жирность смеси с
использованием цельного молока, Бж – базисная жирность молока.
П=

,

,
,

= 10,18 т = 10180 кг,
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На 4 т готового продукта (контрольного варианта):
D = 4 × 1018 = 40,72 т = 40720 кг.,

(4)

Перерасчет расхода смеси на базисный жир на 1 т продукта с заменителем молочного
жира (ЗМЖ):
D=

,

,
,

= 5090 кг,

(5)

где D – расход смеси молока базисной жирности.
На 4 т готового продукта с заменителем молочного жира (ЗМЖ):
D1 = 4 × 5,09 = 20360 кг,

(6)

где D1 – расход смеси молока базисной жирности за смену.
Экономия молока базисной жирности для предприятия производящего сырный продукт с
заменителем молочного жира (ЗМЖ) за смену составит:
Fэк.выг= 40720 – 20360 = 20360 кг = 20,36 т,

(7)

При сложившейся на данный момент закупочной цены молока 20 руб., экономический
эффект на одну тонну сырного продукта составит:
Ээф = 5090 × 20 = 101800 руб.,

(8)

Экономия предприятия за смену составит:
Ээф = 20360 × 20 = 407200 руб.,

(9)

Использование заменителя молочного жира в производстве сычужных сыров
позволит не только получить существенную экономию сыродельного предприятия, но и
получать сырные продукты со сбалансированным жирно-кислотным составом, отвечающим
требования науки о питании.
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УДК 663.43:635.655
ПРОРАЩИВАНИЕ – ОДИН ИЗ СПОСОБОВ СНИЖЕНИЯ АНТИПИТАТЕЛЬНЫХ
ВЕЩЕСТВ В СОЕ
А.А. Мельник, Ю.В. Гребенникова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В настоящее время имеется существенная проблема, связанная с обеспечением
населения продуктами питания с высоким содержанием белка, которые имели бы в своем
составе максимальное количество полезных веществ растительного происхождения, и были
бы, в тоже время, безопасными в употреблении. Важная роль в решении этой проблемы
отводится усовершенствованию технологий пищевых продуктов из сои с использованием
биотехнологических процессов солодоращения.
Соя содержит в своей составе большое количество необходимых для человека
нутриентов – углеводы, жиры и белки. Причем эти соединения находятся в оптимальном
соотношении нежели в других бобовых культурах, к которым относится соя. Сою можно
также считать настоящей находкой для той категории людей, которые ограничивают, или
вообще не употребляют в пищу (по тем или иным причинам) продукты животного
происхождения. Кроме этого, соeвыe бобы способны принести огромную пользу людям,
страдающим от цeлого ряда заболeваний. Продукты на их основе рекомендованы
при язвах, гастрите, диабете, сердечных заболеваниях, остеопорозе.
В состав соевых бобов входят стахиозы и раффинозы – вещества, стимулирующие
рост бифидобактерий в организме человека, что позволяет минимизировать риск
образования рака кишечника, дисбактериоза. Кроме этого соя полезна для людей с
избыточной массой тела, поскольку содержит такое вещество, как лецитин, способный
положительно влиять на метаболизм жиров, а также снижать количество холестерина. Кроме
этого, вышеуказанный компонент обладает желчегонными свойствами. [1]
Единственный недостаток сои заключается в том, что в ней содержатся
антипитательные вещества, такие как уреаза, способная блокировать действие
протеолитических ферментов. Одним из наилучших способов снижения ингибиторов
протеаз сои является ее проращивание, при этом в результате протекающих в процессе
солодоращения биохимических превращений концентрация антипитательных веществ
значительно снижается.
Для оценки антипитательных веществ сои используется активность фермента уреазы,
поскольку она хорошо взаимосвязана с содержанием общего количества ингибиторов
трипсина сои. Считается, что при активности уреазы 0,1 – 0,2 ед. рН основные
антипитательные вещества сои инактивируются до безопасного уровня. [2]
Соя для производства солода является нетрадиционным сырьем. В научной
литературе недостаточно освещены данные экспериментальных исследований, которые бы
полностью охарактеризовали взаимозависимость снижения содержания антипитательных
веществ от процесса солодоращения зерна сои, на основании которых можно было бы
усовершенствовать традиционные режимы технологического процесса производства солода.
Поэтому возникла необходимость исследования и обобщения параметров процесса
солодоращения, которые бы позволяли разработать рациональную технологию по снижению
антипитательных веществ и повышению пищевой ценности зерна.
Технология соевого солода включала в себя все традиционные стадии производства.
Отличительной особенностью предлагаемой технологической схемы являлось использование
комплекса органических кислот на стадии замачивания. Солод подвергали замачиванию по
классическому воздушно–водяному способу, чередую воздушные и водяные паузы через 2–4
часа. Продолжительность замачивания составила 34 часа. Последнюю водяную паузу
проводили с добавлением органических кислот в течение 2 часов. Далее воду сливали и
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зерно отправляли на проращивание. Температура проведения стадий замачивания и
проращивания составила 16 °С. Влияние органического препарата на биологические
изменения зерна оценивали относительно контрольного варианта – сои, не подвергавшейся
обработке комплексом органических кислот. Степень замачивания в обоих случаях
составила 43 %.
Далее зерно проращивали в течение 2 суток в температурном интервале, при этом
дважды в сутки контрольная и опытная соя орошались водой и подвергались ворошению.
Заключительным этапом производства соевого солода являлась сушка, которую проводили в
две стадии: при 40 °С до содержания влаги 10 % и при температуры 60 °С до содержания
влаги 2,7 %.
На каждом этапе солодоращения проводилось определение количества уреазы сои.
На рисунке 2.1 представлена иллюстрация изменения количества антипитательных веществ
(уреазы) в ходе получения соевого солода зерна.

Рис. 1. Динамика снижения активности уреазы в единицах pH
Из диаграммы явно виден положительной результат обработки сои комплексом
органических кислот, который выражается в снижении активности уреазы, при этом в
опытном варианте изменения концентрации уреазы наблюдается уже на этапах замачивания.
При проращивании сои продолжается снижаться уровень уреазы, и на стадии сушки,
вероятно в результате термической обработки, содержание антипитательных веществ
уменьшается, что в конечном итоге - в готовом солоде позволяет вывести зерновую культуру
на безопасной уровень с точки зрения содержания в ней антипительных веществ.
Таким образом, можно сделать выводы, что количество уреазы снижается на каждом
технологическом этапе солодоращения, превращая вредные антипитательные вещества сои
до безопасного уровня уреазы для человека.
Список литературы
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УДК 54–414:573.4
ВЛИЯНИЕ «ШУНГИТОВОЙ ВОДЫ» НА МИКРООРГАНИЗМЫ
Е.Д. Мельникова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В современной пищевой промышленности широко применяются различные добавки в
продукты питания для большей сохранности их на прилавках магазинов. Зачастую эти
добавки пагубно влияют на здоровье человека, а также и на сам продукт в целом. Поэтому
применение более безопасного и недорого компонента, продляющего срок годности,
является актуальной темой.
Шунгит – это природный минерал черного цвета, представляющий собой аморфную
разновидность углерода между антрацитами и графитом. В его состав кроме углерода входят
химические вещества, приведенные в таблице 1. Количество фуллеренов разнится от 0,0001
до 0,001 мас. %. Фуллерены – это группа специфических молекул, состоящих только из
атомов углерода, которые объединены между собой чередующимися одинарными и
двойными связями в единые сферические каркасы. [1, 2]
Таблица 1
Химический состав шунгитовых парод
SiO2

TiO2

Al2O3

57,0

0,2

4,0

Соотношение химических элементов, %
FeO
MgO
К2 О
MnO
S
CaO
2,5

1,2

1,5

0,15

1,2

0,3

С
29,0

Н2О
крис.
4,2

Шунгит получил свое название от поселка Шуньга в Карелии, расположенном на
берегу Онежского озера.
В настоящее время шунгит нашел широкое применение в нетрадиционной медицине,
косметологии, металлургии и строительстве.
В нетрадиционной медицине и косметологии применяется вода, настоянная на
шунгите. Вода, настоянная на шунгите, становится не просто чистой питьевой водой, но и
молекулярно-коллоидным раствором гидратированных фуллеренов, которые относятся к
новому поколению лекарственных и профилактических средств с многоплановым действием
на организм. Этой воде приписываются многие целебные свойства, а также
антибактериальная активность. В косметологии «шунгитовую воду» не редко применяют как
омолаживающее средство, а также в борьбе с покраснениями и различными высыпаниями на
коже.
Применение «шунгитовой воды» в качестве добавки в пищевые продукты, имеет ряд
преимуществ, так как это абсолютно безопасно для человека, окружающей среды и после
использования не требует какой–либо утилизации.
Цель данной работы – выявить влияние «шунгитовой воды» на различные
микроорганизмы.
Для реализации поставленной цели сформулированы следующие задачи
исследования:
подобрать методы и объекты исследования;
выбрать штаммы микроорганизмов для исследования влияния на них
«шунгитовой воды»;
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провести исследования влияния «шунгитовой воды» на почвенные
микроорганизмы;
провести анализ влияния «шунгитовой воды» на штаммы определенных
микроорганизмов и на почвенные микроорганизмы.
В качестве объектов исследования были выбраны:
штаммы следующих микроорганизмов: Escherichia coli, дрожжи и плесневые
грибы предоставленные ФГУП «ГосНИИгенетика».
почвенные микроорганизмы, выделенные из органоминерального удобрения
«Биогум»;
вода, настоянная на шунгите в течение суток и 3–х суток умеющая
концентрации 2,5 и 10 %.
Изучив литературные данные об антисептическом действии «шунгитовой воды» был
проведен эксперимент, доказывающий возможность применения данной воды в качестве
добавки в пищевые продукты для продления срока хранения, в связи с ее способностью
подавлять рост и размножение некоторых патогенных и условно патогенных
микроорганизмов.
Вода, настоянная в течение суток и с концентрацией 2,5 %, имеет свойство подавлять
рост и размножение плесневых грибов, что является перспективой применения данной воды
в производстве хлебобулочных изделий, а также в обработке плодовоовощных товаров.
Вода, настоянная в течение 3–х суток с концентрацией 2,5 %, также обладает
выраженными ингибирующими свойствами на плесневые грибы, а также число выросших
колоний Escherichia coli сократилось в 10 раз.
«Шунгитовая вода» с концентрацией 10 % как на первые, так и на третьи сутки
обладает наибольшими бактерицидными свойствами. Овощи и фрукты опрысканные данной
водой при длительном хранении долгое время не покрываются плесневыми грибами, в
отличие от овощей и фруктов опрысканных обычной водопроводной водой.
Применение «шунгитовой воды» на хлебопекарных производствах позволит не только
продлить срок хранения хлебобулочных изделий, а также возможно окажет плодотворное
влияние на организм человека, так как «шунгитовая вода» не теряет своих целебных и
антисептических свойств после термообработки.
Также шунгит может помочь решить проблему нехватки чистой питьевой воды,
благодаря своим очищающим свойствам, возможности многократного применения и не
токсичности.
Еще одним немаловажным свойством данного минерала является то, что шунгит
способен очищать воду от тяжелых металлов. Этот показатель является важным для
использования воды в пищевой промышленности. [3]
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УДК 637.1:621.798.1
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ
ХРОМАТОГРАФИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ДОБАВОК ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
(ДИГИДРОКВЕРЦИТИНА) В ВЫТЯЖКАХ ИЗ МОДИФИЦИРОВАННЫХ
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Д.М. Мяленко, Н.А. Жижин
Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности,
г. Москва
При воздействии факторов окружающей среды в пищевых продуктах происходят
процессы, приводящие к ухудшению качества и безопасности. То есть на современном
уровне развития техники и технологии, поставленные задачи невозможно решить без
рационального использования современных упаковочных средств. Однако, известно, что в
процессе эксплуатации они могут подвергаться вторичному обсеменению, приводящему к
дальнейшей контаминации расфасованного продукта.
Данную проблему можно решить за счет использования молока и других сырьевых
компонентов повышенной микробиологической чистоты, применением определенных
стабилизирующих добавок в продуктах, применением метода вакуумной расфасовки.
Перспективно направление, все более активно развивающееся за рубежом, – использование
так называемой активной упаковки, т.е. упаковки, направленно влияющей на продукт. [1,2]
В ФГБНУ ВНИМИ проводятся работы по созданию полимерной упаковки,
модифицированной антимикробными компонентами на основе природных экстрактов с
использованием технологии совмещения в расплаве. Состав модифицирующей добавки: 50%
– экстракт коры березы (бетулин); 50 % –дигидрокверцетин.
Анализ литературных данных показал, что на данный момент наблюдается отсутствие
инструментальных
методов
определения
содержания
внесенных
полимерных
антимикробных компонентов в полимерные упаковочные материалы. [3,4]
В данной работе представлены результаты исследования возможности определения
содержания добавок природного происхождения (дигидрокверцетина) в вытяжках из
модифицированных полимерных материалов с применением методов высокоэффективной
жидкостной хроматографии.
Растворимость в воде при различной температуре имеет экспоненциальный. характер:
при комнатной температуре – 0,1%; при 40°С– 0,3%; при 60°С – 1,0% и при 90°С – от 3 до
5.3%. Дигидрокверцетин хорошо растворим в водно-спиртовых средах, спиртах.
Растворимость дигидрокверцетина в водно-спиртовой среде увеличивается с 0,1% до 18% по
мере возрастания доли спирта от 30 до 90%. [4,5] Кроме того, Дигидрокверцетин проявляет
хорошую растворимость в этилацетате. Так, при температуре 20°С растворимость
дигидрокверцетина составляет около 1,9%; при 40°С %, при 70°С – 28%. Нерастворим в
неполярных растворителях (Гексан, хлороформ). Температура плавления дигидрокверцетина 234–236°С. [5]
В качестве объекта исследований были выбраны полимерные выдувные бутылки из
полиэтилена модифицированные антимикробными и антиоксидантными компонентам.
Внешний вид образцов представлен на Рисунке 1.
Визуально на поверхности полиэтиленовых бутылок из наблюдается небольшой
белый налет. Нами была выдвинута рабочая гипотеза о том, что внесенные природные
модификаторы частично мигрируют на поверхность полимерной тары. Концентрация
дигидрокверцетина в Экстракте 92,0%.
Исходя из физических свойств дигидрокверцетина в качестве модельных сред для
проведения исследований был выбран этиловый спирт.
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Рис.1. Внешний вид выдувной бутылки с антимикробными и
антиоксидантнымикомпонентами: бутылка из полиэтилена низкой плотности с
концентрацией антимикробной и антиоксидантной добавки 1,0%
Вытяжки для анализа готовили следующим образом: образец полимерной выдувной
бутылки разрезали на 4 части и заливали 250 мл 96% раствора этилового спирта и
выдерживали 10 суток. После экспозиции с использованием ротационного испарителя
IKARV проводили концентрирование вытяжки в 10 раз.
Исследования
проводили
с
использованием
следующего
лабораторного
оборудования: хроматограф жидкостнойGilcon, оснащенный спектрофотометрическим
детектором; колонка ReproSilPurODS– 3,5 мкм 150*4,6; элюент ацетонитрил: вода:
ортофосворная кислота (22:78:0,5)
Скорость потока 1 мл/мин. Условия проведения исследований: 20±5°С (комнатная
температура).
Результаты проведенных исследований представлены на рисунках 2а и 2б. Как видно из
полученных хроматограмм, дигидрокверцетин частично мигрирует на поверхность
полимерных изделий, модифицированных природными компонентами. Что подтверждает
выдвинутую гипотезу.
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Рис. 2.а. Хроматограмма раствора ГСО
дигидрокверцетина
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Рисунок 2.б. Хроматограмма вытяжки из
модифицированных полимерных
материалов на модельной среде –
этиловый спирт
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Для расчета содержания дигидрокверцетина в вытяжках измеряли площади пиков
дигидрокверцетина на хроматограммах испытуемого раствора и ГСО дигидрокверцетина.
Результаты определения содержания дигидрокверцитина в спиртовых вытяжках
представлены в таблице 1
Таблица 1
Результаты определения содержания добавок природного происхождения
(дигидрокверцетина) в вытяжках из модифицированных полимерных материалов с
применением методов высокоэффективной жидкостной хроматографии
Наименование
образца
Выдувная
бутылка из
полиэтилена
Выдувная
бутылка из
полиэтилена

Вес образца, г

% введенного
модификатора

Количество
модификатора в
образце

Содержание
дигидрокверцетина
в вытяжке, г

42,8

0,5

0,0971

0,0091±0,00037

42,7

1,0

0,2135

0,0183±0,00038

Для расчета содержания дигидрокверцетина в вытяжках измеряли площади пиков
дигидрокверцетина на хроматограммах испытуемого раствора и ГСО дигидрокверцетина.
Результаты определения содержания дигидрокверцитина в спиртовых вытяжках
представлены в таблице 1
Проведенные исследования показывают, что применение методов высокоэффективной
жидкостной хроматографии может быть использовано для объективного контроля содержания
дигидрокверцетина в спиртовых вытяжках из полимерных материалов, модифицированных
природными компонентами.
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УДК664-436:664-404.8
ИЗУЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ ЭКСТРАКТОВ ИЗ ПРОДУКТОВ
КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Н.В. Горбунова, А.В. Евтеев, А.В. Банникова
Саратовский государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова,
г. Саратов
В ходе современных научных исследовании известно, что активные формы кислорода
постоянно образуются в клетках в ходе нормального метаболизма в аэробных условиях. Их
рассматривают в качестве вторичных посредников в процессах жизнедеятельности клеток,
которые включаются в сигнальную трансдукцию, влияя на ключевые звенья обменных
процессов: фосфорилирование, метаболизм кальция, модуляцию факторов транскрипции,
гидролиз фосфолипидов [2]. Однако при нарушении баланса между количеством
образующихся свободных радикалов и способностью антиоксидантной системы
нейтрализовать, может возникнуть окислительный стресс, который сопровождается
повреждением макромолекул, в том числе ДНК [5]. Окислительный стресс является
причиной патогенеза целого ряда социально-значимых заболеваний, таких как атеросклероз,
сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, канцерогенез, злокачественные образования.
Выявлено, что основное разрушающее действие на биологические молекулы
оказывает активный кислород [3]. Особенностью активных форм кислорода является их
способность практически мгновенно реагировать с молекулами белков, мембранными
липидами, углеводами, нуклеиновыми кислотами [1]. Активные формы кислорода являются
нестабильными молекулами, что и определяет их высокие реактогенные свойства.
Молекулярный кислород по своей молекулярной природе является бирадикалом, у которого
на внешней орбите находятся два электрона с антипаралельными спинами, что делает эту
молекулу достаточно стабильной. Кислород необходим для синтеза молекул АТФ в
процессах окислительного фосфорилирования. Однако кислород может являться и
токсичной молекулой за счет появления активных форм кислорода, инициирующих реакции
свободнорадикального окисления, которые в норме эффективно удаляются различными
классами антиоксидантов, дифференцированно функционирующих в различных
компартментах клетки.
Значительной антиоксидантной активность обладают вещества, содержащиеся в
различных овощах и фруктах, однако в рационе питания людей нашей страны их
потребление недостаточно. Так, нехваткой витамина С страдает около 70% населения нашей
страны, а различных каротинойдов и беталаинов около 45%. Из литературных источников
известно, что беталаины обладают высокой антиокидантной активностью, и их употребление
может снизить риск развития различных заболевании в несколько десятков раз [4].
В настоящее время перспективным направлением исследований является получение
продуктов глубокой переработки растительного и животного местного сырья, в т.ч.
антиоксидантов, белков, фосфолипидов, аминокислот и пр. Кроме этого, изыскания во всем
мире направлены на поиск способов экстракции биологически активных веществ,
акцентируя внимание на времени, стоимости и сохранении функциональных свойств
экстрагируемых соединений. Таким образом, целью данной работы стало изучение влияния
традиционного и ультразвукового методов с использованием различных экстрагентов на
полноту экстракции антиоксидантов из продуктов комплексной переработки растительного
сырья, а также исследование
В качестве оборудования для определения относительной антиоксидантной активности
использовали кулонометр «Эксперт – 006- антиоксиданты» разработанные и серийно
выпускаемые НПК ООО «Эконикс-Эксперт», г. Москва, №23192-02 в Госреестре СИ РФ
средств измерений РФ. Принцип работы анализатора основан на использовании закона
Фарадея, согласно которому масса анализируемого вещества определяется количеством
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электричества, израсходованного на проведение реакции. Анализатор регистрирует время
электролиза и рассчитывает, согласно закону Фарадея, количество определяемого вещества
n, содержащейся во введенной в кулонометрическую ячейку пробе. Величина n прямо
пропорционально количеству электричества Q, проходящего через электролит [6]:
𝑀∗𝑄

𝑀∗∫ 𝐼𝑑𝑡

𝑛 = 𝑧∗𝐹 = 𝑧∗𝐹 ,
где: М – молекулярная масса определяемого вещества; I – сила тока, А; t - время
электролиза, с; z - количество электронов, переходящих в ходе электродной реакции; F константа Фарадея (96485,3415 ± 0,0039), Кл/моль.
антиоксидантной активности полученных экстрактов.
Измеряли АОА свежеприготовленных водных экстрактов свекольной ботвы: пробы
массой в 2 г (в пересчете на сухую массу) заливали 100 мл дистиллированной воды и
настаивали в течение 15 мин. По результатам анализа рассчитывали суммарное содержание
свободных антиоксидантов в исследуемых образцах в 1 г рутина на 100 г абсолютно сухого
образца (а.с.о.) [6].
Кулонометрическое определение проводят следующим образом: в ячейку объемом 50
см3 вводят 20.0 см3 фонового раствора, опускают электроды и включают генераторную цепь.
По достижении определенного значения индикаторного тока в ячейку вносят аликвоту
исследуемого образца 2 г. Конечную точку титрования фиксировали по достижению
первоначального значения индикаторного потенциала. По методике анализ проводят не
менее трех проб. Для построения тарировачной кривой в анодную камеру
кулонометрической ячейки вносится аликвота калибровочного раствора государственного
стандартного образца рутина в спирте этиловом ректификованном, затем исследуемый
жидкий образец [6].
В зависимости от способа подготовки исходного сырья к экстракции, навеску мелко
измельченной ботвы свеклы (0,50 г) обрабатывали 2 %-ным раствором муравьиной кислоты,
70 % этиловым спиртом, дистиллированной водой, гидроксидом натрия с рН=10.
Экстрагировали центрифугированием при 40 000 об./мин. – 60 мин, выпаривали под
вакуумом при 40 °С. Также образцы подвергли ультразвуковому воздействию при 35 кГц,
450 Вт.
Данные исследования антиоксидантной активности представлены в таблице 1 и
рисунке 1.
Таблица 1
Значение антиоксидантной активности при использовании различных методов
экстракции и экстрагентов
№/№
1.
2.
3.
4.

Наименование
Вода
Спирт
Щелочь
Муравьиная кислота

АОА, мг/мл, метод
центрифугирования
0,107
0,274
0,091
0,080

АОА, мг/мл (г)
ультразвуковое воздействие
0,219
0,345
0,287
0,144

Из таблицы видно, что экстракт, полученный при использовании воды, щелочи и
муравьиной кислоты в качестве экстрагентов, показали более низкую антиоксидантную
активность, по сравнению со спиртовыми. Предположительно такая разница в
антиоксидантной активности может объясняться большей степенью извлечения
биологически активных веществ. На рисунке 1 приведена диаграмма антиоксидантной
активности в зависимости от метода экстракции и вида экстрагента относительно принятого
нами стандарта аскорбиновой кислоты.
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Рисунок 1. Сравнительная диаграмма антиоксидантной активности экстрактов
относительно условно принятого стандарта аскорбиновой кислоты (1 мг/мл)
Исследования в данной области имеют значительный научно – практический интерес,
поскольку современные ученые окислительный стресс связывают с одним из основных
факторов развития большего числа болезней. Таким образом при экстракции антиоксидантов
из продуктов комплексной переработки растительного сырья возможно получить
эссенциальные компоненты, которые промышленно можно применять в продуктах для
здорового питания. Будущая работа в данной области связана с изучением влияния типа
экстракции на количество фенольных соединений, антоцианов и бетаксантинов, что в
конечном счете позволит создать технологию получения биологически активных веществ из
продуктов комплексной переработки растительного сырья с минимальным воздействием на
функциональные свойства ценных компонентов и сохранением времени.
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УДК 541.18:637.1204/.07
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТОЧКИ БЕЛКА
А.О. Нарожнева, О.В. Салищева
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В пищевой промышленности для приготовления продукта важное место занимает
величина рН. От нее зависят многие производственные характеристики. Водородный
показатель рН можно рассматривать как показатель качества. Однако, использование
значений водородного показателя для оценки качества не применяется в полной мере
стандартами. Молочные продукты характеризуются определенным значением рН, например,
цельное молоко должно иметь значение рН = 6,6–6,8; йогурты 4,0–4,3;сгущенное молоко
6,1–6,4. Таким образом, рН является индикатором управления процессом производства. В
различных технологических процессах рекомендуется следить за изменением величины
водородного показателя, ведь от этого зависит качество и даже выход целевого продукта.
Например, при регулировании созревания молочных сливок при производстве кислосливочного масла величина рН должна лежать в пределах от 4,7 до 4,95. Если он снижен, то
в продукте появляется порок – это кислый металлический привкус, а если превышен, то
образуется недостаточное количество диацетила, а, следовательно, пустой и творожный
вкус.
В кислой и щелочной среде молекулы белка обладают нескомпенсированным
электрическим зарядом, который распределен по всей длине белковой молекулы. Молекулы
в этом состоянии вытянуты в виде нитей и не могут объединяться в крупные агрегаты и
сворачиваться в плотные клубки белка. В молекуле белка в изоэлектрическом состоянии
отрицательные и положительные заряды скомпенсированы, и в целом белковая молекула
является электрически нейтральной. В этом состоянии молекулы белка сворачиваются в
плотные клубки, выпадающие в осадок из–за способности объединяться в крупные агрегаты.
В изоэлектрическом состоянии свойства раствора белка (набухание, вязкость,
осмотическое давление, светопропускание) имеют минимальные значения, а показатель
преломления и оптическая плотность достигают максимального значения. Изоэлектрическую
точку белка экспериментально можно определить, исследуя зависимость указанных свойств
белкового раствора: от значения рН, при этом по положению максимума или минимума на
графиках определяют ИТБ. Способность казеина в изоэлектрическом состоянии осаждаться
используют при производстве сыров и кисломолочных продуктов, а также для получения
казеина из обезжиренного молока, как сырья в самых различных производствах (казеиновые
клеи, искусственные продукты питания и т.д.).
Цель работы заключалась в определении изоэлектрической точки казеина и сухого
молока «Распак». Для экспериментально определения ИТБ казеина и сухого молока
использовали связь между значением рН и прозрачностью белкового раствора. Для этой цели
готовили серию растворов казеина с различным значением рН. Кислотность среды
регулировали добавлением растворов уксусной кислоты определенной концентрации.
Значение водородного показателя измеряли на иономере И-160 с использованием
стеклянного электрода и хлорсеребряного в качестве электрода сравнения. Прозрачность
растворов определяли визуально.
Экспериментальные данные, полученные при исследовании растворов казеина,
приведены в таблице 1. Анализируя полученные данные, определяли интервал рН в котором
находится изоэлектрическая точка. В колбе №5 визуально наблюдали: осадок в виде белых
хлопьев. Это свидетельствует о том, казеин находится в изоэлектрическом состоянии и
изоэлектрическая точка казеина 4,6.
Таким же образом готовили и исследовали растворы сухого молока «Распак»,
экспериментальные данные этого опыта приведены в таблице 2.
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Таблица 1
Определение изоэлектрической точки казеина
Жидкость

Номер колбы и количество приливаемой в нее жидкости, см³
1
2
3
4
5
6
7

СН3СООН
с = 0,01 моль/дм³

3,1

0

0

0

0

0

0

СН3СООН
с = 0,1 моль/дм³

0

1,2

2,5

5,0

10,0

0

0

СН3СООН
с = 1,0 моль/дм³

0

0

0

0

0

4,0

8,0

Исходный раствор
казеина

5

5

5

5

5

5

5

Н2О

Добавляли столько, чтобы объем раствора в колбе довести до метки

рН раствора

6,0

5,5

5,2

4,9

4,6

3,9

3,5

–

–

–

–

+

–

–

Прозрачность раствора
(визуально: – мутный, +
прозрачный с осадком)

Таблица 2
Определение изоэлектрической точки сухого молока «Распак»
Жидкость

Номер колбы и количество приливаемой в нее жидкости, см³
1

2

3

4

5

6

7

СН3СООН
с = 0,01 моль/дм³

3,1

0

0

0

0

0

0

СН3СООН
с = 0,1 моль/дм³

0

1,2

2,5

5,0

10,0

0

0

СН3СООН
с = 1,0 моль/дм³

0

0

0

0

0

4,0

8,0

Исходный раствор сухого
молока

5

5

5

5

5

5

5

Н2О

Добавляли столько, чтобы объем раствора в колбе довести до метки

рН раствора
Прозрачность раствора
(визуально: - мутный, +
прозрачный с осадком)

5,9

5,3

5,1

4,8

4,5

3,8

3,4

-

-

+

-

-

-

-

В колбе №3 белок молока сухого «Распак» находится в изоэлектрическом состоянии,
изоэлектрическая точка 5,1. Наблюдали в колбе осадок в виде белых хлопьев.
Изоэлектрическая точка сухого молока отличается от изоэлектрической точки казеина. По–
видимому, это связано с составом сухого молока, содержащего следы горчичного порошка,
глютена, яичного порошка и кунжута.
Таким образом, измеряя изоэлектрическую точку белка, можно оценить качество
белкового продукта на предмет примесей. Введение растительных добавок в молочную
основу позволяет заменить часть животного белка растительным.
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УДК 542.939.41:665.353.6
ОЦЕНКА БАКТЕРИЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ ГИДРОЛИЗАТОВ КОКОСОВОГО
МАСЛА ПО ОТНОШЕНИЮ К STREPTOCOCCUS MUTANS И CANDIDA ALBICANS
С.Ю. Носкова, Л.К. Асякина, Е.П. Шубина
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В данной работе оценивали бактерицидную активность кокосового масла и его
ферментативных гидролизатов при их прямом воздействии на чистые тест-культуры
Streptococcus mutans и Candida albicans.
Streptococcus mutans и Candida albicans – это представители патогенной и условнопатогенной микрофлоры полости рта ассоциированные с развитием кариеса и других
инфекционных заболеваний полости рта [1].
Микробиологическое исследование проводилось диффузионным методом в
соответствии с методическими указаниями 4.2.801-99 Минздрава РФ и методиками,
описанными в Государственной фармкопее РФ XII издание, 2010 г.
Гидролиз кокосового масла проводили ферментом липазой из свиного желудка Type
II с активностью 100-500 ед./мг по белку с использованием оливкового масла в качестве
субстрата при температуре 37 °С, рН 7,7 в течение 4 ч, 8 ч, 14 ч и 24 ч (образцы №1, 2, 3, 4
соответственно) [2].
Подготовку проб и испытания проводили в асептических условиях. Для определения
бактерицидной активности использовали контрольные штаммы микроорганизмов: E. сoli, St.
aureus, C. albicans, B. subtilis, Ps. aeruginosae, Str. mutans. Культуры выращивали при
температуре 37оС в течение 24 часов. Суточные культуры разводили в соотношении 1:1000
стерильным 0,9 % раствором натрия хлорида.
Результаты изучения бактерицидной активности ферментативных гидролизатов
кокосового масла представлены в таблице 1 и на рисунке 1.

а

б

в
а – Staphylococcus aureus; б – Candida albicans; в – Streptococcus mutans;
1 – образец №1; 2 – образец №2; 3 – образец №3; 4 – образец №5; к – контроль

Рис. 1. Зоны задержки роста контрольных штаммов на питательной среде
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Таблица 1
Результаты изучения бактерицидной активности ферментативных гидролизатов
кокосового масла
№
п/п

Наименование
штамма

1
2
3
4
5
6

E. coli
St. aureus
C. albicans
B. subtilys
Ps. aeruginosae
Str. mutans

Образец
№1
0
12,5
13,5
0
0
0

Зона задержки роста тест – культур, мм
Контроль
Образец
Образец
Образец
0,5% р-р
№2
№3
№4
хлоргексидина
0
0
0
19,0
0
12,0
13,5
25,0
0
0
15,5
22,0
0
0
0
22,0
0
0
0
20,0
0
14,5
15,0
20,0

Из таблицы 1 и рисунка 1 следует, что образец гидролизата кокосового масла №1
вызывает задержку роста в зоне непосредственного контакта с контрольными штаммами: St.
aureus – 12,5 мм, C. albicans – 13,5 мм. В отношении штаммов E. coli, B. subtilys, Ps.
aeruginosae, Str. mutans изучаемый образец инертен.
Образец гидролизата кокосового масла №2 инертен в отношении всех контрольных
штаммов: E. coli, St. aureus, C. albicans, B. subtilys, Ps. aeruginosae, Str. mutans.
Образец гидролизата кокосового масла №3 вызывает задержку роста в зоне
непосредственного контакта с контрольными штаммами: St. aureus – 12,0 мм, Str. mutans –
14,5 мм. В отношении штаммов E. coli, C. albicans, B. subtilys, Ps. aeruginosae изучаемый
образец инертен.
Образец гидролизата кокосового масла №4 вызывает задержку роста в зоне
непосредственного контакта с контрольными штаммами: St. aureus – 13,5 мм, C. albicans –
15,5 мм, Str. mutans – 15,0 мм. В отношении штаммов E. coli, B. subtilys, Ps. aeruginosae
изучаемый образец инертен.
Таким образом, высокой бактерицидной активностью в отношении обоих тесткультур, играющих определяющую роль в развитии кариеса (Streptococcus mutans и Candida
albicans), характеризуется только гидролизат кокосового масла, полученный в результате 24часового гидролиза липазой из свиного желудка. Величины зон ингибирования в данном
случае составляют 15,5 мм для C. albicans и 15,0 мм для Str. mutans.
Полученные результаты будут учитываться при разработке технологии получения
бактерицидных композиций для ухода за полостью рта на основе ферментативных
гидролизатов кокосового масла для предотвращения развития патогенной и условнопатогенной микрофлоры полости рта.
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УДК 678.674
РАВНОВЕСИЕ В СИСТЕМЕ ИОНИТ – МАКРОЦИКЛИЧЕСКИЙ ПОЛИЭФИР
И.В. Проскунов
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Уникальным свойством синтетических лигандов – макроциклических полиэфиров
(краун-эфиров) является их способность образовывать прочные комплексы с солями
щелочных и щелочноземельных металлов. [1] Для повышения селективности и достижения
наиболее полного разделения смеси ионов, близких по физико-химическим свойствам, процесс
ионного обмена часто сочетают с комплексообразованием в полимерной фазе. Использование
ионообменных материалов в данном случае позволяет успешно решать ряд важных научных и
практических задач, связанных с разделением смесей сложного состава, комплексной
переработкой сырья, выделением, очисткой и концентрированием ценных компонентов, защитой
окружающей среды (избирательное комплексообразование с радиоактивными катионами цезия и
франция).
Ранее [2] нами на основе прямых измерений энтальпии гидратации краунсодержащих
катионитов было показано, что разрушение ионной пары фиксированный ион-противоион
при сорбции краун-эфира ионитом приводит к уменьшению вклада электростатических
взаимодействий в энергию Гиббса и снижает устойчивость комплексов катионмакроциклический полиэфир в ионитах.
В настоящей работе для подтверждении этих выводов был выполнен расчет с
использованием термодинамического уравнения Гиббса-Доннана (1) для мембранного
равновесия осмотической свободной энергии набухания ионитов (первое слагаемое) и
свободной энергии межионного взаимодействия (второе слагаемое) в фазе сульфокислотного
и карбоксильного катионитов с разной долей сшивающего агента дивинилбензола (ДВБ) при
ионном обмене, осложненном комплексообразованием катионов Na+ с 15-краун-5 (Сr):
lg k2/1 = π(V1 – V2)/2,3RТ + lg(γ1/γ2)r – 2lg(γ1/γ2)w ,

(1)

где k2/1 – коэффициент селективности реакции замещения ионов Na+ на [NaСг]+;
π – давление набухания;
V1, V2 – парциальные мольные объемы обменивающихся ионов;
γ1/γ2 – отношение средних моляльных коэффициентов активности 1–1
электролитов с общим анионом, содержащих Na+ и [NaСг]+.
Индексы г и w обозначают соответственно фазу ионита и внешнего водного
раствора.
При ионной силе раствора, равной 0,1 моль/дм3, можно принять (γ1/γ2)w =1, тогда
третье слагаемое уравнения (1) обращается в ноль.
Таблица 1
Результаты расчетов по уравнению Гиббса-Доннана для сульфокатионита КУ-2 и
карбоксильного катионита КБ-4 с разной долей ДВБ
Катионит в Na+ форме
КУ-2-4
КУ-2-8
КУ-2-12
КУ-2-16
КБ-4-4
КБ-4-8
КБ-4-12

–π(V1 – V2)/2,3RТ
0,211
0,298
0,220
0,126
0,198
0,173
0,146
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–lg(γ1/γ2)r
0,075
0,085
0,276
0,730
0,565
0,959
1,105

k2/1
0,52
0,41
0,32
0,14
0,17
0,07
0,06
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Из данных таблицы 1 видно, что для сульфокатионитов с малым числом поперечных
связей и большей набухаемостью основной вклад в энергию Гиббса ионообменной реакции
вносит осмотическая свободная энергия набухания полимерной матрицы ионита,
определяемая произведением π(V1–V2). Она достигает максимального значения в КУ-2-8 и
равна – 1700 Дж/моль. Энергия межионных взаимодействий составляет около 30 % этой
величины.
Для слабо набухающего катионита КУ-2-12 вклады этих двух видов энергии сопоставимы
между собой, а для наиболее сшитого сульфокатионита КУ-2-16 энергия межионного
взаимодействия имеет преобладающее значение и составляет – 4200 Дж/моль. Последнее
обстоятельство должно отражаться на коэффициенте селективности. Действительно, для КУ-2-16
k2/1 имеет наименьшее значение, возрастая для остальных катионитов по мере уменьшения в них
доли сшивающего агента.
Для карбоксильных катионитов основную роль играет свободная энергия межионных
взаимодействий, которая возрастает в ряду КБ-4-4 < КБ-4-8 < КБ-4-12 от – 3250 до – 6300
Дж/моль. Абсолютные значения осмотической энергии набухания для сульфокислотного и
карбоксильного катионитов сопоставимы между собой.
Таким образом, при бесконечном набухании сульфокислотного и карбоксильного катионитов
отношение коэффициентов активности обменивающихся ионов в полимерной фазе стремится к
единице. В этой системе можно задать одинаковые стандартные состояния для всех компонентов в
фазе ионита и раствора и использовать уравнение Гиббса-Доннана для интерпретации процесса
ионного обмена, сопровождающегося комплексообразованием.
Кроме того, в рассматриваемой работе высокая селективность комплексообразования
краун-эфиров с катионами щелочных металлов была использована для экспериментальной
проверки возможности их собственного разделения на индивидуальные вещества из смеси,
которая обычно получается при синтезе макроэфиров, в частности 12-краун-4 и 15-краун-5.
Эксперимент по разделению смеси краун-эфиров проводили с использованием колонки из
кварцевого стекла (длина 500 мм, внутренний диаметр 4 мм), заполненной набухшим в воде
сульфокатионитом КУ-2-8 в калиевой форме. Выбор ионита с противоионами К+ был обусловлен,
исходя из наибольшего значения логарифма константы устойчивости комплекса 15-краун-5 с данным
однозарядным катионом в водном растворе, равного 0.74. [1] В колонку вводили 1 см3
децимолярного раствора смеси 12-краун-4 и 15-краун-5 и пропускали через нее
дистиллированную воду со скоростью 15 см3/мин. На выходе колонки отбирали пробы
вытекающего раствора объемом по 5 см3.
Анализ на содержание в пробах краун-эфиров выполняли газохроматографически с
применением пламенно-ионизационного детектора. Применяли хроматографическую колонку из
нержавеющей стали длиной 2000 мм и внутренним диаметром 3 мм, неподвижная фаза – SЕ30 на хроматоне Л-АW. Температура испарителя, термостата и детектора была
соответственно 260, 240 и 260 0С. Скорость газа-носителя гелия 30 см3/мин. Объем вводимой
пробы 2 мкл. Для калибровки хроматографа использовали метод абсолютной калибровки.
Результаты проведенного эксперимента показали, что время удерживания 12-краун-4 в
хроматографической колонке составило 75 секунд (пиковая концентрация краун-эфира в
элюате составила 9,8.10-3 моль/дм3), 15-краун-5 – 165 секунд (пиковая концентрация краунэфира – 2,1.10-3 моль/дм3). Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что на
сульфокислотном катионите КУ-2-8 существуют хорошие предпосылки для полного
разделения смеси краун-эфиров на индивидуальные вещества 12-краун-4 и 15-краун-5.
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УДК 637.146:613.262
СЕНСОРНАЯ ОЦЕНКА КАК БАЗОВЫЙ ЭТАП РАЗРАБОТКИ
КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА С МУКОЙ БОБОВЫХ КУЛЬТУР
О.В.Соколова, А.А.Гачина
Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности,
г.Москва
Молочные продукты – одна из наиболее популярных групп продукции потребителей.
Широкий потребительский спрос на молочные и кисломолочные продукты обусловлен
историческими традициями употребления молока. Почти в каждом доме держали молочный
скот (коровы, козы, овцы), а получаемое молоко перерабатывали, получая молочные
продукты, в большинстве своем называемые теперь национальными.К ним относятся
сметана, простокваша, кефир, ряженка, творог и др.
Несмотря на значительное разнообразие существующих молочных продуктов, их
ассортимент постоянно пополняется новыми вариантами и разработками. Одним из наиболее
перспективных путей расширения ассортимента молочной продукции является направление
создания поликомпонентных молочных продуктов. Отличительная особенность группы
кисломолочной поликомпонентной продукции заключается в том, что немолочные
ингредиенты вносятся на ранних этапах технологической цепочки, тем самым подвергаясь
влиянию всех термических и микробиальных воздействий.
Особым интересом сейчас пользуются обогащенные пищевые продукты. Как правило,
обогащают продукты путем введения добавок и премиксов направленного действия
(например, витаминные премиксы). Однако всё больший интерес вызывают продукты, в
которых обогащение произошло не за счет введения специальных добавок. К таким
продуктам можно отнести поликомпонентные.
Следуя этой тенденции,в Центральной лаборатории микробиологии ВНИМИ
разработан кисломолочный продукт с нетрадиционным растительным ингредиентом.
На этапе выбора ингредиента для поликомпонентного кисломолочного продукта была
проанализирована статистика нутриентного статуса жителей центрального региона
Российской Федерации. Отмечено, что существует существенный дефицит белка.[1,2]
Белковые дефициты корректируются питанием с высоким содержанием протеинов. В
связи с этим, в качестве нетрадиционного ингредиента былопредложено зернобобовое сырьё.
Количество белка в отдельных сортах зернобобовых культур достигает 20–25% и содержит
ценные незаменимые аминокислоты (валин, лейцин, изолейцин, метионин, триптофан,
треонин, лизин, фенилаланин). [3,4]
Для создания кисломолочного продукта,была выбрана мука двух зернобобовых
культур – нута и гороха. При исследовании микробных характеристик выбранной муки было
выявлено, что уровень загрязнения посторонней микрофлорой (плесневые грибы, дрожжи,
БГКП и ОМЧ) превышает требуемые значения.Для инактивации посторонней микрофлоры в
муке, было предложенодва способа обеззараживания: пастеризация суспензии и
стерилизация ультрафиолетовым облучением. По результатам комплекса исследований
выбран метод обеззараживания муки пастеризацией суспензии.
В молоко, жирностью 3,2%, вносили пастеризованную суспензию, состоящую из
соотношения мука: вода = 1 : 10. Затем производили пастеризацию молока. Пастеризованное
молоко с суспензией муки охлаждали до температуры заквашивания. Закваску вносили в
количестве 5% от объема молока. Термостатное сквашивание происходило при
оптимальныхдля использованного вида закваски температурах в течение 7±0,5 часов до
образования плотного сгустка.
Основным этапом разработки пищевого продукта является его сенсорная оценка так
как именно органолептические характеристики являются приоритетными при выборе
потребителями продукта питания.
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При оценке органолептических показателей сквашенных вариантов кисломолочных
продуктов с гороховой и нутовой мукой выявлены оттенки вкуса и аромата, не присущие
кисломолочным продуктам. Для составления корректного сенсорного профиля полученных
вариантов выявленные органолептические характеристики были ранжированы (табл 1.)
Каждому рангу соответствует сенсорный показатель, включающий в себя выявленные
органолептические характеристики.
По каждому рангу выделены основные обобщенные бинарные органолептические
показатели, наиболее глубоко характеризующие сенсорные профили вариантов продукта.
Некоторые образцы приобрели привкус и запах, присущий зернобобовым культурам,
что для кисломолочного продукта является негативной характеристикой, в связи, с чем в
данном исследовании этот тон назван «нечистый запах».
Таблица 1
Ранжирование органолептических показателей кисломолочного продукта
Ранг
(приоритет)

Показатель

1

Вкус

2

Запах

3

Цвет

4

Консистенция

5

Привкус

Органолептическая
характеристика
Кисломолочный, гороховый,
нутовый, кислый
Кисломолочный чистый,
гороховый (нечистый),
нутовый (нечистый)
Бежевый, кремовый, белый,
желтый
Однородная, неоднородная с
оседанием муки вниз,
неоднородная с сывороткой на
поверхности
Гороховый, нутовый,
сливочный

Характерные бинарные
органолептические показатели
Кисломолочный вкус
Вкус бобовых
Кисломолочный запах
Нечистый запах
Кремовый цвет
Белый цвет
Однородная
Неоднородная
Привкус бобовых
Сливочный привкус

По характерным бинарным органолептическим показателям проводилась сенсорная
оценка вариантов продукта с различной дозой муки. В данном исследовании была
использована 10–балльная шкала интенсивности показателей. Это обусловлено уникальными
органолептическими оттенками вкусов кисломолочных продуктов с нутовой и гороховой
мукой. Полученные сенсорные профили представлены на рисунках 1–4.

Рис. 1.Сенсорный профиль контрольного
образца(сквашенное молоко)
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Рис. 3. Сенсорный профиль сквашенных
образцов с внесением 4% пастеризованной
муки

Рис. 4. Сенсорный профиль сквашенных
образцов с внесением 5% пастеризованной
муки

На рисунке 1 представлена сличительная сенсорная профилограмма контрольного
образца, представляющего собой сквашенное пастеризованное молоко.
Из представленных сенсорных профилейэкспериментальных образцов с мукой видно,
что сквашенный продукт с внесением 1% гороховой муки обладает более интенсивным
нечистым запахом и вкусом бобовых, чем с 1% нутовой муки. Оба образца были белого
цвета.По органолептическим показателям сквашенный продукт с 4% гороховой мукой
обладает более выраженным вкусом бобовых и интенсивным нечистым запахом, чем с 4%
нутовой мукой. Оба образца имели выраженный кремовыйоттенок.Отмечено, что
сквашенный продукт с 5% гороховой мукой обладает наиболее интенсивным нечистым
запахом и ярковыраженнымвкусом бобовых из всех выше представленных образцов.
Образцы с 5% нутовой и гороховой муки были кремового цвета.
По результатам проведенных исследованийсделан вывод, что наилучшими
органолептическими показателями обладает кисломолочный продукт с внесением
4%нутовой муки. Полученные сквашенные образцы были кремового цвета, имели
гомогенную структуру, образовывали плотный сгусток, имели приятный вкус.
Список литературы
1.
Мартынов А.В. Построение ассортиментной политики предприятий молочной
промышленности России в условиях дефицита белка в рационе питания населения:
автореферат дисс. канд. Экономических наук: 08.00.05/Мартынов Алексей Викторович. –
Москва, 2000. – 25 с.
2.
Черняк М.И. Проблемы дефицита белка в рационе питания россиян и пути их
решения./Пищевая и перерабатывающая промышленность. - №2. – 2002. – С. 440
3.
Белякова С.Ю. Синбиотические кисломолочные продукты с растительными
наполнителями для питания детей школьного возраста./С.Ю. Белякова, Л.В. Красникова//
Научный журнал НИУ ИТМО. – 2014. - №1. – С.4
4.
Ятманова А.А. Применение нута в производстве продуктов из молока./А.А.
Ятманова//Зернобобовые культуры – развивающееся направление в России. – 2015. – С. 154155.

116

Секция «Пищевая химия, био- и нанотехнологии»
--------------------------------------------------------------------------------------

УДК 664.64
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫРЬЯ С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ
БИОФЛАВОНОИДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
О.И. Стабровская*, Т.Д. Анискина*, А.С. Первых*, Е.К. Хлесткина***,
Е.И. Гордеева***, Ю.С. Отмахова **
*Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
**Новосибирский национальный исследовательский государственный университет,
г. Новосибирск
***Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук»,
г. Новосибирск
В настоящее время Россия является одним из ведущих производителей продовольственного зерна в мире. Показатели валового сбора пшеницы (озимой и яровой) в Российской
Федерации показывают выраженную поступательную динамику. Вместе с тем, структуре качества продовольственного зерна стоит отметить такие неблагоприятные тенденции как увеличение доли менее ценных сортов пшеницы, а наиболее ценное зерно 1–го и 2–го классов практически не производится. Сокращение на российском рынке доли зерна с высокими хлебопекарными свойствами приводит к необходимости в хлебопечении использовать для корректировки свойств муки целый ряд добавок и улучшителей, что часто приводит к потере традиционного вкуса хлеба и снижения его пищевой ценности.
Снижение качества хлеба является одной из причин снижения его потребления. Вместе с тем, получающие все большее распространение биотехнологические подходы, открывают новые перспективы получения традиционных и новых продуктов повышенной ценности с высокими сроками хранения без применения химических добавок и улучшителей. [1]
Так, пшеницу, обладающую повышенным содержанием флавоноидов, вывели ученые Института цитологии и генетики СО РАН. Полученная "фиолетовая" пшеница, своим цветом
обязана таким веществам фенольной группы, как антоцианы (эти вещества, например, имеются у черники), они окрашивают семена, стебли и другие части растений в фиолетовый
цвет, но что особенно важно, обладают антимикробными свойствами и способны нейтрализовать разрушительные для клеток свободные радикалы, образующиеся при стрессе. По
инициативе Исследовательского Центра продовольственной безопасности НГУ была создана
междисциплинарная группа и организована работа по тестированию нового вида пшеницы в
лаборатории кафедры «Технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий» КемТИПП.
В данной работе представлены результаты междисциплинарного исследования по использованию в производстве хлебобулочных изделий – пшеницы, синтезирующей биофлавоноидные пигменты антоцианы, результаты анализа физико-химических и органолептических свойств полученной продукции, анализ антиоксидантной активности в образцах, тестируемых на содержание антоцианов.
Для сравнительной оценки использовались образцы пшеницы с неокрашенным перикарпом и фиолетовым перикарпом зерновки, различающиеся небольшим участком хромосомы 2A, содержащим ген–регулятор биосинтеза антоцианов Рр3/TaMyc1[3]. Оба образца созданы на основе краснозерного сорта мягкой пшеницы Саратовская 29, т.е. обе содержат проантоцианидины в семенной кожуре. Далее образцы обозначены как краснозерная – КЗ и с
фиолетовым зерном – ФЗ. Яровые мягкие пшеницы КЗ и ФЗ выращивались в Новосибирской
области на опытном участке селекционно-генетического комплекса ИЦиГ СО РАН
(55⁰02’с.ш., 82⁰56’в.д.) летом 2015 и 2016 гг.
Для решения задачи разработки продукции из пшеницы, синтезирующей биофлавоноидные пигменты антоцианы, была использована мука, полученная помолом КЗ и ФЗ, а
также отруби, полученные при помоле этих образцов зерна. Для целей сравнительного ана-
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лиза использовали пробу муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта (ГОСТ Р 521892003).
Комплексный анализ свойств муки позволил прогнозировать хорошее качество хлебобулочных изделий, но окончательные подтверждения были получены на основе показателей качества изделий после проведения пробных выпечек и подбора рецептур.
В процессе пробной выпечки было выпечено и проанализировано 2 варианта хлеба
пшеничного, 4 варианта хлебцев докторских.
Хлеб пшеничный 1 вариант – приготовлен из пшеничной муки из КЗ; 2 вариант – приготовлен из пшеничной муки ФЗ.
Хлебцы докторские 1 вариант – изготовлены из муки пшеничной высшего сорта с добавлением отрубей из КЗ; 2 вариант – изготовлены из муки пшеничной высшего сорта с добавлением отрубей из ФЗ; 3 вариант – изготовлены из муки из КЗ с добавлением отрубей из
КЗ; 4 вариант – изготовлены из муки из ФЗ с добавлением отрубей из ФЗ.
Результаты определения показателей готовых изделий приведены в табл. 1
Из таблицы видно, что удельный объем хлебных изделий при использовании муки и
отрубей из ФЗ существенно не отличался от удельного объема изделий из КЗ. Рецептура изделий влияла на их показатели качества. Удельный объем и формоустойчивость хлебцев
докторских, приготовленных по всем вариантам, были выше, т.к. в их рецептуру входят сдобящие виды сырья.
Цвет мякиша изделий из ФЗ был с легким фиолетовым оттенком и более темными
вкраплениями частиц отрубей, при этом появлялся более выраженный хлебный вкус с легким фруктовым ароматом.
В хлебе из ФЗ содержание антоцианов выше, чем в хлебе из КЗ. Добавление отрубей
из зерна ФЗ в муку высшего сорта существенно повышало содержание антоцианов в готовых
изделиях. Повышение наблюдается и при добавлении отрубей ФЗ в муку из ФЗ.
Важным потребительским свойством изделий является их устойчивость к заболеваниям в процессе хранения. Изделия после выпечки и охлаждения помещались в провокационные условия, способствующие развитию плесневых грибов и прорастанию спор картофельной палочки. Выявлены первые признаки плесневения у пробы хлеба из КЗ 48 часов хранения, а у пробы из экспериментального зерна в течение срока годности (72 ч.) признаки плесневения не появились. При хранении в течение 168ч у образца хлеба из КЗ дополнительно
появились признаки картофельной болезни, а у образцов из экспериментальной муки – признаков картофельной болезни не обнаружено. Признаки заболеваний у проб продукции с отрубями (хлебцы докторские) в течение срока годности (48 ч.) не выявлены.
При выборе рецептуры изделий из пшеницы, синтезирующей биофлавоноидные пигменты антоцианы, следует учитывать, что они синтезируются в оболочках, т. е. попадают в
отруби при помоле зерна. Следовательно, они потенциально влияют на потребительские
свойства изделий, их биологическую и пищевую ценность и рекомендуются к использованию для производства изделий специального назначения и диетических изделий.
Анализ содержания антоцианов и массовой доли антиоксидантов проводился в муке,
отрубях, смесях муки и отрубей (в пропорции как для приготовления теста) и готовых изделиях (в подсушенном виде). В целом установлено, во всех изделиях из отрубей и муки линии
ФЗ содержание антоцианов существенно превышало таковое для соответствующих изделий
из зерна линии КЗ, что свидетельствует об устойчивости антоцианов к факторам технологической обработки. Наиболее высокой массовой долей антиоксидантных соединений отличаются отруби, наименьшей – мука. Добавление отрубей к муке повышает антиоксидантную
активность, процесс технологической обработки также повышает антиоксидантную активность. С учетом хлебопекарных свойств исследуемой муки для обеспечения более высоких
потребительских свойств предпочтительно применять её для изготовления булочных изделий, в рецептуру которых включен сахар.
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Таблица 1
Показатели качества хлеба пшеничного и хлебцев докторских
Наименование
показателя, ед.
изм.
Удельный объем, мл/100г.
Формоустойчивость Н:Д
Содержание
антоцианов,
мг/кг

Характеристика проб изделий
Хлеб пшеничный

Хлебцы докторские

1 вариант

2 вариант

1 вариант

2 вариант

3 вариант

4 вариант

230

200

372

365

371

380

0,32

0,33

0,40

0,41

0,35

0,48

1,33

3,86

4,27

10,32

4,15

7,67
немного
бугристая
(из-за
отрубей)
темно–
коричневый

Органолептические показатели
Состояние
поверхности

гладкая

гладкая

гладкая

гладкая

Цвет корки

желтый

светло–
коричневый

светло–
коричневый

темно–
коричневый

немного
бугристая
(из-за
отрубей)
светло–
коричневый

Характер
пористости

неравномерная,
стенки
средней
толщины

неравномерная, стенки
средней толщины

достаточно
равномерная
развитая

достаточно
равномерная
развитая

достаточно
равномерная
развитая

достаточно
равномерная
развитая

светлый

светлый с
легким фиолетовым оттенком

светлый со
светло–
коричневым
оттенком и
включениями
отрубей

светлый со
светло–
фиолетовым
оттенком и
включениями
отрубей

светлый со
светло–
коричневым
оттенком и
включениями
отрубей

светлый со
светло–
фиолетовым
оттенком и
включениями
отрубей

выраженный
приятный

более
выражен, чем
у контроля,
с легким
фруктовым
оттенком

выраженный
приятный

хлебный с
кисловатым
оттенком

хлебный с
кисловатым
оттенком

хлебный с
менее кислым
оттенком

сладковатый
хлебный

хлебный, выраженный

хлебный с
кислинкой

хлебный с
кислинкой

хлебный,
более
пресный

хорошо
разжевывается, достаточно нежное
ощущение во
рту

хорошо
разжевывается, достаточно нежное
ощущение во
рту

хорошо разжевывается,
достаточно
нежное ощущение во рту

хорошо разжевывается,
достаточно
нежное ощущение во рту

хорошо
разжевывается,
достаточно
нежное ощущение во рту

Цвет мякиша

Запах

Вкус

Разжевываемость

хлебный,
выраженный
хорошо
разжевывается,
достаточно
нежное
ощущение
во рту
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УДК 574:621.798.1
ИНТЕГРАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ И ИННОВАЦИОННЫХ ПРОИЗВОДСТВ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ БИОРАЗЛАГАЕМЫХ УПАКОВОК И
УПРАВЛЕНИЙ ПОЛИМЕРНЫМИ ОТХОДАМИ
Р.Ч. Султанкулова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Ученые всего мира уже на протяжении 30 лет борются с проблемой экологической
угрозы со стороны полимерных упаковочных материалов, изготовляемых из
невозобновляемых ресурсов, таких как нефть и природный газ.
На сегодняшний день годовой уровень накопления полимерных отходов в России
составляет 710–750 тыс. тонн и только 3–10 % подвергается вторичной переработке.
Оставшиеся 90 % подвергаются сжиганию, пиролизу и захоронению. Захоронение
полимерных материалов – это перекладывание сегодняшних проблем на плечи будущих
поколений.
Уже давно известен факт, для того чтобы уйти от зависимости невозобновляемых
ресурсов необходимо использование возобновляемых источников энергии – сырье растительного
и животного происхождения. Множество компаний производят биоразлагаемые упаковочные
материалы, ассортимент которых достигает более ста наименований экологически чистых
упаковок. Но их доля в общем объеме не превышает 1 %.
Актуальной задачей является поиск новых источников сырья и способов удешевления
готовой биоразлагаемой упаковки.
Целью данной работы является интеграция стратегических и инновационных
производств экологически безопасных упаковок и управлений полимерными отходами,
существующие на сегодняшний день. Достижение цели позволит разработать собственную
инновационную стратегию развития экологически безопасной упаковочной отрасли России.
Согласно поставленной цели решались следующие задачи:
сбор научных статей по управлению и регулированию полимерными отходами;
изучение политики по сбору и утилизации пластиковых отходов в развитых
странах;
сбор научных статей, направленных на тему стимулирования развития
предприятий по производству биоразлагаемой упаковки;
анализ
принятых
инновационных
решений
предприятиями,
специализирующихся на производстве эко-упаковок, для создания конкурентоспособности;
определить цели для перехода на следующий этап исследования.
Для того, чтобы облегчить анализ собранных статей необходимо было основную цель
(переход на экологически чистые упаковочные материалы) расчленить на 3 составляющие:
снижение выпуска полимеров из традиционного сырья;
увеличение объемов производства биоразлагаемых упаковок;
разработка политики сбора отходов, вторичной переработки и утилизации на
завершающем этапе рециклинга упаковки.
Что касается двух первых составляющих основной цели, то суммарный объем
выпуска должен удовлетворять спрос потребителей (пищевые, фармацевтические
предприятия и т.д.), то есть в результате необходимо достичь высокого объема производства
биоразлагаемых упаковок и производства полимерных упаковок, объем которого будет
низким и с использованием биодобавок, чтобы минимизировать объем отходов, требующих
длительное время до полного разложения.
Например, в Германии был принят закон об освобождении от налогов предприятий,
поставляющие на рынок товары в экологически чистой упаковке. [1] Это решение
послужило толчком для увеличения производства биополимеров. Налоговые льготы
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являются основным стимулом для развития этого направления. С другой стороны также был
установлен высокий размер налога для фирм, поставляющих свой товар в упаковке,
изготовленной из традиционного сырья.
Не менее значимой задачей является преобразование отходов в ценный ресурс. Она
представляет собой серьезную проблему для разработчиков политики. Технологические
инновации играют решающую роль в управлении отходами, и понимание того, каким
образом регулирование может стимулировать инновации является решающим. В одной из
рассмотренных статей была выявлена динамическая взаимосвязь между жесткостью
экологического регулирования и инновации в условиях Европейских стран. [2] Результаты
подтверждают, что строгость регулирования положительно влияет, но эффект нелинейный,
что свидетельствует о существовании оптимального ограничения жесткости регулирования.
Еще один инновационный подход заключается в том, что фирмы, заботящиеся о
развитии своей деятельности в области продвижения эко–упаковок, совместно строят
расширение компетенций в межфирменных альянсах, независимые дома проектов, кроссфункциональный мониторинг технологий. [3] Например, фирма CargillDow – лидер в
производстве полимолочной кислоты (PLA) – является совместным предприятием двух
компаний: сельскохозяйственного гиганта Cargill Corporation и лидер в производстве
химических продуктов – корпорация Dow Chemical. Сотрудничество обеспечивает
возможность поддерживать приемлемые цены на биоразлагаемый полимер, делая
его доступным: средняя цена на полимер PLA составляет 1,7 евро за 1 кг.
В ходе анализа статей также было выявлено влияние «зеленых» маркетинговых
стратегий. Многие предприятия стремятся повысить эффективность своего общего
управления качеством через реализацию «зеленых» маркетинговых стратегий. Многие
фирмы, нуждающиеся в упаковках при производстве своих товаров, способны повысить свой
корпоративный имидж через «зеленые» маркетинговые стратегии при использовании
экологически чистых упаковок.
Что касается сбора полимерных отходов, то об этом позаботилась белорусская
компания «ЭкоРисайклинг». Компания сконструировала тароматы, которые можно
установить в местных магазинах. Тароматы будут принимать жестяные банки, пластиковые
бутылки, стекло и выдавать человеку компенсацию – чуть больше 6 российских рублей за
каждую сданную единицу упаковки. Подобие таких автоматов уже установлены в Китае.
Автомат раздает еду бездомным животным. Чтобы высыпалось 20 г. корма, нужно сдать 1
пластиковую бутылку.
В данной работе достигнута цель – собраны существующие инновационные стратегии
компаний по развитию экологически чистой упаковочной отрасли. Несмотря на то, что
данные инновации требуют больших затрат, необходимо продвигаться в экологическом
направлении, не перекладывая сегодняшние проблемы на плечи будущих поколений. Так как
с каждым годом объем накопленных неразлагаемых отходов требует еще больших затрат
при их вторичном использовании или утилизации.
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УДК 613.287.57
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОКИСЛОТНОГО СВЕРТЫВАНИЯ СЛИВОК МЕТОДОМ
ТЕРМОЭФФЕКТОМЕТРИИ
Д.А. Усатюк, Л.М. Захарова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
При выработке термокислотных сыров свёртывание молочной смеси представляет
собой в основном хаотический процесс, так как получение сгустка идёт при температурах
близких к 100 оС, то есть практически при температуре закипания воды. В диапазоне
высоких температур сложно чётко контролировать процесс получения термокислотного
сгустка.
При разработке метода термического анализа [1, 2, 3], позволяющего определять
температурные эффекты в широком диапазоне температур, появилась возможность
исследовать динамику скоростей температуры в молочных продуктах при термокислотном
свёртывании (ТКС).
В лаборатории новых процессов и технологий ФГБНУ СибНИИС предпринята
попытка моделирования процесса термокислотного свёртывания на экспериментальной
установке [4] методом термоэффектометрии [5]. Проведены серии опытов направленных на
изучение процесса термокислотного свёртывания сливок. В качестве подкисляющих агентов
выступали – 10 %-й раствор лимонной кислоты и 20 %-й раствор глюконо-δ-лактона (ГДЛ).
ГДЛ – внутренний эфир глюконовой кислоты – используется в пищевой промышленности в
качестве подкислителя, разрыхлителя, консерватора, стабилизатора окраски и
хелатирующего реагента [6].
При проведении термосканирования образцов сливок с массовой долей жира (МДЖ)
16 %, подкисленных лимонной кислотой и ГДЛ, построены соответствующие графики
зависимости температурных эффектов от температуры в процессе нагрева (Рис. 1).
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Рис. 1. График зависимости температурного эффекта от температуры при
термокислотном свёртывании сливок (МДЖ 16 %), подкисленных лимонной кислотой
и глюконо-δ-лактоном
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Кривая термокислотного свёртывания сливок с лимонной кислотой имела две
выраженные зоны проявления эндотермических эффектов: первая – в зоне температур от 0
о
С до 33,2 оС; вторая – в зоне от 33,2 оС до 62,6 оС. Экзотермический эффект проявлялся при
температуре 95,5 оС. Закипание начиналось при 97,9 оС.
При термокислотном свёртывании сливок с использованием ГДЛ можно выделить
следующие особенности:
– в диапазоне температур от 7,4 оС до 58,3 оС эндотермический процесс протекал
достаточно равномерно с постепенным уменьшением величины термоэффекта;
– по достижению температуры порядка 58,3 оС в исследуемом образце
эндотермический процесс менялся на экзотермический. Этот факт, по-видимому, можно
объяснить тем, что сливки перестали поглощать тепло вследствие произошедших
структурных изменений;
– первый пик экзотермического процесса при нагреве зафиксирован на уровне
температуры 62,6 оС;
– второй пик экзотермического процесса зафиксирован при температуре порядка 85,0 оС;
– по достижению образцом температуры порядка 85,0 оС ход кривой приобретал
зигзагообразный вид, что может свидетельствовать о начале процесса разрыва связей.
Рекогносцировочные
опыты
по
использованию
глюконо-δ-лактона
при
термокислотном свертывании сливок позволили выявить то, что его использование
оказывает положительный эффект на выход сливочного сыра и на его органолептические
показатели.
Следующая серия опытов была направлена на сравнение процессов ТКС сливок при
использовании в качестве подкисляющего агента сухого ГДЛ (порошок) и с ГДЛ в виде 20
%-го раствора (Рис. 2).
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Рис. 2. График зависимости температурного эффекта от температуры при
термокислотном свёртывании сливок (МДЖ 16 %) с сухим ГДЛ и ГДЛ в виде 20 %-го
раствора
Анализируя отличительные особенности в зависимости от вида подкисляющего
агента можно сделать следующие выводы:
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- в диапазоне температур от 6,0 оС до 50,0 оС эндотермический процесс в обоих
случаях протекал достаточно равномерно с постепенным уменьшением величины
термоэффекта;
- по достижении температур 54,4 оС (ГДЛ в виде раствора) и 57,4 оС (ГДЛ в сухом
виде) эндотермические процессы изменяли ход на экзотермические, с соответствующими
пиками – 59,2 оС и 64,0 оС;
- по достижению образцами температур порядка 82,7 оС (ГДЛ в виде раствора) и 92,3
о
С (ГДЛ в сухом виде) ход кривых приобретал зигзагообразный вид, что может
свидетельствовать о начале процесса разрыва связей, то есть о начале закипания.
Таким образом, ход процесса термокислотного свёртывания сливок жирностью 16 % с
ГДЛ в виде раствора значительно отличается от хода ТКС тех же сливок с ГДЛ в сухом виде.
Главные отличительные признаки – это проявление экзотермических реакций,
предшествующих термокислотному свертыванию и началу хаотического процесса при
закипании. Координаты пика термокислотного свёртывания в исследуемых образцах
значительно отличались. Термокислотное свёртывание при использовании ГДЛ в виде
раствора начиналось при более низких температурах в отличие от термокислотного
свёртывания, идущего с использованием ГДЛ в сухом виде. Этот факт можно объяснить тем,
что ГДЛ в виде раствора представляет собой более реакционноспособную глюконовую
кислоту.
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УДК 637.631:664.696.3
ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ПЕРОПУХОВЫХ ОТХОДОВ
ПТИЦЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ ПЕРА
ПТИЦЫ ПОРОДЫ «HY LINE BROWN»
Н.В. Фотина, М. Чагарова, А. Аденов, Солошенко, Д. Кан, Павлючков, Р. Насырова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
На сегодняшний день охрана окружающей среды занимает важное место в системе
социально–экономических отношений. Для предотвращения негативных экологических
последствий на окружающую среду, необходимо всесторонне и своевременно решать
природоохранные задачи; понизить уровень негативных воздействий от отходов
производства и потребления путем рационального использования и переработки
хозяйственных ресурсов. Это приведет к повышению эффективности хозяйственного
производства, сокращению объемов отходов, снижению уровня опасности отходов,
регенерации образовавшихся отходов.
Рост численности населения планеты и урбанизация являются основными причинами
увеличения
количества,
а
также
разнообразия
отходов
промышленных
и
сельскохозяйственных предприятий. Аграрно–животноводческий комплекс является одним
из наиболее важных загрязнителей компонентов окружающей среды, таких как почва,
атмосфера, вода. Сельскохозяйственные комплексы располагаются на обширных
территориях, что ведет к неизбежным трудностям в области контроля. [3]
Однако отходы агропромышленного комплекса могут стать исключительно ценным
сырьем при рациональном их использовании и вторичной переработке.
В современном мире проблема использования вторичных ресурсов решается в
основном лишь двумя способами: использование в естественном виде (т.е. скармливание
скоту в не переработанном виде), либо захоронение, переходящее в огромную площадь
скопления отходов, загрязняющих окружающую среду. Из чего можно сделать вывод о том,
что использование новых технологий по переработке вторичного сырья агропромышленного
комплекса необходимо для получения максимального объема полезной продукции из
отходов переработки. [4]
Одной из наиболее динамичных отраслей мирового и отечественного
агропромышленного комплекса является птицеводство. На сегодняшний день в мировой
структуре мяса всех видов животных птица занимает второе место после свинины. Активное
развитие отечественного птицеводства вызывает необходимость постоянного поиска
способов и путей повышения продуктивности использования и дальнейшей переработки
ресурса, а также снижения себестоимости конечных продуктов. [1]
Перопуховое сырье представляет наибольший интерес из всех отходов птицеводства
(а именно отходов потрошения птицы). В настоящее время переработка и утилизация
отходов представлена различными способами при помощи биологических, механических,
химических и физико-химических методов. [4]
При выборе способов переработки отходов птицеводства, приоритетными являются
способы, направленные на извлечение полезных компонентов из вторичного сырья.
Основным направлением переработки перопухового сырья является получение корма для
сельскохозяйственных животных. Достижение высоких результатов напрямую зависит от
изучения состава перопухового сырья. [2]
Изучение микроэлементного состава перопуховых отходов птицеводства на примере
пера птицы породы «Hy Line Brown».
Методы исследований: Готовят вытяжку из золы в 10 % растворе HCL. Все реакции
производят на предметном стекле. Тонкими стеклянными палочками наносят на стекло
маленькие капельки испытуемого раствора и реактива на расстоянии 2–3 мм друг от друга.
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Затем чистой стеклянной палочкой капельки соединяют тонким дугообразным канальцем. В
месте соединения произойдет реакция, а по краям канальца быстрая кристаллизация
продуктов реакции. Кристаллический осадок рассматривают под микроскопом.
1.
Для обнаружения калия применяют водный раствор комплексной соли
Na2PbCu(NO2)6 Каплю водной вытяжки золы на предметном стекле высушивают, затем после
остывания стекла на высушенный осадок наносят каплю реактива.
2.
Для обнаружения кальция берут 1 % раствор серной кислоты:
3.
Для обнаружения магния капельку испытуемого раствора сначала
нейтрализуют аммиаком, а затем уже соединяют с капелькой реактива, которым служит 1 %
раствор фосфорно–кислого натрия:
4.
Для обнаружения фосфора, капелька раствора соединяется с 1 % раствором
молибденово кислого аммония в азотной кислоте:
5.
Для открытия железа пользуются цветной реакцией с железо–синеродистым
калием.
Таблица 1
1
2
3
4
5

№

Na2PbCu(NO2)6
+
–
–
–
–

H2SO4
–
+
–
–
–

Na2HPO4
–
–
+
–
–

(NH4)2MoO4
–
–
–
+
–

K(Fe(CN)6)
–
–
–
–
+

При проведении качественных реакций на обнаружение микро и макроэлементов в
золе пера птицы породы «Hy Line Brown» были получены следующие результаты:
1.
При добавлении 1 % раствора Na2PbCu(NO2)6 в пробирке наблюдалось
выпадение осадка свинцово медного азотнокислого калия;
2.
При добавлении 1 % раствора H2SO4 в пробирке наблюдалось выпадение
осадка в виде пучков игольчатых кристаллов гипса;
3.
При добавлении 1 % раствора Na2HPO4 в пробирке наблюдалось выпадение
осадка в виде кристаллов фосфорно – амиачно магнезиальных солей;
4.
При добавлении 1 % раствора (NH4)2MoO4 в пробирке наблюдалось выпадение
зеленовато – жѐлтого осадка скрыто кристалического фосфорно – молибденнового аммиака;
5.
При добавлении 1 % раствора K4 [Fe(CN)6] в пробирке наблюдалось
образование осадка в виде берлинской лазури.
На основании проведѐнных исследований можно сделать вывод о том, что перо птицы
породы «Hy Line Brown» является ценным питательным компонентом.
Задача комплексной переработки отходов требует системного подхода и привлечения
современных методов исследования. Анализ ресурсного потенциала вторичного сырья, его
состава и использования за рубежом и в Российской Федерации дает возможность выявит
наиболее перспективные направления использования в сельском хозяйстве, пищевой
промышленности, различных отраслях народного хозяйства.
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УДК 574:579. 222.2
ВЛИЯНИЯ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ЭКОСИСТЕМУ
Н.В. Фотина
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В настоящее время одной из главных проблем человечества является обострение
мировой экологической ситуации. Ухудшение состояния окружающей среды связано с
различными факторами, такими как: развитие антропогенного воздействия на природу,
увеличение численности населения, потребительское отношение общества к природным
ресурсам и др.
Особая актуальность данной проблемы связана с истощением и неэффективным
использованием ресурсов природопользования. На сегодняшний день масштабы
губительного воздействия человеческого фактора на природу и экосистему во много раз
превышают их возможность к восстановлению и регенерации.
Сжигание твердого топлива считается одной из серьезных проблем экосистемы.
Большинство ТЭС, ТЭЦ и ГРЭС Российской Федерации работают на твердом топливе, что
ведет к загрязнению окружающей среды.
На тепловых электростанциях ежегодно сжигается огромное количество твердого
топлива (уголь разных видов, горючие сланцы, торф), минеральные компоненты которого
переходят в золу и шлак – отходы топливно-энергетической промышленности, которые
складируется в золоотвалах.
На сегодняшний день накопленная масса золоотвалов имеет огромные масштабы, а
общая территория земель, которые занимают золоотвалы, составляет тысячи гектаров.
Хранение золоотвалов требует огромных площадей, что ведет к созданию
экологических проблем. Однако при разумном подходе золоотвалы могут стать
техногенными
месторождениями
важных
компонентов
различных
отраслей
промышленности: химической, строительной, сельскохозяйственной, металлургической и
др.
Золошлаковые отходы представляют собой уникальное ценное сырье,
использующееся во всевозможных отраслях экономики, важным дополнением которого
является получение значимого экономического и экологического эффекта.
Благодаря особому составу, золошлаковые отходы могут быть использованы в
большом спектре технологий и производств:
Использование отходов в качестве сырьевого материала при строительстве
дорог приводит не только к снижению материально–технических затрат, но и улучшению
деформативных свойств дорожного полотна;
Большую ценность имеют золошлаковые отходы в строительной
промышленности, так как могут служить минеральными добавками и наполнителями при
производстве цемента, бетонов, кирпича, керамической плитки, черепицы и т. д.;
Зола и шлак имеют важную роль в сельском хозяйстве при производстве
удобрений, биологической рекультивации почв, ликвидации проблемных бесхозных свалок;
Золошлаковые отходы являются перспективным источником тонкодисперсного
вторичного топлива для пылевидного сжигания на ТЭС, брикетированного коммунальнобытового топлива.
Несмотря на ряд вышеперечисленных достоинств, отходы топливно–энергетической
промышленности способствуют увеличению экологического ущерба, за счет загрязнения
воздушного бассейна, процесса миграции с грунтовыми водами, что приводит к
существенному воздействию на все компоненты биосферы – почву, воду, атмосферу.
Входящие в состав золошлаковых отходов соединения оказывают губительное
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влияние на здоровье всех живых организмов, продуктивность сельскохозяйственных угодий,
засолению и заболачиванию территорий и др.
Одними из наиболее опасных компонентов отходов сжигания твердых топлив
являются тяжелые металлы, такие как: свинец, ртуть, кадмий, никель, олово, хром, титан,
ванадий, висмут и др. Тяжелые металлы с осадочными водами попадают в почву, тем самым
загрязняя подземные воды, реки и водоемы, питьевую воду. Также происходит чрезмерное
загрязнение тяжелыми металлами атмосферного воздуха.
Тяжелые металлы являются довольно устойчивыми. Они легко включаются в
биохимический круговорот веществ, переходя в слаборастворимые карбонаты, фосфаты,
сульфиды, гидроокиси, металлорганические комплексы и др. В процессе активного их
извлечения из почвы корневой системой, тяжелые металлы могут в большом количестве
накапливаться в сельскохозяйственных культурах.
Поступая в организм с пищей тяжелые металлы и их соединения избирательно
накапливаются в различных органах и тканях человека и других живых организмов,
функционально и структурно нарушая их, так как одной из главных характеристик тяжелых
металлов является их высокая токсичность.
Экономия средств при строительстве очистительных сооружений и недостаток
культуры производства приводят к чрезмерному загрязнению тяжелыми металлами
экосистемы, что в итоге приводит к вредным последствиям для всех живых организмов.
Экологические проблемы в большей степени нуждаются в поиске и осуществлении
решений, в связи с тем, как происходит добыча и использование природных ресурсов.
Внедрения эффективных технологий переработки полезных ископаемых, имеющих в
большей степени интенсивный характер, нежели экстенсивный, может позволить снизить
уровень загрязнения окружающей среды отходами промышленного производства, что
способствует улучшению мировой экологической ситуации.
Отходы топливно–энергетического комплекса представляют собой не только один из
основных источников негативного воздействия на окружающую среду, но и богатый
источник дешевого и подготовленного сырья – вторичного минерального ресурса,
пригодного для комплексного использования. Именно поэтому важнейшей задачей
государственного значения является повышение уровня использования и переработки
отходов топливно–энергетической промышленности.
Использование золошлаковых отходов как ценного источника качественного
вторичного сырья позволяет справится не только с рядом экологических проблем, но и
улучшить экономику страны. Комплексный подход к переработке золошлаковых отходов
способен дать большой экономический эффект.
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УДК 39.138:338.439
ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ
ГЛЮКОЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Л.С. Хворова, Л.В. Баранова
ВНИИ крахмалопродуктов,
Московская область
Кристаллическая глюкоза относится к углеводам, способным при растворении
образовывать несколько самопроизвольно взаимно превращающихся таутомеров–изомеров.
Практическое значение, обусловленное возможностью получить их в кристаллическом виде,
имеют два из них, α– и β– таутомеры [1], обладающие различными свойствами. В связи с
тем, что глюкоза является оптически активным веществом, способным вращать плоскость
поляризованного света, это еѐ свойство используют для идентификации вещества, проверки
чистоты, количественного содержания глюкозы и др. [2] Поляриметрический метод,
применяемый для этой цели, регламентирован для контроля пищевых продуктов и
лекарственных средств в ОФС 42–0041–07 «Поляриметрия». [3]
Для сравнительных измерений введено понятие удельного вращения, под которым
подразумевают величину вращения, наблюдаемую в трубке длиной 1 дм для раствора с
концентрацией 1 г вещества в 1 мл, в желтом натриевом свете. Процесс таутомеризации
начинается сразу в момент растворения и продолжается до установления равновесного
соотношения между молекулами таутомеров в растворе. Удельное вращение глюкозы при
установившемся равновесии таутомеров в растворе является постоянной величиной равной
+52,50.
Нами проведены исследования
кинетики таутомеризации α– и β–глюкозы с
вычислением содержания таутомеров в растворе с течением времени. Образцы испытуемой
α– и β–глюкозы получены в опытных условиях ВНИИ крахмалопродуктов. [4]
Измерения удельного вращения проводили поляриметром Polartronic NH8 фирмы
SCHmidt + Haensch.
Полученные
данные
кинетики
мутаоротации при таутомеризации α– и β–
глюкозы представлены на рисунке 1.
Первоначальную величину удельного
вращения
растворяемой
формы
глюкозы
измерить
затруднительно,
т.к.
процесс
таутомеризации
начинается сразу в начале
растворения и к моменту отсчета измерений часть
глюкозы
в
растворе
уже
претерпевает
превращения. По нашим данным
при
измерениях, проведенных в течение 3 минут
после растворения, начальное удельное вращение
Рис. 1. Кинетика мутаротации:
0
____
- - - α- глюкозы,
_β – глюкозы для α–глюкозы составляло 109,45 , для β–
0
глюкозы 19,8 . Через 300 минут от начала
растворения удельное вращение α– глюкозы понизилось до 54,60, а β–глюкозы возросло до
52,30 , что показано на рисунке 1. Установление равновесия между таутомерами достигалось
в течение 24 ч при величине удельного вращения 52,5–52,6 0.
Рисунки 2а,б демонстрирует количественные соотношения α– и β–глюкозы в растворе
при таутомеризации каждой из них, вычисленные по данным графиков рисунка 1.
Рисунок 2а показывает постепенное снижение количества α–глюкозы за счет
превращения еѐ в β –форму, а рисунок 2б – превращение β–глюкозы в α– форму.
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Из рисунков следует, что через 300 мин

Рис. 2а. Кинетика таутомеризации при
растворении α– глюкозы:
α–глюкоза, – β–глюкоза

Рис. 2б. Кинетика таутомеризации
при растворении β–глюкозы:
β-глюкоза, – α–глюкоза

после растворения α– и β–глюкозы содержание α– глюкозы в растворах составляло 36,17–36,3
%, а содержание β–глюкозы 63,7–63,87 %. К концу опыта при равновесном удельном
вращении 52,5–52,6 0 соответствующие показатели изменились до 36,39–36,50 % α–глюкозы
и 63,61–63,50 % для β–глюкозы..
Полученные
результаты
удовлетворительно
согласуются
с
известными
литературными данными по величинам удельного вращения для α–глкозы +1100 – +1120, для
β – формы +19,60– +220 и по содержанию изомеров в растворе: 36–37 % α–глюкозы и 63–64
β–формы. [1, 5]
Скорость реакции таутомеризации зависит от температуры и реакции среды. При
комнатной температуре (20 0С) равновесное состояние достигается за 24 часа, при
температуре 100 0С на это требуется всего 10-15 мин. Еще более сильное ускорение
таутомеризации наблюдается в зависимости от рН среды; при рН<2 и >8 равновесие
устанавливается в течение нескольких секунд, т.е. почти мгновенно.
Согласно фармакопейной статье ФС 42 2419–86 «Глюкоза» показатель удельного
вращения регламентируется пределами +52,00 – +53,00.
Представляет практический интерес, чем обусловлены отклонения удельного
вращения глюкозы от значения +52,50 и зависимость его от примесей глюкозного
производства. Температура оказывает незначительное влияние на величину удельного
вращения, которое не выходит за пределы ошибки поляриметрических измерений. Влияет на
величину удельного вращения присутствие посторонних минеральных веществ.
Нейтральные соли увеличивают вращение, соли сильных оснований и слабых кислот
уменьшают его. Белки и продукты их гидролиза кукурузокрахмального производства также
являются оптически активными левовращающими веществами, однако их содержание в
глюкозе не превышает 0,05 % и не оказывает заметного влияния.
Нами проанализированы 12 образцов глюкозы производственных партий
Верхнеднепровского крахмало–паточного комбината, а также жидких продуктов: сиропов,
межкристальных растворов, из которых получены образцы кристаллической глюкозы.
Полученные данные представлены в таблице 1. Из таблицы следует, ЧТО значения
уделъного вращения всех образцов глюкозы не вышли за пределы + 52,0–+53,00, при этом 5
образцов показали удельное вращение ниже +52,50, у 4 образцов этот показатель был выше
+ 52,50 И 2 образца имели удельное вращение, равное +52г50. Исходные сиропы и
межкристальные растворы в конце кристаллизации демпоказали удельное вращение более
высокое в сравнении с глюкозой. Следовательно, примеси, содержащиеся в глюкозных
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продуктах на стадии кристаллизации, могут лишь повышать величину удельного вращения
глюкозы.
Таблица 1
Физико-химические показатели продуктов глюкозного производства
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Влажность Сульфатная
глюкозы,
зола
%
сиропа, %
9,9
9,30
8,96
9,0
9,20
8,10
8,52
8,88
8,8
8,70
8,35
9,43

0,050
0,081
0,030
0,071
0,042
0,035
0,038
0,068
0,028
0,050
0,073
0,068

Удельное вращение продуктов, 0
исходного межкристального
глюкозы
сиропа
раствора
53,42
53,09
53,00
53,43
54,09
53,42
52,93
53,42
54,09
53,43
53,54
53,82

54,26
54,09
53,56
53,59
55,76
53,92
53,92
54,26
54,42
53,59
54,30
55,20

52,45
52,28
52,50
52,09
52,79
52,50
52,30
52,67
53,00
52,28
52,52
53,00

Все перечисленные выше возможные причины понижения этого показателя
исключаются, так как присутствие солей и тем более белка в фармакопейной глюкозе
ничтожно. Следовательно, отклонения удельного вращения от величины + 52,50 в сторону
понижения можно объяснить только допустимым пределом погрешности применения
поляриметрического метода. Полученные данные имеют важное теоретическое
и
практическое значение, особенно, для разработки технологических режимов кристаллизации
глюкозы. Так как в растворе таутомеры находятся в равновесном состоянии, а
кристаллизация одного из таутомеров может происходить только в том случае, если его
концентрация будет соответствовать пересыщенному состоянию по отношению к другому
таутомеру, то процесс нарушения равновесия и его самопроизвольное выравнивание должно
происходить непрерывно. От скорости этого процесса зависит и скорость кристаллизации
того или другого таутомера. Как известно, α–глюкоза кристаллизуется в гидратной форме
при температуре ниже 50 0С и в ангидридной форме в интервале температур 50–110 0С, а при
температуре выше 110 0С глюкоза кристаллизуется в ангидридной β–форме. Очевидно при
кристаллизации β–глюкозы таутомеризация происходит
особенно быстро благодаря
высокой температуре [6], поэтому и получаемая β–глюкозы обладает высокой
растворимостью.
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УДК 641.85
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТАБИЛИЗАТОРОВ НА КАЧЕСТВО
ЗАМОРОЖЕНОГО ДЕСЕРТА
З.Р. Ходырева, М.А. Вайтанис
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова,
г. Барнаул
Продукты питания должны быть в состоянии не только обеспечить организм человека
необходимым количеством питательных веществ и энергии, но и обладать функциональной
направленностью, то есть выполнять профилактические или лечебные функции и повышать
биологическую ценность продуктов.
Особенно актуально включать в рецептуры местное растительное сырье. В условиях
Сибирского региона таким сырьем являются дикорастущие и культурные ягоды,
характеризующиеся содержанием широкого комплекса природных натуральных
биологически активных веществ: витаминов, минеральных и пектиновых веществ,
фенольных соединений, антиоксидантов. Указанные соединения оказывают положительное
влияние на иммунный статус организма человека. Среди наиболее ценного ягодного сырья
Сибири выделяют клюкву, жимолость, облепиху, а также повсеместно выращиваемые
морозоустойчивые сорта яблок. [1]
Плодово-ягодное сырье также способно выполнять и другие технологические
функции. Например, применение фруктов и ягод с высоким содержанием пектиновых
веществ позволяет сократить расходы на стабилизаторы, поскольку обладают достаточными
эмульгирующими и стабилизирующими свойствами за счет имеющегося в их составе
пектина. [2] Таким образом, возможно успешное использование пектиновых веществ,
входящих в состав плодов, ягод и овощей, в качестве стабилизирующих агентов, которые
кроме всего прочего проявляют и радиопротекторные свойства. [2,3] Имеются данные
исследований, подтверждающие, что фруктово-овощные пюре характеризуются высокими
влагосорбционными и эмульгирующими свойствами, оказывают непосредственное влияние
на формирование устойчивой пенной структуры взбитого замороженного продукта, а также
по своим стабилизирующим свойствам сравнимы с промышленными стабилизаторами [1,3].
На кафедре «Технологии продуктов питания» ФГБОУ ВО Алтайского
государственного технического университета им. И.И. Ползунова проводятся исследования
заключающаяся в разработке и оценке показателей качества сорбета на основе плодовоягодного сырья сибирского региона.
В качестве растительного сырья были выбраны яблоки и ягоды жимолости. В
качестве стабилизаторов рассматривали гуаровую камедь, агар пищевой и цитрусовый
пектин. Технологические свойства гуаровой камеди в производстве замороженных десертов,
заключающиеся в повышении устойчивости к таянию и препятствию образования крупных
кристаллов льда, также оцениваются как недостаточно высокие по сравнению с другими
стабилизаторами для мороженого и замороженных десертов. Главным преимуществом
гуаровой камеди является ее низкая цена. В связи с вышеперечисленными фактами было
решено исследовать технологические и потребительские свойства сорбета при замене
стабилизатора, предусмотренного рецептурой, на агар пищевой и пектин цитрусовый.
Данные виды стабилизаторов являются натуральными, получаются из растительного сырья,
их желирующая и гелеобразующая способности являются достаточными для придания
замороженному десерту необходимых структурно-механических свойств. Кроме того,
данные добавки не имеют ярко выраженного специфического вкуса или запаха, а значит, не
будут влиять на вкусовые свойства конечного продукта. Цитрусовый пектин был выбран в
качестве исследуемого ингредиента в связи с тем, что, являясь высокоэтерифицированным
пектином, его технологические свойства улучшаются в кислой среде, которую также
предусматривает использование плодово-ягодного сырья как основы сорбета. Таким
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образом, применение пектина целесообразно в производстве плодово-ягодного мороженого
и замороженных десертов.
В связи с использованием растительного сырья, характеризующегося высоким
содержанием пектиновых веществ, было выдвинуто предположение, что возможно снизить
дозировку вносимых стабилизаторов и исследовать влияние данного фактора на качество
готового продукта. Так, было решено вносить от 0,4 % до 2 % выбранных видов
стабилизаторов от массы смеси для производства сорбета.
В ходе анализа полученных результатов был сделан вывод о том, что повышение
количества добавляемого стабилизатора ведет к понижению показателя титруемой
кислотности. То есть стабилизаторы имеют свойство нейтрализовать некоторое количество
кислот, содержащихся в продукте. Это объясняется строением их молекул. Все данные
стабилизаторы относятся к группе гидроколлоидов и представляют собой полисахариды
линейной и разветвленной структуры, в составе которых присутствует достаточное
количество полярных групп, в том числе гидроксильных. Среди исследуемых
стабилизаторов наибольшее влияние на кислотность продукта оказывает агар пищевой. Это
объясняется большим содержанием гидроксильных групп в структуре его молекулы.
Кислотность сорбета на основе яблочного сырья значительно ниже кислотности сорбета из
ягод жимолости. Это объясняется различиями в изначальной кислотности сырья, содержание
пищевых кислот в жимолости практически в два раза превышает аналогичный показатель у
яблок (0,73 % в жимолости и 0,38 % в яблоках).
При исследовании влияния вносимого стабилизатора и его дозировки на степень
взбитости яблочного сорбета было выявлено, что наивысший процент взбитости достигается
при добавлении стабилизатора агара пищевого в количестве до 1,2 % от массы смеси. При
дальнейшем повышении дозировки агара наблюдается снижение взбитости. Это объясняется
тем, что, как было выявлено в предыдущих опытах, при увеличении количества
стабилизатора повышается количество сухих веществ, а кислотность понижается. Таким
образом, при внесении в смесь для приготовления десерта агара пищевого в концентрации
большей, чем 1,2 %, происходит превышение предельного порога содержания сухих веществ
и снижение показателя взбитости сорбета. Кислотность при такой дозировке стабилизатора
так же значительно понижается и становится недостаточной для обеспечения необходимого
процента взбитости десерта.
Для сорбета из жимолости справедливо утверждение, что наилучшая степень
взбитости достигается при использовании в качестве стабилизатора также агара пищевого,
но в большей концентрации, не превышающей 1,6 %. При увеличении дозировки до 2 %
наблюдается незначительное снижение показателя взбитости. Анализируя полученные
результаты было выявлено что, из трех исследуемых стабилизаторов наилучшую степень
взбитости обеспечивает агар пищевой. Для яблочного сорбета его оптимальная дозировка
составляет не более 1,2 %, а для сорбета из жимолости – не более 1,6 %.
Таим образом, изучив технологические особенности использования стабилизаторов и
влияния их на качество исследуемых образцов десертов были определены параметры и
условия их внесения в сорбеты из жимолости и из яблока.
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УДК 678.048:351.773.135
ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ НА АНТИОКСИДАНТНУЮ АКТИВНОСТЬ
ПЛОДОВ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
Т.В. Чаплыгина, Е.С. Бородина, М.В. Антошкина, О.Н. Григус,
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Овощи, фрукты и ягоды являются наиболее важными и доступными источниками
природных антиоксидантов - веществ, способных снижать уровень свободных радикалов в
организме человека. Доказано, что потребление овощей может снизить риск раковых,
сердечно–сосудистых и кардиоваскулярных заболеваний. [1]
Установлено, что плоды, богатые антиоксидантами, отличаются яркой окраской,
(например, черника, морковь, томаты, свекла и др.). Среди наиболее доступных овощей,
богатых содержанием полезных веществ, особое место занимают томаты. Объемы
потребления томатов весьма значительны практически во всех регионах мира, в том числе и
в нашей стране.
Постоянное употребление в пищу томатов и продуктов, созданных на их основе,
значительно снижает риск возникновения онкологических заболеваний. Основным
биологически активным веществом, обладающим выраженными антиоксидантными
свойствами, является жирорастворимый каротиноид ликопин. Это подтверждается рядом
работ, основанных на изучении широкого ассортимента томатсодержащих продуктов свежих томатов, томатной пасты, томатного сока, томатных консервов. Отмечается так же
различие в химическом составе и антиоксидантной активности томатов различных сортов,
различной местности произрастания. Так, исследования показали, что содержание
каротиноидов и гликоалкалоидов разных сортов свежих томатов, отличных друг от друга по
весу и форме плодов, значительно различаются в зависимости от сорта, условий
культивирования и сроков созревания. Подобная зависимость получена и при исследовании
других антиоксидантных соединений (фенольных соединений, ликопена, свободных
гидроксикоричных кислот). Так же, на основе изучения влияния температуры пастеризации
и хранения на содержание фолатов в томатах, было установлено, что их содержание в свежих
плодах существенно зависит от всех изученных условий выращивания и обработки. [1]
Экспериментальным путем установлено, что антирадикальная и антиоксидантная
активность овощей (отдельных сортов томатов, сладкого перца, моркови, тыквы) напрямую
зависят как от содержания фенольных веществ и флавоноидов, так и от содержания β–
каротина. Так же отмечается связь между содержанием β–каротина и способностью
препятствовать окислению липидов в живой клетке, а так же повышенной способностью
улавливать свободные радикалы. При этом выявлена закономерность – содержание
фенольных веществ в плодоовощной продукции (например, в томатах, красном перце и
тыкве) увеличивается при снижении массовой доли редуцирующих сахаров. Наибольшее
количество фенольных веществ содержится в красном перце. [1]
Исследования доказывают, что химический состав и полезные свойства сырья зависят
от сорта и условий произрастания. Поэтому необходим анализ влияния нескольких
показателей в совокупности - видовой принадлежности, условий произрастания, хранения и
переработки плодоовощной продукции на физико-химические и антиоксидантные
показатели плодов.
Свежие плоды овощей и фруктов либо потребляются в сыром виде, либо
перерабатываются. Цель переработки – увеличить срок хранения продукта, ведь из-за
высокого содержания влаги (например, в томатах) они весьма восприимчивы к микробной
деградации и гниению. Очень важным при этом является вопрос о сохранении в них
полезных для здоровья человека веществ.
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Существуют различные способы переработки – сушка, консервирование, соление,
замораживание. Например, термическая обработка (сушка) широко используется в
настоящее время для переработки овощей, фруктов и ягод с целью уменьшения содержания
влаги, которая способствует микробиологическому распаду продукта. Существуют
различные виды термической сушки, каждый из которых имеет свои преимущества и
недостатки в отношении сохранения тех или иных питательных веществ состава сырья, и его
антиоксидантной активности. Исследования применения ультрафиолетового облучения
плодов (для ингибирующего воздействия на гнилостные и патогенные микроорганизмы на
их поверхности в процессе хранения) показали, что в зависимости от длины волны
происходили изменения и в их антиоксидантной активности, при этом по некоторым видам
антиоксидантных веществ наблюдался прирост.
Поэтому, на сегодняшний момент являются актуальными исследования влияния
методов, температуры и времени термической обработки на динамику изменения
антиоксидантной активности сырья. [3]
В целом, любая переработка продукта уменьшает его питательную ценность из-за
потери витаминов (в первую очередь, витамина C). Однако, при исследовании химических
изменений, происходящих во время механической и технологической обработки сырья (в
частности, томатов), было выявлено, что пищевая обработка значительно увеличивает
экстрагируемость и биодоступность ликопина и фолатов в томате. [4] Поэтому томаты
являются важным биотехнологическим объектом для изучения повышения уровня таких
ценных соединений, как каротиноиды и другие антиоксиданты.
Развитие технологий позволило в последние десятилетия провести исследования
возможностей генетических модификаций томатов, полученных в результате
манипулирования компонентами трансмиссии светового сигнала. После тепловой обработки
этих образцов было выявлено увеличение каротиноидов и α–токоферола, а так же
повышение их биодоступности. [2]. Более высокие концентрации биоактивных соединений в
ГМ–продуктах можно использовать в разнообразных диетах, для совершенствования
процессов переработки томатов и продуктов, созданных на их основе, а так же для
естественного увеличения срока хранения этих продуктов.
Таким образом, рассмотренные методы воздействия на свежие овощи и фрукты
оказывают неоднозначное влияние на различные биологически активные компоненты их
состава. Наиболее перспективным из них является ультрафиолетовое облучение плодов,
которое приводит к увеличению в совокупности антиоксидантной активности некоторых
фруктов и овощей (томаты, клубника, виноград, салат) при незначительных финансовых
затратах. Для других культур овощей и фруктов, распространенных на территории нашей
страны, необходимы исследования подобных зависимостей.
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УДК 664.64
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЫРЬЯ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ
АНТОЦИАНОВ
И.Б. Шарфунова*, Е.С. Вакуленко*, Д.А. Евдокимова*,
Е.К. Хлесткина***,Н.И. Усенко**
*Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
**Новосибирский национальный исследовательский государственный университет,
г. Новосибирск
***Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского
отделения Российской академии наук»,
г. Новосибирск
Биофлавоноиды синтезируются в различных частях растений, в том числе, в зерне
злаков, и представляют собой растительные соединения фенольной природы Растительные
продукты, содержащие флавоноидные соединения, оказывают положительное влияние на
здоровье человека. В частности, флавоноидные пигменты антоцианы оказывают
гипогликемический эффект, а также могут быть полезны для профилактики целого ряда
заболеваний, в том числе сердечно–сосудистых.
В настоящее время проводятся фундаментальные исследования по разработке ДНК–
маркеров для ускоренного создания новых форм злаков с повышенным уровнем
флавоноидов, при этом, необходимо отметить отсутствие исследований, связанных с
разработкой хлебобулочной и кондитерской продукции из пшеницы с новыми свойствами.
В данной работе, выполненной по инициативе Исследовательского Центра
продовольственной безопасности НГУ, представлены разработки рецептуры и технологии
производства мучных изделий с использованием пшеницы, обладающей повышенным
содержанием флавоноидов и отличающейся необычным фиолетовым цветом. Данная
"фиолетовая" пшеница выведена учеными Института цитологии и генетики СО РАН.
Изготовление мучных изделий и оценка их качества проводились на кафедре «Технология
хлеба, кондитерских и макаронных изделий» (ТХМКП) КемТИППа.
Для точности сравнительной оценки использовались почти изогенные линии
пшеницы с неокрашенным перикарпом и фиолетовым перикарпом зерновки. Для удобства
далее линии обозначены как краснозерная КЗ и линия с фиолетовым зерном ФЗ. Линии
яровой мягкой пшеницы КЗ и ФЗ выращивались в Новосибирской области на опытном
участке селекционно–генетического комплекса ИЦиГ СО РАН.
Определяли содержание антоцианов в муке и отрубях из этого зерна, мг/кг:
КЗ мука – 3,404; ФЗ мука – 4,15.
Отруби КЗ – 8,82; отруби ФЗ – 33,20.
Так как отруби содержат максимальное количество антоцианов, предложено их
применение для изготовления мучных изделий: хлебных палочек и печенья с пониженным
содержанием сахара. В современных условиях снижения потребления традиционных
хлебобулочных изделий наблюдаются тенденции к увеличению спроса на такие изделия,
относящиеся к продуктам здорового питания.
Рецептура и технологические параметры приготовления хлебных палочек и печенья с
пониженным содержанием сахара разработаны на кафедре ТХМКП КемТИППа. В качестве
разрыхлителей при изготовлении хлебных палочек использовали прессованные дрожжи, а
для печенья с пониженным содержанием сахара - дрожжи прессованные и смесь химических
разрыхлителей.
В работе исследовали показатели качества отрубей, полученных при помоле зерна КЗ
и ФЗ в муку. Так как отруби имеют меньший срок годности, чем мука и могут прогоркать
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при хранении, исследовали отруби, полученные сразу после помола зерна (свежесмолотые) и
хранившиеся в течение месяца в условиях лаборатории кафедры.
Показатели качества отрубей представлены в табл.1
Таблица 1
Показатели качества проб отрубей
Характеристика образцов
Наименование
показателя,
ед. изм.

Отруби из КЗ

Отруби из ФЗ

Влажность, %

15,7

хранившиеся
1 мес.
12,6

Кислотность,
град

10,4

10,4

свежесмолотые

15,6

хранившиеся
1 мес.
13,1

15,4

15,6

свежесмолотые

Хранившиеся в течение одного месяца отруби не имели посторонних запаха и вкуса.
Кислотность отрубей из ФЗ была выше. Кислотность у образцов отрубей из КЗ и ФЗ в
процессе хранения практически не изменилась.
Контрольными служили образцы изделий без внесения отрубей. В опытных образцах
изделий отруби из зерна КЗ и ФЗ добавляли взамен пшеничной хлебопекарной муки
высшего сорта в количестве 10 %. Используемая мука имела хорошие хлебопекарные
свойства и отвечала требованиям ГОСТ Р 52189-2003.
Хлебные палочки и печенье с пониженным содержанием сахара с добавлением
отрубей имели достаточно правильную форму, слегка шероховатую поверхность с
вкраплениями отрубей. При добавлении отрубей, полученных при помоле ФЗ, вкрапления на
поверхности и внутри изделий были более темные (шоколадно–коричневые), а сами изделия
были хрупкие, хорошо разрыхленные, легко разламывались, имели большее значение
намокаемости. Вкус и запах выраженные, характерные для мучных изделий.
Физико-химические показатели качества мучных изделий приведены в табл.2
Таблица 2
Показатели качества мучных изделий
Наименование
образцов
изделий
Контроль
С отрубями КЗ
С отрубями ФЗ
Контроль
С отрубями КЗ
С отрубями ФЗ

Значения показателей
Кислотность,
Влажность, %
град
Хлебные палочки
292
8,0
2,2
225
8,8
2,4
239
8,3
2,6
Печенье с пониженным содержанием сахара
–
8,7
1,0
–
8,6
1,0
–
9,2
1,0

Удельный
объем, мл/100г

Намокаемость, %
300
356
374
153
157
184

Наибольшее влияние отруби из ФЗ оказали на такие органолептические показатели
качества как цвет, вкус и запах, что, по нашему мнению, обусловлено повышенным
содержанием антоцианов в изделиях.
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УДК 664.64
ПОДАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ BACILLUS SUBTILIS ВЫЗЫВАЮЩЕГО
КАРТОФЕЛЬНУЮ БОЛЕЗНЬ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
И.М. Шитиков
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Проблема микробиологической порчи хлебобулочных изделий актуальна в связи с
понижением качества муки на протяжении последних лет. Обострение проявления болезней
хлеба, а именно картофельной болезни, происходит в весенний и осенний периоды. В
последние годы наблюдается резкий спад качества муки и повышение ее обсемененности
микроорганизмами. Поэтому, необходимо особенно внимательно производить контроль
качества хлебобулочных изделий на всех этапах его производства в весенний и осенний
сезоны на предмет зараженности, как самой муки, так и зерна из которого она
изготавливается. [5]
Возбудителями картофельной болезни хлеба являются термотолерантные
спорообразующие бактерии Bacillus subtilis. Основной причиной заболевания хлеба
являются споры Bacillus subtilis. находящиеся на поверхности зерна. Споры попадают в муку
при помоле и недостаточном контроле качества зерна и муки, результатом чего является
мука обсемененная микроорганизмами. [5,6,8] В зерне и муке стандартного качества
численность споровых бактерий незначительна и колеблется в пределах от десятков до сотен
КОЕ/г. Они составляют 0,3–0,5 % от общей численности бактерий флоры. Так при
содержании до 200 спор на 1 г муки, она считается нормальной, при содержании от 200 до
1000 спор мука является сомнительной, а при содержание более 1000 считается опасной для
производства. [2] Особенностью спор Bacillus subtilis является то, что они выдерживают
действие высоких температур. Для их уничтожения необходимо проводить нагрев при
температуре 100°С в течение 5,5–6 часов, а при температуре 120°С 30–40 минут, при том,
что температура мякиша хлеба лишь на последних минутах выпечки достигает 98–100°С.
Поэтому использование муки обсемененной Bacillus subtilis является бракеражным
показателем согласно СанПиН 2.3.2.1280–03. [1,3,5]
Для того чтобы эффективно бороться с картофельной болезнью хлебобулочных
изделий необходимо исключить условия, способствующие ее развитию. Оптимальными
условиями для развития картофельной болезни хлеба являются:
низкая кислотность продукта (рН 5–10);
повышенная влажность хлеба;
высокая температура хранения (до 30–40°С);
большая масса готовых хлебных изделий (буханки, караваи, батоны и т.п.). [5]
Исходя из условий развития картофельной болезни хлеба, химический и
биологический способы борьбы основаны на повышении кислотности готовых
хлебобулочных изделий. Одним из наиболее эффективных химических способов является
способ внесения в замешиваемое тесто уксусной кислоты в пропорции 0,1 %–0,2 % от
массы используемой муки. [2] Внесение уксусной кислоты в большем количестве сильно
снижает органолептические показатели изготавливаемого хлеба. Также достаточно
эффективно подавляет развитие микроорганизвов пропионовая кислота и ее соли, однако
при ее применении замедляется процесс сбраживания теста и хлеб преобретает неприятный
посторонний запах. Тем не менее по сравнению с применением уксусной и пропионовой
кислотой наиболее перспективным методом является использование молочной кислоты.
Молочную кислоту можно вносить в процессе замеса теста, так и в готовое тесто. Также
хлеб приобретает приятный вкус и аромат. [2,8]
На рубеже ХХ века был получен ряд препатаров на основе молочнокислых бактерий
для подавления развития микроорганизмов Bacillus subtilis и хорошо зарекомендовавших
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себя на рынке. Сегодня эта тенденция развивается в том же направлении, совершенствуются
технологии получения препаратов, подбираются новые штаммы микроорганизмов. Такой
подход более эффективен по сравнению с использованием пропионовокислых бактерий, так
как менее трудоемок и хлеб получаемый с использованием молочнокислых бактерий имеет
более высокие органолептические показатели. Зарекомендовал себя штамм молочнокислых
бактерий Lactobacillus fermenti 27, на его основе производится большое количество
препаратов борющихся с развитием картофельной болезни хлеба. [2,5] Известно изучение
ингибирующего действия таких штаммов как Lactobacillus paracasei, Lactobacillus pontis,
Lactobacillus panis, Lactobacillus buchneri, , Leuconostoc cremoris и другие. Более подробно
изучен принцип действия штамма Lactobacillus sakei KTU05–6, выделенного из ржаных
заквасок. Данный штамм обладает высокими противомикробными свойствами против
Bacillus subtilis и некоторых грибов. Использование заквасок на основе молочнокислых
бактерий является хорошей альтернативой для обеспечения стабильности получения
безопасных хлебобулочных изделий. [9] Создание отечественных препаратов для борьбы с
картофельной болезнью при производстве хлебобулочных изделий является важной задачей.
Для исследования развития картофельной болезни хлеба нами был проведен
эксперимент по определению наличия Bacillus subtilis в муке и хлебобулочных изделиях.
Были исследованы образцы хлеба разных производителей. [2] По истечении времени
нахождения образцов в термостате они были исследованы на наличие картофельной болезни.
Картофельная болезнь хлеба проявляется в слипании мякиша хлебобулочных изделий и
образовании склизкого сгустка в центре хлеба. Хлеб оказался не зараженным картофельной
болезнью. Также была проанализирована мука на наличие спор Bacillus subtilis. Для этого
использовалась мука высшего сорта разных производителей, а анализ проводился с
помощью бактериологического метода. [2] По истечении двух суток наблюдались
плесневелые колонии, а также по морфологическим характеристикам колонии подходившие
под описание бактерий Bacillus subtilis. Создание закваски ингибирующей действие Bacillus
subtilis является одной из основных задач проводимых исследований.
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УДК 641.18.
VITAMINS IN A HEALTHY WAY OF LIFE
S.P. Yakunina, M.S. Pustyntseva
Kemerovo institute of food science and technology (university),
Kemerovo
It is enough to say the word "vitamin" and most people have associations with jars that contain different pills. The mistake lies in the fact that we sometimes apply this term to all food additives and often confuse minerals with vitamins.
In the world there are 13 vitamins, without which a person will live an inferior life: all these
are organic substances, obtained, of course, naturally with the consumed food. Fat-soluble vitamins
are A, D, E, K and water–soluble vitamins are C and B ones.
Let us consider the vitamins of group "B". They are one of the most important elements of
human nutrition. These vitamins take an active part in almost all processes at the cellular level: they
supervise the process of growth and multiplication of cells, help to extract energy from food, they
hold the synthesis of amino acids, hormones and other important substances.
Our health depends entirely on the remarkable eight, the vitamins of group "B". The disadvantage of one of this group leads to very serious consequences. One of such consequences is the
memory loss, for which the vitamin "B12" is responsible. This wonderful vitamin is hidden in such
products as: meat, fish, dairy products, liver, oysters. These products should be present in the diet of
each person, so as not to say goodbye to your memory. We want to pay special attention to this
problem.
Human memory is an incredibly complex mental process, it is the ability of the brain to reproduce the accumulated information, and also store it. Memory is perhaps the most durable of human abilities. It helps or forces you to act in a certain way, in the different specific situations.
Memory determines the individuality of each person, so for each of us it is so unique. Having lost
memory, a person, literally, loses its own "I", perhaps even ceases to live and begins to simply exist.
This problem, like memory loss, is quite acute. In many parts of our planet, a huge number
of people, especially, the elderly suffer from such a disease. This, indeed, is very scary and such a
problem has no right to remain without special attention. That's why economists also thought about
what to do, because it might affect us in the future. Having studied a large number of different information, having become acquainted with this problem more closely, we learned about the existence of a wonderful vitamin that can prevent memory loss.
According to the study, the vitamin, which is found in meat, fish and milk, can help prevent
memory loss in old age. Researchers concluded that elderly people with a vitamin B12 intake below
the average experience a decrease in mental ability more than six times more often. According to
the tests conducted, 107 healthy volunteers have taken part in the experiment for five years. As a
result, two out of five people lack this vitamin. This problem is even more common among older
people, since the addition of folic acid in the bread causes symptoms of vitamin B12 deficiency in
the elderly. In the study, a group of people aged 61 to 87 years were observed, breaking this group
into three parts, depending on the level of vitamin B12 consumption among participants. Even in
the third with the lowest levels of the vitamin, the level was above the threshold used by some scientists to determine vitamin B12 deficiency. Nevertheless, they are still much more likely to show
signs of a decline in intelligence during the five–year period.
Investigations of B vitamins influence on elderly people have also been conducted to see if
their intake can slow down the decline in intelligence. This study adds a new dimension to the impact of B group vitamins on the brain – on the rate of mental decline, which can be partially affected by what people eat. Reducing mental capacity is associated with a higher risk of developing dementia at a later stage. This study suggests that consuming more vitamin B12 through food – meat,
fish, cereal cereals or milk, as a part of the balanced diet, could help protect the brain. The liver and
shellfish are especially rich in vitamin B12. Lack of vitamin B12 is the most common problem
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among the elderly in the UK and leads to a decrease in memory and dementia. Reduction of mental
abilities is usually associated with the development of dementia. Since vitamin B can be given as a
food supplement, it will probably be useful to include tests of vitamin B levels in the overall health
assessment of older people. This is another example of why it is critical for people to lead a healthy
lifestyle with a balanced diet rich in B vitamins and antioxidants. The best way to reduce the risk of
developing dementia is to continue to be active, eat a balanced diet, do not smoke, and visit a therapist to check blood pressure and cholesterol levels.
Health is a state of the body and all functional systems fully perform their functions. This
phenomenon can also be characterized as the absence of disease and physical defects.
It is also worth paying attention to the definition of what a healthy lifestyle is. This is a person's behavior aimed at strengthening immunity, preventing diseases and forming a satisfactory
state of health.
If we consider this concept from the philosophy point of view, then this is not just a way of
life for a particular person. This is a problem of the whole society. If you look from the perspective
of psychology, then healthy lifestyle is considered as a motivation, and from a medical point of
view - this is a way to improve health.
To maintain a healthy lifestyle, a person must comply with various rules: a good sleep,
proper nutrition, exercise etc.
So, in order to maintain adequate nutrition, a person must consume vitamins and microelements necessary for him/her.
Most people do not think about their need for the body, and this is a very big mistake.

Fig.1. «Vitamins»
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УДК 664.7: 621.926.47
ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАРОДЫШЕЙ ЗЕРНА МЕТОДОМ СЕЛЕКТИВНОЙ
ДЕЗИНТЕГРАЦИИ
А.Б. Жетимтаев
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Пшеничный зародыш пользуется большим спросом в различных отраслях таких как:
пищевой, фармацевтической и косметологической. Зародыш пшеницы – это очень ценный
продукт, который тяжело получить в чистом виде. В зерноперерабатывающей отрасли
существуют проблемы по извлечению зародыша из пшеничного зерна, поэтому предлагается
разработать оборудование, с помощью которого можно будет разделить зерно на два
компонента. Традиционно зерно перерабатывают, не отделяя зародыш от оболочки,
вследствие чего срок хранения муки значительно уменьшается, потому что зародыш
содержит в себе определенное количество масла, что и приводит к порче. Была предложена и
проанализирована наиболее подходящая технология по переработке сырья с целью получить
желаемого результата. Разработана эффективная установка для однократного разрушения
зерновых культур, которая позволяет увеличить эффективность, экономичность процесса, а
также увеличить качество и срок хранения выпускаемого продукта. Одним из основных
способов полноценной безотходной переработки и получения продуктов высокого качества
из растительного сырья является селективная дезинтеграция. Целью проведенных
исследований является добиться эффективного результата при процессе извлечения
зародыша пшеничного зерна.
В ходе исследований были проведены патентные обзоры оборудования, были
рассмотрены и проанализированы методы по переработке зерна с извлечением зародыша.
В наше время существует большое количество технологических схем по отбору
пшеничного зародыша, а также оборудования и другие факторы, предусматривают
выделение зародыша на различных системах технологического процесса переработки зерна.
Но главной проблемой на сегодняшний день, в сельскохозяйственной промышленности по
переработке зерна, заключается в том, что эффективность извлечения зародыша очень
низкая: его отбирают в количестве 0,2...0,6%, чистотой 60...90%, т.е. при среднем
содержании зародыша в зерне 1,9...2,5% максимально возможная эффективность отбора
зародыша составляет 20...25%.
Для решения проблемы по извлечению зародыша из зерна более эффективным
способом и не повредив зародыш, предлагается использовать уже модернизированное
оборудование – дезинтегратор для однократного удара. Это оборудование позволяет
получить удовлетворяющие результаты [1]. Проект модернизации оборудования для
однократного разрушения зерна разработан с целью уменьшения времени на производство и
повышения производительности линии, а также качества выпускаемой продукции путем
модернизации, замены рабочего органа на более эффективный.
Дезинтегратор для однократного разрушения и рабочий орган дезинтегратора с
описанием приведены ниже на рисунках 1 и 2. Устройство однократного разрушения
содержит электродвигатель 1 с регулируемой частотой вращения ротора, приводмультипликатор 2, включающий горизонтальный вал 3 и вертикальный вал 4, сопряженные
винтовой передачей 5. Рабочая часть 6 включает деку-отбойник 7, приемный патрубок 8,
разгрузочную трубу 9. Внутри деки-отбойника соосно расположен разгонный диск 10 [2].
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Рис. 1. Дезинтегратор для однократного удара

Рис. 2. Рабочий орган
1–втулка, 2–труба, 3–верхняя крышка, 4–лопасти, 5–нижняя крышка

Предложенный способ и устройство для его осуществления увеличит выход целевого
компонента и будет способствовать сохранению пищевой ценности продукта на длительный
промежуток времени.
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УДК 66.047
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ КОНЦЕНТРАТОВ
ЯГОДНОГО СЫРЬЯ
Л.А. Алексенко, И.А. Бакин
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Актуальной задачей пищевых технологий является совершенствование оборудования
и технологии переработки растительного сырья Сибирского региона с целью сохранения
природных биологически активных веществ. В существующих технологиях используется частичное удалении влаги из сырья методами сушки, вымораживания, мембранного концентрирования или выпариванием. Метод выпаривания является часто используемым и хорошо
изученным, характеризуемым относительно низкими энергозатратами. Однако при выпаривании настоев ягодного сырья возникает опасность потери ценных веществ при нагреве и
кипении в течение продолжительного времени.
В современных условиях импортозамещения получение экстрактов, имеющих функциональную направленность в продуктах питания различных категорий населения, позволяет
решить задачу повышения качества питания. Исходя из анализа [1] рынка экстрактов с натуральными компонентами плодово-ягодного сырья, имеющегося на торговых предприятиях г.
Кемерово, перспективной ягодной культурой для переработки является черная смородина.
Кроме того, выбор ягод черной смородины в качестве объекта исследований позволит более
рационально использовать местные растительные ресурсы, что положительно отразится на
экономической стороне вопроса.
Поэтому цель работы являлось исследование процессов концентрирования настоев
ягодного сырья с целью совершенствования технологических приемов и отработки режимных параметров при получении спиртовых концентратов настоев ягод черной смородины.
Рассматривалась возможность интенсификации тепломассообменных процессов путем перевода кипения и испарения из объемного в режим тонкого слоя. Преимуществом метода является пленочное течение выпариваемого раствора по греющей поверхности, обеспечивающее постоянство температуры кипения жидкости во всем объеме, что важно при выпаривании термолабильных растворов. Термообработка растительного сырья в тонких слоях
позволяет предотвратить потерю полезных свойств при нагреве до высоких температур в
случае кратковременного воздействия, например при обеззараживании. [2] Для реализации
тепловых процессов при концентрировании предложено использовать роторно–пленочный
выпарной аппарат. Конструкция аппарата дает возможность реализовать равномерное течение жидкой пленки раствора вдоль поверхности теплообмена на испарителе под воздействием вращающегося ротора с лопастями. Повышение скорости процесса выпаривания достигается путем увеличения скорости подачи исходного раствора и повышением частоты вращения ротора, а также подбором оптимальной формы лопастей ротора. Однако при этом требуется решить задачу разрыва и срыва тонкой пленки при увеличении расхода раствора и пропускной способности аппарата. Кроме того, увеличение скорости вращения ротора приводит
к повышенному каплеобразованию в зоне загрузки раствора.
Для решения поставленных задач положен известный в фармацевтической промышленности принцип работы роторно–пленочного испарителя с шарнирно закрепленными лопастями, по принципу аппаратов фирмы «Sambay». Аппарат представляет цилиндрический
корпус с обогреваемой рубашкой, ротор с шарнирно-закрепленными лопастями, штуцеры
для исходного, кубового продуктов и паров. При работе аппарата исходный продукт лопастями под действием центробежной силы прижимается к поверхности корпуса и стекает в
виде тонкой пленки. Толщина пленки и эффективность процесса зависят от скорости вращения ротора. Благодаря шарнирному закреплению лопастей очищается поверхность теплообмена, в аппарате возможна переработка налипающих и вязких жидкостей с большой степе-
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нью концентрирования, в том числе продуктов пищевой промышленности и растительных
экстрактов. Недостатком известного устройства является низкая интенсивность и эффективность протекания процессов выпаривания и концентрирования растворов термолабильных
соединений вследствие того, что лопасти ротора имеют прямоугольный профиль сечения, в
связи с чем при увеличении скорости вращения ротора возможен срыв тонкой пленки с поверхности корпуса, неравномерное распределение парожидкостных потоков в аппарате.
В наших исследованиях [3] интенсивности протекания тепломассообменных процессов выпаривания и концентрирования растворов термолабильных соединений, в частности,
настоев ягодного сырья, проводимых под вакуумом, использован роторно-пленочный аппарат [4], состоящий из цилиндрического корпуса с обогреваемой рубашкой, патрубков для
подвода исходного раствора, отвода концентрированного продукта и вторичного пара, вертикально расположенного ротора с шарнирно-закрепленными лопастями.
Исследованы следующие пределы изменения параметров работы аппарата: температура (55 ÷ 85 оС); общее время выпаривания (30 ÷ 50 минут); скорость вращения ротора
(100÷400 об/мин). Диапазон режимов работы сделан на основе ранее проведенных исследований. [5] После обработки результатов опытов выявлено, что частоту вращения рекомендуется принимать не более чем 300 об/мин, в связи с тем, что при большей линейной скорости
на концах лопаток происходит срыв и унос раствора, наблюдается проскакивание капель
сразу вниз греющей камеры.
Изменение параметра продолжительности процесса совместно с температурой показывает результат повышения концентрации сухих растворимых веществ при возрастании
этих факторов. Однако исходя из условия сохранности целевого компонента (витамина С)
предложено ограничить верхнее значение температуры до 55 0С. В результате в концентрированном растворе увеличивается содержание аскорбиновой кислоты на 35 %. Изменение
общего времени выпаривания изучалось в совокупности с частотой вращения ротора. Получено, что при частоте вращения до 300 об/мин время пребывания раствора в зоне кипения на
поверхности испарителя не превышает 15 с, чем обеспечивается предотвращение пригорания
раствора и, в целом сохранности активных компонентов ягодного сырья.
Таким образом, путем подбора режимов обработки при получении концентратов
ягодного сырья, сформулированы рекомендации по организации технологического процесса
выпаривания для обеспечения сохранности биологически активных веществ. Предложены
конструктивные решения для повышения интенсивности процессов тепло- массоотдачи,
проверенные в ходе экспериментальных исследований по получению концентратов водноспиртовых настоев ягод черной смородины.
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УДК 637.5'6:543.272.62
ПРИМЕНЕНИЕ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ МЯСА
КРОЛИКА
А.Н. Гринюк
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В последние годы в России и за рубежом диоксид углерода находит все большее
применение при транспортировке охлажденных и замороженных пищевых продуктов.
При использовании диоксида углерода в твердой фазе появляется возможность
транспортировать пищевые продукты на дальние расстояния, так как температурный режим
внутри камеры с продуктом во время транспортировки создается воздушно–газовой средой
полученной при сублимации снегообразного диоксида углерода.
При транспортировке тушек кролика с использованием диоксида углерода в
снегообразном состоянии, его можно подавать непосредственно на тушку и отдельно от нее.
Определено, что в некоторых случаях такой способ транспортировки тушек кролика
экономически выгодней других.
Продолжительность транспортировки мяса кролика без ухудшения качества зависит
от времени поддержания требуемой температуры в тушках мяса, что определяется объемом
снегообразного диоксида углерода подаваемого в контейнер. [1]
Основной проблемой при транспортировке тушек кролика является определение
продолжительности сублимации снегообразного диоксида углерода. В соответствии с этим
целью исследования явилось определение продолжительности сублимации снегообразного
диоксида углерода.
Для реализации данной технологии транспортировки тушек кролика был разработан
специальный контейнер, представленный на рисунке 1.

Рис. 1. Контейнер для транспортировки тушек кролика в среде диоксида
углерода
1 – теплоизолированный кожух; 2 – полость для подачи снегообразного СО2;
3 – внутренний контейнер для загрузки тушек кролика

Конструкция контейнера позволяет транспортировать мясо кролика в среде диоксида
углерода. Теплоизолированный кожух 1 позволяет снизить подвод теплоты к продукту и
обеспечить постоянную температуру в контейнере. Диоксид углерода в снегообразной фазе
подается непосредственно в полость контейнера 2. Тушки загружаются во внутренний
контейнер 3 и охлаждаются газообразным диоксидом углерода, образующимся при
сублимации снегообразного СО2.
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Условия транспортировки тушек кролика имитировались в универсальном
экспериментальном стенде, который позволяет контролировать изменение температуры в
тушке и плотности теплового потока при охлаждении в контейнере тушек. Основным
элементом стенда является теплоизолированная камера. Контейнеры с охлаждаемым мясом
после подачи снегообразного диоксида углерода размещали на стеллажах в
теплоизолированной камере, в которой поддерживалась постоянная температура от 5 до
20°С.
Процесс охлаждения тушек производили до определенного момента времени, при
котором снегообразный СО2 полностью сублимирует, о чем свидетельствовал
устанавливающийся стабильный тепловой поток. При этом среднеобъемная температура в
тушке кролика не повышалась выше нормальной (4 °С).
По результатам исследований была составлена номограмма (рис.2). На оси абсцисс
расположен расход снегообразного диоксида углерода, кг. На оси ординат расположена
масса тушки кролика, кг. Перпендикулярно оси ординат представлена ось
продолжительности охлаждения тушки, мин. В рабочей области номограммы расположены
изотермы температур в камере: 5°С, 10°С, 15°С, 20°С.

Масса тушки кролика, кг

Рис. 2. Номограмма для определения расхода снегообразного CO2 и
продолжительности охлаждения тушки кролика
Принцип работы, с номограммой следующий: зная массу тушки кролика и
температуру в камере, находим на линии масс тушки точку пересечения с требуемой
изотермой в камере. Из точки пересечения отпускаем перпендикуляр на ось абсцисс и
определяем массу снегообразного диоксида углерода. Из точки пересечения массы тушки
кролика и температуры в камере проводим линию на ось продолжительности охлаждения
тушек кролика, параллельно вспомогательным линиям и определяем время охлаждения.
Разработанная номограмма позволяет с достаточно высокой точностью определять
расход снегообразного диоксида углерода и продолжительность охлаждения тушек кролика.
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УДК 665. 632:635
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ
НАПИТКОВ ТИПА КИСЕЛЕЙ
Д.А. Гуменных, О.А. Кулинникова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово.
Рынок продуктов питания в современных условиях имеет повышенный спрос на
товары, которые обладающие повышенной биологической ценностью. Добавление в
продукты микроэлементов, витаминов и прочих биологически активных веществ улучшает
состояние здоровья, способствует повышению иммунитета.
Процессы получения витаминизированных напитков изучены достаточно хорошо. [1]
Одной из существенных проблем является получение напитков (безалкогольных), которые
обладают вязкой консистенцией. К таким напиткам можно отнести кисели, полученные на
основе овса или из муки других зерновых культур.
Овес широко известен как одно из средств, значительно повышающее иммунитет.
Продукты из овса помогают восполнять баланс кремния в организме, укрепляют сосуды и
опорно-двигательную систему. Овес применяют в качестве противовоспалительного средства
при воспалениях различных органов, в том числе и желудочно–кишечного тракта. В овсе
содержится фермент улучшающий усвоение углеводов. Содержание в овсе магния способствует
улучшению работы сердечной и нервной систем и обмена веществ. [2] Из анализа литературы
можно сделать вывод, что напиток, основой которого станет овсяная мука, будет оказывать
полезное физиологическое действие на организм, т.к. овес содержит практически все
питательные вещества, необходимые для нормального функционирования различных систем
организма.
Значительное влияние оказывает на качество получаемого напитка степень помола
муки. Чем мельче помол, тем доступнее становятся некрахмальные полисахариды
содержащиеся в оболочке зерна. Это является существенным фактором для переноса
веществ в жидкую фазу. Поэтому нами исследованы образцы муки, характеризующие
традиционный помол и мука сверхтонкого помола. Сверхтонкое измельчение зерновых
культур характеризуется размером частиц от 10 до 100 мкм, при этом происходит полное
разрушение оболочек. У частиц муки традиционного помола размер составляет более 200
мкм.
Производство напитков из зерна (в том числе из овса) предусматривает
приготовление на первом этапе зерновых отваров, полученных путем смешиванием муки с
водой. Экспериментами было определено целесообразность получения смесей при
гидромодуле 1:10 и при температуре 90°С.
При проведении исследований было отмечено изменение вязкости во времени. Для
оценки этого фактора зерновые отвары выдерживали в интервале времени от 5 до 20 мин.
При проведении экспериментов по определению вязкости и расслоения напитков
использовали стандартные методики. [3]
Эксперименты показали целесообразность выдержки в течение 5 минут для
производства зерновой основы. При этой продолжительности процесса вязкость раствора
достигает минимальной величины.
Мука сверхтонкого помола при приготовлении напитков может вызвать ряд
трудностей и в первую очередь экономических. Для производства такой муки используется
специальное оборудование, в настоящее время крайне мало предприятий, производящих
такую муку. В ходе проведения эксперимента было выдвинуто предположение о замене
части дорогостоящего сырья на муку традиционного помола.
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В связи с этим часть муки тонкого помола была заменена на муку традиционного
качества. Отвары готовили по отработанной технологии. В качестве контроля качества
получаемого продукта измеряли вязкость.
В ходе эксперимента было выявлено, что замена даже незначительной части муки
сверхтонкого помола значительно влияет на вязкость отваров.
При хранении полученных отваров были получены данные о том, что зерновые
основы являются крайне нестабильными системами. Расслоение напитком во многом можно
объяснить действием силы тяжести и распределением твердых частиц в объѐме напитка.
Крупные частицы образуют достаточно плотный осадок, а мелкие частицы находятся в
растворе во взвешенном состоянии.
Учитывая это, были проведены эксперименты по изучению динамики и степени
расслоения зернового отвара, приготовленного при параметрах указанных ранее.
Представленные данные показывают, что расслоение отвара приготовленного из муки
традиционного помола, происходит непосредственно после начала эксперимента.
Повышение высоты столба отслоившейся жидкости, на вторые сутки незначителено и
составляет около 7 мм. Граница расслоения нечеткая. Через трое суток наблюдаются
изменения границы, при котором происходит уплотнение нижнего слоя. При этом верхний
слой осветляется. На седьмые сутки столб осветленной жидкости составляет примерно 45
мм. Четко видна граница расслоения . Верхний слой представляет прозрачную жидкость
желтоватого оттенка. При дальнейшем наблюдении изменение расслоения зернового отвара
не происходило.
Зерновой отвар, который был приготовлен из муки сверхтонкого помола, обладает
стабильностью в течение первых 60 часов. И только на четвертые сутки происходит
незначительное расслоение. На седьмые сутки происходит расслоение зернового отвара, при
котором высота осветленной жидкости составила 6 мм. Последующее расслоение зернового
напитка не происходит.
Отличия в динамике и глубине процесса расслоения отваров, приготовленных из
различного сырья, можно объяснить высокой степенью дисперсности муки сверхтонкого
помола. Размер частиц в такой муке в среднем равен 50 мкм, в то время как у муки обычного
помола размер частиц составляет в среднем 200 мкм. Частицы муки тонкого помола более
равномерно распределяются в растворе. Также на процесс расслоения оказывают влияние
части оболочек присутствующие в муке тонкого помола. Бета-глюкан, пектин и другие
некрахмальные полисахариды, обладают высокой влагоудерживающей способностью, что
позволяет связать большее количество воды.
В результате проделанной работы были определены основные параметры, которые
формируют качество напитка на зерновых отварах. Исследовано влияние качества помола
муки на стойкость получаемых отваров, выбор гидромодуля при смешивании муки с водой,
дозировка.
Дальнейшие исследования предполагают работы по изучению влияния
ферментативной обработки отваров на качество готового продукта, разработку рецептуры
киселей с добавками из плодово-ягодного сырья, а также определение рациональных
параметров проведения процесса путем математической обработки полученных результатов.
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УДК 637.14
АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ
МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
А.А. Гущин, И.А. Короткий, Д.Е. Федоров
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Питание является одним из важнейших факторов, влияющих на здоровье человека.
При этом особая роль отводится молочным продуктам. Сыворотка представляет собой
уникальный продукт молочного производства, включающий в себя широкий комплекс
витаминов, белков и минеральных веществ. [1] Из белкового компонента можно выделить
казеин, содержание которого составляет порядка 0,3 % и сывороточные белки (с
концентрацией около 0,36 %), в которые входит ангеогенин (0,5–1,2 мг/г) и лактоферрин
(0,08 мг/мл). [2] Химический состав различных видов сыворотки приведен в табл. 1. [3]
Таблица 1
Химический состав молочной сыворотки
Показатель
Вода
Сухие вещества
Белки
Жиры
Лактоза
Зола

Содержание в молочной сыворотке, %
Творожная
Подсырная
Казеиновая
95,6
93,3
94,5
6,4
6,6
5,8
0,8
1
0,9
0,3
0,4
0,3
4,4
5,0
4,2
0,6
0,5
0,8

Высокое содержание влаги – порядка 93–96 % (табл. 1), а также особенности
химического состава сыворотки обуславливают ее низкие сроки хранения. Одним из
возможных путей решения данной проблемы является концентрирование указанного
продукта методом разделительного вымораживания. К преимуществам такого метода можно
отнести относительную простоту аппаратурного оформления и низкую температуру
процесса, что дает возможность сохранить ценные компоненты сырья.
Настоящая работа
посвящена исследованию
процессов
разделительного
вымораживания молочной сыворотки. Для этого были проведены эксперименты по
разделительному вымораживанию молочной сыворотки в емкостном кристаллизаторе. В
ходе вымораживания через каждые 10 мин. проводился замер толщины льда, намерзающего
на стенках рабочей емкости. Опыты проводились в трехкратной повторности для снижения
величины погрешности.
На рис. 1 приведены графики изменения толщины слоя льда, а также графики
скорости льдообразования при вымораживании молочной сыворотки при различных
температурах хладоносителя.
Установлено, что наиболее высокая скорость роста ледяного массива наблюдается в
первые 10 мин. процесса и составляет от 10 до 61 мм/час в зависимости от температуры
хладоносителя. Обнаружено, что через 180 мин. концентрирования при температуре
хладоносителя минус 8ºС толщина слоя льда была более чем в 2 раза выше по сравнению с
вымораживанием при температуре хладоносителя минус 2ºС.
Далее были проведены аналогичные эксперименты при различной массовой доле
сухих веществ продукта. При этом учитывался фактор изменения криоскопической
температуры продукта. Так, например, при концентрации сухих веществ в молочной
сыворотке 20 % ее криоскопическая температура составляет ниже минус 2º, а при
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концентрации сухих веществ 20 % – ниже минус 6º. Результаты определения толщины слоя
льда через 180 мин. разделительного вымораживания приведены в табл. 2.

а

б

Рис. 1. Графики толщины слоя льда (а) и скорости льдообразования (б) в
процессе разделительного вымораживания молочной сыворотки при температурах
хладоносителя: 1 – минус 2º С; 2 - минус 4º С; 3 - минус 6º С; 4 - минус 8º С
Повышение концентрации сухих веществ, и, как следствие – понижение
криоскопической температуры влечет за собой снижение скорости льдообразования. Так,
при температуре хладоносителя минус 10º С через 180 мин. разделительного вымораживания
толщина слоя льда при концентрировании 30 % молочной сыворотки была в 1,6 раза меньше,
чем при концентрировании исходной сыворотки с содержанием сухих веществ 7,2 %.
Таблица 2
Толщина слоя льда через 180 мин разделительного вымораживания, м
Массовая
доля сухих
веществ, %
7,2 (исходная
сыворотка)
13
20
30

Температура хладоносителя, ºС
-2

-4

-6

-8

-10

0,014

0,024

0,031

0,037

0,042

0,005

0,019
0,012

0,027
0,022

–

–

0,034
0,029
0,017

0,039
0,036
0,026

–
–

Таким образом, были проведены исследования по кинетике разделительного
вымораживания молочной сыворотки при различных температурах хладоносителя и
концентрации сухого вещества продукта. Представленные результаты могут быть полезны
при разработке соответствующих технологий переработки данного молочного сырья.
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УДК 532.72; 669.015.23
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА
А.А. Жилин
Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН,
г. Новосибирск
В процессе переработки семян подсолнечника в подсолнечное масло исходное сырье
проходит целый ряд технологических этапов, при этом часть сырья преобразуется в
конечный продукт масло, а часть остается в виде отходов. Полученное подсолнечное масло
является основным коммерческим продуктом приносящим прибыль. В то время как отходы
производства необходимо утилизировать, что приводит к удорожанию основной продукции.
Удешевления основной продукции достигается переработкой отходов производства и
последующее использование полученных побочных продуктов в животноводстве и сельском
хозяйстве. Таким продуктом является кек, который получается в результате переработки
жмыха подсолнечника. Кек является биологическим материалом, содержащим около 80 %
влаги, что затрудняет его хранение и транспортировку без потери качества. Для сохранения
всех полезных качеств и свойств кека необходимо значительно уменьшить содержание
влаги, это позволит значительно уменьшить вес и объѐм конечного продукта.
Традиционно для осушения кека используется термо–конвективный подход, который
основан на подводе к осушаемому материалу горячего осушенного потока воздуха. В данном
исследовании для сушки кека предлагается применение альтернативного подхода,
основанного на помещении осушаемого материала в высокоинтенсивный акустоконвективный поток. Данная технология показала значительную интенсификацию процесса
экстракции влаги из различных пористых биоматериалов, таких как мясо [1], рис [2],
кедровый орех [3] и неорганических, в частности – зернистый силикагель [4], древесина [5] и
т.д. Одним из основных достоинств данной технологии является отсутствие нагрева
осушаемого материала, т.е. сушка протекает при комнатной температуре.
Термо–вакуумная сушка. Прежде чем приступить к исследованию динамики
процессов тепло–массопереноса в кеке подсолнечника необходимо знать его
первоначальную влажность. Для этого были подготовлены три контрольные порции, с
различными начальными массами, которые отличались приблизительно в два и четыре раза
от начальной массы первого образца, которые помещались в вакуумный сушильный шкаф с
температурой 50ºС. Через заданные временные промежутки осушаемые образцы
кратковременно извлекались из сушильной камеры для контрольного взвешивания и
определения текущей влажности. Эксперимент прекращался, когда текущая влажность
образцов имеющих большую первоначальную массу не станет выше текущей влажности
образцов имевших меньшую первоначальную массу. Общая продолжительность сушки
составила 24 часа.
В результате проведенного исследования по термо-вакуумной сушки образцов кека
подсолнечника, было определено, что абсолютная начальная влажность исследуемого
материала составила W = 313,06 %, а относительная w = 75,79 %.
Акусто–конвективная сушка. Эксперименты по акусто–конвективной сушке кека
подсолнечника проводились на акусто–конвективной сушильной установке (АКСУ) ИТПМ
СО РАН. Принцип работы АКСУ основан на газоструйном излучателе Гартмановского типа.
Пуск АКСУ проводился без осушаемого материала. После выхода установки на режим
проводилась регистрация параметров сформировавшегося акусто–конвективного потока в
рабочей части АКСУ. После этого происходила загрузка заранее подготовленных образцов
из кека подсолнечника. Статическое давление в форкамере и температура рабочего потока в
тракте АКСУ для всех проводимых экспериментов были постоянными и составляли 4,7 атм.
и 18,8 ºС, соответственно. Эксперимента на АКСУ проводилась на трех режимах, которые
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устанавливались с помощью изменения глубины резонатора l = 300, 80 и 0 мм. Режим 1 при
l = 300 мм имеет частоту f = 270 Гц, интенсивность I = 182 дБ. Режим 2 при l = 80 мм
характеризуется f = 790 Гц, I = 175 дБ. Режим 3 при l = 0 мм не имеет резонирующей
частоты, при этом I = 130 дБ.
Обработанные результаты экспериментов по динамике экстракции влаги из образцов
кека подсолнечника при акусто-конвективном воздействии на них при разных режимах
работы АКСУ представлены на рис. 1. На представленном рисунке видно, что за 30 мин.
сушки потоком с рабочими параметром: режим 3 W уменьшилась на 94 %, а w на 7 %;
режим 1 – W уменьшилась на 117 %, а w на 10 %; режим 2 – W уменьшилась на 185 %, а w
на 20 %. Таким образом, при озвучивании осушаемого материала потоком с частотой 790 Гц
происходит выход влаги вдвое большего объема, чем при озвучивании с частотой 270 Гц и
втрое, если резонирующая частота в рабочем потоке отсутствует. Сравнение результатов
озвучивания при частоте 270 Гц и без резонирующей частоты, показывает, что режим с
резонирующей частотой 270 Гц позволяет извлечь воду в полтора раза быстрее, чем в
фоновом режиме.
Полученный экспериментально результат подтверждает, что наличие резонанса
позволяет интенсифицировать процесс экстракции влаги из пористых материалов, при этом
значение резонирующей частоты оказывает существенное влияние на скорость выхода влаги.
Таки образом, правильно подбирая резонирующую частоту рабочего потока можно
увеличить производительность процесса акусто–конвективной сушки кека подсолнечника,
как в данном случае почти в два раза, при этом энергозатраты остаются неизменными. В том
случае если в рабочем акусто–конвективном потоке резонанс отсутствует или пропадает по
каким-то причинам, то различие в динамике сушки становится еще более значимым, в
данном исследование к 30 минуте оно составляет около 3 раза.
Термо–конвективная сушка. Традиционно для сушки кека подсолнечника
используется термо-конвективный подход, который основан на подводе тепла к осушаемому
материалу, поэтому возникает необходимость в сопоставлении результатов по динамике
сушки акусто–конвективным способом с традиционным. Для этого был создан
экспериментальный стенд, который позволил провести эксперименты по сушке кека
подсолнечника термо-конвективным потоком на двух режимах: режим 1 характеризуется
температурой 74,2 ºС; режим 2 – 127 ºС.
Обработанные результаты весовых экспериментов для обоих режимов сушки
представлены на рис. 1. Из рис. 1 видно, что за 30 мин. термо–конвективной сушки на
режиме 1 абсолютная влажность уменьшилась на 28 %, а относительная на 2 %, на режиме 2
W уменьшилась на 113 %, а w на 9 %. Полученные экспериментальные результаты
подтверждают, что увеличение температуры осушающего потока выше температуры
кипения воды приводит к смене механизма экстракции влаги из пористого материала. Таким
образом, если температура осушающего термо-конвективного потока ниже температуры
кипения жидкости, то реализуется капельный режим экстракции влаги, иначе паровой.
Математическое описание полученных экспериментальных данных по экстракции
влаги из кека подсолнечника осуществлялось с помощью линейного релаксационного
уравнения, с соответствующим начальным условием
dW WK  W

,
dt


при t  0 W  W0 ,

(1)

где W0, WK – начальная и условная конечная равновесная влажность, τ – время релаксации
экстракции влаги. Сформулированная задача Коши (1) имеет аналитическое решение в виде:
W  WK  W0  WK e  t   .
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Результаты обработки полученных экспериментальных данных нанесены на рис. 1.
Здесь сплошными и пунктирными линиями представлены результаты численных расчетов,
полученные с помощью выражения (2) при оптимально подобранных значениях τ для
акусто– и термо–конвективного режима сушки соответственно. Самый быстрый процесс
экстракции влаги, реализованный при акусто–конвективной сушке на частоте 790 Гц и
температуре 18,8 ºС, имеет минимальное значение времени релаксации 15 мин. Следующий
по эффективности режим акусто–конвективной сушки на частоте 270 Гц и температуре 18,8
ºС имеет значение времени релаксации в двое большее, т.е. 30 мин. На третьем месте
расположился режим термо–конвективной сушки при температуре 127 ºС, он обладает
характерным временем релаксации 35 мин. Четвертым по эффективности является фоновый
режим акусто–конвективный сушки при температуре 18,8 ºС здесь τ = 40 мин. Самый
медленным из рассмотренных в исследовании процессов по экстракции влаги из кека
подсолнечника реализуется при термо-конвективной сушке на 74,2 ºС здесь τ = 180 мин (3 ч).
Сопоставление термо–конвективного и акусто–конвективного способа сушки
показало, что за 30 минутный интервал из образцов подвергающихся сушки в АКСУ при
частоте рабочего потока 790 Гц и комнатной температуре выходит влаги в два раза больше,
чем при термо–конвективной сушке с температурой рабочего потока 127 ºС.

Рис. 1. Динамика экстракции влаги из кека подсолнечника на разных режимах
акусто- (круг, ромб и треугольник) и термо- (квадрат, звезда) конвективной сушки
(точки – эксперимент, линии – теория)
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УДК 664.6+664.14
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА И РЕЦЕПТУРЫ
МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
А.А. Заказова*, В.В. Иванов**
*Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
**ОАО «Империя МОКС»
г. Кемерово
Печенье представляет собой выпеченный продукт, основными компонентами
которого являются мука, сахар и жир. Для производства мучных кондитерских изделий
используется мука высшего и 1-го сортов. Традиционно используют маргарин [1], который в
виду особенности производства, в своем составе содержит трансизомеры жирных кислот,
которые пагубно влияют на организм человека. Растительное масло в своем составе
содержит полиненасыщенные жирные кислоты, которые не синтезируются в организме, и
должны поступать с пищей.
В работе исследовалась возможность замены маргарина жидким растительным
маслом. В виду этого данная замена обогатит печенье, оно будет более полезным, и с точки
зрения экономичности более дешевым. При традиционном способе производства маргарин
смешивался с подготовленной рецептурной эмульсией и затем только – с мукой. Если
следовать установленной последовательности процессов при замене маргарина на жидкое
растительное масло, оно сохраняло свободную поверхностную форму связи с остальными
компонентами и легко выделялось из готовых изделий и даже из теста после замеса.
В ходе исследования был изменена технология замеса теста. Предварительно в
отдельной емкости смешиваются все рецептурные компоненты, кроме муки и масла, затем
смешиваются мука и масло. После получения масло-мучной смеси вносятся, предварительно
смешанные, рецептурные компоненты и продолжаем замес до получения теста. Полученное
тесто охлаждается до температуры 20оС. Разделка теста производилась путем раскатывания
теста в пласт толщиной до 1 см и дальнейшем формовании вырезанием металлическими
выемками. Готовые тестовые заготовки выпекали при температуре 220оС.
Было проведено исследование зависимости мощности от времени, на смешивание
муки и масла и на замес теста. По полученным данным были построены графики,
представленные на рисунках 1 и 2.
Из графиков на рисунке 1 видно, что при соотношении компонентов 2,0:1 смесь
становится «слабой», ее вязкость в процессе перемешивания снижается. При соотношениях
2,2:1 и 2,5:1 в смеси происходит структурообразование. Сопротивление перемешиванию
растет до определенного момента. Предстоит изучить механизм взаимодействия липидов и
составляющих молекул муки. Предполагаем, что при внесении масла в муку уменьшается
набухание коллоидов муки, и при дальнейшем внесении смешенных рецептурных
компонентов повышается пластичность теста, готовые изделия приобретают более слоистую,
рассыпчатую, пористую структуру.
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Рис. 1 Зависимость удельной мощности смешивания муки и масла от времени
при различном соотношении муки к маслу

Рис. 2 Зависимость удельной мощности при замесе теста от времени при
различном соотношении муки к маслу
Результаты определения предельного напряжения сдвига песочного теста на
коническом пластометре с разным соотношением муки к маслу, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Определение предельного напряжения сдвига теста на коническом пластометре
Образец
2:1
2,2:1
2,5:1

Предельное напряжение сдвига
(Па) при двойном угле конуса 60о
119984,694
111852,557
86380,165

Предельное напряжение сдвига
(Па) при двойном угле конуса 90о
73543,111
37521,995
51071,605

Результаты определения намокаемости образцов с разным соотношением муки к
маслу отобранных в процессе выпечки, представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Результаты определения намокаемости печенья
2:1
11 мин
142

10 мин
139

12 мин
130

10 мин
139

2,2:1
11 мин
176

12 мин
148

10 мин
139

2,5:1
11 мин
147

12 мин
153

Результаты испытания на ударную вязкость и определение работы разрушения
образцов песочного печенья с разным соотношением муки к маслу отобранных в процессе
выпечки, представлены в таблице 3.
Таблица 3
Испытание на ударную вязкость и определение работы разрушения печенья

Образец

Поперечное
сечение образца,
F, м2

2:1
2,2:1
2,5:1

144·10-6
285·10-6
288·10-6

2:1
2,2:1
2,5:1

176·10-6
255·10-6
270·10-6

2:1
2,2:1
2,5:1

168·10-6
330·10-6
224·10-6

Угол взлета
Энергия
маятника после
разрушения,
разрушения, θ’,
Е, Дж
град
10 мин
106
0,13
105
0, 20
106
0,13
11 мин
106
0,13
105
0,20
106
0,13
12 мин
106
0,13
104
0,34
105
0,20

Удельная работа
разрушения, А,
Дж/м2

Ᾱ

451,39
350,88
225,69

342,65

451,39
392,16
240,74

361,43

451,39
515,15
446,43

470,99

Проведенные эксперименты показали перспективность совершенствования процессов
смешивания компонентов и структурообразования в тесте для песочного печенья при замене
маргарина на природные растительные масла.
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УДК 664:62
АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ КАСКАДНЫХ ВИБРАЦИОННЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ
Т.В. Зорина, Е.А. Шушпанников, А.С. Шушпанникова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В рамках этой статьи нами рассмотрены особенности конструкций каскадных
циркуляционных смесителей, в которых колебания являются единственным фактором,
создающим интенсивную циркуляцию дисперсного материала в рабочем объеме аппарата.
Ингредиенты в них поступают сверху и, проходя сквозь ряд (каскад) вибрирующих
однотипных перфорированных секций, на выходе аппарата, расположенного снизу, они
образуют композицию заданного качества.
В вибрационном смесителе а.с. 655419 (рис. 1) перемешивающие элементы
выполнены перфорированными и ориентированы расширяющейся частью вверх, что
обеспечивает хорошее накопление сыпучего материала в смесителе. За счет непрерывного
просева смеси сквозь перфорацию тарелок под действием вертикальных колебаний часть
поступающих компонентов проваливается на нижележащие тарелки, не успев полностью
распределиться в массе материала, находящегося на первой тарелке, тем самым достигается
интенсивное продольное перемешивание материала во всем аппарате. [1]
В вибрационном смесителе а.с. 1558449 (рис. 2) внутри камеры смешения укреплены
криволинейные вогнутые перфорированные тарелки с отверстиями разных диаметров. Под
действием вертикальных колебаний материал просеивается через перфорацию, причем через
отверстия большего диаметра быстрее, создавая опережающий поток. Смесь, проходящая
через отверстия меньшего диаметра, догоняет опережающий поток, накладываясь на него, в
результате продольное смешение между тарелками значительно улучшается. Авторы
считают, что в предлагаемой конструкции получаются более качественные смеси с
коэффициентом неоднородности Vс не превышающим 4 %. [2]

Рис. 1. Вибрационный смеситель,
а.с. 655419

Рис. 2. Вибрационный смеситель,
а.с. 1558449

1 – корпус; 2 – крышка; 3 – коническое днище;
4 – вертикальный шток; 5 – конусообразные
перфорированные тарелки; 6 – упругие
крестовины; 7 – вибратор; 8 – штуцера;
9 – патрубок

1 – корпус; 2- крышка; 3 – днище;
4 – загрузочный штуцер; 5 – криволинейные
вогнутые перфорированные тарелки;
6, 7 – большие и малые отверстия;
8 – разгрузочный штуцер; 9 – упругие
подвески; 10 - вибратор
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Вибрационный смеситель а.с. 919720 (рис. 3) отличается от смесителя а.с. 655419 тем,
что он в центральной части снабжен перевернутым цилиндрическим стаканом, который
установлен коаксиально по оси корпуса и соединен со штоком. Внутри стакана расположен
перфорированный цилиндр, на верхнем торце которого закреплена направляющая
коническая тарелка. Также на днище соосно перфорированному цилиндру установлен валшнек, который осуществляет рециркуляцию компонентов. Кроме того, смеситель снабжен
мелющими телами. [4]
В следующем вибрационном смесителе а.с. 1115790 (рис. 4) устройство для возврата
компонентов выполнено в виде ступенчатого шнека с направляющими тарелками,
размещенными в верхних частях ступеней перфорированного цилиндра. Также аппарат
снабжен турбулизатором, а наружные кромки перфорированных тарелок снабжены
уплотнительными кольцами из антифрикционного материала.

Рис.3. Вибрационный смеситель,
а.с. 919720

Рис.4. Вибрационный смеситель,
а.с. 1115790

1 – корпус; 2 – шток; 3 – набор обратных
перфорированных конических тарелок;
4 – последняя обратная перфорированная
коническая тарелка; 5 – мелющие тела;
6 – вибратор; 7 – крышка; 8 – штуцера для входа
компонентов; 9 – коническое днище; 10 – штуцер;
11 – упругие крестовины; 12 – цилиндр;
13 – стойки; 14 – крышка конического днища;
15 – шнековый питатель; 16 – электродвигатель;
17 – направляющая тарелкой; 18 – лепестки;
19 – разгрузочные окна штока; 20 – верхняя
обратная перфорированная коническая тарелка;
21 – металлические шарики; 22 – упругий рукав

1 – корпус; 2- ступенчатый шток; 3, 19, 20,
21 – обратные перфорированные конические
тарелки; 4 – мелющие тела; 5 – вибратор; 6 –
крышка; 7 – загрузочные штуцера; 8 –
коническое днище; 9 – выгрузочный штуцер;
10 – упругие крестовины; 11 – ступенчатый
перфорированный цилиндр; 12 – кронштейн;
13 – ступенчатый шнек;
14 –электродвигатель; 15 – крышка;
16 – направляющие тарелки; 17 – лепестки;
18 – разгрузочные окна; 22 – упругий рукав;
23 – турбулизатор; 24 – уплотнительное
кольцо

У смесителя а.с. 1590128 (рис. 5) перемешивающий орган выполнен в виде
закрепленных на трубчатом несущем штоке одинаковых параллельных дисков с
чередующимися перфорированными и сплошными секторами, которые совершают винтовые
колебания. При этом перфорированные сектора каждого вышележащего диска находятся над
сплошными секторами диска, расположенного ниже. Дополнительно аппарат снабжен
устройством регулировки площади перфорации. [6]
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Рис.5 – Вибрационный смеситель, а.с. 1590128
1 – шток; 2 – перфорированные диски; 3 – верхний сплошной диск; 4 – корпус; 5 – секторные
пластины; 6 – кольцо; 7 – пальцы; 8 – щелевые вырезы; 9 – управляющий шток; 10 – регулятор
углового перемещения; 11 – пластина; 12 – зажим; 13 – патрубок ввода компонентов; 14 – несущее
кольцо; 15 – амортизаторы; 16 – рама; 17 – патрубок вывода компонентов; 18 – выходная часть
конуса; 19 – нижний перфорированный виток; 20 – вибраторы; 21, 22 – перфорированные и
сплошные сектора

При всей привлекательности идей, заложенных в перечисленные конструкции
каскадных циркуляционных смесителей, они нуждаются в серьезной модернизации, т.к. в
основу их работы положено движение всей сыпучей массы под действием колебаний сквозь
перфорацию элементов рабочего органа. Т.е. вся поступающая в аппарат масса дисперсных
ингредиентов mвх должна проваливаться сквозь отверстия. Аналитически это можно
записать следующим образом:
mвх = mотв

(1)

Однако на практике этот материальный баланс трудно осуществим, т.к. расход
материала через отверстия mотв крайне неустойчивая величина. Например, с ростом высоты
слоя материала на тарелке mотв падает и она «захлѐбывается». И наоборот, с понижением
уровня mотв всѐ больше растет.
В результате анализа нами разработан ряд патентоспособных технических решений,
лишенных этого недостатка.
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УДК 664.664
РАЗРАБОТКА И ПОЛУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МУЧНЫХ
ХЛЕБОПЕКАРНЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ ИГОТОВЛЕНИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ АМИНОКИСЛОТ
Д.М. Бородулин*, Е.В. Невская**, Д.И. Киселев*, И.П. Толмачева**
*Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет)»,
г. Кемерово
**Научно–исследовательский институт хлебопекарной промышленности»,
г. Москва
В рамках таможенного союза разработаны требования к специализированной
пищевой продукции, которые вошли в Технический Регламент (ТР) ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции» (утвержден Решением Комиссии Таможенного союза
9.12.2011 г. № 880) и ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной
пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического
профилактического питания» (принят Решением Совета Евразийской экономической
комиссии 15.06.2012 г. №34).
Как известно, содержание белков, аминокислот, витаминов, пищевых волокон и
других важнейших веществ в пшеничной муке недостаточно для удовлетворения
потребности организма в них. Восполнить недостающее количество незаменимых макро- и
микронутриентов можно путем использования при выпечке хлеба сырья, богатого
важнейшими пищевыми веществами. [3]
В лаборатории «Технологического проектирования пищевых производств»
Кемеровского технологического института пищевой промышленности (университет) был
разработан центробежно–шнековый смеситель для обогащения витаминами и другими
полезными веществами мучной смеси. [2]
Для получений специализированных хлебобулочных изделий в Научноисследовательский институт хлебопекарной промышленности были разработаны рецептуры
сухих хлебопекарных смесей представленных в таблице 1.
Таблица 1
Рецептуры мучных хлебопекарных смесей
Состав рецептуры
Мука пшеничная 1 сорт, гр.
Овсяные отруби, гр.
Нутовая мука, гр.
Соль поваренная, гр.
Сахар-песок, гр.
Клейковина сухая, гр.
Кунжут, гр.
Мука пшеничная цельносмолотая, гр.
Молоко сухое, гр.
Сеня льна, гр.
Мука рж. обойная
Гречневая мука
Лук сушеный

Контрольный
образец
(без добавок)
200
–
–
5
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Смесь №
1

Смесь
№2

Смесь
№3

730,6
91,3
64,0
13,7
36,5
27,4
36,5
–
–
–
–
–
–

436,5
–
13,7
36,5
26,2
–
436,5
26,2
43,6
–
–
–

143
–
–
5
–
8,3
–
–
–
–
83
41,4
19,3

На первом этапе были приготовлены хлебопекарные смеси на центробежно-шнековом
смесителе при различных конструкторских и технологических параметрах его работы:
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частота вращения ротора n в диапазоне (500 900 об/мин), количество отверстий в витках
шнека Zo (4 8), количество витков шнека Zв(2 4).
Качество получаемых смесей оценивалось при помощи коэффициента
неоднородности, который определен по концентрации поваренной соли. [1] Каждая смесь
приготавливалась трижды для получения более точных результатов.
Усредненные результаты коэффициента неоднородности для трех смесей приведены в
таблице 2.
Таблица 2
Коэффициенты неоднородности
Независимые
переменные
n
Zo
Zв
500
4
2
500
4
4
500
8
2
500
8
4
900
4
2
900
4
4
900
8
2
900
8
4

Коэффициент неоднородности Vc, % для смесей:
Смесь № 1
5,92
8,56
9,37
11,2
5,6
3,79
12,06
11,95

Смесь № 2
4,32
5,11
3,51
5,29
3,99
3,50
4,31
5,07

Смесь № 3
5,17
4,82
3,91
3,93
4,14
4,32
3,96
4,07

Из таблицы 2 видно, что минимальный коэффициент неоднородности, полученной
для первой и второй смеси достигнут при частоте вращения (n=900 об/мин), количестве
витков (ZВ=4) и количестве отверстий на витках шнека (ZO=4), следовательно, при этих
параметрах будет достигнуто наилучшее качество получаемой смеси.
На втором этапе работы на рациональных параметрах работы СНД были изготовлены
опытные партии специализированных мучных хлебопекарных смесей на основе которых
выпекали хлеб, для дальнейшего изучения его биологической ценности.
Для этого был проведен аминокислотный анализ, который установил, что что
содержание аминокислот в хлебобулочных изделиях, приготовленных с использованием
разработанных смесей выше, чем в контрольном образце без добавок. В зависимости от
рецептуры изделия по сравнению с контролем содержание аргинина увеличилось на 83–97
%, тирозина на 52–61 %, фенилаланина на 52–66 %, гистидина 72–74 %, лейцин + изолейцин
на 91 %, метионина на 53–56 %, валина на 90–97 %, пролина на 64–72 %, треонина на 87–93
%, серина на 58–87 %, аланина на 74 %, что свидетельствует о повышении биологической
ценности данных изделий.
Результаты аминокислотного анализа хлебобулочных изделий подтвердили
эффективность использования разработанных мучных хлебопекарных смесей, которые
можно рекомендовать как спортсменам, так и частным лицам для домашнего использования,
так и для предприятий общественного питания.
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УДК 664.681.15
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ЯГОДНОГО СЫРЬЯ В
ПРОИЗВОДСТВЕ САХАРНОГО ПЕЧЕНЬЯ
А.Ю. Колбина, А.С. Мустафина
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В сибирских регионах, в том числе и в Кемеровской области, имеет место массовое
распространение такая ягодная культура как черная смородина. Многими учеными изучен
уникальный химический состав черной смородины, и это подтверждает перспективность
использования глубокой переработки сырья [1].
В кожуре ягоды черной смородины содержится спектр фенольных соединений, таких
как флавоноиды, фенольные кислоты, дубильные вещества, лигнаны и стильбены, которые
обладают лечебными свойствами. Фенольные соединения определяют терпкость, горечь,
цвет, аромат, а также степень устойчивости к окислению. Черная смородина содержит
антоцианы, производные фенольных кислот (гидроксибензойная кислота), флавонолы
(гликозиды
мирицетина,
кверцетина,
кемпферола,
изорамнетина),
а
также
проантоцианидины. Мирицетин и кверцетин обладают нейрозащитной активностью. Кроме
того, кверцетин и изорамнетин, как известно, снижают артериальное давление и улучшают
кровоток. Ряд последних исследований доказали, что фенольные соединения, содержащиеся
в черной смородине способны тормозить процесс развития некоторых видов рака, сердечнососудистых заболеваний и воспалительных процессов. Важнейшими функциями
полифенолов является выведение из организма ионов тяжелых металлов и их
антиоксидантное действие [2].
В работе [3] установлено, что после первичной переработки ягод черной смородины
для получения сока и экстракта, остается значительное количество вторичного сырья в виде
жмыха, содержащего ценные компоненты, однако по технологическим аспектам он не
подлежит хранению и транспортировке, что исключает его дальнейшее использование. Для
устранения этой проблемы предложено высушивать жмых при температуре 40 °C до
постоянной влажности 15 %. В таком виде сырье имеет достаточно долгий срок хранения, а
так же упрощается дальнейшее ее технологическое использование. Опытным путем
установлено, что высушенный жмых черной смородины богат фенольными соединениями,
пектиновыми веществами, растворимыми сухими веществами, кислотами, это и
представляет интерес для дальнейшего его использования. Состав высушенного жмыха:
растворимых сухих веществ 53,5 %; фенольных соединений 12013,8 мг/100г; пектиновых
веществ 2,41 %.
Мучные кондитерские изделия являются перспективным объектом для обогащения
природными растительными компонентами, т.к. входят в рацион питания разных групп
населения. Актуальной задачей является создание технологии обогащенных мучных
продуктов, доступных по цене всем потребителям [4]. Исходя из этого, на основании
исследований состава жмыха ягод черной смородины отрабатывалась возможность
добавления его в сахарное печенье. Для определения правильной дозировки проведена
органолептическая и физико-химическая оценка показателей качества полуфабриката и
готовых изделий. Данные представлены в таблице.
Полученные данные свидетельствуют о том, что оптимальной дозировкой при
производстве сахарного печенья является внесение 15 % высушенного жмыха черной
смородины от массы муки. Добавление сырья в таком количестве оказывает положительное
влияние на органолептические показатели качества полуфабриката и готовых изделий. Тесто
получено однородное, пластичное, хорошо формуемое. Готовые изделия имели правильную
форму и гладкую поверхность, вкус и аромат не ухудшался. Показатели качества находились
в переделах норм по ГОСТ 24901-89 «Печенье. Общие технические условия».
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Таблица 1
Органолептические и физико-химические показатели печенья
Наименование
показателя
Однородность
Консистенция /
формуемость
Способность прилипать к
рабочим поверхностям
Форма
Состояние поверхности
Вид на разрезе
Цвет
Аромат
Вкус
Консистенция
Сумма баллов
Намокаемость, %
Плотность, г/см3

Контрольный
образец сахарного
печенья

Опытный образец
сахарного печенья с
15 % жмыха

Свойства теста
Однородное
Однородное
Пластичная,
Пластичная,
хорошо формуется
хорошо формуется
Не прилипает

Не прилипает

Органолептическая оценка
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
35
35
Физико-химические показатели
236
242
0,47
0,53

Опытный
образец сахарного
печенья с 20 %
жмыха
Однородное
Плохо формуется
Прилипает
3
2
2
5
5
2
2
21
253
0,62

Пищевая ценность изделий при добавлении высушенного жмыха черной смородины
повышается. Так, при добавлении 15 % дополнительного сырья в 1,5 увеличилось
содержание пищевых волокон, магния и кальция, по сравнению с изделиями,
изготовленными по унифицированной рецептуре сахарного печенья. В три раза повысилось
содержание железа, а также отмечается наличие витаминов и минералов, которые
отсутствуют в печенье при производстве по унифицированной рецептуре.
Исходя из проведенных исследований выявлено, что добавление высушенного жмыха
ягод черной смородины целесообразно при производстве сахарного печенья. Натальная
растительная добавка, получаемая из вторичного сырья, придает печенью приятный ягодный
вкус и позволяет исключить использование каких-либо других вкусовых ингредиентов, а
также расширить ассортимент мучных кондитерских изделий.
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УДК 664.651.6
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ ОВСЯНОГО МОЛОЧКА
Р.В. Крюк, В.В. Иванов*
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
*ОАО «Империя МОКС»,
г. Кемерово
Производство рафинированных продуктов имеет лидирующую позицию в пищевой
промышленности России и других стран мира. Результатом рафинирования продуктовстало
уменьшение в них количества клетчатки (пищевых волокон). В процессе производства с
зерна «обдирают» богатые клетчаткой, витаминами и минеральными веществами отруби
(плодовые оболочки зерна). В зерне, лишённом наружных оболочек, содержится в основном
крахмал, состоящий из растворимой в воде амилозы (15–20 %) и амилопектина (80 %),
который в горячей воде не растворяется, а только набухает. В результате придвижения
продукта в желудочно-кишечном тракте забиваются микроворсинки кишечника, перестаёт
работать щелочная кайма, нарушается полостное и мембранное пищеварение, процессы
всасывания.
Овес весьма ценится за свой состав. Голозерный овес питательнее обычного
посевного овса, он содержит большее количество жиров и протеинов, в нём больше лизина.
В овсе содержится до 10,7 % знаменитой своими полезными свойствами клетчатки,
половину из которой составляют растворимые в воде ценные пищевые волокна бета–
глюканы. Зерно овса голозерного богато микро– и макроэлементами (калий, магний,
кальций, кремний, фосфор, натрий, хром, железо, марганец, алюминий, кобальт, медь, фтор,
молибден, сера, бор, ванадий, йод, никель, селен, олово, титан, фтор, цирконий, стронций).
Овес также богат полезными и незаменимыми для организма человека витаминами (в его
состав входят витамины А, Е, К, B1, B2, B3, B6, B7, B9).
Для проведения исследований по рекомендации Кемеровского НИИСХ был взят овес
яровой сортаПомор, очень ценный по качеству. Рекомендован для возделывания в
Кемеровской области. Зерновка средней крупности. Масса 1000 зерен 25–33 г. Содержание
белка 13,1–19,5 %. Натура зерна 550–680 г/л. В нем есть кальций и железо, фосфор и
кремний, а также целый комплекс витаминов группы В. Это великолепный источник белка и
углеводов, поддерживающих жизненные силы человеческого организма.
Всеми этими полезными свойствами в полной мере обладает и овсяное молочко,
только оно к тому же и намного лучше усваивается, чем натуральный овес. Овсяное молочко
– это средство, которое помогает людям восстановить силы, повысить иммунитет, и даже
избавиться от депрессии. Химический состав овса очень богат – некоторые его
биологическую ценность приравнивают к женскому молоку, и возможно, именно поэтому
овсяным молочком наши предки вскармливали грудничков, если по каким-либо причинам не
было возможности давать им молоко матери.
На первом этапе исследованийизучали процессы тестоприготовления и выпечки хлеба
с добавлением овсяных хлопьев. Определяли, какое количество овсяных хлопьев можно
вносить взамен пшеничной муки высшего сорта. А также с целью лучшего распределения
овсяных хлопьев по всему хлебобулочному изделию и достижения лучших
органолептических и физико–химических показателей качества изделий изучали разные
способы внесения овсяных отрубей в тесто. Была разработана рецептура нового
хлебобулочного изделия с овсяными отрубями. В полученных образцах с добавлением
овсяных хлопьев наблюдались включения крупнофракционных оболочек, что ухудшало
свойства мякиша и потребительские качества продукта.
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На втором этапе исследований совершенствовалипроцессы производства пшеничного
хлеба с применением овсяного молочка с концентрацией сухих веществ 10 %. овсяное
молочко получали в роторном пульсационном аппарате, разработанном на кафедре МАПП
КемТИПП. Затем замешивали тесто. Первый замес был контрольный с добавлением воды.
Второй замес – с добавлением овсяного молочка вместо воды. В процессе замеса теста
снимали показания ваттметра, пересчитывали на удельную мощность замеса. Результаты
исследований представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Зависимость удельной мощности на замес для контрольного образца
и экспериментального с добавлением овсяного молочка
Из графиков видно, что структурообразование в тесте с использованием овсяного
молочка проявляется значительно слабее.
Провели исследование на реологические свойства теста на коническом пластометре.
При помощи конуса 60º и 90º определяли предельное напряжение сдвига. Расчет проводили
по известной методике. [1] Результаты показаний показаны в таблице 1. По реологическим
свойствам тесто опытного образца обладает меньшим предельным напряжением.
Таблица 1
Предельное напряжение сдвига
0º
0º

Контроль, Па
2845,3
735,4

Опыт, Па
2304,7
572,6

Провели расчет химического состава и пищевой ценности пшеничного хлеба на
овсяном молочке. В результате пшеничный хлеб обогатился белком, натрием, калием,
кальцием, магнием, фосфором, железом и витаминами.
Таким образом, были выявлены особенности производства хлеба с добавлением
овсяного молочка, позволяющие разрабатывать технологию производства новой продукции.
Список литературы
1.
Арет В.А., Руднев С.Д. Реология и физико-механические свойства пищевых
продуктов: учеб. пособие / В.А. Арет, С.Д. Руднев. – СПб.: ИЦ Интермедия, 2014. – 246 с.
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УДК 621.798
АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ГИБКОЙ УПАКОВКИ
А.С. Лукьяненко
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
С изменением образа и увеличением ритма жизни людей меняются и их потребности,
одной из которых является простота использования продуктов, облегчение их извлечения из
упаковки и эксплуатации, что приводит к увеличению объема производства упаковки. По
сравнению с существующими видами жесткой тары (ПЭТ–бутылками, жестяными и
консервными банками, стеклотарой, пластиковой тарой) гибкая упаковка имеет ряд
преимуществ:
удобная форма;
высокие барьерные свойства;
меньшие материалозатраты;
возможность применения высококачественной печати на ее поверхности.
В большинстве регионов мира гибкая упаковка занимает второе место среди
используемых видов упаковки. Наиболее широкое применение она получила в области
здравоохранения. Однако и в других отраслях промышленности (пищевой, химической и др.)
наблюдается стремительный рост в ее потребности (рисунок 1).

Рис. 1. Прогноз мирового потребления гибкой упаковки,
2010–2020 гг. (в тыс. тонн)
Российский рынок полимерной упаковочной продукции развивается, внося множество
качественных и количественных положительных изменений. Основой для данной тары
являются: пленки из полиэтилена, полипропилена, полиэтилентерифталата, а также фольга и
бумага. Поскольку материалы гибкие и мягкие печать наносится флексографским и
глубоким запечатываемыми методами. [2]
Используемые на большинстве пищевых предприятий технологические линии
производства гибкой упаковки не в состоянии обеспечить выпуск продукции,
соответствующей всем требованиям (стандартам по технической документации,
технологическим регламентам, рабочим чертежам на пакеты, предназначенные для
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упаковывания конкретных видов продукции), предъявляемым к качеству выпускаемой тары.
Поэтому модернизация оборудования, используемого в этих линиях, является актуальной
задачей различных отраслей производства.
Одним из важнейших элементов технологической линии, по производству
разнообразных полиэтиленовых изделий, считается резально–паяльная машина. С ее
помощью осуществляется разрезание пленки на части и ее последующее спаивание,
вследствие этого создается готовый пакет того или иного типа.
Основной особенностью такой машины являются способы по которым производится
спаивание разрезанного рукава или пленки. Они подразделяются на: ручные, шовношаговые, шовные.
Для улучшения качества продукции необходимо усовершенствовать резально–
паяльную машину, входящую в состав пакетоделательного автомата Наиболее
распространенным дефектом гибкой упаковки является непрочность швов, а это является
причиной больших убытков предприятия, связанной с простоем оборудования, работников и
дополнительными затратами на производство новой партии продукции взамен бракованной.
[1].
По результатам проведенного литературно-патентного обзора предложены несколько
вариантов решений проблем:
Первым вариантом является замена термосвариваемых губок на нагревательную
ленту с направляющими роликами. Его преимуществом является более плотное прилегание к
свариваемой пленке, меньшее физически–повреждающее воздействие.
Следующий вариант, это внедрение модуля ультразвуковой сварки вместо
термосвариваемого механизма. Поскольку ультразвуковая сварка – это способ соединения
различных материалов в твердом состоянии с помощью ультразвуковых колебаний.
Преимуществами ультразвуковой сварки для соединения полимерных материалов
заключаются:
в возможности сварки изделий с загрязненными поверхностями;
незначительный перегрев материала;
получении соединений в труднодоступных местах;
сварки разнородных по составу материалов, в том числе, с узким интервалом
кристаллизации.
прочность соединения изделий примерно в 2–2,5 раза выше, чем при сварке
тепловым методом.
Предложенные технологические решения позволяют модернизировать резательнопаяльную машину с целью выпуска высококачественной продукции, увеличения
производительности, соответствия всем требованиям, повышение срока эксплуатации
оборудования
Список литературы
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УДК 66.047
КОМПЛЕКСНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОБРАБОТКИ ПРИ
ЭКСТРАГИРОВАНИИ ЯГОДНОГО СЫРЬЯ
П.Н. Лунин
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Разработка и совершенствование технологических процессов переработки плодовоягодного сырья с целью получения новых пищевых продуктов, обладающих повышенной
пищевой и биологической ценностью является приоритетной задачей, направленной на
повышение защиты организма в неблагоприятных условиях проживания и труда. Однако в
технологии извлечения ценных компонентов сырья существуют ряд технических задач,
связанных с несовершенством и отсутствием современного аппаратурного оформления,
высокой энерго и ресурсоемкостью процессов и оборудования. В условиях глобальных
мировых угроз обостряется проблема продовольственной безопасности страны, в связи с чем
решение задач по отработке технологических аспектов переработки местного плодовоягодного сырья Сибирского региона, в частности ягод черной смородины [1] позволит
решить вопросы вывода на отечественный рынок качественных и натуральных продуктов.
В связи с этим важной задачей исследований является анализ комплексных
технологических приемов переработки ягодного сырья, основанных на интенсивных
способах обработки сырья с использованием физических методов воздействия и гидролизэкстрагирования ферментными препаратами.
Плодово–ягодные экстракты и концентраты относятся к функциональным продуктам
растительного происхождения. Они обогащают молочные продукты, кондитерские изделия,
безалкогольные и алкогольные напитки, плодово-ягодные консервы ценными компонентами.
Предметом исследования являлись закономерности процессов экстрагирования
биологически-активных веществ из ягод черной смородины, изменение качественного
состава сырья в технологии переработки. В работах [2] показано, что эффективным способом
повышения выхода экстрактивных веществ из растительного сырья является
биокаталитическое воздействие.
В ходе проведенных наблюдений [1] установлено, что хранение сырья при минус 18
0
С изменяет химический состав ягод черной смородины - увеличивается содержание сухих
растворимых веществ, что является положительным фактором для последующего
экстрагирования. Однако длительное хранение уменьшает содержания витамина С (около 5
% за 6 месяцев). Антиоксидантные свойства сырья практически не изменяются, наблюдалось
небольшое увеличение антоцианов.
В работе [3] изучено влияние выбора экстрагента на эффективность извлечения
биологически активных веществ. Получено, что в водных экстрактах содержание витамина С
меньше на 55 % (фенольных соединений меньше на 5 %) по сравнению с водно-спиртовыми
экстрагентами. Выявлено, что при многократной экстракции как свежего, так и
замороженного сырья содержание биологически–активных веществ в продукте
увеличивается.
Известно, что интенсификация процесса экстрагирования физическим воздействием
ультразвуковых колебаний объясняется улучшением гидродинамических условий
протекания диффузионного процесса, образованием конвективных потоков и увеличением
скорости движения растворителя на границе раздела фаз. [4] В исследованиях по
использованию ультразвукового облучения в процессе экстрагирования установлено, что
выход веществ может увеличиваться до трех раз. [3] Перспективность применения
ультразвуковой экстракции обоснована тем, что извлечение веществ из клетки резко
ускоряется, при этом не наблюдается нагрева обрабатываемой среды. Однако в ряде случаев
кавитационные эффекты, сопровождающие ультразвуковую обработку, не только ускоряют
физико-химические процессы, но при этом вызывают разогрев всей системы, что может быть
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опасным при определенных параметрах вследствие разрушающего термического
воздействия на сырье. Данные, приведенные в работах проф. Хмелева В.Н. [5], показывают,
что при продолжительном озвучивании при больших интенсивностях в присутствии
кислорода воздуха становятся неустойчивыми такие высокомолекулярные соединения, как
углеводы и ферменты.
С целью подтверждения возможности интенсификации процесса экстрагирования и
повышения выхода сухих растворимых веществ ягод черной смородины проводилась их
ферментативная обработка пектолитическим ферментным препаратом Фруктоцим® П c
пектолитической активностью 4125±10,0 ед/гр. Для обеспечения лучших условий обработки
и воздействия ферментного препарата сырьѐ предварительно измельчалось. В результате
разрушения ягод достигалось разупорядочение структуры суспензии и увеличение удельной
поверхности сырья, контактирующего с веществами ферментного препарата.
Полученные результаты подтверждают, что комплексное влияние ферментативного и
ультразвукового воздействия на ягоды черной смородины при экстрагировании.
Максимальный эффект увеличения сухих растворимых веществ, редуцирующих сахаров,
органических кислот получен при использовании третьей схемы обработки. Сочетание
использования ферментативного гидролиза и ультразвукового облучения показывает
увеличение выхода экстрактивных веществ в 1,5 раза (сравнение с контрольным образцом
без обработки) за сопоставимое время экстрагирования 60 минут. Величина извлечения
фенольных веществ при использовании водно–спиртового растворителя увеличилась в три
раза. Это явление свидетельствует о том, что ферментный препарат под действием
ультразвукового облучения не разрушается, более того, интенсивное воздействие на
клеточную структуру и кавитационные эффекты во всем объеме мезги способствуют более
полному извлечению компонентов растительной ткани черной смородины.
Выявлено, что с увеличением продолжительности экстрагирования от 60 до 90 минут
содержание аскорбиновой кислоты в экстрактах снижается на 50 %. Получено, что сочетание
ферментативного гидролиза и ультразвукового облучения увеличивает выход экстрактивных
веществ в 1,5 раза, лейкоантоцианов в 8 раз, рутина в 2,3 раза (в сравнении с контролем,
полученным по традиционной технологии настаивания).
Таким образом, на основании проведенных экспериментов выявлено, что
оптимальной технологической последовательностью является внесение ферментного
препарата в измельченную ягоду и последующая ультразвуковая обработка мезги.
Обработанный полуфабрикат рекомендовано в дальнейшем экстрагировать водноспиртовыми растворами при перемешивании системы.
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УДК 664:62
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ МЕШАЛОК НА ПРОЦЕСС
ЭМУЛЬГИРОВАНИЯ
Е.А. Сафонова, Е.С. Лымарь
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Процесс перемешивания жидких сред получил широкое применение в различных
отраслях пищевой промышленности для приготовления эмульсии, суспензий и растворов.
Этот процесс находит свое применение для интенсификации в химических, тепловых и
массообменных процессах. В случае гомогенизации, приготовления суспензий, нагревания
или охлаждения гомогенной среды перемешивание используют в основном для
выравнивания температурного и концентрационного полей, благодаря этому возрастает
скорость химической реакции.
При производстве жидких комбинированных продуктов питания одной из основных
проблем является равномерное распределение компонентов в смеси при их большом
соотношении 1:30… 1:50. Гомогенизаторы, используемые в настоящее время для этой цели
на большинстве пищевых предприятий, морально и физически устарели, метало– и
энергоемки и во многих случаях не способны обеспечить получения надлежащего качества
продуктов различной вязкости. Поэтому, разработка эффективных смесительных агрегатов
для получения жидких комбинированных продуктов является актуальной научной задачей,
представляющей большой интерес для пищевой и других отраслей промышленности.
Эксперименты проводились со следующими типами мешалок:турбинная,
отличающаяся закрытыми наклонными лопостями; лопастная, отличающаяся формой
лопастей –имеет срез под углом 60°. Форма лопастей последней обеспечивает срезающие
усилия, за счет чего происходит дополнительное дробление дисперсной фазы или капель
жидкости, отличающихся вязкостью от дисперсионной среды.
Эмульсия состояла из воды и растительного масла в соотношении
1:30.Перемешивание проводили при частоте вращения мешалки n– 4000 об/мин, 8000
об/мин, 15000 об/мин в течении t–1, 2, 3 мин. В полученномпродукте измеряли размер капель
масла с помощью микроскопа, а также время расслоения жидких фаз– устойчивость
эмульсий.
По проведенным экспериментам были построены графики зависимости среднего
размера капель масла, размер которых составляет большую часть от всего объема (80–95 %)
от времени перемешивания и гистограммы зависимости времени расслоения эмульсии от
времени перемешивания и частоты вращения мешалки (рис. 1, 2).
Полученные данные в гомогенизаторе с лопастной мешалкой показали, что при
частоте вращения 4000 об/мин время смешивания не оказывает существенного влияния на
размер капель. При этом данная эмульсия является неустойчивой (рис. 1).
Приобработки жидкости в гомогенизаторе при частоте вращения 8000 и 15000 об/мин
наблюдается увеличение размера капель, затем снова их уменьшение. Это можно объяснить
тем, что на начальной стадии процесса эмульгирования происходит дробление масла в
отдельные капли, являющимся при этом неустойчивыми, с последующей их коагуляцией. С
увеличением времени перемешивания наступает разрушение скоагулированных капель.
Размеры частиц масла в полученном продукте находятся в диапазоне от 0,035–0,01
мм, которые составляют около 90% от общего объема капель. Наибольшую устойчивость – 5
часов, имела эмульсия, полученная при частоте вращения мешалки 15000 об/мин и времени
смешивания 3 мин.
Дальнейшее увлечение времени проведения процесса не имеет смысла, т.к. капли
масла превращаются в хлопья.
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Рис. 1. Зависимость времени расслоения готовой эмульсии от t,
полученной в гомогенизаторе с лопастной мешалкой
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Полученные данные в гомогенизаторе с турбинной мешалкой показали что, при
частоте вращения мешалки 4000 об/мин с увеличением продолжительности смешивания
растет и размер частиц масла, т. е капли сливаются друг с другом. Эмульсия является
неустойчивой (рис.2).
При частоте вращения 8000 об/мин время перемешивания не оказывает особого
влияния на размер капель масла, которые находятся в диапазоне от 0,03–0,025 мм.
При приготовлении эмульсии в гомогенизаторе с частотой вращения мешалки 15000
об/мин наблюдается уменьшение размера капель. При одной минуте перемешивания размер
частиц составляет 0,05 мм, а при 2 и 3 минутах –имеет одинаковое значение 0,01 мм.
Наибольшая устойчивость продукта – 2 часа, наблюдается в эмульсии, полученной
при частоте вращения 15000 об/мин. и времени перемешивания 2 мин.

n=40
00
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n=80
00
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ин
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Рис.2. Зависимость времени расслоения готовой эмульсии от t,
полученной в гомогенизаторе с турбинной мешалкой
В результате полученных данных можно сделать вывод, что для получения
устойчивой эмульсии наиболее эффективным является гомогенизатор с лопастной
мешалкой, работающийс частотой вращения 15000 об/мин при времени проведения
процесса перемешивания 3 минуты.Время расслоения эмульсии при этом составляет около 5
часов. Для получения эмульсии не требующей длительной стойкости (не более 2 ч.), можно
применить гомогенизатор с турбинной мешалкой при времени обработки 2 мин и с частотой
вращения 15000 об/мин. Поскольку частота вращения одинакова, а время процесса разное, то
целесообразно применять турбинную мешалку, так как время затраченное на процесс
меньше. Однако получаемая на ней эмульсия находится в однородном гомогенном
состоянии не более 2 часов. При получения более стойкой жидкости (эмульсии) более пяти
часов лучше применять лопастную мешалку.
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УДК:64.8.037.5
ВАКУУМНОЕ ЗАМОРАЖИВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
В.В. Моисеев, В.Г. Лоншаков
ФГБОУ ВО «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности
(университет)», г. Кемерово
Многим специалистам, связанным с пищевой промышленностью, известно, что
качество продукта поступающего на технологическую линию или потребителю, сильно
зависит от типа холодильной обработки. От того, как происходила холодильная обработка, в
каких условиях осуществлялось хранение, зависят его качественные показатели.
На сегодняшний день, во всем мире создаются новые и модернизируются известные
способы замораживания. Наиболее важной характеристикой процесса холодильной
обработки является скорость замораживания. Она во многом определяет качество конечного
продукта. При быстрой заморозке усушка пищевого продукта минимальна, в нем
максимально сохраняются витамины, структура и химический состав. Поэтому для
качественной заморозки важно использовать такой способ и оборудование, которые позволят
ускорить процесс замораживания.
Низкотемпературная обработка пищевых продуктов традиционными способами –
отдача теплоты от охлаждаемого продукта испарительной системе холодильной машины
через промежуточный хладоноситель, которым чаще всего является атмосферный воздух,
имеет ограничения в интенсивности отвода теплоты. Для того, чтобы значительно повысить
эффективность низкотемпературной обработки, требуется использование эффектов
охлаждения, основанных на других термодинамических принципах.
В этом отношении вакуумный способ замораживания является на сегодня весьма
актуальным, так как имеет ряд важнейших преимуществ по сравнению с обычными,
традиционными способами, а именно:
–уменьшение потери массы продукта;
–значительная экономия времени и энергоресурсов;
–повышение качества продукта;
Вакуумное замораживание основано на том, что при создании разряжения происходит
испарение части воды, содержащейся в продукте, за счет чего он замораживается. Таким
образом, можно сказать, что способ заморозки существенно влияет на качество продукта.
Для исследования процессов происходящих при вакуумном охлаждении и разработки
технологий заморозки разного вида продуктов, была разработана и сконструирована
экспериментальная установка для вакуумного охлаждения и замораживания пищевых
продуктов. Конструкция лабораторного стенда показана на рис. 1.
Данная установка состоит из холодильного контура, теплоизолированной вакуумной
камеры, вакуум-насоса и станины, на которую смонтированы данные составляющие.
Холодильный контур включает компрессорно-конденсаторный агрегат, дроссельное
устройство (капиллярная трубка), змеевиковый испаритель и отделитель жидкости.
Конструкция теплоизолированной вакуумной камеры представляет собой стальной
цилиндр(1), один торец которого герметично заварен. Передний торец имеет
присоединительный фланец, на который разъемным болтовым соединением через
уплотнительную прокладку герметично крепится фланец(2) выполненный из оргстекла.
Оргстекло диаметром 357 мм и толщиной 30 мм дает возможность наблюдать за изменением
состояния продукта, располагаемого внутри камеры, в период работы холодильной
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установки. На задней торцевой части смонтированы герметичные электрические
разъемы(6),разъем для присоединения вакуумного насоса(5) и входит капиллярная трубка(4).
Герметичные разъемы подводят внутрь рабочего объема: хромель-копелевые
термоэлектрические преобразователи для контроля и измерения температуры внутри
вакуумной камеры, вакуумный датчик для измерения давления. Наружный контур цилиндра
изолирован теплоизоляцией K-Flex. Внутри вакуумной камеры расположен испаритель(3)
состоящий из медного змеевика, изготовленного из гладкой медной трубки диаметром 12
мм. На передней панели станины размещены 2 манометра(7), для контроля давления кипения
и конденсации в холодильном контуре, вакуумметр(8) для наблюдения за падением давления
в вакуумной холодильной камере.

Рис. 1. Лабораторный стенд для вакуумного охлаждения и замораживания пищевых
продуктов
1 – вакуумная камера; 2 – герметичный фланец из оргстекла; 3 – испаритель
холодильной машины; 4 – капиллярная трубка; 5 – патрубок для соединения с вакуумнасосом; 6 – герметичный разъем; 7 – манометры; 8 – вакуумметр; 9 – электрический
щит
На станине закреплен электрический щит(9), в котором смонтирована электрическая
схема и расположены контрольно-измерительные приборы и автоматика(КИПиА), модуль
вывода аналоговый МВА-8 «Овен» для измерения температур и аналогово-цифровой
преобразователь АС-4«Овен». Выводы термоэлектрических преобразователей (термопар),
которые размещены в вакуумной камере, соединены с МВА-8 и посредством аналогового
преобразователя АС-4 связаны сЭВМ, на котором установлено программное обеспечение,
позволяющие следить в режиме реального времени за изменением температуры и давления.
Спроектированная установка и разработанный лабораторный стенд позволяет
проводить исследования процессов вакуумного охлаждения и вакуумного замораживания
влагосодержащих продуктов. Исследование процессов низкотемпературной обработки под
вакуумом позволят разработать технологии вакуумного охлаждения и вакуумного
замораживания различных групп пищевых продуктов.
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УДК 621.3
УГЛЕКИСЛОТНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ РЫБЫ НА
РЫБОЛОВНЫХ СУДАХ
Е.В. Новиков, Е.Н. Неверов
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В настоящее время на судах широко используются системы с охлаждением забортной
воды. Такие установки не обеспечивают необходимое качество продукции, т.к. происходит
непосредственный контакт рыбы и охлаждающей жидкости. Как следствие, происходит
ухудшение качества рыбы в процессе последующего хранения. При прохождении рыбы по
установке возможна деформация тушек и потеря товарного вида. Кроме того, в установках
имеется большой расход охлаждающего вещества, подаваемого непосредственно на
охлаждение рыбы и в резервуары для хранения. Наличие вспомогательного оборудования,
которое обеспечивает циркуляцию охлаждающего вещества в рубашке резервуара для его
охлаждения, уменьшает надежность установки в целом и требует дополнительного
пространства для размещения.
Предлагаемая установка позволит сохранить качество охлажденной рыбы, увеличить
сроки ее хранения, уменьшить количество вспомогательного оборудования и расхода
охлаждающего вещества. На рис. 1 изображена палуба судна с установкой для охлаждения
рыбы. Установка состоит из канала 1 для транспортировки рыбы, резервуаров 2,
установленных параллельными рядами, связанных с каналом 1 перепускными
трубопроводами 3, устройства для приема рыбы при выгрузке ее насосом, устройства для
приема рыбы при выгрузке ее сетными приспособлениями, устройства для разгрузки рыбы и
контура для циркуляции диоксида углерода для охлаждения резервуаров. Емкость 4
снабжена распределительным коллектором с насадками 5 для подачи диоксида углерода на
рыбу, находящейся на транспортере 6. Коллектор 5 отделяет зону охлаждения (I), в которой
процесс идет за счет отводимых паров двуокиси углерода, от зоны подмораживания (II), в
которой происходит орошение рыбы СО2. Двуокись углерода подают в емкость 4 через
систему трубопроводов с соленоидными вентилями из сборника жидкого СО2 13. Каждый
резервуар 2 снабжен распределительным устройством 11 для подачи двуокиси углерода в
нижнюю часть зоны хранения рыбы через осевой вентилятор 12 из зоны охлаждения или
через линию подачи от цистерны с охлаждающим веществом 13. Распределение СО2 в
охлаждаемом контуре происходит через перфорированный коллектор. Транспортер 6
снабжен приводом от электродвигателя с возможностью регулирования скорости вращения.
На конце транспортера расположен барабан 16, который позволяет выталкивать из него
охлажденную рыбу, и подает ее на дальнейшую транспортировку.
Принцип работы установки: рыбу из орудия лова поднимают на борт сетными
приспособлениями и по подающему шлангу 7 подают в водоотделитель 8, по наклонной
решетке 9 в емкость 4, где рыба попадает в формы, образованные транспортером 6
барабаном 14 и подаются в зону охлаждения, расположенную перед зоной подмораживания.
При движении по транспортеру рыба охлаждается парами двуокиси углерода, движущимися
в противоположном к ней направлении. Такой теплообмен позволяет использовать холод,
аккумулированный в парах криогенного вещества, что значительно повышает
эффективность холодильной обработки. Направление движения СО2 задается осевым
вентилятором 12, при этом происходит засасывание паров криогенного вещества и
наружного воздуха, что препятствует его проникновению в камеру, тем самым создавая
газовый затвор. Это позволяет обеспечить отвод отработанных паров СО 2 для повторного
использования в зоне охлаждения и последующего применения в резервуаре 2. Отсутствие
воздуха и инертная атмосфера в камере предотвращает окисление рыбы при замораживании.
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Далее рыба попадает в зону подмораживания. Для обеспечения плотного контакта
между отдельными частями продукта происходит подпрессовка барабаном 14, высоту
которого можно предварительно задавать с помощью регулировочной планки 17. Тушки
рыбы, занимая пространство между барабаном и транспортером, не подвергаются
деформации, и в процессе холодильной обработки не теряют товарного вида и тем самым
упрощая дальнейшую сортировку и обработку. В зоне замораживания расположен коллектор
5 с форсунками, в которых происходит дросселирование жидкого СО2 и подача в виде снега
на рыбу. Двуокись углерода, охлаждая рыбу, попадает в сборник 15, затем сублимируется и
отводится осевым вентилятором 12. Охлажденная рыба после прохождения камеры
выталкивается барабаном 16 с выступами и по каналу 1 по перепускным трубопроводам 3
подается в резервуары 2. Газообразный СО2 после прохождения камеры замораживания
отсасывается вентилятором 12 и направляется в распределительный коллектор 11, для
поддержания в резервуаре 2 определенной температуры. Конструкция распределительного
коллектора 11 позволяет избежать образования зон с высокой температурой за счет
циркуляции охлажденного воздуха в резервуаре 2. Кроме того, предусмотрена линия подачи
двуокиси углерода непосредственно из цистерны 13 для создания необходимой температуры
в начальный момент работы установки. После того, как резервуар 2 заполнится рыбой,
происходит установка заглушки 18. Для поддержания температуры продолжается подача
газообразного СО2 в резервуар. Для разгрузки резервуаров 2 прекращают подачу диоксида
углерода, устанавливают над ним горизонтальную трубу 19 с двумя отводами,
расположенными над входом в резервуар 2. Труба 19 с одной стороны герметично закрыта,
другой ее горизонтальный конец связан со шлангом 20 для выдачи рыбы. Удаляют заглушку
18, в нижнюю часть резервуара подают воду по коллектору 21 насосом 22. Поток воды и
рыбы по вертикальному отводу 23 и шлангу 20 подается на сушу в контейнер для
дальнейшей транспортировки.
Предлагаемая установка позволит сохранить качество выловленной рыбы при
холодильной обработке на судне и при транспортировке ее на берег, а также обеспечит
качественную передачу улова на сушу.

Рис. 1. Схема установки для холодильной обработки рыбы
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УДК 641.524.6–9
МОДЕРНИЗАЦИЯ РОТОРНО-ПУЛЬСАЦИОННОГО АППАРАТА
ПРИ ПОМОЩИ СВЧ ИЗЛУЧЕНИЯ
Е.И. Павлов, О.А. Кулинникова.
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово.
Повышение эффективности производственных процессов является одной из наиболее
существенных проблем для технических наук. Решение данной задачи является одним из
факторов роста экономики и соответственно, благосостояния России. Этого невозможно
достичь без привлечения новых инновационных технологий и модернизации используемого
оборудования. Поэтому внимание
ученых привлечено на создание новых
высокоэффективных аппаратов обладающих повышенной производительностью за счет
интенсивного ведения процессов, при этом должны быть решены вопросы экономии сырья,
снижения энергозатрат и сокращения продолжительности получения конечного продукта.
Разработка интенсивных методов проведения процесса экстракции, является
перспективным направлением деятельности как в пищевой промышленности, так и в ряде
других отраслей. На сегодняшний день разработано достаточно большое количество
различных конструкций экстракторов, однако не все они обладают высоким техническим
совершенством
для
извлечения
целевых
компонентов.
Поэтому
разработка
высокоэффективных экстракторов, которые характеризуются низкими энергозатратами,
является актуальной научной задачей.
Подавляющее большинство экстракторов, которые, используются в настоящее время
в промышленности, отличаются громоздкостью и высоким расходом энергии. С нашей точки
зрения, наиболее перспективными для производства являются роторно-пульсационные
аппараты (РПА). Данные аппараты используются при проведении различных процессов, таких
как гидромеханические, химические, тепло–массообменные и т. п. РПА обеспечивают качество
получаемого продукта выше, чем у других подобных аппаратов, при низких метало– и
энергозатратах.
При воздействии СВЧ излучения на продукт наблюдается интенсификация тепломассопроцессы. СВЧ излучение позволяет нормализовать температурный режим, из–за чего
можно контролировать процесс экстрагирования непосредственно при проведении
эксперимента. При проведении подобных опытов нами были сделаны выводы о том, что
свойства продукта вырастает из–за кавитационных явлений.
На кафедре «Технологическое проектирование пищевых производств» был
разработан роторно–пульсационный аппарат с промежуточной обработкой продукта.
Прототипом для разработки РПА послужил роторно–пульсационный гомогенизатор. Фото
гомогенизатора представлена на рисунке 1. Схема РПА представлена на рисунке 2.

Рис. 1. Роторно-пульсационный гомогенизатор

177

Секция «Оборудование, процессы и аппараты пищевых производств»
--------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 2. Схема роторно-пульсационного экстрактора с промежуточной обработкой
продукта
Отличиeм данного аппарата являются лопасти прямоугольной формы, находящиеся в
oбласти между зубьями рoтoрa и внутренней стенкой тела aппaрaтa, изoгнyтые пo винтoвoй
линии в противоположную сторону вращению ротора, и совмещенные со штуцерами на
крышке аппарата. Лопасти применяются для вывода части продукта из аппарата для
промежуточной обработки (нагрев, центрифугирование, сепарирование и т.д.). Число
лопастей может изменяться в зависимости от характера обработки продукта и числа нужного
оборудования.
Технология работы аппарата. Через входной патрубок 7 подаются составные
компоненты жидкой и твердой фаз в рабочую область 13. Далее под действием
центробежных сил материальный поток перемещается через зубья ротора 2 и статора 4.
Затем в рабочей полости аппарата 12, основная часть потока лопастями прямоугольной
формы 6, через штуцер 14, стремится на промежуточную обработку в камеры А и Б.
Остаточная часть продукта циркулирует в рабочей области аппарата за счет насосного
эффекта через отверстия 3 в ступице ротора. Прошедший обработку в камерах А и Б
получаемый продукт поступает обратно в рабочую зону аппарата через штуцер 7. Процесс
повторяется много раз и весь получаемый продукт проходит дополнительную обработку в
камерах А и Б.
Часть материального потока, пройдя через зубья ротора и статора, лопастями
прямоугольной формы 6, через штуцер 14, поступает на промежуточную обработку в камеры
А и Б. Остальная часть продукта циркулирует в рабочей области аппарата. Прошедший
обработку в камерах А и Б продукт возвращается обратно, в рабочую зону аппарата, через
загрузочный штуцер 7. Процесс повторяется много раз и весь продукт подвергается
обработке дополнительно в камерах А и Б.
В результате силового воздействия зубьев ротора 2 на сырье происходит измельчения
твердой фазы. В РПА в результате малого зазора между ротором и статором при
прохождении материального потока возникают кавитационные явления, ультразвуковые
воздействия – что способствует ускорению переработки сырья и более высокому выходу
компонентов из твердой фазы. Для проверки результативности разработанного аппарата
было проведено множество экспериментов по обработке плодово-ягодного сырья. Для
организации нужного температурного режима, было выбрано CВЧ–излучение, в качестве
дополнительной обработки продукта. В результате такого воздействия интенсифицируются
все процессы.
Исходя из выше перечисленных пунктов, можно сделать вывод, что внедрение РПА
на производство поможет осуществить повышение энергоэффектиности предприятия на
несколько процентов, что в свою очередь приведет к снижению энергозатрат не только
предприятия, но и региона на территории которого находится данное предприятие.
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УДК621.56:663.8
ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ЗАМОРАЖИВАНИЮ ГАЗИРОВАННОГО
МОРОЖЕНОГО В ЖИДКОМ АЗОТЕ
Р.В. Патраков
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Для проведения исследования процесса замораживания газированного мороженого в
жидком азоте был спланирован эксперимент.
Для его проведения было выбрано мороженое “Фруктовый лѐд”. Мороженое
требуется растопить при комнатной температуре и поместить в пять термосов – ѐмкость для
газирования и замораживания в жидком азоте. Все образцы должны должны быть
пронумерованы.
Первый образец – растапливаем, закрепляем три термопары (одна в центре, другая
близко к поверхности, третья на определенном расстоянии Х), глубина погружения термопар
составляет 12 диаметров спая (диаметр спая равен 1,3 мм), что соответствует 15,6 мм.
Термопары подключаем к прибору для измерения температуры (Овен), газируем диоксидом
углерода, замораживаем в жидком азоте, закладываем на хранение в камеру с температурой
минус 30 градусов. Срок хранения 1,5 (3) месяца. Показания снимаются раз в неделю.
Второй образец – растапливаем, термопары не подключаем, газируем диоксидом
углерода, замораживаем в жидком азоте, закладываем на хранение в камеру с температурой
минус 30 градусов. Данный образец будет служить для анализа органолептических
показателей. Снятие пробы каждую неделю. Срок хранения 1,5 (3) месяца.
Третий образец – растапливаем, закрепляем три термопары (одна в центре, другая
близко к поверхности, третья на определенном расстоянии Х), глубина погружения термопар
составляет 12 диаметров спая (диаметр спая равен 1,3 мм), что соответствует 15,6 мм.
Термопары подключаем к Овену, газируем диоксидом углерода, замораживаем в жидком
азоте, закладываем на хранение в камеру с температурой минус 40 градусов. Срок хранения
1,5 (3) месяца. Показания снимаются раз в неделю.
Четвѐртый образец – растапливаем, термопары не подключаем, газируем диоксидом
углерода, замораживаем в жидком азоте, закладываем на хранение в камеру с температурой
минус 40 градусов. Данный образец будет служить для анализа органолептических
показателей. Снятие пробы каждую неделю. Срок хранения 1,5 (3) месяца.
Пятый образец – растапливаем, термопары не подключаем, газируем диоксидом
углерода, в азоте не замораживаем, сразу кладѐм в камеру на минус 30 градусов. Данный
образец будет выступать в качестве эталона для сравнения органолептических показателей
со вторым, четвѐртым и шестым образцами.
Шестой образец сразу закладываем на хранение с температурой минус 30 градусов.
Данный образец не подвергается газированию или замораживанию в азоте.
Перед газированием и замораживанием требуется закрепить по 3 термопары хромкопель (в центре, на поверхности и на расстоянии Х) на первом и третьем образце, глубина
погружения термопар составляет 12 диаметров спая, что соответствует 15,6 мм. Термопары
закрепить с внешней стороны ѐмкости, после закрепления подсоединить термопары к Овену,
Овен подсоединить к компьютеру.
Убедиться, что термопары закреплены верно и на нужной глубине.
Газирование диоксидом углерода производится следующим образом: в мороженое
опускается трубка с отверстиями для выхода CO2, с другой стороны открывают баллон и
подают диоксид углерода, время газирования – 3 минуты. Газируются первый и третий
образцы.
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После газирования поместить образцы с первого по четвѐртый включительно в
ѐмкость из пенопласта, с размерами 50*35*25см. Убедиться, что ѐмкость герметична. Залить
жидкий азот выше середины высоты термоса. Время замораживания в азоте составляет от
трѐх до пяти минут.
Схема установки представлена на рисунке 1.

Рис 1. Схема установки для газирования и замораживания в азоте
1 – баллон для газирования диоксидом углерода; 2 – ѐмкость для замораживания; 3 – трубка с отверстиями
для газирования мороженого; 4 – газированное мороженное; 5 – жидкий азот; 6 – термопары; 7 – Овен

После замораживания в жидком азоте, первый и третий образец положить в камеру
хранения с температурой минус 30 градусов, второй и четвѐртый образец положить в камеру
хранения с температурой минус 40 градусов, пятый образец положить сразу в камеру
хранения с температурой минус 30 градусов, его не замораживать в жидком азоте, шестой
образец сразу положить в камеру с температурой минус 30 градусов.
После замораживания в жидком азоте, первый и третий образец хранить в
вертикальном положении, так как к ним присоединены термопары.
Второй и четвѐртый образец необходимы для определения органолептической оценки,
которая будет производится путѐм откалывания небольшой части от мороженого, данные
будут сравниваться с пятым и шестым образцами.
Образцы хранить 1,5(3) месяца. После 1,5(3) месяцев снять показания с Овена,
построить кривую замораживания при помощи средств программного обеспечения, описать
данную кривую, сравнить кривые от разных температур хранения, сделать вывод используя
математическое обоснование кривых, описать закон, функцию и свойства.
Оценить органолептические свойства мороженого по ГОСТ 31986-2012. Составить
таблицу, сделать выводы о данном опыте, показать экономическую эффективность
результата.
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УДК 664:62
ПОВЫШЕНИЕ ОДНОРОДНОСТИ СЫПУЧИХ КОМПОЗИЦИЙ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОЗИРОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕМНОГО
ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ
А.Ю. Пацуло
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Смешивания очень важный процесс во многих производственных отраслях.
Однородность смеси в пищевых производствах играет важную роль, так как на прямую
влияет на качество произведенных продуктов. Смешивание представляет собой соединение
двух и более компонентов с получением композиции, обладающей однородной структурой,
свойствами или другими качествами. Аппараты для смешивания подразделяются на
динамические и статические.
В [1] отмечено, что: "... статические смесители представляют собой жестко
установленные системы, через которые проходит смешиваемый материал. Смешивающее
воздействие осуществляется исключительно путем турбулизации потока неподвижно
установленными элементами. Условием для использования статических смесителей является
способность исходного материала транспортироваться насосом. Динамические смесители,
напротив, механически приводят отдельные компоненты в относительное движение по
отношению друг к другу". К этому можно добавить, что транспортировка материала может
осуществляться и самотеком. Там же [1] находим, что: "Динамические смесители, в свою
очередь, делятся на смесители, работающие по принципу свободного падения и смесители
принудительного действия. В смесителях свободного падения для приведения материала в
движение используется исключительно сила тяжести".
Известно, что процесс смешивания может осуществляться непрерывно или
периодически. В первом случае важное значение имеет то, на сколько согласовано и точно
работает дозировочное оборудование, питающее смеситель исходными компонентами. При
смешивании сыпучих материалов главное добиться интенсивного перемещения частиц
исходных компонентов, особенно если их содержание отличается в сотни раз. Еще хотелось
бы отметить, что качество получаемой композиции зависит непосредственно от
дозировочного оборудования, так как оно изначально дает определенную погрешность. При
непрерывном приготовлении композиции имеет место совмещение упорядоченного и
случайного способов смешивания. Упорядоченный способ имеет место при подаче исходных
компонентов в смеситель дозирующими устройствами. Этот этап заменяет период
конвективного смешивания. Когда же компоненты для смешивания поступают в смеситель,
то их смешивание носит случайный характер. Вследствие сравнительно небольшого времени
пребывания материала в активной зоне смешивания, в конструкциях смесителей с
принудительным механическим перемешиванием все–таки преобладает конвективная
составляющая процесса.
Нередко смешиваемые компоненты обладают различными гранулометрическими
составами, а значит, могут существенно различаться их свойства. Очевидно, что это
негативно влияет на качество получаемой смеси.
Изложенное выше говорит о том, что непрерывное смесеприготовление нужно
рассматривать как комплексную научно–практическую задачу. Анализируя опыт разработки
конструкций смесителей, накопленный на кафедре «Технологическое проектирование
пищевых производств» ФГБОУ ВО КемТИПП, можно сказать, что для непрерывного
смешивания хорошо подходят машины центробежного типа. Например на рис.1 представлен
центробежный смеситель [2] ''...который состоит из следующих элементов: вертикального
цилиндрического корпуса 1, крышки 2 на которой установлен питатель 3 с загрузочными
патрубками 4, приводного вала 5 с ротором 6, выполненным в виде диска 7 с
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прикрепленными к нему тремя концентрично расположенными полыми усеченными
конусами: внутреннего 8, среднего 9, внешнего 10. На рабочей поверхности конусов 8 и 9
имеются четыре окна 11. На внутренних поверхностях внешнего и среднего конусов
спиралевидно установлены по четыре направляющих лопасти 12, имеющие профиль дуги
круга и ряд отверстий 13. Вал крепится в подшипниковых опорах 14 и приводится во
вращение через клиноременную передачу 15 от электродвигателя 16. Для удаления готовой
смеси служат разгрузочные лопасти 17, установленные на приводном валу. Выгрузка смеси
происходит через разгрузочный патрубок 18, размещенный в коническом днище 19...''.
Предлагается в состав смесительного агрегата включать демпфирующие устройства,
которые бы сглаживали неравномерность подачи исходных компонентов. Во многих случаях
такие устройства входят в состав конструкции смесителя, что усложняет ее. Вынос
демпфирующего устройства во вне может упростить конструкцию смесителя, позволит
осуществлять сглаживание материального потока как до, так и после смесителя. Конечной
целью является повышение эффективности производства, которое будет выражено
увеличением выпускаемой продукции наилучшего качества с наименьшими затратами.

Рис. 1. Центробежный смеситель
Список литературы
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УДК 621.565.93:665.347.8
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУХТРУБНОГО
ТЕПЛООБМЕННИКА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА
Ю.А. Полякова, А.А. Лобанов
Кубанский государственный технологический университет,
г. Краснодар
Прессовые и экстракционные растительные масла содержат нежировые примеси,
попадающие в масла в процессе их получения. Нежировые примеси представлены
частицами мезги и жмыха в прессовых маслах и частицами шрота в экстракционных маслах.
Их массовая доля в маслах достигает 2–10 % [1]. Присутствие в маслах не жировых
примесей снижает его качественные показатели – приводит к окислению, гидролизу,
переходу в масло одорирующих веществ.
Для удаления нежировых примесей используются процессы отстаивания в
гущеловушках и фильтрования на фильтрах различной конструкции. Динамическая вязкость
растительных масел в значительной степени зависит от их температуры. Например, при
повышении температуры подсолнечного масла с 20 до 80 0С его динамическая вязкость
снижается в 5,7 раза. [2] Поэтому процесс отстаивания масла проводят при температуре
растительных масел 85–90 0С, а процесс фильтрования – при температуре 75–80 0С.
Отфильтрованное масло направляется на охлаждение для исключения снижения его
качественных показателей из-за интенсивного протекания в горячем масле окислительных и
других нежелательных процессов.
Для охлаждения жидкостей используют теплообменники различных конструкций:
двухтрубные, кожухотрубные, пластинчатые. При небольших тепловых нагрузках, когда
требуемая поверхность теплообмена не превышает 20–30 м2, целесообразно применять
двухтрубные теплообменники, среди которых наиболее простую конструкцию имеют
неразборные однопоточные [3].
Был выполнен проектный расчет двухтрубного теплообменника-охладителя для
охлаждения подсолнечного масла расходом 0,6 т/ч от температуры 70 0С до температуры 33 0С
холодной водой с начальной температурой 15 0С. Проектный расчет реализован в виде
математической модели двухтрубного теплообменника с использованием основного
кинетического уравнения теплопередачи, уравнений теплового баланса и расхода.
Коэффициенты теплоотдачи от горячего теплоносителя к стенке и от стенки к холодному
теплоносителю рассчитывались по критериальным уравнениям для случая вынужденного
движения жидкости. При расчете термического сопротивления многослойной стенки была
выбрана суммарная толщина слоя загрязнений 1 мм, коэффициент теплопроводности
загрязнений принят равным 2,5 Вт/м·К. В качестве материала труб теплообменника выбрана
устойчивая к коррозии пищевая нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, которая является самой
используемой и распространённой из всех нержавеющих сталей [4].
Математическая модель двухтрубного теплообменника-охладителя реализована в
математической программе Mathsoft Mathcad. На математической модели был выполнен
численный эксперимент, в котором определялись коэффициент теплопередачи от горячего
подсолнечного масла к холодной воде, площадь поверхности теплопередачи и основные
геометрические размеры двухтрубного теплообменника, в частности, размеры труб:
внутренней 16х2 мм и наружной – 28х2 мм.
Одним из основных геометрических размеров является длина труб элемента
двухтрубного теплообменника. Согласно ТУ 3612-014-00220302 для двухтрубных
теплообменников типа ТТОН («труба в трубе» однопоточных неразборных) длина
теплообменных труб составляет от 1,5 до 9,0 м [5]. В численном эксперименте длина труб
элемента варьировалась от 2,0 до 7,0 м, определялись общая длина труб и число элементов
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n р . Расчетное число элементов n р округлялось до ближайшего большего целого n .
Результаты численного эксперимента представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты численного эксперимента на математической модели
двухтрубного теплообменника
Длина труб
элемента

l, м
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0

Площадь
Коэффициент
поверхности
теплопередачи
теплопередачи
K , Вт/м2·К
F , м2
183,4
3,54
172,5
3,76
164,1
3,95
157,4
4,12
151,7
4,27
147,0
4,41
142,9
4,54
139,3
4,65
136,2
4,76
133,3
4,86
130,8
4,96

Общая длина
труб
L, м
80,39
85,47
89,85
93,71
97,17
100,31
103,18
105,83
108,3
110,59
112,75

Число элементов в
теплообменнике, шт.
расчетное
реальное

nр

n

40,20
34,19
29,95
26,77
24,29
22,29
20,64
19,24
18,05
17,01
16,11

41
35
30
27
25
23
21
20
19
18
17

Полученные значения коэффициентов теплопередачи от горячего подсолнечного
масла к холодной воде 130,8 – 183,4 Вт/м2·К входят в диапазон ориентировочных значений
коэффициентов теплопередачи для систем «жидкость - жидкость» для масел и
углеводородов (120 – 270 Вт/м2·К) [6]. Зависимость числа элементов от длины труб элемента
(таблица 1) была реализована в виде диаграммы в табличном редакторе MS Excel и
аппроксимирована по методу наименьших квадратов уравнением (с величиной
достоверности аппроксимации R2 = 0,998)

n  65,53  l 0,69
Уравнение
теплообменника.

(1)

может

быть

использовано

(1)
при

компоновке

двухтрубного
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УДК 34.342.7
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЗАМЕСА ПШЕНИЧНОГО ТЕСТА
С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКОЙ КОМПОНЕНТОВ
А.В. Прилипко*, В.В. Иванов**
*Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
**ООО «ИмперияМокс»,
г. Кемерово
Приготовление теста включает в себя следующие операции и процессы: дозирование
подготовленного сырья, замес теста, брожение теста и обминка теста.
Замес теста – наиболее значимая технологическая стадия приготовления теста от
которой зависит ход технологического процесса и качество хлеба. Основная цель замеса
теста – получение из составных компонентов: муки, дрожжей, сахара, соли и воды,
однородной массы с определенными свойствами (упругость, вязкость, пластичность и др.),
обеспечивающими нормальное протекание биохимических, коллоидных и физикомеханических процессов. Замес теста осуществляется в рабочей камере тестомесильной
машины в течение 5–20 минут в результате тщательного перемешивания сырья и
механической его обработки.
Первая и обязательная цель при замесе теста – получение теста, однородного по всей
массе, а также придание тесту таких свойств, при которых оно находилось бы в состоянии,
оптимальном для протекания операций деления, формования, расстойки и выпечки и
получения изделия лучшего качества. [1] Известно, что большой проблемой при замесе
является смачивание муки водой, т.к. мука находится в тонкодиспергированном состоянии и
обладает большой удельной поверхностью. Силы поверхностного натяжения при этом
весьма велики. И получение однородной смеси затруднено, начинаются диффузионные
процессы, комкование. Повышаются энергетические затраты на замес.
Целью работы являлось исследование процесса замеса теста с предварительной
механоактивацией воды.
В ходе исследования процесса замеса теста определялись мощность, затрачиваемая на
замес теста и предельные напряжения сдвига образцов, приготовленного по традиционной
технологии и приготовленного с предварительной активацией компонентов.
Для решения поставленных задач проводили исследование процесса замеса теста в
зависимости удельная мощность от времени. Измерение удельной мощности на замес
пшеничного теста определяли с помощью ваттметра. Используя показания прибора
рассчитали удельную мощность (Вт/кг.) зарачиваемую на замес пшеничного теста.
За контрольный образец принята рецептура и технология приготовления булочки
столичной по ГОСТ 27844–88 «Изделия булочные. Технические условия». Замес
контрольных образцов производился традиционным безопарным способом, то есть замес
осуществляется сразу из всего сырья.
В опытном образце изменили процесс приготовления теста. Замес теста производили
с предварительной обработкой воды в роторном пульсационном аппарате, разработанном на
кафедре МАПП КемТИПП. Замес теста осуществляли с заменой воды, идущей на замес
теста, полученной однородной диспергированной фазы, состоящей из воды, пресованных
дрожжей, сахара, соли и маргарина.
По органолептическим показателям качества полученные образцы соответствуют
техническим требованиям. [2]
На рис. 1 представлены графики зависимостей удельной мощности при замесе
пшеничного теста для булочки столичной.
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Рис. 1. Зависимость удельной мощности от продолжительности замеса
Анализируя данные полученных графиков можно сделать вывод, что удельная
мощность затраченная на замес опытного образца с течением времени увеличивается, в то
время как удельная мощность контрольных образцов с течением времени уменьшается.
Предельное напряжение сдвига – одна из главных реологических характеристик
материала, которая используется для оценки прочности материала, определяется с помощью
конического пластометра. Для полученных образцов теста провели сравнение результатов
предельных напряжений сдвига исследуемых образцов с помощью пластометра Ребиндера.
Определение производили конусами 60° и 90° градусов, в трехкратном повторении. Расчет
проводили по известной методике. [3] Полученные данные представлены в таблице 1.
Таблица 1
Предельное напряжение сдвига
Конус
60°
90°

Контрольный образец, кПа
210,938
459,639

Опытный образец, кПа
344,390
661,880

По реологическим свойствам тесто опытного образца обладает большим предельным
напряжением сдвига (на 38,9 % и на 30,5 %), чем контрольные образцы. Следовательно,
тесто, замешенное на механоактивированной воде обладает более прочной структурой.
Последующая выпечка по традиционной технологии показала, что мякиш изделий
мелкопористый, что позволяет рекомендовать новую технологию для производства батонов
и мелкоштучных изделий.
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УДК 621.928:664
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСТРАКЦИОННОГО
АППАРАТА ЦЕНТРОБЕЖНОГО ТИПА
А.А. Радченко, А.В. Ливанович
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В пищевой промышленности, интенсификация производства экстрактов может быть
достигнута за счет более полного извлечения извлекаемых веществ из перерабатываемого
сырья и уменьшения продолжительности различных стадий технологического процесса.
Одним из путей достижения этого результата является использование новых
высокоэффективных экстракционных установок. [1, 2]
Главной проблемой является то, что экстракторы, применяемые в настоящее время в
промышленности, обладают достаточно высокими металоемкостью и энергоѐмкостью.
Также при этом наблюдаются низкая степень извлечения экстрактивных веществ из сырья и
высокие экономические затраты на получение готового экстракта (продукта).
Актуальность
идеи
заключается
в
разработке
новой
конструкции
высокоэффективного, непрерывно–действующего экстрактора центробежного типа системы
«твердое тело – жидкость», а также в повышении экономической эффективности, качества
конечного продукта и снижении энергетических затрат.
Предполагается, что новая конструкция экстрактора центробежного типа позволит
добиться интенсификации экстракционного процесса при одновременном снижении
энергетических затрат, необходимых для проведения процесса.
На основании рассмотренных экстракционных и смесительных аппаратов [1, 3],
используемых в разных отраслях промышленности, был разработан и сконструирован,
непрерывно действующий экстрактор центробежного типа, представленный на рисунке 1.
Он состоит из вертикального, конического корпуса с установленным в нем
вертикальным валом, на котором размещен ротор, в виде тарелки и двухлопастная мешалка.
На крышке установлен тонкостенный конус и 2 загрузочных патрубка, для ввода жидкой и
твердой фазы. Разгрузочный патрубок расположен на днище корпуса. На стенках ротора
имеются пропускные отверстия с лопастями, а на днище расположены цилиндрические
отверстия.
Работа экстрактора осуществляется следующим образом. Твердая фаза и растворитель
подаются непрерывно, через загрузочные патрубки, на вращающийся ротор. Под действием
центробежной силы часть потока, отделяется от основного, отбрасывается к стенкам ротора
и проходит через пропускные отверстия, а основной поток проходит через цилиндрические
отверстия, и под действием двухлопастной мешалки отправляется к стенкам корпуса. При
движении основного потока вдоль стенок корпуса на него накладывается поток, прошедший
через пропускные отверстия (лопасти, расположенные на роторе, служат для организации
направленного движения потоков по заданной траектории, образования завихрений потока и
частичного разрушения твердой фазы). Часть потока, проходящая через отверстия на стенках
ротора, попадает в завихрение и смешивается с основным потоком. Под действием
центробежной силы смешанный поток направляется в верхнюю часть аппарата и
опрокидывается, благодаря тонкостенному конусу, во внутреннюю полость ротора, затем
движение потока повторяется. Выход экстракта производится через разгрузочный патрубок.
Краткая техническая характеристика лабораторного центробежного экстрактора (ЦЭ):
рабочий объѐм ЦЭ 4∙10–3 м3; Частота вращения рабочего органа 500 ÷ 2000 об/мин;
Количество отверстий на дне ротора от 3 до 5 шт; Количество пропускных отверстий, на
стенках ротора от 12 до 24 шт.
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Рис. 1. Центробежный экстрактор (ЦЭ)
1 – конический корпус; 2 – крышка; 3 – ротор; 4 – вал; 5 – мешалка; 6, 7 – патрубки загрузки; 8 –
разгрузочный патрубок; 9 – тонкостенный конус; 10 – пропускные отверстия; 11 – цилиндрические отверстия.

Предварительные
исследования,
проведѐнные
в
лаборатории
кафедры
«Технологическое проектирование пищевых производств» показали целесообразность
применения разработанного экстрактора для переработки плодово–ягодного сырья. Опыты
были проведены на плодах черной смородины, рябины и черноплодной рябины. В
результате проведения экспериментов были получены экстракты данных плодов. Было
выявлено, что при работе этого экстрактора происходит измельчение плодов до размера
частиц 1–1,5 мм, что благоприятно сказывается на эффективности извлечения и значениях
коэффициента масоотдачи. В ходе исследований были определены основные технические
параметры аппарата: частота вращения 600– 1100 об/мин.; количество отверстий на дне
ротора - 4; количество пропускных отверстий – 16. При этих технических характеристиках
были получены наиболее качественные конечные продукты.
Предметом дальнейших исследований будет являться установление закономерностей,
описывающих работу экстрактора центробежного типа, рациональных режимных
параметров, влияющих на качество получаемых экстрактов.
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УДК 621.565(075)
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ
В ПРОЕКТИРОВАНИИ ХОЛОДИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
А. Д. Редькин, Н.А. Комарова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Использование программных систем компьютерного проектирования (CAD-систем),
например 3D-моделирование не только облегчает проектировщику работу, но и позволяет
заказчику увидеть конечный результат, например, проект холодильного предприятия не в
виде множества различных чертежей, а как реалистичную фотографию, которую можно
поворачивать и рассматривать с приближением и под различным углом. Причѐм этот 3Dпроект не является статичным – по просьбе заказчика можно внести в него необходимые
изменения и сразу оценить их результаты, в том числе возможность практической
реализации.
Но, несмотря на такие многочисленные достоинства, до полного перехода на 3Dмоделирование еще далеко. По данным Aberdeen Group, даже на Западе 85% инженеров
применяют 2D-продукты. В России, судя по результатам недавнего опроса читателей PC
Week/RE, картина примерно такая же. Результаты опроса представлены на рис. 1 [1, 2].

Рис. 1. Применение программных систем компьютерного проектирования
Большой процент использования 2D-моделирования объясняется тем, что проектные
организации вынуждены выполнять плоские чертежи, так как в нашей стране есть стандарты
на документацию. Так же полный переход на 3D-моделирование невозможен из-за того что
не все предприятия, сотрудничающие между собой переходят на 3D, а это делает
невозможным обмен информацией. Кроме того, перед многими российскими проектными
организациями стоит важная задача сохранить те наработки и знания, информация о которых
сохраняется на бумажных носителях. Одно из решений это перенос чертежей с "бумаги" в
2D-пакет и создание электронного хранилища для дальнейшего использования [1, 2]. Судя
по результатам опроса PC Week/RE, лишь немногие планируют полный переход на 3D, а
подавляющее большинство предпочитает сочетать обе технологии. Впрочем, немало и тех,
кто продолжает держаться за "плоские" пакеты (рис. 2) [1, 2].
Как показывают результаты опроса, проведенные PC Week/RE [1, 2], переход на
современные технологии проектирования затрудняется, прежде всего, из-за высокой
стоимости программного обеспечения (ПО) и из-за сложности 3D-продукта (рис.3).
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Рис. 2. Планируемый переход на 3D-моделирование в проектировании

Рис. 3. Причины затруднений внедрения 3D-технологий в проектировании
Традиционное представление проекта холодильной установки в плоскостной системе
координат имеет ряд недостатков, которые легко решаются при помощи 3D-моделирования,
первый опыт которого был осуществлен на кафедре «Теплохладотехника» в рамках
дипломного проектирования.
Этот инновационный метод основывается на построении твердотельной 3D-модели
будущего проекта. Главным преимуществом 3D-модели над плоским чертежом является ее
наглядность. Это позволяет не только представить объемно-планировочное решение
холодильного предприятия в пространстве, но и поворачивать его, изучая с любой точки. В
такой модели очень легко заметить ошибки и неточности, допущенные при проектировании,
оценить степень ее соответствия замыслу.
Еще большую степень визуализации дает разработка 3D-модели монтажной схемы
холодильной установки. В такую схему, помимо основного оборудования, включают
запорную арматуру, металлоконструкции крепления холодильного оборудования,
строительные конструкции. В таком проекте речь уже идет не просто о визуализации
отдельных объектов, входящих в схему, а о полной реконструкции машинного отделения
или холодильного склада, что в свою очередь облегчает строительство объекта и монтаж
оборудования и трубопроводов. 3D-модель проекта машинного отделения с размещением
оборудования и разводкой трубопроводов системы холодоснабжения цеха убоя скота
представлена на рисунке 4. 3D-модель проекта производственного холодильника с
размещением оборудования и разводкой трубопроводов представлена на рисунке 5.
Несмотря на все объективные трудности, такие как стоимость программного
обеспечения, и субъективные, обусловленные нежеланием и боязнью проектировщиков
переходить на 3D-моделирование современные технологии проектирования со временем
полностью вытеснят старые методы проектирования. В этой связи перспективы применения
3D-моделирования в проектировании холодильных предприятий достаточно высоки.
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Рис. 4. 3D-модель проекта машинного отделения системы холодоснабжения
цеха убоя скота

Рис. 5. 3D-модель проекта производственного холодильника
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УДК 664.31/.36
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЕРЕРАБОТКИ СЕМЯН РАПСА
А.О. Рензяев, О.П. Рензяев, Е.Г. Карцев
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В 2016г. на территории Российской Федерации было выращено чуть больше 1 млн.
тонн рапса, в Казахстане 169,8 тыс. тонн (что на 23 % больше чем в 2015 г.), в Европейском
Союзе 20,17 млн. тонн. Как видно рапс является очень перспективной культурой для
выращивания, например, в ЕС рапс занимает первое место среди масличных культур.
Главными преимуществами рапса является его неприхотливость к климату и высокая
урожайность у современных сортов (средняя урожайность до 2,06 тонны с гектара).
Современный фермер уже распробовал эту культуру, и с каждым годом неуклонно
наращиваются посевные площади, возделываемые под рапс. Однако большая часть
выращенного в Российской Федерации рапса продается на экспорт, несмотря на дефицит
сырья для получения растительных масел по разным оценкам до 5 млн. тонн.
Рапс это идеальная масличная культура для зон рискованного земледелия, так как
обладает устойчивостью к засухам и заморозкам, при этом современные сорта рапса имеют
масличность до 45 %. В Кемеровской области вопросами выращивания рапса занимается
непосредственно Администрация региона. Администрация региона ведет работу по
привлечению иностранных специалистов для увеличения урожайности. Так губернатор
области Аман Тулеев встречался с руководством Аграрной академии ИрлБахер (Бавария) в
конце 2015–2016 годов, где была достигнута договоренность об обучении и
консультировании кузбасских агрономов баварскими специалистами. Немецкие агрономы
неоднократно посещали Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт с
целью налаживания связей и обмена опытом, в том числе и по вопросам выращивания рапса.
При этом посевные площади непосредственно в Кузбассе с каждым годом увеличиваются, и
была поставлена цель выращивать до 150 тыс. тонн рапса в год.
Согласно распоряжению Правительства РФ от 17.04.2012 N 559–р «Об утверждении
Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности до 2020 года»
необходимо развивать не экспортную торговлю сырьем, а заняться его переработкой на
местах и продавать уже готовый продукт. Продажа не переработанного сырья служит не
только на руку покупателям, так как они развивают свою перерабатывающую отрасль, но и
является прямым упущением прибылей, 1 тонна рапса стоит 26000 р., а тонна
нерафинированного рапсового масла 55000 р. При этом для отжима масла и получения
нерафинированного продукта необходимы минимальные вложения и минимальное
оборудование.
При современном состоянии рынка масличных культур и растительных масел
появился смысл создавать локальные перерабатывающие центры в регионах поблизости от
непосредственного производителя, нежели торговать необработанным сырьѐм, тем самым не
только не развивая собственную перерабатывающую отрасль, но и выводя деньги из
регионов. Также не следует забывать, что сельхоз культуры перерабатываются комплексно,
без отходов получая сопутствующие продукты. Так при переработке рапса с 1 тонны можно
получить до 450 литров растительного масла и 500 кг жмыха, пригодного как на
высокобелковую подкормку скота, так и для получения из него добавок и высокобелковых
концентратов.
С 2007 кода в КемТИППе разрабатывают высокоэффективные способы переработки
рапса и новые продукты на его основе. На кафедре «Машины и аппараты пищевых
производств» были разработаны способы и оборудования для стадии подготовки семян рапса
к отжиму масла, которые снижают себестоимость дальнейшей переработки масла.
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В данный момент на кафедре проходит испытания новый промышленный воздушный
сепаратор для отделения оболочки перед отжимом масла, разработанный и изготовленный
непосредственно для малых перерабатывающих предприятий. Удаление семенной оболочки
позволяет повысить качество рапсового масла по следующим причинам: в масло не
переходит большое количество сопутствующих веществ из оболочки; улучшается
жирнокислотный состав масла; повышается производительность оборудования для отжима
масла; снижаются потери масла за счет отсутствия адсорбции его оболочками.

Рис. 1. Воздушный сепаратор для удаления семенной оболочки
Стоит сделать особый акцент на побочном продукте переработки рапса, то есть
жмыхе. В настоящее время он используется в основном как добавка к кормам скоту,
основной причиной такого использования служат неприятный запах и тѐмно–коричневый
цвет, не позволяющие добавлять его в продукты питания. Однако удаление оболочки решает
эти проблемы и позволяет получить сразу два высококачественных продукта – масло и
жмых.
Аминокислотный состав белков жмыхов рапса говорит о высокой биологической
ценности, так как в них присутствуют все незаменимые аминокислоты. Рапсовый жмых
содержит значительные количества лейцина и лизина, а наименьшая доля приходится на
метионин и триптофан. В этой связи представляется целесообразной разработка
эффективной технологии получения белковых концентратов из жмыхов рапса. После
извлечения белка образуется твердый остаток, который может служить сырьем для
получения пищевых волокон.
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УДК 663.41
СПОСОБ ОХМЕЛЕНИЯ ПИВНОГО СУСЛА С ПРИМЕНЕНИЕМРОТОРНО ПУЛЬСАЦИОННОГО АППАРАТА.
Е.А. Сафонова, В.В. Носкова, И.О. Миленький
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Пиво – это широко распространѐнный напиток, который благодаря своим вкусовым
качествам и аромату пользуется популярностью во множестве стран мира. Этот
слабоалкогольный пенистый продукт изготавливается спиртовым брожением сусла из солода
с помощью пивных дрожжей, как правило с добавлением хмеля. Хмель по составу и
свойствам не имеет заменителей и является решающим компонентом, влияющим на качество
производимого пива. В нем различают горькие вещества, обладающие высокой
поверхностной активностью, что повышает стойкость пены. Горькие вещества так же
тормозят развитие в пиве микроорганизмов и определяют товарную ценность хмеля.
Классическая технология приготовления пива включает следующие основные этапы:
приготовление солода, варка сусла, охмеление пивного сусла, сбраживание полученного
сусла, дображивание, последующую обработку и розлив пива в тару. Это сложный процесс,
который длится 60–100 дней. Анализируя технологическую схему приготовления пива,
можно сделать вывод, что одним из важных процессов в приготовлении пива является
кипячение сусла с хмелем.
Кипячение сусла с хмелем проводят в сусловарочных котлах. Хмель вносят в сусло в
несколько приемов. Гранулированный хмель для пива с массовой долей сухих веществ 11 %
включительно вносят в три приема: 25 % через 10–15 минут после начала кипячения, 50 %
через 35–40 минут от начала кипения и 25 % за 30 минут до конца кипения. Таким образом,
кипячение сусла с хмелем – процесс достаточно длительный. Данный способ не экономичен,
так как существуют способы, дающие больший выход горьких веществ, а также
энергозатратен.
Известен также способ охмеления пивного сусла, который предусматривает внесение
хмелевого экстракта в виде эмульсии, предварительно приготовленной путем механического
диспергирования экстракта в части сусла, отобранного в конце его кипячения и
освобожденного от коагулирующих белковых веществ, например, фильтрацией. [1]
Недостатком данного способа является то, что экстракт не содержит полифенольных
соединений хмеля, влияющих на комплексообразование и коагуляцию белковых веществ
пивного сусла. Таким образом не обеспечивает коллоидную стойкость и полноту вкуса
готового пива.
Нами предлагается новый способ охмеления пивного сусла, предусматривающий
обработку неохмеленного пивного сусла с гранулированным хмелем в роторно –
пульсационном аппарате (РПА), где на суспензию воздействуют ударные, акустические,
истирающие нагрузки. [2]
Для исследования процесса охмеления был поставлен полнофакторный эксперимент,
заключающийся в обработке данной суспензии в РПА продолжительностью 1, 2, 3 минуты
при частоте вращения ротора n = 2000, 2500, 3000 об/мин, с температурой обрабатываемой
среды t = 55° С, 70° С, 85° С, зазор между ротором и статором составлял S = 0,1 мм, 0,3 мм,
0,5 мм. Вместо пивного сусла на первом этапе исследований использовалась вода для
экономических целей и выявлялись оптимальные параметры обработки смеси в РПА для
максимального содержания в ней изогумолона. В полученных опытных образцах
определяли содержание изогумулона методом, основанном на экстракции его из сусла
изооктаном и определении оптической плотности изооктанового экстракта на
спектрофотометре при длине волны 275 нм.
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Наилучшие данные были получены при температуре обрабатываемой среды t = 85° С
и частоте вращения ротора n = 2500 об/мин. Влияние оптимальных параметров обработки
хмелевого экстракта в РПА на содержание изогумулона представлено на рисунке 1.

Рис. 1. График зависимости содержания изогумулона от зазора между
ротором и статором
Второй этап исследований состоял в определении содержания полифенольных
соединений хмеля при оптимальных параметрах обработки суспензии, содержащей пивное
сусло.
Предлагаемый способ охмеления пивного сусла осуществляют следующим образом. В
РПА с рабочим объемом 1 л., загружается смесь неохмеленного пивного сусла, в количестве
0,8 л. с гранулированным хмелем, массой 0,024 кг. Проводят обработку смеси в течение 3
мин
С, частоте вращения ротора 2500 об/мин и зазоре между ротором
и статором 0,3 мм. Для поддержания необходимой температуры обрабатывае
С) в РПА используется тепловая рубашка. Параллельно этому процессу начинают кипятить
необработанное неохмеленное сусло, объемом 2,2 л. В момент закипания в него добавляют
0,4 л. обработанного в РПА концентрата и кипятят в течение часа. Оставшиеся 0,4 л.
концентрата вносят за 30 минут до конца кипячения. Все это предотвращает окисление
горьких веществ хмеля и позволяет сохранить его вкус и аромат. Общее время кипячения
сусла 90 мин. После чего его отправляют на гидроциклонный аппарат для фильтрации, затем
охлаждают.
Увеличение экстракции полифенольных соединений позволяет усилить эффект
комлексообразования и осаждения белковых веществ пивного сусла, приводящее к лучшему
его осветлению и повышению коллоидной стойкости готового пива. При этом расход хмеля
сокращается на 20 – 30 %, а длительность кипячения сусла с хмелем – на 30 минут.
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УДК 637.35:641.528
ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СЫРА «АДЫГЕЙСКИЙ», В ФОРМЕ ЦИЛИНДРА ПРИ
ЗАМОРАЖИВАНИИ ПОГРУЖЕНИЕМ
О.С. Сошнянин, А.В. Усов
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В качестве объекта исследования был взят мягкий сыр «Адыгейский»,
цилиндрической формы, диаметром 84 мм. Сыр поместили в пищевую пленку, а затем
установили термопары для измерения температуры. [1] Первая термопара предназначена для
измерения температуры на поверхности, вторая для измерения температуры в центре, третья
для измерения среднеобъемной температуры. Затем был включен прибор «ОВЕН», и
началось измерение температуры сыра. В начале измерения температура на поверхности
составила 21,7°С; температура в центре 22,1°С; а среднеобъемная температура была равна
21,9°С. Температура в помещении составляла 24°С. После этого, продукт был помещен в
установку для замораживания, в которой уже находилась охлажденная до температуры
минус 31,7°С жидкость (тосол). Измерения температуры проводились с помощью термопар
хромель–копель, через каждые 3 минуты.
В результате был построен график измерения температуры мягкого сыра
«Адыгейский», в центре, на поверхности и на расстоянии x, показывающей среднеобъемную
температуру. График показан на рисунке 1.
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Рис. 2. Изменение температуры сыра «Адыгейский», в форме цилиндра при
замораживании погружением (охлаждающая среда тосол, температура охлаждающей
среды минус 31,7,°С)
tп – температура поверхности;
tv – среднеобъемная температура;
tц – температура в центре.
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Как только сыр был помещен в жидкость, температура на поверхности стала резко
понижаться. Всего за 3 минуты температура с 21,7°С понизилась до 8,5°С, после этого,
скорость охлаждения уменьшилась и температура начала понижаться плавно. Спустя еще 9
минут температура на поверхности достигла 0°С и затем плавно понижалась до минус 23,6°С
по окончании эксперимента.
Температура в центре продукта в первые 3 минуты практически не изменилась. Затем
температура начала плавно понижаться. Процесс охлаждения продукта в центре от 22,1°С до
криоскопической температуры (минус 1,1°С) занял 48 минут. Затем начался процесс
замораживания, который длился 12 минут. После этого температура начала быстро
понижаться. [2]
Среднеобъемная температура после начала замораживания, стала понижаться быстрее
чем в центре. Процесс охлаждения от 21,9°С до криоскопической температуры (минус 1,1°С)
занял 33 минуты. Затем 3 минуты наблюдалась изотермическая площадка, которая
соответствует замерзанию воды в продукте, при этом выделяется теплота кристаллизации.
После этого температура плавно понизилась до минус 20,8°С.
При анализе температуры в центре, видно, что процесс охлаждения длился 45 мин,
процесс замораживания 12 минут, а процесс доведения температуры продукта в центре до
температуры на 10°С ниже криоскопической 75 минут. Чтобы определить скорость
замораживания, необходимо именно такое время.
Скорость замораживания – это скорость продвижения границы раздела
замороженного и не замороженного слоя продукта от его поверхности вглубь. Согласно
рекомендациям международного института холода, скорость замораживания определяется
как отношение расстояния между поверхностью и термическим центром ко времени между
моментами достижения на поверхности 0°С и в термическом центре на 10°С ниже
криоскопической температуры. [3]
Скорость замораживания, определенная экспериментальным путем равна 39,6мм/час
или 0,66мм/мин. [4]
Продолжительность замораживания, определенная экспериментальным путем равна
12 минут.
Продолжительность замораживания, определенная расчетным путем равна 3025
секунды или 50 минут.
Был проведен расчет продолжительности замораживания. Сравнив экспериментальное
значение с расчетным выяснилось, что расхождение составляет более 50 %. Такая разница
может быть из–за того, что замороженный образец имел размеры D=84мм; H=45мм. При
этом, диаметр намного больше высоты, что и повлияло на продолжительность
замораживания.
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УДК 639.2.068
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ
РАЗДЕЛЫВАНИЯ МЕЛКОЙ РЫБЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМПУЛЬСНОЙ
ВОДО-ВОЗДУШНОЙ СТРУИ
Д.В. Степанов, Р.Е. Олейникова, И.А. Балынская
Керченский государственный морской технологический университет,
г. Керчь
Переработка мелкой рыбы Азово–Черноморского бассейна для выпуска пищевой
продукции представляет собой актуальную задачу. В настоящее время хамса обрабатывается
преимущественно посолом. Отсутствие надежных рыборазделочных машин делает
невозможным механизацию переработки хамсы и увеличение ассортимента выпускаемой
пищевой продукции. Главной трудностью при разделке хамсы является обеспечение полного
удаления внутренностей рыбы. [1]
Перспективным решением вопроса разделки мелкой рыбы является применение
гидравлической струи воды. [2] Однако при значительном повышении давления воды
начинается процесс гидрорезания тела рыбы, что ухудшает качество разделки в целом.
Совершенствование процесса разделывания хамсы возможно путем применения водовоздушной струи. С целью сокращения расхода воды при обработке предлагается подавать
рабочую среду импульсно. Процесс разделывания мелкой рыбы с применением импульсной
водо–воздушной струи в настоящее время изучен недостаточно.
Для обоснования применения импульсной водо–воздушной струи для разделки
мелкой рыбы необходимо:
выявить закономерности влияния импульсной водо–воздушной струи на
внутренности мелкой рыбы;
исследовать зависимость степени удаления внутренностей рыбы от параметров
процесса обработки;
установить рациональные параметры процесса удаления внутренностей
импульсной водо–воздушной струей.
Для этих целей в ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской
технологический университет» на кафедре «Машины и аппараты пищевых производств»
спроектирована и изготовлена экспериментальная установка, показанная на рис.1.
Экспериментальная установка предназначена для исследования разделывания мелкой
рыбы, например хамсы, от 80 до 130 мм промысловой длины. Максимальное давление воды
– 1 Мпа; воздуха – до 1,5 МПа. Возможно регулирование массового соотношение водывоздуха, продолжительности импульсного воздействия, частоты импульсов в широком
диапазоне с помощью микропроцессорной платформы Arduino, программная среда
LabVIEW.
В состав экспериментальной установки входят: компрессор; насос; рессивер (20 л);
клапан двуходовой воды (Joucomatic); клапан двуходовой воздуха (Joucomatic); регулятор
давления прямого действия с манометром (Valtec); манометр показывающий для воды
(ТМ3); реле давления воздушное (FF4–32 Gldah); пульт управления 1; микропроцессорный
блок (Arduino) 2; лоток для рыбы 3; шланги высокого давления ( 9мм); камера смешения
рабочей среды 4; сопло; труба отвода внутренностей 5. Лоток для рыбы имеет клиновидный
прижим и выполнен на платформе, с возможностью регулирования перемещения по трем
координатам с целью точного установления центра лотка напротив сопла. Выполнены из
пищевой нержавеющей стали четыре лотка для размерных фракций промысловой длины
хамсы: 80–90 мм; 90–100 мм; 100–110 мм; 110–130 мм. Камера смешения представляет собой
корпус, в котором осуществлен осевой подвод воды, подвод воздуха осуществляется под
углом 90° к оси камеры смешения. На выходе из камеры смешения расположено сменное
сопло, имеющее размеры: 1,5 мм; 2 мм; 3 мм; щель 18х2 мм; щель 16х2 мм.
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Рис.1. Экспериментальная установка для исследования процессов
разделывания мелкой рыбы с применением импульсной водо-воздушной струи
а) интерфейс программы управления установкой; б) внешний вид установки

Экспериментальная установка работает следующим образом. Рыбу подготавливали
предварительно следующим образом: сортировали на размерные фракции по промысловой
длине; удаляли вручную ножом голову рыбы путем поперечного реза тушки за линией
жаберной крышки.
После включения двигателя компрессор создает необходимое давление в рессивере.
Реле давления отключает (включает) двигатель по достижении необходимого давления.
Воздух поступает на регулятор давления. Давление редуктируемого воздуха отображается на
манометре.
С редуктора воздух поступает на воздушный электромагнитный клапан. Вода из
рессивера под действием давления воздуха поступает на редуктор воды. Давление
редуктируемой воды также показывается на манометре. С редуктора редуктируемая вода
поступает через невозвратный клапан на электромагнитный клапан воды.
Управление
электромагнитными
клапанами
осуществляется
с
помощью
персонального компьютера и специально разработанной программы в среде LabVIEW. Вода
и воздух по заданным параметрам длительности работы электромагнитных клапанов
поступает в камеру смешения. Из камеры смешения водо-воздушная смесь через сменное
сопло поступает в брюшную полость рыбы, что приводит к удалению внутренностей.
Предварительные эксперименты показали возможность полного удаления
внутренностей хамсы импульсной водо–воздушной струей.
Дальнейшие исследования будут направлены на установление физической картины
процесса воздействия импульсной водо-воздушной струи на внутренности мелкой рыбы;
определение факторов, влияющих на процесс и установление его рациональных параметров.
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УДК 663.53
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ ИЗ
ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ ДУБОВОЙ ЩЕПЫ С ДИСТИЛЛЯТАМИ ПРИ
ПРИГОТОВЛЕНИИ ВИСКИ.
Д.М. Бородулин, О.В. Салищева, А.А. Файнер
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Технология изготовления виски делится на семь основных стадий: приготовление
ячменного солода, сушка солода, получение сусла, брожение, перегонка, выдержка и розлив.
Выдержка является одним из важнейших этапов. Именно процесс выдержки
существенно влияет на конечный вкус, цвет и аромат виски. Древесина дуба позволяет
обогатить спирт продуктами этанолиза и гидролиза лигнина, полисахаридами, дубильными
веществами и другими компонентами, которые под воздействием кислорода превращаются в
вещества, определяющие вкус и аромат напитка. Однако эта технологическая стадия требует
длительной выдержки, использования дорогостоящих дубовых бочек.
Целью данной работы является исследование нового способа интенсификации
извлечения целевых компонентов из дубовой щепы, позволяющего ускорить процесс
выдержки. Для этого было использовано совместное воздействие кислорода и
микроволнового излучения на водно–спиртовой раствор со щепой.
Для достижения цели были приготовлены десять водно–спиртовых растворов с щепой.
Один из них выдерживался классическим способом в течение одного года, остальные
подвергались воздействию 14 % кислорода и микроволн (частота 300 Гц) с разной
интенсивностью и продолжительностью времени (раз в два дня). Первый из девяти образцов
подвергался 5 минутным насыщением кислорода и минутным воздействием микроволн;
второй – 5 минут кислородом и 2 минуты микроволнами; третий – 5 минут кислородом и 3
минуты микроволнами; четвертый – 10 минут кислородом и 1 минута микроволнами; пятый
– 10 минут кислородом и 2 минуты микроволнами; шестой – 10 минут кислородом и 3
минуты микроволнами; седьмой – 15 минут кислородом и 1 минута микроволнами; восьмой
– 15 минут кислородом и 2 минуты микроволнами; девятый – 15 минут кислородом и 3
минуты микроволнами.
Состав и качество веществ, экстрагируемых в водно-спиртовой раствор из древесины дуба
в процессе созревания напитка, можно изучить с помощью спектрофотометрического метода. Он
позволяет оценить изменения, происходящие в вискарной продукции в процессе выдержки,
помогая выделить группу веществ, относящихся к этим изменениям. Поэтому для определения
оптической плотности растворов использовали фотоэлектроколориметр КФК–3. Измерения
проводили при толщине слоя 1 см и длине волны 540 нм относительно водного раствора чистого
спирта. Исследования показали, что с увеличением продолжительности насыщения кислородом
водно–спиртового раствора с щепой и воздействием на него микроволн увеличивается показатель
оптической плотности. Чем выше численные значения оптической плотности исследуемых
растворов, тем больше происходит выход веществ из щепы, отвечающих за процесс созревания
напитка. Оптическая плотность образцов представлена на рисунке 1.
Из рисунка 1 прослеживается четкая тенденция роста оптической плотности при
увеличении совместного воздействия кислорода и микроволн по отношению к
контрольному.
В качестве примера можно отметить, что оптическая плотность контрольного образца
составляет 0.018 единиц, а десятого 0.065.
Определение содержания сухих экстрактивных веществ в водно-спиртовом растворе с
щепой определяли методом высушивания. На аналитических весах с точностью до 0,0001 г
взвешивали пустые бюксы, в которые вносили пипеткой 5 см3 раствора.
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Рис. 1. Оптическая плотность исследуемых образцов
Бюксы с раствором помещали в сушильный шкаф при температуре (90–95) 0С и
высушивали в течение двух часов. После охлаждения определяли массу бюкс с сухим остатком.
Содержание сухих веществ в экстрактах представлено на рисунке 2.

Рис. 2. Содержание сухих веществ в исследуемых образцах
Рисунок 2 также подтверждает тот факт, что насыщение водно-спиртового раствора с
щепой кислородом и микроволнами достигает своего максимального значения в девятом образце,
превышающим свое численное значение по отношению к контрольному в 6 раз и составляет 0,036
грамм.
Интенсивность выхода сухих веществ также определялась по содержанию полифенолов в
растворе. Полифенолы это класс химических соединений, характеризующихся присутствием
более, чем одной фенольной группы на молекулу. Эти вещества содержатся в дубовой щепе.
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Полифенолы подразделяются на танины, способные к гидролизу, которые являются сложными
эфирами галловой кислоты глюкозы и других сахаров, фенилпропаноиды, например, лигнины,
флавоноиды и конденсированные танины.
Содержание полифенолов в выдержанных дистиллятах с дубовой щепой определяли по
методу Еруманиса. Этот метод основан на реакции полифенолов с солями трехвалентного
железа в щелочной среде. Для определения готовили три пробы. Первая проба: в мерную
колбу на 25 мл внесли 10 мл экстракта и 8 мл ранее подготовленного раствора
карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), добавили 0,5 мл железного реагента, затем добавили 0,5 мл
раствора аммиака и довели до метки дистиллированной водой. По истечении 10 минут
измерили оптическую плотность на фотоэлектрокалориметре при длине волны 600
относительно дистиллированной воды. Вторая проба: в мерную колбу на 25 мл внесли 10 мл
экстракта и 8 мл КМЦ, добавили 0,5 мл раствора аммиака и довели до метки
дистиллированной водой, через 10 минут также измерили оптическую плотность. Третья
проба: в колбу на 25 мл внесли 10 мл дистиллированной воды, 8 мл раствора КМЦ и 0,5
раствора аммиака. Доведя объем до метки исследовали аналогично первой пробе.
Получив значение оптической плотности для всех проб, определяли содержание
полифенолов. Результаты представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Содержание полифенолов в исследуемых образцах
Из рисунка 3 видно, что содержание полифенолов в девятом образце составляет 306,2
мг/дм3, что в 3 раза превышает показатели контрольного образца.
В рамках проведенных исследований можно отметить, что максимальный выход сухих
веществ и полифенольных соединений достигается
при трехминутном воздействии
микроволнового излучения и пятнадцатиминутном насыщением кислородом. Это свидетельствует
о положительном влиянии выхода экстрагируемых веществ из дубовой щепы и значительно
ускоряет процесс созревания водно–спиртового раствора с щепой.
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УДК 66.047.46
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОНВЕКТИВНОЙ СУШКИ
ДРОБЛЕНОГО ЯЧМЕНЯ НА ОСНОВЕ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА
Д.М. Бородулин, М.Т. Шулбаева, Б.М. Шепиева
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Современный человек все чаще стремится к правильному питанию, следит за своим
рационом и выбирает продукты с максимальной пользой для организма. В настоящее время
рынок таких продуктов разнообразен и доступен.
Талкан – это универсальный продукт здорового питания. Его употребляют в виде каш
или добавок к различным продуктам (чаи, котлеты, выпечка, супы, молочные продукты,
десерты и т.д.).
Обжаривание пшеницы с последующим помолом считается традиционным способом
приготовления данного продукта. Химический состав пшеничной крупы весьма
разнообразен и включает в себя белки, жиры, углеводы, клетчатку, а также большое
количество полезных минеральных веществ и витаминов.
С целью улучшения усваиваемости белка предлагается изготавливать талкан из
ячменя, несколько изменив классическую технологию его приготовления. Содержание
белков, жиров и углеводов в этих продуктах практически одинаково, но белок ячневой
крупы намного полезнее пшеничной. Это объясняется разным содержанием глютена (или подругому клейковины – сложного растительного белка) в данных крупах. Так, в пшеничной
крупе его содержание в 4 раза больше, чем в ячневой. Чрезмерное употребление глютена
может вызвать раздражение кишечника и нарушить процесс пищеварения и всасывания.
Также благоприятно повлияет на наш организм увеличенное содержание клетчатки.
Она выполняет массу полезных функций, главная из которых - облегчение продвижения
пищи по пищеварительному тракту человека. Люди, потребляющие продукты, богатые
клетчаткой, подвержены меньшему риску развития ожирения, рака, диабета и болезней
сердца. Еще ячмень содержит больше таких веществ, как калий (необходимый для
нормальной жизнедеятельности мягких тканей), фосфор (помогающий поддерживать
кислотно-щелочное равновесие в организме) и витамина РР (без которого невозможно
хорошее протекание окислительно-восстановительных процессов).
Одной из ключевых операций при производстве ячменного талкана является сушка
зерна. Поэтому целью настоящей работы является определение рациональных
технологических параметров конвективной сушки дробленых зерен ячменя на основе
регрессионного анализа и результатов экспериментальных исследований.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

выбрать диапазон размеров диспергирования зерен;

выбрать диапазон используемых температур сушильного агента;

провести регрессионный анализ полученных данных для определения влияния
варьируемых параметров на качество получаемого продукта.
В качестве объекта исследований были взяты ячменные зерна. Предметом
исследований являлось выявление рациональных параметров процесса их сушки.
Предварительно перед процессом сушки проводился процесс диспергирования зерен
валковой мельницей. В результате чего были получены частицы, размером 1-5 миллиметров.
Сушка зерен проводилась в конвективной сушилке. Ранее проводимые эксперименты
показали, что при температуре ниже 1500С сушка ячменя являлась не эффективной. Поэтому,
нами был принят диапазон температур сушильного агента 1500С–1900С. Для проведения
полнофакторного эксперимента определены базовые (нулевые) точки и шаги варьирования
представленные в таблице 1.
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Таблица 1
Базовые точки и шаги варьирования
Фактор и его обозначение
Температура сушильного агента, 0С Х1
Размер диспергированных зерен, мм

Верхний
уровень
190
5

Нижний
уровень
150
1
1

Центр
плана
170
3

Интервал
варьирования
10
1

Высушиванию подвергалась навеска с содержанием продукта, массой 2 грамма.
Изменение массы образца фиксировалось ежеминутно до его постоянного веса. Для
получения наиболее достоверных результатов каждый эксперимент проводили троекратно.
На рисунке 1 полученные усредненные результаты представлены в виде графической
зависимости времени достижения равновесной влажности ячменя, от его размера и
температуры сушильного агента.
Из рисунка видно, что при температуре 1500С среднее время сушки зерен составляет
25 минут, при диаметре частиц 2–4 миллиметра. При этом, видимых изменений зерна не
происходит (цвет остается прежним).
При температуре 1600С зерна начинают поджариваться и менять окраску с светлобежевого до светло-коричневого. При этом среднее время сушки сокращается до 20 минут.
Превышение температуры до
1800С–1900С
приводит
к интенсивному
разрушительному процессу сушки и к сгоранию зерен, независимо от диаметра частиц в
исследуемом диапазоне.
Наилучшие показатели процесса сушки измельченного ячменя были получены при
температуре сушильного агента 1700С. В результате этого, зерна подвергались мягкой
термической обработке в течение 15 минут, по истечению которых достигалась равновесная
влажность продукта, а цвет изменялся от светло–бежевого до золотисто–коричневого.

Рис. 1. Зависимости времени достижения равновесной влажности ячменя от его
размера и температуры сушильного агента
Для нахождения регрессионной модели описывающей процесс сушки ячменных
зерен, полученные экспериментальные данные были обработаны в программе комплексного
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статического анализа “Statistika”, результаты которого представленные в таблице 2.
Таблица 2
Коэффициенты регрессионной модели
–
Свободный член
Диаметр дробленого зерна, d мм
Диаметр дробленого зерна, d2 мм2
Температура сушки, t
Температура сушки, t2
Размер дробленого зерна*Температура
сушильного агента, d×t

Параметры
25,20600
11,91714
-0,67286
-0,19991
0,00023

p
0,835815
0,077422
0,119151
0,888467
0,956368

0,698890
-0,828318
-0,402422
0,156532

-0,02300

0,052945

-0,801912

Beta

Из таблицы видно, что вероятность подлинности результатов параметров
регрессионной модели: диаметра дробленого зерна (d) и его совместное влияние с
температурой сушильного агента (d×t), имеют высокую достоверность, поскольку их руровень стремится к нулю.
В свою очередь коэффициенты Beta оцениваются по стандартизованным данным,
имеющим выборочное среднее 0 и стандартное отклонение 1. Поэтому их величина
позволяет нам сравнить соответственные вклады каждой из независимой переменной в
предположение зависимой переменной τ. Как видно из таблицы, статически значимыми
являются переменные d и t (их значения в таблицах представлено курсивом), численные
значения которых самые большие, т.е. стремятся к единице. Именно они оказывают
наибольшее влияние на коэффициент неоднородности.
На основе коэффициентов регрессионной модели, представленных в таблице 2, было
получено уравнение регрессии следующего вида:
(1)
Также при помощи программы «Statistica» определены показатели качества
полученной регрессионной модели, представленные в таблице 3.
Таблица 3
Показатели качества модели регрессии
–
Множественный коэффициент корреляции R
Множественный коэффициент детерминации R2
Скорректированный коэффициент корреляции R2
F–критерий
P–критерий

Время сушки
0,904
0,817
0,769
16,940
0,000002

Из таблицы видно, что для исследуемого процесса R2 равен 0,817. Это значит, что
построенная регрессия объясняет более 81% разброса значений переменной относительно
среднего. Далее рассмотрим значения F – критерия и уровня значимости p. F – критерий
используется для проверки гипотезы о значимости регрессии. В нашем случае F = 16,940, а p
= 0,00. Следовательно, построенная регрессия высоко значима, так как ее уровень
значимости (р) для исследуемого процесса равен нулю.
Далее, полученные экспериментальные значения времени достижения равновесной
влажности зерен ячменя сравнили с предсказанными с помощью регрессионной модели (1).
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Результаты представлены в таблице 4.
Таблица 4
Сравнение наблюдаемых и предсказанных значений
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Значение времени достижения равновесной влажности зерен ячменя
τ
Экспериментальное
Предсказанное
5,5
5,156
5
5,635
5
5,361
5
5,531
4,5
4,748
19,5
17,605
16
14,854
12
11,149
9
9,490
8
9,177
15,8
14,707
14
15,727
12
12,792
9
10,303
9
10,059
29
27,465
26
25,254
23
24,489
19
17,970
16
14,897
22
22,976
20,5
22,435
21,5
22,541
19,5
18,691
16,5
16,388
Среднее значение относительной погрешности

Для каждого экспериментального и
относительная погрешность по формуле:

Относительная
погрешность,
%
6,255
12,709
7,211
10,629
5,511
9,720
7,163
7,091
5,444
14,707
6,915
12,335
6,600
14,476
11,771
5,295
2,869
6,475
5,421
6,896
4,436
9,441
4,840
4,147
0,679
7,561

модельного значения была рассчитана

(2)
Результаты которой также представлены в таблице 4. Средняя относительная
погрешность между наблюдаемым и предсказанным значением времени достижения
равновесной влажности зерен ячменя не превышает 8 %. Следовательно, регрессионная
модель (1), полученная в ходе исследования, считаться адекватной и может быть
использованная для предсказания времени достижения равновесной влажности дробленых
зерен ячменя.
В заключение можно отметить, что в результате проведенной работы определены
рациональные параметры процесса конвективной сушки дробленных ячменных зерен для
производства Талкана (tсуш.аг.=1700С, τ=15минут), а также получено уравнение регрессии,
адекватно описывающее данный процесс.
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УДК 621.43.036.9
АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ ПРЯМОТОЧНЫХ ВИНТОВЫХ ВИБРАЦИОННЫХ
СМЕСИТЕЛЕЙ
Е.А. Шушпанников, Т.В. Зорина, А.С. Шушпанникова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В рамках этой статьи нами рассмотрены особенности конструкций прямоточных
винтовых циркуляционных смесителей, в которых колебания являются единственным
фактором, создающим интенсивную циркуляцию дисперсного материала в рабочем объеме
аппарата. Ингредиенты в них поступают сверху и, проходя сквозь ряд вибрирующих
однотипных перфорированных витков, на выходе аппарата, расположенного снизу, они
образуют композицию заданного качества. При этом часть материала движется вверх по
виткам, образуя контуры рециркуляции для сглаживания расходовых и концентрационных
всплесков ингредиентов в потоке. Изменяя параметры вибрации (амплитуду, частоту, угол),
можно регулировать соотношение этих потоков.
Конструкции [1 и 2], изображенные на рис. 1 и 2, совершают винтовые колебания.
Под их действием компоненты, подаваемые на верхний элемент рабочего органа 3, начинают
смешиваться в виброкипящем слое и просыпаться через отверстия витков к коническому
выходу 8. В конструкцию [2] (рис. 2) дополнительно введены два перфорированных диска 9
и 10. Первый расположен над спиральным рабочим органом 3, а другой – под ним. За счет
этого удалось улучшить качество смеси.

Рис. 1. Вибрационный смеситель,
а.с. 1105220

Рис. 2. Вибрационный смеситель,
а.с. 1472110

1 – вибропривод; 2 – упругие связи; 3 – винтовой перфорированный лоток; 4-7 – система элементов,
обеспечивающая винновые колебания смесителю; 3 – несущая цилиндрическая колонна;
4– заслонка; 5 – выпускной патрубок; 6 – сплошной винтовой лоток; 9 – внешний наклонный борт;
10 – неперфорированные участки борта; 11 – перфорированные участки борта

Исследования опытно-промышленных образцов смесителей [1 и 2], позволили
разработать два более простых аппарата [3 и 4], схематично изображенных на рис. 3 и 4. В
них колебания создают двухвальные четырехдебалансные вибраторы инерционного типа,
обладающие высокой надежностью. Посредством центральной трубчатой колонны они
передают силовые импульсы рабочему органу. Помимо этого в конструкциях устранены
массивные элементы, к которым относятся внешний цилиндрический корпус и конический
выпускной патрубок, что позволило существенно облегчить смесители и снизить
энергопотребление. Для пылезащиты окружающей среды используется легкосъемный
матерчатый кожух, а готовый продукт скапливается на нижнем сплошном витке 6 и
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выводится через выпускной патрубок 5, установленный
перфорированным участками рабочего органа 2.

Рис. 3. Вибрационный смеситель,
а.с. 1674943

между сплошным

и

6

Рис. 4. Вибрационный смеситель,
а.с. 1793956

1 – загрузочный патрубок; 2 – винтовой перфорированный лоток; 3 – несущая цилиндрическая колонна;
4– заслонка; 5 – выпускной патрубок; 6 – сплошной винтовой лоток; 7 – упругие связи;
8 – вибропривод; 9 – внешний наклонный борт; 10 – перфорированные участки борта;
11 – неперфорированные участки наклонного борта

Кроме того, у смесителя [4] (рис. 4) внешний борт 9 спирального желоба 2 выполнен
наклонным
с
чередующимся
расположением
на
нем
перфорированных
и
неперфорированных участков. Перфорированные участки 11 вышележащих витков
находятся над сплошными участками 10 нижележащих.
Тем не менее, преодолеть главный недостаток рассмотренных прямоточных винтовых
смесителей – неравномерная загрузка витков сыпучим материалом – не удалось, т.к. в основу
их работы положено движение всей сыпучей массы под действием колебаний сквозь
перфорацию элементов рабочего органа. Т.е. вся поступающая в аппарат масса дисперсных
ингредиентов mвх и возвращаемая на рециркуляцию mрец должна проваливаться сквозь
отверстия mотв. Аналитически это можно записать следующим образом:

mвх

m рец

mотв

(1)

Однако на практике этот материальный баланс трудно осуществим, т.к. расход
материала через отверстия mотв крайне неустойчивая величина. Это обусловлено тем, что на
расходные характеристики перфорации рабочего органа сильно влияет высота слоя
материала на витках. С ее повышением производительность отверстий существенно падает, а
с понижением – растет. В свою очередь она зависит от флуктуации параметров вибрации,
свойств ингредиентов и производительности дозирующего оборудования. Например, даже
незначительное увеличение подачи ингредиентов на верхний виток смесителя вызывает на
нем лавинообразный подъем высоты слоя и его «захлѐбывание». При уменьшении подачи – к
«опорожнению» всего рабочего органа. Фактически аппарат работает в состоянии
«неустойчивого равновесия».
В этой связи разработано новое патентоспособное техническое решение, лишенное
этого недостатка, и получено положительное решение на изобретение. [5] Техническим
результатом является высокая стабильность высоты слоя сыпучего материала на витках. Это
достигнуто за счет установки выпускного патрубка в конце нижнего сплошного витка,
необходимого для сбора готовой композиции. В свою очередь это позволило изменить
организацию движения дисперсного материала внутри аппарата. В новой конструкции
основной поток сыпучей массы mтр транспортируется вниз по винтовому лотку рабочего
органа, а вспомогательный mотв – просеивается через перфорацию. Тогда:
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mвх

mотв

mтр

(2)

Вибратор 8 (рис. 5) побуждает рабочий орган совершать пространственные
колебания, например, винтовые, с интенсивностью, необходимой для возникновения на
лотках 2 и 3 вибкокипящего слоя из дисперсного материала, а также для создания основного
потока – виброперемещение материала под уклон. Упругий элемент 6 поддерживает
заданные параметры колебаний и виброизолирует несущую конструкцию 7.
Ингредиенты,
непрерывно
или
циклически поступают через патрубок ввода 5 на
верхний виток перфорированного лотка 2. По
мере
перемещения
вниз
по
винтовой
поверхности они смешиваются в вибкокипящем
слое, достигая на последнем нижнем сплошном
витке 3 требуемой однородности, который
одновременно является дном рабочего органа.
Готовая смесь выводится из аппарата через
патрубок 4, установленный в конце лотка 3.
Изменение параметров вибрации, свойств
ингредиентов
и
производительности
дозирующего оборудования хоть и вызывает
некоторое изменение высоты слоя, но оно не
Рис. 5. Вибрационный смеситель
критично для работы смесителя. Его работа
1 – несущая цилиндрическая колонна;
стабильна, т.к. аппарат работает в состоянии
2 – винтовой перфорированный лоток;
«устойчивого равновесия».
3 – сплошной винтовой лоток;
4 – выпускной патрубок; 5 – загрузочный
Просев сыпучей композиции через
патрубок; 6 – упругие связи;
отверстия лотка 2 создает эффект опережения
7
–
несущая
конструкция; 8 – вибропривод
(проскок).
Этот
вспомогательный
поток
способствуют сглаживанию неравномерностей
расходов ингредиентов, неизбежно генерируемых дозаторами, и усреднению состава смеси
по высоте рабочего органа. Особенно это важно при их дискретно-циклической подаче в
смеситель. Другая функция отверстий – компенсация вакуума, возникающего между
поверхностью лотка и слоем материала при его отрывном движении. Воздух в основном
подсасывается через них, а при падении слоя – вытесняется и через отверстия, и сквозь слой.
Благодаря подобному насосному эффекту, возникающему при работе смесителя, можно
уменьшить параметры вибрации, при которых сыпучая масса начинает «кипеть». Это
снижает энергопотребление.
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УДК 621.46.036.9
РАЗРАБОТКА ВИБРАЦИОННОГО СМЕСИТЕЛЯ
А.С. Шушпанникова, Е.А. Шушпанников, Т.В. Зорина
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Известно, что получение качественных смесей усложняется с ростом соотношений
ингредиентов. Для облегчения задачи ингредиенты с наименьшим расходом, например,
предварительно смешивают между собой, а затем этот полуфабрикат с оставшимся
компонентом. Можно также последовательно смешивать ингредиенты, начиная с «малого».
Существуют и другие варианты. В случае бинарных композиций – «малый» сначала
смешивают с частью «большого», а затем со всей оставшейся. Или в «малый» частями
добавляют «большой», т.е. реализуют метод «последовательного разбавления». В научной
среде их принято называть соответственно «ключевым» и «фоновым».
Рассмотрим известную конструкцию вибрационного смесителя непрерывного
действия [1], в котором реализован этот способ, а затем изложим свой вариант.
В изобретении [1] с целью расширения диапазона соотношений смешиваемых
ингредиентов уменьшена ширина верхних витков винтовой лопасти (рис. 1),
устанавливаемой в несущую цилиндрическую колонну вибрационного смесителя.
Теперь ингредиент с наименьшим расходом 1, который принимают в качестве
«ключевого», вместе с частью «фонового» 2 подают
на верхний узкий перфорированный виток желоба,
ширина которого должна быть пропорциональна их
суммарному расходу при условии обеспечения
толщины виброкипящего слоя сыпучего материала
на витке в диапазоне равном 10-30 мм. Под
действием направленной вибрации ингредиенты
перемещаются под уклон и смешиваются.
Небольшая их часть просыпаться через перфорацию
на нижележащий виток, куда поступает следующая
доля «фонового» компонента. При этом ширина
лотка пропорционально растет и т.д.
После
осуществления
процесса
«последовательного разбавления» ингредиентов на
витках и их предварительного смешивания,
Рис. 1. Наклонный желоб,
композиция с помощью заслонки 6 направляется
патент РФ 2488435
через отверстие в стенке несущей колонны на
1
и
2
– «ключевой» и «фоновый»
нижний сплошной виток внешнего основного
компоненты; 3 – цилиндр;
рабочего органа устройства. На нем смесь в
4 и 5 – узкие и широкие витки;
процессе
вибродвижения
вверх
достигает
6 – направляющая заслонка
требуемой однородности в виброкипящем слое
высотой 10–50 мм.
Теперь рассмотрим предлагаемое нами техническое решение, реализующее метод
«последовательного разбавления», в котором ингредиенты подаются на витки «внешнего»
рабочего органа посредством дополнительных окон, выполненных в стенке бункера, и ряда
патрубков. Оно иллюстрировано рис. 2 (общий вид смесителя) и рис. 3 (его упрощенная
аксонометрическая проекция).
Вибрационный смеситель содержит вертикальный цилиндрический загрузочный
бункер 1 с установленными в его верхней части патрубками ввода сыпучих ингредиентов 2,
3 и 4, а на дне 5 – винтовым лотком 6, наклоненным в сторону движения материала.
Сквозное отверстие 7 в стенке бункера предназначено для выхода материала на нижний
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виток, закрепленного на его внешней поверхности винтового перфорированного лотка 8,
имеющего противоположный наклон. Вверху он заканчивается выгрузочным патрубком 9, а
снизу под ним, с примыканием к нижней его кромке, горизонтально расположен сплошной
кольцевой лоток 10. В стенке бункера дополнительно выполнены отверстия, через которые
патрубки ввода 3 и 4 подают отдельные ингредиенты сразу на внешний винтовой лоток,
расширяющийся в этих местах пропорционально количеству поступающего материала.

Рис. 2. Общий вид смесителя

Рис. 3. Аксонометрия

С целью упрощения понимания рассмотрим работу устройства, в котором реализован
принцип трѐх этапного «последовательного разбавления», на примере получения бинарной
композиции. В целом, решение о количестве разбавлений принимают проектировщики,
исходя из свойств компонентов, их числа, соотношений и требований к качеству готового
продукта.
Ингредиент с малым расходом М и часть «большого» Б1 подают в загрузочный
бункер 1 через патрубок 2 на винтовой лоток 6. Здесь они смешиваются под воздействием
винтовых колебаний, создаваемых виброприводом, движутся под уклон и через сквозное
отверстие 7 в стенке бункера поступают на «внешний» винтовой перфорированный лоток 8.
Перфорация предназначена для просеивания частиц с верхних витков на нижние, а также для
поступления воздуха под слой, что способствует их более легкому перераспределению в нем.
Поскольку угол подъѐма колебаний больше угла подъѐма винтовой линии лотка 8, они,
помимо смешивающего эффекта, заставляют сыпучий материал подниматься по нему вверх.
Вторую долю «большого» ингредиента Б2 подают через патрубок 3 на лоток 8, который в
этом месте расширяется пропорционально количеству поступающего материала. Это также
относится и месту вывода оставшейся доли Б3 через патрубок 4. Если ширину лотка не
увеличивать, то это ведет к росту высоты слоя. В свою очередь это уменьшит скорость
транспортирования сыпучего материала и интенсивность его виброкипения вследствие
повышения демпфирования слоем силовых импульсов.
Готовый продукт выводится из аппарата через патрубок 9, а сплошной кольцевой
лоток 10 играет роль дна перфорированного лотка 8. Последний является основным рабочим
органом вибрационного смесителя.
Эти технические решения направлены на расширение области применения
подъѐмных винтовых вибрационных смесителей.
Список литературы
1.
Пат. 2488435 РФ, С1, МПК B01F11/00. Вибрационный смеситель /
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УДК 664.002
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СМЕСЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
Ж.Ф. Юсупов
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Смешивание является одним из основных процессов, широко применяемых в
различных отраслях промышленности. Процесс смешивания можно характеризовать как
пространственное распределение двух и более компонентов с целью получения однородной
по составу, физико–механическим и другим свойствам среды, называемой смесью. [1]
Оптимизация процесса смешивания заключается в достижении требуемого смешения
компонентов в самое короткое время и с наименьшими энерго–затратами.
Сыпучие материалы, как и другие, обладают широким разнообразием физико–
механических характеристик. Физико–механические свойства сыпучих материалов показано
на таблице 1.
Таблица 1
Физико-механические свойства сыпучих материалов

Сыпучий материал
Сера молотая
Магнезит каустичный
Окись магния
Фосфатная мука
Хлорная известь
Нафталин молотый
Кальцинированная
сода
Соль поваренная
мелкая
Суперфосфат:
гранулированный
порошкообразный
Нитрофоска
гранулированная
Тальк
Цемент
Песок речной мелкий
Графит
Уголь каменный
мелкий
Пшеница

Средние значения
коэффициента трения

Насыпная
плотность в
г/см3

Угол
естественного
откоса в град.

внутреннего

внешнего

0,67
1,02
0,47
1,52
0,68
0,57
0,585
0,93

40
31
36
29
35
37
41
38

0,8
0,575
0,49
0,52
0,63
0,725
0,875
0,725

0,625
0,5
0,37
0,48
0,58
0,6
0,675
0,625

1,1
0,8

31
36

0,64
0,71

0,46
0,7

1,1
0,85
1,15
1,51
0,45
0,95
0,77

38
40
30
33
40
36
29

0,55
–
0,5
1,0
–
0,67
0,35

0,4
–
0,45
0,58
–
0,47
0,28

Во многих технологиях применение сыпучих полуфабрикатов – распространенные
явления. Поэтому переработка таких материалов может иметь ряд проблем. Например:
эффективность расхода энергии, снижение материальных потерь, получение композиции
заданными свойствами и т.д.
Доказано, что на смешивание ежегодно тратится не менее 5 % всей производимой в
мире энергии, включая энергию двигателей внутреннего сгорания. Такая большая доля в
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общем, энергетическом балансе означает место и важность использования процессов
смешивания в жизнедеятельности человека. Особенно это заметно в связи с увеличением
стоимости электроэнергии.
В пищевой и других отраслях промышленности для смешивания сыпучих материалов
используется смесители разного типа. Например, центробежно-лопастные. Именно лопасти
различной конфигурации, которые вращаются со скоростью, достаточной для приведения
сыпучей массы в псевдоожиженное состояние, способствуют интенсивной циркуляции
материала в объеме аппарата. Таким образом, сыпучая масса центробежно-лопастных
смесителях быстро доводится до однородной структуры. Обычно центробежно-лопастные
смесители эксплуатируются в периодическом режиме. [2] Их основным недостатком
являются повышенные (в сравнении с другими аппаратами центробежного типа) удельные
затраты энергии (до 200 Дж/кг), но при этом они просты по конструкции и надежны в
эксплуатации. Наличие лопастей позволяет организовать циркуляцию смеси как в центре
аппарата, так и на периферии. Окружная скорость вращения лопастей обычно составляет
5…10 м/с. Центробежно–лопастные смесители, как и ленточные, могут быть оборудованы
тепловыми рубашками и используются для широкого спектра материалов. Пример
центробежно–лопастного смесителя представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Центробежно-лопастной смеситель
1 – корпус; 2 – разгрузочное устройство; 3 – мешалка; 4 – привод; 5 – рама

Таким образом, учитывая выше изложенное, существует актуальная необходимость
снижения энерго-затрат на проведение процесса смешивания. Чтобы экономить
энергоресурсы можно предложить следующие:
варьирование формой лопастей и угла их установки;
варьирование скорости вращения лопастей;
варьирование уровнем материалов в перемешиваемом объеме;
перфорация лопастей.
Список литературы
1.
Кафаров, В.В Системный анализ процессов химических технологий. Процессы
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УДК 004:629.3.072.8
СИСТЕМА ОЦЕНКИ УСТАЛОСТИ ВОДИТЕЛЯ
МЕТОДАМИ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ
А.А. Ахмедова, А.А. Ярошик, Е.Н. Карнадуд
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Многообразие человеческой мимики – значимое и неотъемлемое средство общения,
способ передачи чувств и эмоций для человека. Компьютерный анализ выражения лица
является сложным и интересным предметом для исследования, который уже нашел
применение в ряде приложений: анимация лица, человеко-машинное взаимодействие,
определение эмоционального состояния. Благодаря многообразию приложений, подобный
анализ
заинтересовал
большое
число
исследователей
в
последнее
время.
В частности, в данной статье рассмотрим систему оценки усталости водителя методами
компьютерного зрения по его морганиям и движению глаз.
Необходимость в соответствующей оценке состояния водителя на сегодняшний день
актуальна как никогда. Ученые проанализировали как возраст водителя влияет на смертность
в авариях. Исследования показали, что если машина попадает в ДТП, то для молодого
водителя риск смерти увеличивается на 154 %, для пожилого же – на 220 %. Для женщины
это соотношение еще больше: риск гибели молодой водительницы увеличивается на 116 %,
пожилой – на 523 %. Ко всему, в ближайшей перспективе процент автомобилистов пожилого
возраста будет расти. По прогнозам социологов, уже менее чем через пять лет каждому
пятому автомобилисту будет не менее 65 лет. По числу аварий, в том числе аварий с
летальным исходом, данная возрастная группа уступает только подросткам. И с ростом доли
представителей возрастной группы на наших дорогах, будет расти и число ДТП, в которых
пострадают как пожилые водители, так и невинные граждане. [1]
Решение есть: водитель должен понимать свои слабости и принимать меры
предосторожности. Перечислим факторы, неизбежно увеличивающие вероятность аварийной
ситуации: дефицит зрения, телесные изменения, восприятие информации. К этому стоит
добавить многочисленные хронические заболевания, присущие пожилому возрасту и еще
больше затрудняющие вождение. Становится более продолжительным время реакции.
Для оценки состояния водителя предлагается разработать приложение на мобильное
устройство, производящее обработку данных с камеры посредством методов компьютерного
зрения. В основу метода положен каскад Виолы–Джонса с использованием признаков Хаара
[2], включающий следующие принципы:

простые прямоугольные функции (функции Хаара);

интегральное изображение, позволяющее быстрого обнаруживать функции;

метод машинного обучения AdaBoost;

каскадный классификатор, эффективного совмещающий множественные функции.
Признаки Хаара – это числовая характеристика изображения, которая соответствует
конкретному признаку Хаара и находится посредством вычитания суммарного значения
области темных пикселей из суммарного значения области светлых пикселей. Затем данный
фрагмент сравнивается образцом. Берётся образец и перемещается по изображению по X и
Y, находя точки, где отличие образца (J) от изображения (I) сводится к минимуму:
∑ |𝐼(𝑥 + 𝑖, 𝑦 + 𝑗) − 𝐽(𝑖, 𝑗)|

(1)

𝑖<𝑊,𝑗<𝐻

Интегральное изображение – это двумерный массив, который хранит в ячейках сумму
пикселей выше и левее текущего, включая текущий:
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𝐼𝐼(𝑥, 𝑦) = ∑ 𝐼(𝑖, 𝑗)
𝑖=0,𝑗=0

(2)

Каскад отбраковки (rejection cascade)
– это объединенная серия классификаторов
AdaBoost в виде последовательности
фильтров, каждый из которых является
отдельным классификатором AdaBoost (рис.
1).
AdaBoost – это подбор оптимального
набора Хаар признаков и установления
пороговых
уровней,
комбинирующих
«слабые» классификаторы с целью создания
одного «сильного» классификатора.

Рис.1. Каскад отбраковки

Фиксированный Хаар-базис. Классификаторы, используемые как части каскада
Виолы-Джонса, есть линейное отображение с решающим порогом. Для построения
детектора были выбраны два следующих принципа: фиксированный базис Хаара, дающий
фиксированный вектор признаков в качестве дескриптора входного изображения;
использование многослойного персептрона в качестве "сильного" классификатора (рис. 2).
При выборе фиксированного базиса принимались во внимание следующие факторы:

соответствие визуальному восприятию изображения;

доступность для быстрого вычисления через интегральное изображение;

отсутствие достаточно мелких деталей, несущих высокочастотную информацию
не существенную для определения типа объекта;

удовлетворяющий этим требованиям базис из признаков Хаара.

Рис. 2. Фиксированный Хаар-базис
Принципиальная новизна данного подхода в том, что он основан на геометрических
характеристиках. Мы получаем модель посредствам оптического потока, действующего на
области всего лица. Представленный подход использует предварительно обученные модели
для определенных выражений лица, а также использует динамику, свойственную лицевым
экспрессиям. Характерной чертой данного подхода к анализу выражения лица является его
ориентированность на использование временной информации в видеопоследовательностях
для совершенствования распознавания. В дальнейшем предполагается осуществить анализ
эффективности данных методов на длительных наборах видеозаписей.
Предложенный в статье метод может быть использован при создании систем
человеко-машинного взаимодействия, детерминирования эмоционального состояния
человека и для решения других прикладных задач.
Список литературы
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УДК 681.51:66.012.1
РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА ПО ИЗУЧЕНИЮ СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
М.А., Бочаров, В.П. Кравченко
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Измерение давления является неотъемлемой задачей многих технологических
процессов. В составе АСУ ТП различают приборы для измерения абсолютного, избыточного
и вакуумметрического давления, а также разности давлений. Специалисту в области
автоматизации необходимо понимать разницу между ними и знать особенности их
измерения. Поэтому разработка учебно–лабораторного стенда по изучению средств
измерения давления является актуальной задачей.
Стенд является натурной моделью технологического объекта управления (рис. 1) и
включает в себя следующие средства автоматизации.
1.
Манометр технический показывающий ДМ 02–100–1–М. Прибор предназначен
для измерений давления газообразных и жидких, несильно вязких и не
кристаллизирующихся сред, не агрессивных по отношению к медным сплавам (вода, пар,
газ, масло, керосин, бензин, дизельное топливо). Класс точности прибора 1,5.
2.
Преобразователь давления измерительный «Коммуналец» СДВ–И–1,6–1,0–0,6.
Преобразователь предназначен для преобразования избыточного давления газов, паров и
жидкостей в стандартный выходной сигнал постоянного тока. Как правило, прибор
применяются в жилищно–коммунальном хозяйстве, в узлах учета воды и тепла, в
распределительных сетях, а также в системах централизованного контроля и управления
технологическими процессами на объектах электро–, тепло–, водо–, нефте– и газоснабжения,
в локальных системах автоматизации насосного, компрессорного и другого оборудования.
3.
Измеритель ОВЕН ТРМ200, применяемый для измерения температуры, уровня,
давления, влажности, веса и других физических параметров теплоносителей и различных
сред (в зависимости от подключенных датчиков). Прибор предназначен для использования в
холодильных установках, сушильных шкафах, печах, пастеризаторах и на другом
технологическом оборудовании. Измеритель поддерживает интерфейс RS–485, который
позволяет конфигурировать прибор на ПК и передавать в сеть текущие значения измеренных
величин, а также любых программируемых параметров. [1]
4.
Автоматический преобразователь интерфейсов RS–232/RS–485 ОВЕН АС3–М.
Прибор предназначен для взаимного преобразования сигналов интерфейсов RS–232 и RS–
485 и позволяет подключать к промышленной информационной сети RS–485 устройство с
интерфейсом RS–232 (в частности, персональный компьютер). [1]
5.
Персональный компьютер (ПК) с установленной SCADA–системой. Наиболее
универсальной, функциональной и удобной в использовании является SCADA-система
TRACE MODE. [2] Это высокотехнологичная российская программная система для
автоматизации технологических процессов (АСУ ТП), телемеханики, диспетчеризации,
учета ресурсов (АСКУЭ, АСКУГ) и автоматизации зданий. TRACE MODE работает под
Windows и Linux, используется в более чем в тридцати странах мира, в сорока отраслях
промышленности и имеет наибольшее число инсталляций в России. SCADA–система
TRACE MODE – первая интегрированная информационная система для управления
промышленным производством, объединяющая в едином целом продукты класса
SOFTLOGIC–SCADA/HMI–MES–EAM.
SCADA–система обеспечивает выполнение следующих функций: прием и обработку
принятой информации о давлении от датчика; сохранение принятой информации в архиве;
графическое представление хода процесса нагнетания воздуха в емкость, а также принятой и
архивной информации в удобной для восприятия форме; прием команд оператора и передача
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их в исполнительные устройства (компрессор); регистрация событий, связанных с
изменением давления; сообщение об аварийных событиях; формирование отчетных
документов на основе архивной информации; непосредственное автоматическое управление
технологическим процессом в соответствии с заданными алгоритмами.
PI

PT

герметичная
емкость

ТРМ

ПИ

ПК
К

М
Рис.1. Принципиальная схема учебно-лабораторного стенда
PI – манометр технический показывающий ДМ 02–100–1–М; PT – преобразователь давления
измерительный «Коммуналец» СДВ–И–1,6–1,0–0,6; ТРМ – измеритель ОВЕН ТРМ200;
ПИ – автоматический преобразователь интерфейсов RS–232/RS–485 ОВЕН АС3-М;
ПК – персональный компьютер; К – компрессор; М – электродвигатель

Экранная форма, предназначенная для работы с учебно-лабораторным стендом,
должна содержать: общую схему оборудования стенда; индикаторы для отображения
измеренного избыточного давления в различных единицах (МПа, бар, кгс/см2 и др.);
индикаторы для отображения атмосферного и абсолютного давлений; индикаторы для
сигнализации нескольких пределов давления; органы управления электродвигателем
компрессора (пуск, стоп); индикатор состояния электродвигателя компрессора; архивные
тренды, отображающие изменение давления в процессе нагнетания.
Учебно–лабораторный стенд позволяет решить следующие задачи: изучение
принципов измерения давления показывающими и передающими приборами; организация
передачи информации в измеритель; изучение принципа работы измерителя давления;
понимание принципов организации цифровой связи по интерфейсам RS–232 и RS–485;
разработка SCADA–проекта, в том числе экранной формы, базы каналов и т.д.
Учебно–лабораторный стенд предназначен для подготовки квалифицированных
специалистов путем формирования знаний и практических навыков. Разработка стенда
является одним из направлений развития и укрепления материально-технической базы
кафедры на основе современных приборов и средств автоматизации. Выполнение
лабораторных работ с применением данного стенда является важной составляющей усвоения
теоретического материала, а также необходимым для приобретения практических навыков
по обращению с современными приборами измерения давления. Учебно-лабораторный стенд
предполагается использовать при изучении дисциплин в составе образовательной программы
по направлению подготовки «Автоматизация технологических процессов и производств».
Список литературы
1.
2.

Официальный сайт ОВЕН (http://www.owen.ru/).
Официальный сайт TRACE MODE (http://www.adastra.ru/).
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УДК 681.5:517.443
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВРЕМЯ-ЧАСТОТНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ДЛЯ
АНАЛИЗА СМЕСЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
Д.Б. Федосенков, А.С. Ведерников, В.В. Мазурик, Б.А. Федосенков
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Для полноценного анализа смесеприготовительных процессов было использовано
время – частотное распределение Вигнера–Виллле (WVD). [1] С целью коррекции
отображений 1D–сигналов в 2D/3D–пространстве в ряде случаев WVD заменялось на
распределение Чуи–Уилльямса (CWD).
Распределение Вигнера имеет вид:

Распределение Чуи–Уилльямса:

Эффекты, выражающиеся в появлении интенсивностей сигнала в тех ячейках время –
частотного пространства, в которых их не должно быть, являются артефактами, то есть
искусственными (виртуальными) проявлениями энергии сигнала. Последние проявляются
вследствие билинейной (квадратичной) структуры распределения Вигнера–Вилле, которое
ведет к появлению так называемых перекрестных (интерференционных) членов, являющихся
причиной появления виртуальной интенсивности при анализе многокомпонентных сигналов,
к которым принадлежат материалопотоковые сигналы,
При этом запись обобщенного распределения класса квадратичных время-частотных
распределений такова:
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– ядро распределения.

Новый подход, представленный Чуи и Уилльямсом [2], касается одной из основных
трудностей с распределением Вигнера. Паразитные значения (интерференционные члены
распределения), обусловленные так называемыми перекрестными элементами, особенно
распространены для многокомпонентных сигналов, которые присутствуют в подсистемах
мультидозирования смесительных агрегатов. Причина этих «артефактов» определяется
билинейностью время – частотного распределения.
По Чуи и Уилльямсу рассматривается сигнал, составленный из компонент sk(t):

Тогда можно записать распределение как сумму автономных и перекрестных членов:

,
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где

Ядро CWD записывается так:

Способность
параметром .

подавлять

перекрестные

члены

происходит

путем

управления

Рис.1. (а) – распределение Вигнера и (b), (c) –Чуи–Уилльямса для суммы двух
синусоидальных волн
На рис.1 (a) представлено 3D–отображение суммы двух сигналов дозирования для
двух спиральных дозаторов. Отчетливо видны побочные время–частотные атомы между
двумя основными частотами. Между тем, в распределениях на рис. 1(b), (c) эти атомы
подавляются путем регулирования параметра
(на рис. 1(b) =106, рис. 1(с) – =105).
Прежде всего, заметим, что

,
где

При
, стремящимся к ∞, ядро распределения стремится к 1, то есть CWD
превращается в распределение Вигнера. На рис.1 видно, что перекрестные члены могут быть
легко устранены для всех практических целей при выборе подходящих значений .
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Другим показательным примером является сумма двух сигналов с переменными
частотами (чирп–сигналами). Подобная ситуация возникает при синхронном сбросе нагрузки
на одном дозаторе непрерывного действия и набросе нагрузки на другом.
На рис.2 представлены графики распределений Вигнера и Чуи–Уилльямса. 1D–чирпы
представлены здесь двумя протяженными узкими холмами слева и справа относительно оси
частот на рис. 2 (a); между ними находится интерференционное ложное образование,
отсутствующее на распределении Чуи-Уилльяма (рис. 2 (b)).

Рис. 2. (a) – распределение Вигнера и (b) – Чуи-Уилльямса для суммы двух чирпсигналов с линейным изменением частот
Распределение Вигнера имеет артефакты и ложные значения между двумя
концентрациями вдоль мгновенных частот отображений двух сигналов.
Как было сказано выше, отличие CWD от WVD – в том, что перекрестные
(интерференционные) члены в распределении Чуи–Уилльямса могут регулироваться путем
варьирования параметра
в широком диапазоне. Поскольку в составе WVD
интерференционные члены проявляются a priori, то эти члены обычно удаляются при
обработке сигналов в процессинговом фрагменте автоматизированной системы – с целью
получения чистой картины распределения энергии на время–частотной карте. Удаление этих
членов осуществляется непосредственно, так что при внутрисистемных расчетах
энергетического распределения берется только первая сумма.
На практике выбор одного из двух распределений определяется сравнением времени
обработки сигналов в рабочем компьютере, выполняющим математическое моделирование
процессов в системе, которое затрачивается на реализацию процедур собственно обработки
сигналов (и в первую очередь, в алгоритме адаптивной аппроксимации – MP) и отображения
их в многомерном время–частотном пространстве.
Список литературы
1.
Debnath, L. Recent developments in the Wigner-Ville distribution and timefrequency signal analysis / L. Debnath, PINSA, 68, A, № 1, Jan. 2002. – P. 35–56.
2.
Cohen, L. Time–Frequency Analysis / Prentice Hall Englewood Cliffs (1995).
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УДК 681.5.017:637.354
НЕЧЕТКАЯ ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ СЫЧУЖНЫХ
ТВЕРДЫХ СЫРОВ
Д.А. Денисов
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В разрабатываемой системе нечеткой оценки потребительских свойств сычужных
твердых сыров одной из основных задач является формирование лингвистических переменных потребительских свойств данных сыров. Известно [1], что лингвистическая переменная
будет полностью определена, если заданы множество ее термов и множество соответствующих функций принадлежности, расположенных на определенном диапазоне численной шкалы. Определение параметров указанных лингвистических переменных проводилось нами на
основе 100–балльной шкалы оценки органолептических показателей сыров [2] с использованием методов экспертных оценок. Диапазоны шкал лингвистических переменных были взяты равными «рабочим» диапазонам балльных оценок, которые приведены в табл. 1.
Таблица 1
Диапазоны шкал лингвистических переменных
Лингвистическая
переменная

Диапазон

Вкус
и запах

Консистенция

Цвет
теста

Рисунок

Внешний
вид

Упаковка,
маркировка

34–45

10–25

3–5

3–10

4–10

4–5

Для определения количества и наименования термов лингвистических переменных
разработана анкета, в которой путем обсуждения с членами экспертной комиссии сформулированы варианты готовых ответов на поставленные вопросы. Для четырех переменных
(1,2,4,5), с числом вариантов ответов от 4 до 6, определение значимого ответа осуществлялось на основе заочного анкетирования экспертов (высококвалифицированных специалистов
по производству сыров). Согласованность их мнений оценивалась по коэффициенту конкордации и критерию Пирсона при уровне значимости – 0,05. Результаты ранжирования вариантов ответа по определению количества термов лингвистической переменной «Вкус и запах»
приведены в табл. 2, а номера выбранного варианта ответа и показатели согласованности
мнений экспертов по четырем лингвистическим переменным показаны в табл. 3.
Таблица 2
Результаты ранжирования вариантов количества термов лингвистической переменной
Эксперт
Первый
Второй
Третий
Четвертый
Пятый
Сумма рангов
Отклонен, от средней
суммы рангов
Квадраты отклонений

1
4
4
3
3
4
18

Оцениваемый вариант
2
3
3
2
3
1
4
2
4
1
3
2
17
8

5,5

4,5

–4,5

–5,5

30,25

20Д5

20,25

30,25
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Для определения вида и параметров функций принадлежности лингвистических переменных взяты те функции и их сочетания, которые имелись в программном продукте, на
базе которого реализовывалась разрабатываемая система (пакет «Fuzzy Loqic ТооШох» системы «Matlab 6.5»).
Таблица 3
Показатели согласованности мнений экспертов

Лингвист,
переменная
Вкус и запах
Консистенция
Рисунок
Внешний вид

Кол-во
Номер
вариантов варианта
4
6
4
3

Коэффиц.
конкордац.

4
4
3
2

0.808
0.625
0.44
0.788

Критерий Пирсона
табличн.

вычисл.

7.81
11.07
7,81
5.0

12.12
0.61
1,6
7.78

При этом в анкету включены следующие виды и сочетания данных функций:
1.
треугольные;
2.
трапециевидные;
3.
сочетание треугольных и трапециевидных;
4.
П–образные;
5.
сигмоидальные;
6.
Гаусса;
7.
сочетание сигмоидальных функций и Гаусса;
8.
сочетание треугольных и П–образных.
В результате заочного опроса экспертов предпочтение отдано третьему варианту ответа, незначительно уступил ему седьмой вариант. При этом коэффициент конкордации составил – 0,842, расчетное значение критерия Пирсона – 29,47 (табл.–14,07).
Так как определение параметров функций принадлежности требует от экспертов не
только знания потребительских свойств сыров, но и некоторых навыков математического
анализа, решение данной задачи разбивалось на следующие этапы:
1.
разработка нескольких вариантов формирования функций принадлежности на
основе действующих ГОСТов и методических рекомендаций по органолептической оценке
качества сычужных твердых сыров;
2.
групповая дискуссия экспертов с целью выбора варианта формирования функций принадлежности;
3.
формирование лингвистических переменных на основе выбранного варианта;
4.
частичная коррекция параметров функций принадлежности лингвистических
переменных.
Список литературы
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Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB.СПб.: БХВ–С–П., 2005.
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УДК 681.51:519.854
РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ
КОНТРОЛЛЕРОВ LOGO ФИРМЫ SIEMENS
Е.Н. Дышлюк
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Тенденция развития современного производства требует автоматизацию
технологических процессов. Внедрение АСУ ТП позволяет повысить качество продукции и
снизить затраты на его производство. Подготовка квалифицированных специалистов в
области автоматизации должна осуществляться на современных технических средствах. В
связи с этим разработка учебных стендов, работа с которыми позволяет закрепить
теоретические знания студентов путем приобретения практических навыков, является
актуальной задачей.
Программируемые логические контроллеры (ПЛК) получили широкое применение
для автоматизации технологического оборудования и процессов в промышленном
производстве. Это связано с их преимуществами по сравнению с устройствами
электроавтоматики, выполненными по принципу жесткой логики. В частности, ПЛК
позволяют хранить в памяти несколько программ и использовать их по мере необходимости.
В настоящее время на рынке присутствуют ПЛК разных фирм, моделей,
конфигураций, возможностей. Все контроллеры можно классифицировать по трем группам:
моноблочные, модульные, PC–base. Контроллеры каждой группы имеют свои преимущества
и недостатки. Наиболее простыми являются моноблочные контроллеры. Ярким примером
данной группы являются моноблочные ПЛК серии LOGO! фирмы Siemens. Они позволяют
легко и удобно организовать дискретное управление различными технологическими
процессами.
Для программирования моноблочных контроллеров LOGO! удобно использовать
компьютер, который также позволяет проверить правильность работы программы, вносить
необходимые изменения в программу и наблюдать ее работы в динамике. Схемы
дискретного управления реализуются с помощью стандартных средств языка
программирования Functional Block Diagrams (язык функциональных блоков), входящего в
стандарт IEC 61131–3.
В состав технического обеспечения учебно–лабораторного стенда входят следующие
компоненты.
1.
Контроллер LOGO! 230RCL представляет собой удлиненный вариант с 12
входами и 8 выходами типа «реле», рассчитанный на напряжение питания 230В.
2.
Источники сигналов: датчик движения, фотореле, индуктивный датчик, кнопки
без фиксации с подсветкой.
3.
Приемники сигналов: исполнительные реле, управляющие работой
трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором КД25–4.
Датчик движения инфракрасный ДДВ–01 имеет следующие характеристики:
номинальное напряжения 230В, 50Гц; максимальный радиус чувствительности элемента 9 м;
угол обзора 120°; мощность нагрузки от 1Вт до 600Вт; время отключения 5–480с. Датчик
предназначен для автоматического включения и отключения нагрузки в заданном интервале
времени при появлении движущихся объектов в зоне его обнаружения.
Фотореле LXP–01 имеет следующие характеристики: номинальное напряжение 230В,
50Гц; мощность нагрузки до 1300Вт; освещенность 5–15лк. Реле самостоятельно реагирует
на смену времени суток и производит включение, либо выключение подключенного к нему
осветительного прибора.
Индуктивный бесконтактный датчик ВБ2.30М.80.15.1.1В представляет собой
устройство, создающее электромагнитное поле в зоне чувствительности и имеющее
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полупроводниковый коммутационный элемент. При попадании металлического предмета в
чувствительную зону происходит его срабатывание и включение или отключение его
коммутирующего элемента. Датчик имеет следующие характеристики: номинальное
напряжение 24В; тип NPN; мощность нагрузки до 24Вт.
Индуктивный датчик состоит следующих функциональных элементов:
генератор – устройство, в котором при подаче питания самопроизвольно возникают
колебания;
демодулятор – преобразует изменение амплитуды высокочастотных колебаний
генератора в изменение постоянного напряжения;
триггер (компаратор) – устройство, которое преобразует аналоговый сигнал в
бинарный усиленный выходной сигнал;
коммутационный элемент.
Кнопки без фиксации с неоновой подсветкой «синий неон» ABLFS 22 240В имеют
замыкающие и размыкающие контакты, емкость контакта 10А.
Исполнительные реле РЭК 77/3, РЭК 77/4 имеют следующие характеристики:
номинальное напряжение 230В; емкость контакта 10А; замыкающие и размыкающие
контакты мостового типа.
Реле установлены для управления включения/выключения и перевода реверса
электродвигателя.
Внешний вид учебно-лабораторного стенда представлен на рис. 1.
1
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Рис.1. Внешний вид учебно-лабораторного стенда
1 – электродвигатель КД25-4; 2 – контроллер LOGO230RCL; 3 – датчик движения ДДВ-01; 4 –
кнопка пуска в ручном режиме; 5 – кнопки управления контроллером; 6 – кнопка "грибок" аварийный
стоп; 7 – сигнализация реверса двигателя; 8 – ключ включения стенда; 9 – фотореле LXP-01; 10 –
сигнализация напряжения; 11 – индуктивный датчик

Разработанный учебно–лабораторный стенд используется как наглядное пособие при
подготовке специалистов по направлению «Автоматизация технологических процессов и
производств».
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УДК 681.54

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОЛОННОЙ
СИНТЕЗА АММИАКА
Ефимов С.А.
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Эффективность управления сложными, недостаточно изученными технологическими
процессами можно существенно повысить, если создать экспертную систему на основе
имеющегося опыта «ручного» управления этими процессами. Одним из таких процессов
является синтез аммиака в агрегатах типа АМ–70. Для управления данным агрегатом в цехе
«Аммиак–1», КАО «Азот» используется распределенная система управления CENTUM VP
фирмы Yokogawa. Из четырех АРМ, используемых в АСУ ТП агрегатом АМ–70, для
построения экспертной системы управления было выбрано АРМ оператора участка синтеза
аммиака, включающего в себя двухполочную колонну, теплообменники, сепараторы и
другое оборудование.
Основными показатели эффективности работы колонны синтеза являются содержание
аммиака на выходе из колонны при достаточно высокой конденсации жидкого аммиака.
Смещение реакции синтеза аммиака в сторону увеличения массовой доли аммиака
происходит, если увеличивать давление или снижать температуру. Повышать давление
свыше регламентных норм 23,3 МПа запрещено в целях безопасности. При постоянном
давлении, нижняя граница по температуре зависит от объемной скорости. Следовательно,
основная задача заключается в нахождении баланса между скоростью реакции и объемной
долей аммиака.
На первом этапе работы по результатам обсуждения и анкетного опроса экспертов
были определены технологические переменные, которые используются в экспертной системе
при поиске величины управляющих воздействий (температура на первой полке колонны –
Т601_1, Т601_2, T601_3, T601_4, T601_5, T601_6, T601_7; на второй – Т601_8, Т601_9,
Т601_10, Т601_11, Т601_12; газа на выходе из колонны – Т603, свежего циркуляционного
газа на входе в колонну – Т601, первые производные указанных технологических
переменных). Выполнено ранжирование технологических переменных в выделенных
группах, в зависимости от степени влияния на них соответствующих управляющих
воздействий (заслонка байпаса на входе первой полки колонны – TCV601_1, заслонки
байпаса второй полки – TCV601_2, TCV601_3, TCV601_4, заслонка подачи природного газа
в колонну синтеза аммиака HCV606). На основе результатов обработки данных анкетного
опроса экспертов сформированы лингвистические переменные и определены их параметры.
Построение базы знаний экспертной системы управления колонной синтеза аммиака
осуществлялось с использованием продукционных логических правил, сформированных по
концепции Сугено и Такаги. [1] Данные правила представляют собой структурированный
текст, включающий в себя набор условий, логических связок и заключений. Условная часть
правил представляет собой сочетания термов лингвистических переменных (температура
газа на полках, входе, выходе колонны и ее производные), а заключительная часть –
уравнение, связывающее искомое управляющее воздействие с технологическими
переменными, на которое оно оказывает влияние.
На первом этапе построения базы знаний был выполнен анализ данных эксплуатации
существующей системы управления колонной синтеза аммиака за несколько последних лет,
в результате которого был сформирован массив типовых ситуаций по управлению колонной,
в котором технологические переменные были представлены в абсолютных единицах. На
основе сформированных лингвистических переменных данный массив был преобразован в
нечеткую форму в виде сочетания термов соответствующих лингвистических переменных. В
результате открытой дискуссии между членами экспертной группы типовые ситуации
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массива были дополнены термами лингвистических переменных, характеризующими знак и
скорость изменения температуры. Выполнение данной процедуры обусловлено тем, что в
журналах регистрации действий оперативного персонала эти показатели не фиксировались.
Кроме этого, массив типовых ситуаций был дополнен ситуациями, которые, по мнению
экспертов, не вошли в его на основе анализа данных эксплуатации участка синтеза аммиака,
но могут возникнуть в процессе управления колонной. На втором этапе были разработаны
анкеты и проведен заочный опрос всех экспертов. В результате обработки полученных
данных были сформированы лингвистические переменные.
Формирование условной части продукционных правил проводилось по результатам
ранжирования технологических переменных и результатам заочного анкетного опроса
экспертов. При этом оказалось, что большинство условных частей правил включает в себя не
менее десятка терм лингвистических переменных. Для снижения числа терм был проведен
сравнительный анализ данных массива типовых ситуаций, полученных от датчиков,
установленных на одной полке колонны. В результате этого было установлено, что
расхождение между данными, получаемыми от датчиков Т601_1…Т601_3 и Т601_4…Т601_7
(первая полка) лежит в пределах от 100 до 120°С. Расхождение между данными,
получаемыми от датчиков Т601_8…Т601_9 и Т601_11…Т601_12 (вторая полка), лежит в
пределах от 60 до 80°C. В установившихся режимах работы эти расхождения остаются
стабильными и начинают меняться при изменении положения соответствующей заслонки
или при изменении других воздействий. Исходя из этого, вместо 14 лингвистических
переменных, описывающих температуру в пяти точках и скорость их изменения, в базе
знаний начали использовать четыре переменные (усредненные значения от датчиков Т601_1Т601_2-Т601_3, Т601_8-Т601_9 и их производные). При появлении полного или
параметрического отказа в одном из указанных измерительных каналов, данные этого канала
в расчете усредненного значения температуры не используются. Отклонение от
корреляционной зависимости между данными с датчиков температур на полках колонны
(при исправных измерительных каналах) характерно только для аварийного режима,
например, забивки катализатора на одной из полок, падения давления на одной из полок. В
случае возникновения аварийной ситуации решение об остановке агрегата принимает
оператор, в экстренных же случаях срабатывает система блокировок.
Формирование заключительных частей продукционных правил является наиболее
трудоемкой и сложной задачей при создании базы знаний экспертной системы управления.
Ее решение проводилось в несколько этапов. На первом этапе совместно с группой
экспертов было разработано несколько вариантов анкет по их заочному опросу. В данных
анкетах условия, характеризующие типовые ситуации, были сформулированы в виде
сочетаний термов лингвистических переменных и в виде диапазона изменения
технологических переменных в пределах действия каждого терма. Границы диапазонов
выражались в абсолютных единицах и определялись местом пересечения функций
принадлежности смежных термов. Подобный подход был обусловлен тем, что эксперты
(операторы, технологи) привыкли оперировать абсолютными значениями температуры. В
анкетах эксперты указывали, не только направление изменения положения заслонок, но и
величину этого изменения. Так как массив типовых ситуаций насчитывал большое их
количество (187), на каждой стадии опроса экспертам предлагалось определить
управляющие воздействия для ограниченного количества ситуаций (от 30 до 40). При этом
наиболее часто встречающиеся ситуации включались в каждую стадию опроса. Обработка
результатов опроса проводилась методами экспертных оценок.
Список литературы
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УДК 608.17
THE PROBLEM OF PLURALITY OF VECTOR-MATRIX MODEL
FOR A CONTROL SYSTEM
D.B. Fedosenkov, A.A. Simikova, M.V. Kovalenko, B.A .Fedosenkov
Kemerovo Institute of Food Science and Technology,
Kemerovo
In this report we deal with pluralities of a vector-matrix model for a plant/control system,
and, accordingly, a solution of the latter in the form of alternative parameters. Such a solution
procedure is also called the similarity transformation. In other words, by means of such
transformation it is possible to find various sets of four matrixes – A, B, C and D which are
identical ones from the point of view of processes in the investigated system.
In particular, the procedures of the system model construction are described in the state
variables space in cases when differential equations or transfer functions are given. Also it is shown
that this problem has no any single decision. Moreover, two different models can be received, for
example, in the canonical forms of controllability and observability. The system with one input and
one output ("single input-single output", i.e. SISO–system) has only one model of the "inputoutput" type connecting external variables (transfer function), but quantity of internal models of the
"input–state–output" type (the so–called state models) is unlimited. Such a system is described in
the terms of state equations
(1)
(2)

= Cx(t)+Du(t),
and its transfer function is defined by the expression as follows:

(3)

There are various combinations of matrixes A, B, C and constant D satisfying the expression
(3) when G (s) is set.
Let's admit that there is a system model in states variables with equations (1) and (2). A new
state vector v(t) of the same dimension like x(t) is introduced but – which elements – represent
linear combinations of vector x(t) components, i.e.

(4)

The same may be presented in a matrix form:
,

(5)

where the matrix Q is an inverse matrix for P transformation. Here, the state vector can be written
down as
(6)
where Р – the so-called matrix of basis transformation, or simply "transformation".
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Examples for transformation of basis, that is forming an alternative vector of state variables,
are given in our report. The calculation realization by means of MatLab and MatCAD programs is
shown.
The problem of controllability of a system is further formulated and analyzed.
It is said that a system described by matrixes (A, B), is controlled if there is such an
unlimited control signal u which can pass a system from any initial state x(0) to another set state
x(t). The controllability of a system described with the equation
ẋ =Ax+Bu,
can be defined according to the algebraic condition
rank [BABA2B…An-1B] = n.

(7)

For SISO – system the concept of a controllability matrix Qc is introduced, which is
expressed through matrices A and B:
Qc= [B AB A2B…An-1B],

(8)

It has the dimension (n x n). If the matrix Qc determinant is distinct from zero the system is
announced controlled.
The other way of defining the system as possessing the controllability feature is to represent
the system graph in state variables and to determine whether there are any ways from the
controlling signal to each of the state variables. If there are such ways then the system can be
considered as controlled.
The examples of controllability estimation are given in our investigations with the help of a
transfer function and a VM model.
Besides, the problem of a system observability is formulated and analyzed here.
All roots of the characteristic equation (system poles) can be placed in the set points of a splane only if the system is observed and controlled. Observability is connected with ability to
estimate state variables. It is said that the system can be observable if each state variable contributes
to the output signal of a system. It is equivalent to the condition when on the system model in the
form of a graph there is a way to the output variable from each state variable. The system is
observable when there is a final time T during which an initial state x(0) can be defined as a result
of "viewing" the output variable y (t), t
, when the control signal u (t) is set.
The system is observed if the matrix Qo determinant (Qo - observability matrix) is not a

zero: Qo=

.

(9)

Note that the system the structure of which is presented in the form of phase variables is
always observed. The examples of observability assessment are presented as well.
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УДК 681.51:66.041
РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА ПО ИЗУЧЕНИЮ СПОСОБОВ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПЕЧИ
В.П. Кравченко, Е.Н. Дышлюк
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Задача подготовки высококвалифицированных кадров, вооруженных современными
знаниями и практическими навыками, является актуальной для современной
промышленности. В связи с этим необходимо развитие и укрепление материальнотехнической базы высших учебных заведений, оснащение лабораторий приборами и
средствами автоматизации на современной компонентной базе с учетом последних
достижений науки и техники. Выполнение лабораторных работ представляет собой важный
компонент усвоения теоретического материала, а также является неотъемлемой
составляющей приобретения практических навыков по обращению с современными
приборами и средствами автоматизации.
Учебно–лабораторный стенд представляет собой натурную модель технологического
объекта управления. В число типовых технологических параметров, которые подлежат
контролю и регулированию, обычно входят расход, уровень, давление, температура и другие
показатели. Из указанных величин температура является наиболее часто регулируемым
параметром.
В зависимости от особенностей объекта управления регулирование температуры
может быть позиционным или непрерывным.
Позиционное регулирование предусматривает дискретное изменение величины
управляющего воздействия в зависимости от величины отклонения температуры от
заданного значения. Самым простым является двухпозиционное регулирование, при котором
обеспечивается максимальное значение выходной величины регулятора или ее минимальное
(нулевое) значение. В первом случае нагреватель включен, во втором выключен.
Непрерывное регулирование представляет собой формирование управляющего
воздействия по одному из непрерывных законов регулирования (П, ПИ, ПИД и др.). В
данном случае под воздействием выходной величины регулятора изменяется мощность
нагревателя, что позволяет стабилизировать температуру на заданном значении.
Учебно–лабораторный стенд поддерживает оба варианта регулирования температуры.
В состав стенда входят:
1.
Эмулятор печи ОВЕН ЭП10, который имеет встроенный нагреватель
мощностью 10 Вт, встроенный датчик температуры (термопреобразователь сопротивления
ТСМ 50М). Управление включением нагревателя осуществляется посредством
электромагнитного реле (позиционное регулирование)) или симисторной оптопары
(непрерывное регулирование). Эмулятор оснащен светодиодной индикацией при включении
нагревателя.
2.
Универсальный двухканальный программный ПИД–регулятор ОВЕН ТРМ151.
Регулятор имеет два универсальных входа, рассчитанных на подключение датчиков
различного типа, в том числе термопреобразователей сопротивления ТСМ 50М. В приборе
предусмотрены два выходных элемента, в частности выбраны симисторная оптопара
(непрерывное регулирование) и реле (позиционное регулирование). Соответственно
регулятор может работать в следующих режимах: двухпозиционное регулирование
(включение/выключение выходного устройства); ПИД–регулирование. Кроме того, в
приборе реализована функция автонастройки ПИД–регулятора.
Регулятор поддерживает интерфейс RS–485, который позволяет конфигурировать
прибор на персональном компьютере (ПК); передавать в сеть текущие значения измеренных
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величин и программируемых параметров; получать из сети данные для формирования
управляющих сигналов.
3. ПК с программным обеспечением для визуализации процессов, происходящих в
объекте управления, и управления ПИД–регулятором.
Принципиальная схема учебно–лабораторного стенда представлена на рис. 1.

Рис.1. Принципиальная схема учебно-лабораторного стенда
ТРМ151 – универсальный двухканальный программный ПИД–регулятор; ЭП10 – эмулятор печи;
П – переключатель режимов «непрерывное/позиционное регулирование»

Учебно–лабораторный стенд позволяет провести следующие этапы проектирования
системы автоматического регулирования (САР) температуры.
1 этап предусматривает структурную и параметрическую идентификацию объекта
управления. Оборудование в составе стенда позволяет провести эксперимент по получению
разгонной характеристики, на основании результатов обработки которой графическими
методами и программными средствами можно выбрать структуру передаточной функции
объекта и определить численные значения ее параметров.
2 этап предполагает расчет параметров регулятора известными методами, в частности,
с применением программной среды IPC–CAD.
3 этап рассчитан на ввод параметров настройки регулятора в ТРМ151 и отладку
работы САР. По результатам данного этапа можно сделать вывод о правильности
выполнения первых двух этапов, о качестве регулирования позиционной и непрерывной
САР путем сравнения основных показателей качества. Также можно оценить влияние
каждого параметра настройки на качество регулирования, определить допустимый диапазон
их изменения.
Учебно–лабораторный стенд предназначен для изучения дисциплин в составе
образовательной программы по направлению подготовки «Автоматизация технологических
процессов и производств».
Список литературы
1.

Официальный сайт ОВЕН (http://www.owen.ru/).
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UDK 681.5:517.443
THE STUDY OF CURRENT OPERATING REGIMES OF FEEDERS IN A WAVELET
MEDIUM
A.A. Simikova, V.V. Mazourik, V.C. Dournev, B.A. Fedosenkov
Kemerovo Institute of Food Science and Technology,
Kemerovo
The matching pursuit technique (also known as an adaptive wavelet approximation) has a
number of specific useful peculiarities. [2] The practical manner in which these specific features are
implemented and the mathematical techniques used for a signal analysis should prove to be
applicable to a wide variety of mixture–producing problems
Key words: screw feeder, spiral feeder, discrete feeder, mixture-producing aggregate, timefrequency distribution
All time–frequency maps below presented (i.e. 2D–images of 1D-material flow signals) are
calculated and represented for one–dimensional signals x(t) to be centered. In other words, all the
maps of modified material flow signals have been calculated and presented after the treatment of
primary signals by means of high–pass filtering. This means that a "raw" signal has been subjected
to rejecting the constant component (excising it out of the amplitude–frequency characteristic) of a
certain feeding flow signal.
Moreover, each signal or a waveform we deal with, should have its norm ||x(t)||=1because all
the wavelet functions in a corresponding time-frequency dictionary have also their norms equal to
the unity. [2]
In the presence of a material flow signal that has been generated by multiple dosing devices,
its Wigner map [1] has a kind of a summary set of time-frequency formations ordinary available for
separately running feeders.
For example, in Fig. 1a and 1b the waveform signals and their time-frequency images are
shown that correspond to following configurations of the feeding devices block:
a spiral and a discrete feeders that have operating frequencies of 6.89 Hz and 0.29 Hz;
two spiral feeders and a discrete one with operating frequencies of 6.89 Hz, 4.02 Hz and
0.29 Hz (the period of doses following – 3.43 s).
The results of theoretical and experimental studies led to the conclusion that the most
adequate and rational way of analyzing, monitoring and controlling the dynamics of processes in
the preparation of dry fine-dispersed compositions is the approach based on the application of
methods and algorithms of wavelet time-frequency transforms with further registering and
processing the modified current 2D/3D-material flow signals in a digital wavelet medium.
The technology developed to adapt the matching pursuit algorithm with regard to the
processing of material flow signals being non-stationary in frequency, enabled effectively:
a)
to identify and monitor various specific modes of the feeding devices, that are
resulted from a given technology of producing certain mixed compositions;
b)
to control the dynamics of the mixture–producing aggregate, while using the map of
a modified material flow signal (a Wigner map) as a controlled two–dimensional time–frequency
coordinate, and that all ultimately gives the possibility to improve the process of producing high
quality mixtures.
The matching pursuit algorithm with the Gabor dictionary provides the most accurate
description of time-frequency signal structures among currently available techniques, since it
describes fragments presented in a material flow signal in terms of their time moments and intervals
of occurrence, frequency and temporal coverage, the amplitude value and phase - with a resolution
that can be adjusted to theoretical limits.

231

Секция «Автоматизация и информатизация технологических процессов»
--------------------------------------------------------------------------------------

Fig. 1. 1D–signals of material flows and their Wigner maps for two– and three–
component feeding
References
1.
Debnath, L. Recent development in the Wigner–Ville distribution and time–
frequency signal analysis / L. Debnath, PINSA, 68, A, № 1, Jan. 2002. – P. 35–56.
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Mallat, S. Matching pursuit with time- frequency dictionaries / S. Mallat and Z.
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УДК 621.5:628.1.033
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО НАСОСА ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ
ПОСТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
А.Ю. Нужденко
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
На данный момент, в связи с не постоянной нагрузкой системы горячего
водоснабжения, «пик» потребления горячей воды приходится на время с 7 до 10ти утра и с 5
до 12ти вечера, а в не «пиковые» часы возникает проблема «застаивания» горячей воды в
стояках домов, за счет отсутствия массового потребления, в результате чего вода
значительно остывает. Для того чтобы получить горячую воду, потребителю зачастую
приходится проливать холодную воду и дожидаться появления горячей воды.
Одним из наиболее эффективных вариантов борьбы с данной проблемой, является
установка теплового насоса, который не только позволяет поддерживать постоянную
температуру горячей воды, что приведет к снижению расхода данной воды потребителем, но
он также является низко затратным в сравнении с альтернативными вариантами.
Для поддержания постоянной температуры горячей воды была рассчитана схема
одноступенчатого парокомпрессионного теплового насоса, представленная на рисунке 1.

Рис 1. Схема одноступенчатого теплового насоса
КМ – компрессорный механизм; К – конденсатор; Д – дроссель; И – испаритель;
–
температура низко потенциального источника на входе в испаритель;
– температура
низко потенциального источника на выходе из испарителя;
– температура воды на входе
в конденсатор;
– температура воды на выходе из конденсатора;
– удельная тепловая
нагрузка испарителя; – удельная тепловая нагрузка конденсатора.
Компрессор всасывает пары холодильного агента из испарителя и нагнетает их в
конденсатор процесс 1–2, в конденсаторе пары холодильного агента конденсируются
процесс 2–3 (отдают свою теплоту системе отопления) и поступают в дроссельное
устройство, где происходит процесс дросселирования 3–4 (понижение давления
холодильного агента), после чего холодильный агент поступает в испаритель, где под
действием температуры низко потенциального источника испаряется процесс 4–1 и
поступает на всасывание в компрессор.
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В качестве источника низко потенциального тепла используется холодная вода с
температурой на входе в испаритель
10° С и на выходе из него
6° С. Температура
на выходе из конденсатора
65° С. В качестве рабочего хладагента был подобран R 134a.
[1] Цикл для данного одноступенчатого теплового насоса был построен в программе
CoolPack и представлен на рисунке 2.

Рис 2. Цикл одноступенчатого теплового насоса
1 – 2 – изоэнтропийное сжатие; 2 – 3 – изобарная конденсация; 3 – 4 – изоэнтальпийное
дросселирование; 4 – а – изобарное испарение; а – 1 – изобарный перегрев

Используя ph диаграмму, находим параметры рабочего агента в характерных точках
схемы, после чего рассчитываем тепловые нагрузки, электрическую мощность компрессора,
коэффициент трансформации, коэффициент полезного действия. [2] Результаты расчетов
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты расчетов
Наименование
1
Тепловая нагрузка испарителя
Тепловая нагрузка конденсатора
Электрическая мощность компрессора
Коэффициент трансформации
Коэффициент полезного действия

Значение
2
11,88 кВт
18,12 кВт
5,6 кВт
3,2
43 %

Результаты расчетов показывают, что коэффициент трансформации и коэффициент
полезного действия находятся в пределах нормы, а значит использование теплового насоса
для поддержания постоянной температуры горячей воды вполне целесообразно.
Список литературы
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Цветков О.Б., Лаптев Ю.А. Таблицы свойств холодильных агентов: Учеб. метод. пособие. / СПб: НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2013. – 52 с.
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УДК 681.3
МОДЕЛЬ РАСЧЕТА КОНЦЕНТРАЦИИ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА В ОЧИЩЕННОМ
ГАЗЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ВОДОРОДА НА КАО «АЗОТ»
Н.И. Садиев, А.В. Чупин
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Одной из основных стадий производства технического водорода является очистка
конвертированного газа от диоксида углерода. Очистка газа осуществляется путем
абсорбции диоксида углерода водой в противоточном скруббере. Данный метод очистки
основан на существенном различии в растворимости компонентов конвертированного газа в
воде. Неочищенный газ с объемной долей диоксида углерода (22÷28) % и с температурой
не более 50°С поступает в нижнюю часть скруббера, заполненного кольцами Рашига и
орошаемого водой. В скруббере проходит абсорбция диоксида углерода водой и из его
верхней части выходит очищенный газ с объемной долей диоксида углерода не более 2,8 %. В
процессе эксплуатации насадка скруббера загрязняется, кольца Рашига разрушаются,
поэтому возрастает гидравлическое сопротивление скруббера и нагрузки его по воде и
газу постепенно снижаются.
Ввиду отсутствия надежных автоматических газоанализаторов для измерения
концентрации диоксида углерода в конвертированном газе для определения объемной доли
диоксида углерода используется газоволюмо-метрический метод. Данный метод анализа
выполняется в лабораторных условиях, отбор пробы газа осуществляется с интервалом в
один час. Очищенный газ включает в себя следующие компоненты: водород (89–94 %),
оксид углерода (7,5 %), диоксид углерода (не более 2,8 %), азот (2,1 %), метан (не более 0,6 %),
кислород с аргоном (0,5 %).
Основным показателем эффективности процесса абсорбции является концентрация
диоксида углерода в очищенном газе. Анализ данного процесса как объекта управления
показывает, что данный показатель зависит от нескольких контролируемых и
неконтролируемых возмущающих воздействий. К контролируемым воздействиям, в первую
очередь, надо отнести температуру, давление и расход газа, поступающего в скруббер,
температуру, давление и расход воды, которая является абсорбентом в рассматриваемом
процессе.
К неконтролируемым возмущающим воздействиям можно отнести концентрацию
диоксида углерода в конвертированном неочищенном газе, поступающим на абсорбцию
(анализ проводится один раз в неделю), загрязнение и разрушение насадки скруббера в
процессе эксплуатации.
Влияние давления и температуры газа на растворимость газообразного диоксида
углерода в воде показано в таблице 1. [1]
Как видно из таблицы 1, для повышения эффективности процесса очистки газа
необходимо понижать температуру и повышать давление газа в скруббере. Кроме этого, надо
увеличивать количество воды, подаваемой на орошение и понижать ее температуру.
Расход воды на орошение должен быть ограничен, так как одновременно с растворением
диоксида углерода в воде растворяются и другие компоненты конвертированного газа
(водород, оксид углерода и т.д.), что приводит к их безвозвратной потере.
В математическую модель процесса абсорбции диоксида углерода входят три
слагаемых. Результат последнего лабораторного анализа Cр(j–1) и две группы слагаемых,
первая из которых (∆А) устанавливает величину приращения основного показателя
(концентрации диоксида углерода в очищенном газе) при изменении непрерывно
измеряемых параметров процесса. Вторая группа (∆В) представляет собой приращение
основного показателя формируемого экстраполирующим фильтром. Это приращение
отражает влияние на процесс абсорбции изменение гидравлического сопротивления
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скруббера и колебание концентрации диоксида углерода (22–28 %) в газе, поступающем в
скруббер. Расчетное значение концентрации диоксида углерода в очищенном газе Ср(t)
после последнего его измерения определяется по выражению (1).

1
∆

∆

г

∆

∆
1

в

∆
∆

г

∆
∆
1

г

;
∆ в ∆
∆ ;

2

;
в

(1)

3 ;

где, ∆ г , ∆ в – приращение температуры неочищенного газа и воды, 0С;
∆ г , ∆ в - приращение расхода неочищенного газа и воды, т/час;
∆ г , ∆ в - приращение давления неочищенного газа и воды, кПа;
, , , , ,
– коэффициенты уравнения регрессии, характеризующие степень влияния измеряемых
параметров процесса абсорбции на концентрацию диоксида углерода в очищенном газе;
1 ,
2 ,
3 – результаты последних трех измерений концентрации диоксида углерода в
очищенном газе газоволюмометрическим методом, %;
– прогнозируемое значение концентрации диоксида углерода в очищенном газе в следующем цикле
измерения, %:
∆t – промежуток времени между моментом выполнения расчета прогнозируемого значения концентрации
диоксида углерода в газе и моментом его последнего измерения, час;
, , – коэффициенты, определяющие степень влияния последних трех измерений концентрации диоксида
углерода в очищенном газе на его прогнозируемое значение (нормирующее условие: а1+ a2+ a3=1).

Предлагаемая модель расчета концентрации диоксида углерода в очищенном газе
может быть использована как в системе автоматического управления процессом очистки
конвертированного газа от диоксида углерода, так и в условиях существующего уровня
автоматизации с аналоговыми средствами контроля и управления. При этом для расчета
концентрации диоксида углерода в ПК необходимо вводить значения контролируемых
параметров процесса и результаты трех последних измерений концентрации диоксида
углерода газоволюмометрическим методом.
Таблица 1
Растворимость газообразного диоксида углерода в воде (в м3 газа, растворенного в I м3
воды при различных парциальных давлениях)
Парциальное давление
(кгc/см2)
1,0
5,0
10

0
1,71
7,97
16,18

15

20,9

Температура, °С
20
0,88
3,91
7,85
11,25

30
0,66
3,42
6,75
9,15
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Постоянный технологический регламент № 37а производства водорода.
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UDK 681.5:517.443
METHODS FOR THE ANALYSIS OF MIXTURE-PRODUCING PROCESSES BY MEANS
OF MULTIPLE POINT TIME–FREQUENCY DISTRIBUTIONS
A.A. Simikova, V.C. Dournev, A.C. Vedernikov, B.A. Fedosenkov
Kemerovo Institute of Food Science and Technology,
Kemerovo
This paper illustrates the application of methods for the analysis of mixture-producing
processes in the time–frequency space. It also presents a detailed description of the so–called
wavelet matching pursuit, which is adapted for the specific purpose of reconstructing the flow
signal of a material component from a dosing mechanism or the resulting signal of a multicomponent dosing block.
Key words: material flow signal, Gabor wavelet functions, Wigner–Ville distribution, MP
algorithm, time–frequency space
Evaluating the analysis methods of material flows leads to the conclusion that it is advisable
to perform the study of particulate composition producing processes on the basis of the MP
algorithm with Gauss and Gabor wavelet functions used that are most adapted to an ad hoc
technology process.
When analyzing material flow feeding signals it is very convenient and indicative to display
them in the form of Wigner-Ville distributions [2]. Signals displaying is made in a time-frequency
space. Such distribution is a quadratic one since a signal analyzed enters the integral expression as
a multiplicative structure:

where

- a signal reconstructed from a dictionary set of wavelet functions chosen at index I.

Digital analysis of two–dimensional maps of visual graphic material flow representations in
different points of the mixture-producing aggregate allows to determine necessary parameters, with
which you can effectively develop appropriate control actions applied to the feeders actuating
mechanisms and other pieces of the mixing equipment.
The example of a material flow image at the output of the feeding device block consisting of
two screw (operating in a discrete – batch – mode) and a spiral (continuous type operation)
metering feeders, is shown in Fig. 1.

Fig. 1. The Wigner–Ville distribution representing the material flow signal at the
output of the metering unit that forms a three–component stream
The matching pursuit algorithm allows you to reserve specific time–frequency formations
(ellipses) named by "time–frequency atoms", for certain rated feeding modes (latter ones determine
a required recipe and optimal material flow fluctuations at the output of the feeding block) on the
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time-frequency plane. Monitoring their movements over the time-frequency plane allows you to
control dynamics of the mixture–producing aggregate and stabilize its operating modes.
It has been found that for feeding apparatus three types of entities on a time-frequency plane
(Wigner map) can be formed as usual [1]:
1)formations localized in the vicinity of a certain frequency, that have the shape of a straight
line – for screw and spiral feeders (Fig. 2a);
2)entities in the shape of ellipses elongated along the vertical line (the frequency axis), or
stretched horizontally (along the time axis) – they all depending on a spectral signal intensity, a
signal spectrum width, a signal time – those parameters mentioned above correspond to discrete
feeder signals (Figure 2b).
3)ellipses elongated along the time axis, corresponding to screw and spiral feeders operating
in a pulse mode (Fig. 2c).

a)

b)

c)
Fig.2. Material flow signals and Wigner maps: a) screw / spiral; b) discrete (batch); c)
spiral (operating in a pulse periodical) feeders. Rated frequencies of dosing signals are
respectively: a) 1.22 Hz; b) 0.204 Hz (the period of doses following – 4.9 s); 0.205 Hz – within a
dose; c) 0.066 Hz (the period of setting a dose – 15 s); 6.89 Hz (the period of maximums in a
dose – 0.145 s)
References
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UDK 501
VECTOR-MATRIX MODEL OF THE SYSTEM IN THE FORM
OF THE PHASE STATE VARIABLES
D.B. Fedosenkov, A.A. Simikova, B.A .Fedosenkov
Kemerovo Institute of Food Science and Technology,
Kemerovo
To understand this approach let us first consider two alternative variants of formation of
vector–matrix models of a system, in each of which the vector of state variables (SV) is a set of real
(e.g. physical) signals; in this case, both vectors of SV are set differently. In other words, we will
define a vector–matrix model of the system deployed by its structural scheme.
So, as an example, the structural scheme of a SISO–system is given (Fig.1), the elements of
which are the aperiodic links of the first order.

Fig. 1. Diagram of the system with two sets of state variables:
x1k (t )
x2l (t )

T

x11 (t ), x12 (t ), x13 (t ) , k
T

x21 (t ), x22 (t ), x23 (t ) , l

1,3;
1,3

In accordance with the vector-matrix model (VMM) of a stationary system
(1)
(2)
we set up the system of scalar state equations using the first vector of state variables x1k(t).
The first state equation in the Cauchy form is generated on the basis of the transfer function
W2(s) in the operator form:
(3)
Hence, we obtain:
(4)
The other two state equations are:

(5)
Thus, the state matrix and control matrixwill have the following form:
(6)
Further, since the output equation (Fig. 1) is written as y(t)=x11(t), matrices of output over
state and control are as follows:
(7)
When setting the state variables (Fig. 1) in accordance with the second set x2l (t) scalar state
equations will take the following form:
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(8)
Hence the matrices A, B, C, D for the second (alternative) vector–matrix model:
(9)

And now we form the vector-matrix model with the help of the all–system transfer function
(ASTF), i.e. the Frobenius VMM which will be partially attended by virtual signals.
The all–system transfer function (Fig. 1) has the form:

After transformation of this expression we will obtain

Due to the fact that the numerator polynomial of the transfer function of an ASTF is zero–
polynomial (real zero is equal to T3-1), we select from ASTF (10) the zero–polynomial part of the
first order G(s1) in the form of a certain sub transfer function and pass it to the output of the system.
The result is the structure:

Fig. 2. Separation of ASTF into zero-polynomial and pole–polynomial parts
Consider the formation of the vector-matrix model with respect to the pole-polynomial part
with transfer function:

For it, first two scalar state equations are written in the phase space as
(12)
The third equation of state is determined from the transfer function Wp(s) (11):
Th
e equation of output relative to Wp(s) has the form y p (t ) x1 (t ), therefore, the full vector–matrix
model for the pole–polynomia part of the system in the form of Frobenius can be written as follows:

But this model does not allow to find the signal of the all–system output y(t), so the output
equation should be written taking the zero–polynomial part into account:
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or:
Taking (12) into account we have the following system output equation:
(16)
The conclusion is that a full vector–matrix model of the system found with ASTF (10) has
the form of combination of the differential vector–matrix state equation formed on Frobenius (14)
and the algebraic vector–matrix equation (16). Therefore, the analysis of the system with zeropolynomial part of m–th order G(sm) allows to find the matrices A and B with the help of polepolynomial part, and matrix C is determined from the output equation (here (16)) for zeropolynomial part.
Note that in the model on Frobenius (14) and (15) compared to real signals (state variables
in Fig. 1), only the output signal y(t) is real whereas state variables x1(t), x2(t) and x3(t)
characterize the virtual signals, i.e., there are no places for them in the original structural scheme.
Summary. When formal recording of VMM for a SISO-system is realized (i.e. recording not
on the basis of conversion procedures, as we did above, but directly over ASTF) as a model in the
space of phase state variables, it needs to take initial TF in the form (10) to normalize it over the
highest derivative of the characteristic polynomial. Then with such a TF form we obtain: the matrix
A with the dimension of [nxn] (this is the "Frobenius matrix", and the whole VMM is called in the
Frobenius VMM/normal form / controllable canonical form / Frobenius – Kalman VMM
/sometimes "Luenberger VMM"), which is everywhere equal to 0, except for the main abovediagonal, which elements are 1, and also the last row where there are – from left to right – n
coefficients of the characteristic polynomial in normalized form with the sign "minus" starting with
the constant term - from right to left; matrix B of dimension (n x 1) in which all rows are zero
except the last one – with the numerator coefficient in normalized form.
The matrix C of dimension (1 x n) is always one and the same: it is zero except the first left
member equal to 1). Why? Because the matrix C is written on the basis of the output equation, and
the output signal y(t) always appears as the first SV (i.e. x1). The matrix D is always (or almost
always) equal to zero because often in real systems, there is no immediate (i.e. direct) connection
(in the form of "short circuit" or using aperiodic links of zero order, i.e., via such links that generate
no any SVs) between the input (signal u) and output (signal y). If such a relationship exists then D
is not equal to zero. Note that in SISO–systems, D is a number, i.e., dim D = [1 x 1].
Conclusion: the Frobenius form is the one in the format of phase variables. Always y=x1;
from this we begin to form a VMM.
Why the matrix B is always of the same type, i.e. why it is zero, except the last member that
is equal to the numerator coefficient of TF in normalized form? Because the control signal u(t) is in
the form of this coefficient is included only in the n–th state equation (here, third one); in other (n–
1) state equations the control signal is absent since they include only the relevant VSs.
Summarize some outcome. The "natural" form of VMM based on real SVs deployed on a
full structure scheme of a system, is convenient in that it is formed in a predetermined pattern
without its wraping. In this case SVs can be set on the scheme in such a manner that is convenient
to the researcher.
The VMM in the Frobenius form (i.e., in the form of phase SVs) is convenient because, on
the one hand, it can immediately be transformed to all of the system TF (the polynomials of
numerator and denominator). On the other hand, it is convenient that this form is easy to be written
by referring to a given system TF. Its disadvantage lies in the fact that it is virtual. That is part of
the SVs except x1=y and some others, may prove to be unrealistic, in other words, some SVs may
not have some physical meaning in relation to the predetermined structural scheme.
For example, if in a dynamic system of the n–th order the output signal y(t) is taken as the
first SV, and there is an integrator S-1 on the output creating a signal y(t), and the remaining parts of
the system are not of the integrator–type, then only the SVs х1и x2 will be real ones, and the rest
(n–2) SVs – virtual, i.e. absent ones in the scheme of the system model.
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УДК 681.5.08
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
МАГНЕЗИАЛЬНОЙ ДОБАВКИ
В.Г. Скибин
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Раствор нитрата магния (магнезиальная добавка) применяют в технологическом
процессе производства аммиачной селитры. Ее использование значительно улучшает
физико-химические свойства аммиачной селитры, что увеличивает сроки ее хранения и
транспортировки без потери сыпучести. Метод производства магнезиальной добавки на
КОАО «Азот» основан на разложении каустического магнезита разбавленной азотной
кислотой с последующей нейтрализацией раствором аммиачной селитры с аммиаком.
Приготовление магнезиальной добавки производится в реакторах периодического действия.
Реакция взаимодействия магнезита с азотной кислотой с массовой долей 36 % проводится в
течение 3-5 часов до полного разложения магнезита. При дозировании порошка магнезита
массовая концентрация нитрата магния (MgNO3)2 в пересчете на МgО в растворе доводится
до 120-140 г/дм3, при этом массовая концентрация азотной кислоты в растворе должна быть
25-50г/дм3.
В настоящее время автоматизация участка производства раствора нитрата магния в
отделении №3 цеха №13 на КАО «АЗОТ» не соответствует современному уровню развития
методов и средств контроля и управления процессом. Массовые концентрации магнезита и
кислоты контролируются периодически лабораторным путем. Для повышения
эффективности контроля содержания избыточной азотной кислоты в растворе и
определения момента окончания нейтрализации азотной кислоты магнезиальными
добавками были проведены теоретические и экспериментальные исследования процесса,
которые показали, что при окончании процесса нейтрализации 35 %–ной азотной кислоты
наблюдается резкий рост рН раствора с 2,0 единиц до 6,3. При этом 100 %–е выпадение
Fe(OH)3 в осадок происходит при pH более 6,0. Результаты исследования показаны на
рисунке 1.

Рис. 1 Зависимость pH раствора и количества выпавшего в осадок Fe(OH)3 от
добавок Mg(OH)2 в водном растворе 40 % Mg(NO3)2 с 0,03 % Fe3+ при температуре 90°С
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В результате проведенных поисковых исследований для измерения рН раствора был
выбран рН-метр фирмы ЭКОР. Опытные испытания данного рН-метра показали, что
существует устойчивая зависимость тока окисления-восстановления на индикаторном
электроде прибора от количества избыточной азотной кислоты в растворе. Также
наблюдается скачок потенциала на электроде при окончании процесса нейтрализации и
выпадении осадка. Результаты опытных испытаний приведены на рис. 2.

Рис. 2. Изменение значения тока на индикаторном электроде и потенциала
оборудования во времени в зависимости от добавок MgO в 35 % HNO3 при
температуре 90°С и перемешивании раствора
Внедрение на участке производства нитрата магния предлагаемой автоматической
системы контроля рН повысит эффективность контроля и управления процессом и как
показывают предварительные расчеты позволит экономить до 1 % порошка магнезита, что в
современных условиях приведет к получению ожидаемого экономического эффекта в
размере 324000 рублей в год.
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УДК 672.11
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТА РЕГУЛИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ ШИХТЫ
Д.Б. Федосенков, Е.Ю. Калимуллин, И.В. Судаков, А.А. Симикова, Б.А. Федосенков
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В данном технологическом процессе имеются два контура регулирования:

массового расхода угля на дозаторе путем изменения скорости вращения ленты
питателя;

температуры в секции гаража размораживания (ГРУ) путем изменения
положения клапана, подающего коксовый газ в топку ГРУ.
Особое внимание уделяется контуру регулирования массового расхода угля на
дозаторе, т.к. эта операция является основной (самой продолжительной) в технологическом
процессе.
Объектом регулирования является автодозатор ″Сигма″. Входные и выходные
переменные данного объекта приведены на рисунке 1.
Регулируемым параметром (y) является расход шихты дозатором для приготовления
кокса. Регулирование осуществляется изменением скорости движения ленты автодозатора.
Таким образом, регулирующим воздействием (u) является скорость вращения ленты
дозатора. Z1–уровень угля в силосе – возмущающее воздействие.
Z1

Рис. 1. Параметрическая схема автодозатора
U – управляющее воздействие; Z1 – возмущающее воздействие; W1 и W2 – соответственно передаточные
функции управляющего и возмущающего каналов технологического объекта управления (ТОУ).

Для проведения активного эксперимента с целью получения разгонной
характеристики, возмущающие воздействия должны быть стабилизированы. Затем объект
регулирования переводят в режим ручного управления, наносят типовое воздействие по
управляющему каналу (в данном случае – ступенчатое воздействие, равное 10 % хода
регулирующего органа) и регистрируют изменение регулируемого параметра во времени до
тех пор, пока он не примет нового установившегося значения. Значения параметров
разгонной характеристики показаны на рис. 2.
Исходные данные канала управления.
Заданное значение регулируемой переменной Yзад=100 т/ч.
Допустимая статическая ошибка регулирования Yст =±1 т/ч.
Допустимая динамическая ошибка регулирования Yдин =10 т/ч.
Допустимое время регулирования tдр=1,5 мин.
Допустимое перерегулирование Ψ= 50 %.
Минимальное значение шкалы входного сигнала U=0.
Максимальное значение шкалы входного сигнала U=100 %.
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Величина скачка входного сигнала DU=10 %х.р.о.
Минимальное значение шкалы входного сигнала Yмин=0 т/ч.
Максимальное значение шкалы входного сигнала Yмах =150 т/ч.

Рис. 2. Разгонная характеристика по основному каналу управления
Исходные данные канала возмущения.
Коэффициент передачи КZ1=0,5.
Минимальное значение шкалы входного сигнала Yмин=0 м.
Максимальное значение шкалы входного сигнала Yмах =36 м.
В качестве передаточной функции модели объекта выбрано апериодическое звено
второго порядка (2 звена типа АП1) с запаздыванием (ЗЧЗ), имеющее следующую структуру
и динамическое описание:

Рис. 3. Структурная схема модели
2

d y
dy
 T1  y (t )  ku  x(t   ) – дифференциальное уравнение динамики модели;
2
dt
dt
ku e  0 s
ku e  0 s
W (S ) 

– передаточная функция модели.
T2 S 2  T1S  1 (T3 S  1)(T4 S  1)
При обработке разгонной характеристики были определены следующие параметры:

время запаздывания 0 = 0,09 мин; – постоянная времени T3о = 0,15 мин;

сумма постоянных времени T3 + T4 = 0,29 мин.
Коэффициент передачи K0 можно определить как отношение изменения расхода по
окончанию переходного процесса к изменению положения регулирующего органа:
T2

2

K0 

103.5т / ч  98т / ч
т/ч
 0.55
40% х. р.о.  30 % х. р.о.
% х. р.о.
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Вид передаточной функции, записанной через параметры T3 и T4, имеет
следующий вид:

W0 ( s ) 

K0
 e  τ о S
T 3S  1  T4  S  1

(2)

Чаще всего используется другая запись передаточной функции, где в числителе
вместо произведения записывается многочлен:

W0 (s) 

T2

2

Kо
 e  τ о S
 S  T1  S  1
2

(3)

Для пересчета коэффициентов используются следующие зависимости:
T1 = T3 + T4
(4)
2
T 2 = T3 * T4
(5)
Обработка разгонной характеристики проводилась с помощью программы
“Идентификация САР” (см. Рис. 4)..

Рис. 4. Результаты расчета на ЭВМ для управляющего канала
При этом получены следующие уточненные значения коэффициентов: время запаздывания в
уравнении первого порядка t = 0,0918;
постоянная времени T1 = 0.2415 мин.;
постоянная времени T 22 = 0.0146 мин. кв.;
постоянная времени T3 = 0,1154 мин.;
постоянная времени T4 = 0,1261 мин.;
Таким образом, математическая модель объекта по каналу управления, записанная в
аддитивно–степенной и мультипликативной формах, будет иметь следующий вид:

0.55
 e 0.0918S
2
0.0146  S  0.2415  S  1
0.55
W0 ( s ) 
 e 0.0918S
0.1154  S  1  0.1261 S  1
W0 ( s ) 
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УДК 62–545.2
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ
ПРОИЗВОДСТВА ШИХТЫ ТОПЛИВНОГО АГЕНТА
Д.Б. Федосенков, Е.Ю. Калимуллин, А.А. Симикова, И.В. Судаков, Б.А. Федосенков
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Описание существующих проектных решений проведено на основе АСУ ТП
дозирования шихтовых материалов в СДО УПЦ КХП ОАО "НКМК", спроектированной ЗАО
«Синетик».
Назначение системы.
Система управления автоматизированным комплексом (далее – САУ АК)
предназначена для обеспечения эффективного управления, контроля и противоаварийной
автоматической защиты технологического процесса дозирования шихтовых материалов и их
подачи на угольные башни углеподготовительного цеха.
Состав системы управления.
САУ АК состоит из двух подсистем:
подсистемы автоматического контроля и управления дозированием шихтовых
материалов в старом дозировочном отделении углеподготовительного цеха (далее – СДО);
автоматизированной подсистемы управления поточно–транспортной системой
III – потока подачи шихты на угольные башни углеподготовительного цеха (далее – ПТС III
– потока).
Характеристика объекта автоматизации.
Объект автоматизации - комплекс дозирования и подачи шихты на угольные башни
№2 и №3 УПЦ, который состоит из двух комплексных объектов управления:
старого дозировочногое отделения (СДО);
поточно-транспортной системы III–потока (ПТС III–потока).
Старое дозировочное отделение.
Структурная схема СДО приведена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема СДО
СДО состоит из:
12–ти силосов и дозаторов, функционально разделѐнных на 3 группы по 4 силоса;
группа 1 (дозаторы: ДЛ 1, ДЛ 4, ДЛ 7, ДЛ 10);
группа 2 (дозаторы: ДЛ 2, ДЛ 5, ДЛ 8, ДЛ 11);
группа 3 (дозаторы: ДЛ 3, ДЛ 6, ДЛ 9, ДЛ 12);
3–х конвейеров (конвейеры: У–5а, У–5б, У–5в);
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2–х конвейеров (конвейеры: У–6а, У–6б).
Дозаторы, объединѐнные в одну группу, работают на конвейер данной группы.
Конвейеры всех групп дозаторов (У–5а, У–5б, У–5в) объединяются посредством конвейеров
У–6а, У–6б на выходной конвейер СДО У–31.
Поточно–транспортная система.
Структурная схема ПТС III – потока приведена на рис. 2.

Рис. 2. Структурная схема ПТС III -потока
ПТС III–потока распределяет потоки угля, которые могут поступать со старого
дозировочного отделения или со II–го потока, на угольные башни №2, 3 или на погрузку ж/д
вагонов.
Структурная схема САУ АК.
Структурная схема САУ АК приведена на рисунке 3. Оборудование САУ АК
распределено на основе функционального признака по шкафам управления:
ШУ ПСУ У–5А;
ШУ ПСУ У–5Б;
ШУ ПСУ У–5В;
ШУ ПСУ СДО;
ШУ ПСУ смесительного отделения;
ШУ ПСУ перегр.2;
ШУ ПСУ УБ2;
ШУ ПСУ перегр.3/12;
ШУ ПСУ УБ3.
Шкафы управления локальными подсистемами СДО (ПСУ У–5А, ПСУ У–5Б, ПСУ У–
5В), а также шкаф управления подсистемы СДО (ПСУ СДО) объединены локальной
электрической промышленной сетью Profibus DP. Данная локальная сеть и другие шкафы
управления локальными подсистемами объединены в оптическую промышленную сеть
Profibus DP, реализованную в виде кольца.
Все локальные ПСУ, за исключением ПСУ СДО, реализованы на базе промышленных
контроллеров S7–300. ПСУ СДО реализована на базе промышленного контроллера S7–400.
Подсистемы У–5А, У–5Б, У–5В оснащены промышленными панелями операторов SIMATIC
OP7 и преобразователями Micromaster 440.
ПСУ смесительного отделения, ПСУ перегр.2, ПСУ УБ2 и ПСУ УБ3 оснащены
устройствами плавного пуска двигателей.
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Локальные подсистемы могут работать как автономно (в местном или дистанционном
ручном режимах), так и комплексно – в дистанционном автоматическом режиме.
Комплексное управление всеми подсистемами САУ АК, а также сбор накапливаемых на
локальных подсистемах данных обеспечивает ПСУ СДО. САУ АК содержит в своѐм составе
резервированную станцию оператора, расположенную на пульте оператора.

Рис. 3. Структурная схема САУ АК
Особенности функционирования системы.
Среди особенностей функционирования системы можно выделить:
комплексное дозирование с автоматическим подхватом резервных марок
материала;
комплексное управление поточно–транспортной системой.
Комплексное дозирование различных марок угля обеспечивает создание шихты
определѐнной рецептуры, которая используется в производстве кокса. Задача САУ АК
сводится к обеспечению непрерывного процесса дозирования в соответствии с рецептом,
который задаѐтся оператором. При этом САУ АК непрерывно оценивает соотношение
шихтовых материалов, подаваемых на угольные башни. В случаях некорректного
обеспечения рецептуры, например, по причине выхода из строя дозатора либо зависания
силоса с определѐнной маркой угля, САУ АК подхватывает недостающий компонент шихты
из других силосов, поставленных оператором в резерв. Помимо этого, существует ещѐ ряд
мер для обеспечения производства шихты в соответствии с рецептурой:
Подсистема управления процессами пневмообрушения силосов;
Комплексное снижение общей производительности на время нарушения
дозирования.
Комплексное управление поточно–транспортной системой.
Задача управления поточно–транспортной системой реализуется путем:
Последовательного пуска потока, маршрут которого задаѐтся оператором;
Последовательного останова потока с разгрузкой конвейеров от материала;
Непрерывного анализа запущенного потока на предмет его целостности. В случаях
разрыва запущенного в работу потока включается алгоритм останова механизмов потока "до"
разрыва, и разгрузки механизмов потока "после" разрыва.
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УДК 004.93'12
ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМОВ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ В ЗАДАЧЕ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА НА ИЗОБРАЖЕНИИ
В.В. Торгулькин, А.А. Шутков, Е.Н. Карнадуд
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В настоящее время человеку в повседневной жизни может угрожать множество
факторов, часть из которых занимают несчастные случаи, связанные с пренебрежением
простых правил техники безопасности, как в повседневной жизни, так и на работе. Методы
компьютерного зрения позволяют решать некоторые задачи, чтобы уменьшить травматизм и
летальные случаи среди населения. Так, например, в Европе уже используются системы
контроля безопасности в метро, основанные на использовании компьютерного зрения. Суть
решения заключается в том, чтобы найти человека на изображении с камеры
видеонаблюдения и, в случае падения его на рельсы, предупредить машиниста и совершить
аварийный стоп электропоезда.
Для реализации данных проектов необходимы методы компьютерного зрения,
которые способны распознавать человека на видеопотоке. Одним из предложенных
алгоритмов является метод Виолы-Джонса, разработанный Паулом Виолой и Майклом
Джонсом в 2001 году. Алгоритм основан на нескольких основополагающих принципах,
таких как:
1. Интегральное представление изображения
Изображение для компьютера представляет собой двухмерную матрицу, а
интегральное представление изображения также является матрицей, совпадающей размером
с изображением. Интегрируя исходное изображение, на котором необходимо произвести
поиск интересующего нас объекта, производится его оптимизация для увеличения скорости
дальнейшего расчета. Интеграция происходит по аналогии с функцией интегрирования в
математике, для вычисления суммы значений функции на отрезке. Значения ячеек данной
матрицы принимаются равными сумме интенсивности всех пикселей, которые находятся
выше и левее выбранной нами ячейки. Значения элементов матрицы вычисляются по
формуле (1).
𝑦

𝐿[𝑥, 𝑦] = ∑𝑥𝑖=0 ∑𝑗=0∙ 𝐼[𝑖, 𝑗],

(1)

где 𝐼[𝑖, 𝑗] – яркость пиксела исходного изображения.

Расчет значений интенсивности пикселов в матрице, а также каждого пиксела в
отдельности производится по формуле (2).
𝐿[𝑥, 𝑦] = 𝐼(𝑥, 𝑦) − 𝐿(𝑥 − 1, 𝑦 − 1) + 𝐿(𝑥, 𝑦 − 1) + 𝐿(𝑥 − 1, 𝑦)

(2)

Также стоит отметить что весь алгоритм работает за линейное время, т.е. время
расчета зависит прямо пропорционально от количества пикселей на изображении,
следственно чем больше разрешение обрабатываемого изображения, тем большее время
займут вычисления.
2. Признаки Хаара
Это признаки, которые используются в распознавании заданных образов в цифровых
изображениях. Работа алгоритмов, вычисляющих интенсивность изображений, т.е. значения
RGB составляющих в каждом отдельном пикселе, требует больших вычислительных
мощностей, а следственно и большего времени вычислений, что не позволяет их
использовать для обнаружения интересующих объектов в реальном времени.
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Виола и Джонс доработали исходные признаки для своего алгоритма, что позволило в
совокупности с предварительной операции интегрирования изображения добиться более
высокой работоспособности и лучшего распознавания объектов. Сами признаки
представляют собой несколько смежных между собой прямоугольных черно-белых областей.
По мере усовершенствования алгоритма признаки были дополнены для более совершенного
поиска интересующих областей и в настоящее время входят в стандартный набор в
библиотеке компьютерного зрения OpenCV (рис. 1).

Рис. 1. Примитивы Хаара в стандартном методе Виолы-Джонса (слева) и в
расширенном методе (справа)
Вес каждого признака вычисляется как сумма значений яркости пикселов, попавших в
белую область прямоугольника, из которой вычитается сумма значений яркости пикселов,
попавших в черную область (3).
𝐹 =𝑋−𝑌

(3)

где 𝑋 – сумма значений яркости пикселов, попавших в белую область признака;
𝑌 − сумма значений яркости пикселов, попавших в черную область признака.

Это решение оптимально подходит для быстрого вычисления суммы яркостей
пикселов при нахождении прямоугольных областей, но для объектов, имеющих
произвольную ориентация этот метод работает хуже.
Примером может служить поиск лиц на изображении или видеоряде. Известно, что
интенсивность пикселов в области глаз всегда меньше, так как эти места темнее, чем область
в районе щек. Отсюда можно сделать вывод что для лиц характерными признаками Хаара
будут две смежных прямоугольных области, лежащих на глазах и щеках.
Для того чтобы алгоритм начал свою работу необходимо произвести его «обучение»,
предварительно подготовив изображения, называемые обучающей выборкой. В выборку
входят изображения, отнесенные к определенному классу, распределение на которые зависит
от требований к выполняемой задаче. Например, если необходимо на видеоряде
классифицировать человека, то и изображения, входящие в этот класс, также должны
содержать выборку из различных людей. В алгоритме Виолы-Джонса, для «обучения»
машины классификация производится на основе двухклассовости. Это означает что помимо
изображений, содержащих искомый объект, называемых также положительными, для
обучения необходимы негативные изображения, на которых интересующие объекты должны
отсутствовать. Далее формируется функция, которая способна определить искомый объект,
сравнивая обучающую выборку с известными ей классификаторами. Чем больше указано
классификаторов, тем надежней и точней производится поиск. Это простое правило
позволяет переобучать алгоритм, изменяя только входные данные, а не полностью подход.
Список литературы
1.
P. Viola and M.J. Jones, «Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of
Simple Features», proceedings IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR
2001), 2001.
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УДК 637.3:65.011.56
АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА
И СОЗРЕВАНИЯ СЫРОВ
Х.А. Тошев, С.Г. Пачкин
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Сыр – это богатый белками и жирами молочный продукт, изготавливаемый из молока,
сливок, обезжиренного молока, пахты, козьего молока, овечьего молока или из смеси
вышеназванных сортов молока путем окисления, прибавления дрожжей и
бактериологических культур, или же при помощи фермента химозина. [1] После удаления
большей части молочной сыворотки оставшаяся смесь съедается либо в сыром виде, либо на
разных уровнях готовности».
В мире производятся сотни различных сортов сыра. Так, в одной только Франции
производится более 400 сортов – от самых мягких, до самых твѐрдых сыров - и ни одна
страна мира не может сравниться с ней в этом. Несмотря на разнообразие различных
технологий производства, основные принципы изготовления сыра - одинаковы, и остались
такими же как и тысячи лет назад. Весь процесс изготовления сыра можно разделить на 6
основных этапов, показанных на рис.1.

Молоко
Пастеризация
Прессование

Створаживание
Соление

Стекание
Созревание

Рис. 1. Основные этапы процесс изготовления сыра
1.
Пастеризация. Представляет собой нагревание молока до очень высокой
температуры. Важно заметить, что некоторые сорта сыра изготавливают из сырого (не
пастеризованного) молока. На данном этапе, в зависимости от используемого молока сыр
приобретает свои особенные характеристики. [2]
2.
Створаживание. Посредством добавления сычужной или молочной закваски
молоко створаживают, отделяя плотную массу от жидкости, которую называют сывороткой.
Полученную таким образом плотную массу называют сырной массой.
3.
Стекание. На этом этапе сырную массу подвергают определѐнным процессам,
способствующим отделению сыворотки. Иногда, чтобы ускорить процесс стекания
сыворотки, сырную массу нагревают. При необходимости в неѐ добавляют специи, пряности
или другие ингредиенты, помогающие придать будущему сыру специфический аромат. Этот
этап в большой степени предопределяет структуру и вкус получаемого сыра.
4.
Прессование. На этом этапе сыр выкладывается в специальные формы и
подвергается прессованию. Важно то, что прессование сыра производится лишь в некоторых
случаях, а не всегда - в зависимости от вида изготавливаемого сыра.
5.
Соление. Сырную массу либо солят, либо погружают в солевой раствор, чтобы
оттенить еѐ вкус.
6.
Созревание. На данном этапе сыр переносится в погреб, или какое-либо другое
специальное помещение для созревания, где за ним тщательно ухаживают. Его
переворачивают, иногда моют, чистят щѐткой. В зависимости от того, какой сыр
изготавливается его могут также коптить, протирать алкоголем, обсыпать пряностями и
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совершать другие манипуляции.
Автоматизация первых пяти стадий хорошо освещена в литературе и широко
применяется на производствах. Последняя стадия, созревания, также автоматизируется, так
как важно, чтобы в помещении созревания на протяжении всего процесса поддерживался
определѐнный уровень влажности и температуры, так как от этого зависит конечный
результат. Однако обычно автоматизируется только поддержание указанных двух
параметров и не затрагиваются другие особенности созревания сыров.
Одной из особенностей является необходимость регулярного переворачивания сыров.
При этом частота переворачивания зависит во–первых от сорта сыра, а во–вторых от
времени, прошедшем после укладки сыра на созревание. Вначале, когда сгусток влажный и
мягкий переворачивать нужно чаще, а далее частоту рекомендуется уменьшить.
На данный момент переворачивание производится вручную, что требует регулярного
входа и выхода человека-технолога в помещении созревания. При открывании двери
существенно изменяются важные параметры процесса, влажность и температура, что
приводить ухудшению продукта. Так как в одной и той же камере созревания находятся
различные сорта сыра и загрузка новых партий производится нерегулярно с
непредсказуемыми объемами партий, то частота посещения камеры созревания сыров
человеком существенно увеличивается и усугубляет качество созревания.
Поэтому при производстве сыра на производстве, и особенно при производстве
быстро созревающих сыров, предлагается использовать механизированные устройства для
переворачивания. Пример одного из таких устройств показан на рисунке 2. [3] Устройство
содержит шаговый конвейер с рабочим органом для удержания и переворачивания форм
относительно горизонтальной оси. Рабочий орган выполнен в виде поворотной рамки с
приводом. На поворотной рамке выполнены пазы для фиксации на ее противоположных
сторонах посредством проушин обечаек. В поворотной рамке выполнены отверстия для
прохода сырной массы. Привод поворотной рамки выполнен в виде силовых цилиндров с
реечно–зубчатой передачей и рычажной системой для подъема обечайки к поверхности
рамки.

Рис. 2. Механизм для переворачивания сыров в процессе созревания
При подключении предложенного механизма к контроллеру и к компьютеру
появляется возможность совместить систему наблюдения за каждой партией сыра с системой
управления графиком переворачивания. Это сократить на порядок частоту посещения
камеры созревания человеком, что приведѐт к повышению качества готовой продукции.
Список литературы
1.
2.
3.

Что такое сыр. https://otvet.mail.ru/question/90309387.
Процесс изготовления сыра. http://ae.kulichki.com/index.php?nm=11&tl=chees.
Механизм для переворачивания сыров. http://www.findpatent.ru/patent/173/html.
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УДК 62-503.5
STATE SPACE METHOD IN THE CONTROL THEORY
D.B. Fedosenkov, A.A. Simikova, M.V. Kovalenko, B.A .Fedosenkov
Kemerovo Institute of Food Science and Technology,
Kemerovo
Besides methods of the control systems calculation using "input–output" models (or "input–
system–output" to be more exact) which basis is made by the technique of transfer functions and
differential equations of dynamics in the space of Laplace images, by now the methods have been
greatly developed that concern computer calculationы of models obtained on the basis of the
generalized approach to the analysis of dynamic systems with the help of the vector-matrix
calculus.
One of such methods is the state space method (the state variables method). As its base is
representation of a real investigated system in the form of a multidimensional (vector–type) plant.
Unlike a scalar plant (having one input and one output) a vector plant (or a system) can have a few
scalar input and a few scalar output variables (signals, co–ordinates).
As output variables can be used both real physical variables that could be measured, and
abstract ones not giving in to measuring, as to the latter being, for example, derivatives (speeds,
accelerations, impulses, etc.) of observable output variables. On such basis any scalar dynamic
element described by the differential equation of n–th order (at n> 1), can be considered as a
multidimensional (vector) one.
Thus, by means of a certain set of variables (input, output, and internal) it is possible to
characterize a state of any dynamic (vector or scalar) system completely.
The mathematical model of dynamics for a system dealing with state variables, is the model
generated in the so–called space of states. The given model thus is written down via functions–
originals, and does not use any Laplace images. The model is written down partially in the form of
differential equations of the 1–st order in the vector–matrix form (VMF), and partially – in the form
of algebraic equations. As to their structure, the differential equations should have the so–called
Cauchy form.
The full mathematical model of a linear vector (multidimensional) dynamic system of the nth order consists of 2 vector–matrix equations:
1)
the 1–st order differential state equation (in a normal Cauchy form);
2)
the algebraic output equation (observing equation).
As to the scalar form, the matrix state equation is written down in the form of n ordinary
differential equations of the first order.
For a one–dimensional plant (system) of the n–th order, as state variables an output co–
ordinate and its (n–1) derivatives can serve. In this case, i.e. when state variables are connected by
the expressions like the next ones/

dx j (t )
dt

x j (t )

x j 1 (t ); j 1, n 1,

(
(1)

the state variableы are called phase variables. Thus, the n – dimensional space which co–ordinates
are state variables, is called a state space, and the way for describing systems by means of such
variables is called a state space method (a state variables method).
Thence, the system state is described by a vector of state variables (SV)

x j (t ), j 1, n ,
where n is the order of a characteristic polynomial.
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The vector хj (t) of SV - while changing in time in hyperspace Rn of a system state – forms a
state hyper surface in it. Besides SV’s, the vector yk (t ) of output coordinates (or otherwise – the
observing vector) is fixed at the output, and at the input there is the vector ui (t ) of controlling
actions (the control vector).
The mathematical model of a dynamical system in terms of a state space will be written so:

x(t ) Ax(t ) Bu(t )
y (t ) Cx(t ) Du(t )

(
(2)

where A – a system state matrix; dim A = [n n]; B – a control matrix; dim В = [n m]; C, D – respectively, output
matrices over a state and control; dim C = [r n]; dim D = [r m]; m, n, r – dimensions of the input, SV and output
vectors; i, j, k – serial numbers of scalar input actions, state variables (SV), and output co-ordinates (reactions).

u i (t )

yk (t )

Vector
system

input
i 1, m

output
k 1, r

j 1, n
SV

x j (t )

Fig. 1.2. Vector system
The block scheme for realizing the mathematical model looks like:

D

VSVD
B u i (t )

Dui (t )

VSV

x j (t )

p 1

B
ui (t )

yk (t )

x j (t )
C

C x j (t )

A
A x j (t )
Fig. 1.3. Structure diagram of realizing a vector-matrix model
Here VSV – the vector of state variables; VSVD – the vector of state variables derivative; p- 1 - an integrator.

The example of drawing up the mathematical model in the vector – matrix form for scalar
systems is resulted.
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УДК 681.51:519.854
ARDUINO-СОВМЕСТИМЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНТРОЛЛЕР
Д.Р. Хайбулин
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В настоящее время при создании автоматизированных линий, цехов и заводов широко
используются микропроцессорные системы широкого спектра действия. Использование
микропроцессорных систем в составе промышленного оборудования позволило в свое время
снизить на порядок его стоимость по сравнению с системами на элементах малой и средней
степени интеграции, реализующих аналогичные функции. Их внедрение сопровождалось
резким уменьшением массы, габаритных размеров и энергопотребления систем.
Системы, предназначенные для специального использования в автоматизации
различных процессов, получили название контроллеров.
На сегодняшний день существует множеств различных контроллеров, используемых в
промышленности. Все они направлены на решение задач в области автоматизации.
В последнее время наблюдается тенденция в развитии платформы Arduino – это
аппаратно-программное средство для построения простых систем автоматики и
робототехники, ориентированное на непрофессиональных пользователей. На основе данной
платформы был создан Industruino [1] – это Arduino-совместимый промышленный
контроллер (рис. 1), отличающийся своей простотой использования и ценой.

Рис.1. Arduino-совместимый промышленный контроллер
Электрическое питание промышленного контроллера осуществляется напряжением
12/24В постоянного тока.
Контроллер оснащен следующими входами/выходами:
4 аналоговых входа, рассчитанные на подключение датчиков с выходными
сигналами 0–20мА или 0–10В. Аналоговый сигнал, поступающий на каждый вход,
преобразуется в 18–разрядный цифровой код;
2 аналоговых выхода, рассчитанные на подключение исполнительных устройств с
входными сигналами 0–20мА или 0–10В. Каждый выход преобразует 12–разрядный
цифровой код в один из указанных аналоговых сигналов;
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8 цифровых (дискретных) гальванически изолированных входов напряжением до
32В постоянного тока;
8 цифровых (дискретных) гальванически изолированных выходов, рассчитанных на
2,6А каждый.
Кроме того, контроллер поддерживает обмен информацией по протоколу Ethernet за
счет специального коммуникационного модуля. Также возможно объединение контроллера в
сеть с другими устройствами по протоколу Modbus (RS–485).
Язык программирования промышленного контроллера основан на C/C++. Он прост в
освоении, и на данный момент это самый удобный способ программирования устройств на
микроконтроллерах.
На рис. 2 показаны основные сферы применения промышленного контроллера
Industruino.
линейный
исполнительный
механизм

вентильный
привод

расходомер
датчик давления

датчик
температуры

светодиодный
прожектор

датчик
освещенности

релейный
модуль

Modbus

концевой
выключатель

преобразователь
частоты

Рис. 2. Сферы применения промышленного контроллера Industruino
Таким образом, промышленный контроллер Industruino обладает всеми техническими
характеристиками, необходимыми для его использования в составе современных АСУ ТП.
Преимуществом является простота программирования и подключения внешних устройств. В
качестве недостатка можно указать небольшое количество входов/выходов, что ограничивает
его применение при автоматизации крупных промышленных объектов. Однако контроллер
может быть успешно применен в проектах систем автоматизации небольших и несложных
объектов управления.
Список литературы
1.

Официальный сайт Industruino (https://www.industruino.com/).
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УДК 681.5.08
ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЕ СТАНЦИЕЙ ОСУШКИ ВОЗДУХА
Р.Е. Шуваев
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Осушенный сжатый воздух является важным энергоносителем. Он применяется
для питания исполнительных механизмов, вторичных измерительных и регулирующих
приборов, измерительных датчиков. Вследствие этого к сжатому воздуху применяются
особые требования по содержанию влаги, так как ее избыток влияет на долговечность
трубопроводов, пневматических приборов и механизмов. Это связано с тем, что
вследствие изменяющейся температуры сконденсировавшееся влага перенасыщается
кислородом и имеет высокую коррозионную способность. Осушка воздуха позволяет
избежать этого явления.
На предприятии КАО АЗОТ, в частности в цехе Аммиак–2 осушка сжатого воздуха
осуществляется по следующей схеме. При нормальной работе агрегата аммиака воздух
КИП, необходимый для питания приборов, отбирается с нагнетания 4-й ступени
компрессора воздуха поз.402. Отбираемый воздух с избыточным давлением не более
3,5 МПа (35 кгс/см2), температурой до 250оС охлаждается в двухсекционном
кожухотрубном холодильнике поз.441 до температуры 40 оС, отделяется от влаги в
вертикальном сварном аппарате поз.442 и поступает в три, параллельно подключенные
ресивера поз.421, представляющие собой вертикальные сварное аппараты.
Из ресиверов воздух проходит регуляторы давления PRC–450, PRC–401 и с
2
) поступает на станцию осушки.
Станция осушки воздуха состоит из двух адсорбционных башен поз.418 А,Б.
Каждый блок осушки имеет 2 башни, заполненный силикагелем.
Одна из башен работает в режиме осушки, вторая – в режиме регенерации, при
этом часть осушенного и подогретого воздуха подается на регенерируемую башню,
который после сбрасывается в атмосферу. Насыщенный влагой силикагель
регенерируется путем нагревания, с продувкой осушенным воздухом. Переключение
башен происходит по заданной программе каждые восемь часов с помощью
промышленного программируемого контроллера.
Из блока осушки воздух поступает через блок фильтров поз.419 А,Б в коллектор.
Блок фильтра пыли поз.419 состоит из двух вертикальных сварных аппаратов. В первом,
по ходу воздуха, аппарате имеется насадка, второй
КИП, подаваемого в коллектор, регистрируется прибором QR–406, снижение давления
сигнализируется прибором PIAl–403.
Сложностью данного процесса автоматизации является то, что воздух, пройдя все
стадии технологического процесса должен соответствовать нормативам ГОСТ Р ИСО
8573–2–2005, который регламентирует содержание влаги, масла и мелких частиц в
воздухе после осушки.
Согласно ГОСТ Р ИСО 8573–2–2005, учитывая климат Кемеровской области,
необходимо достичь степени осушки воздуха 1–го класса, то есть значения точки росы
должно быть равным –70 °С, содержание масла не более 0,01 мг/м3, максимальный размер
мелких частиц не более 0,1 мкм.
Используемая на данный момент технологическая схема и схема автоматизации
имеет ряд недостатков:
1.
Программно–логические контроллеры ППК, использующиеся на данный
момент для переключения башен морально и физически устарели;
2.
В существующей технологической схеме регенерация адсорбента
осуществляется частью осушенного воздуха, что экономически не выгодно;
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3.
Не совершенный алгоритм переключения башен адсорбции;
4.
Морально и физически устаревшие пневматические
измерительные
приборы, такие как ДПП, измерители регуляторы ПВ–10;
5.
Устаревшие на данный момент, и частично вышедшие из строя
распределители потока;
На основе выше перечисленных пунктов предлагаются следующие решения:
1.
Разработка локальной системы управления станцией осушки воздуха на базе
современного ПЛК, включающая в себя функции регулирования, регистрации и
сигнализации, структурная схема которой представлена на рисунке 1;

Рис. 1. Структурная схема локальной системы автоматизации
2.
Разработка более эффективной технологической схемы, которая
представлена на рисунке 2. Отличие данной схемы заключается в том, что в схеме
регенерации башен адсорбции используется вакуумный насос, который путем создания
разряжения в верхней части регенерируемого адсорбера всасывает атмосферный воздух,
предварительно нагретый внешним теплоэлектронагревателем. Воздух поступает в
нижнюю часть адсорбера и проходит снизу вверх. Включение и выключение
теплоэлектронагревателя осуществляется по показаниям датчика температуры,
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установленного сразу после нагревательного элемента, вследствие этого поддержание
температуры регенерационного воздуха осуществляется в заданных пределах.
3.

Рис. 2. Горячая вакуумная регенерация
4.
Разработка нового алгоритма переключения башен адсорбции, согласно
которому переключение башен происходит по показаниям датчика температуры точки
росы, который определяет степень регенерации адсорбера. Если температура точки росы
сжатого воздуха на его выходе все еще ниже заданного предела, то завершивший
регенерацию адсорбер переходит в режим ожидания – он будет введен в работу только
тогда, когда температура точки росы в другом адсорбере поднимется до установленного
предела.
5.
Модернизация системы измерения и регулирования, включающая замену
пневматических датчиков на электрические фирмы Yokogawa, установку электрических
позиционеров фирмы Masoneilan на регулирующие клапана;
6.
Замена устаревших распределителей потока на современные аналоги фирмы
FESTO.
Внедрение на участке осушки сжатого воздуха предлагаемой автоматической
системы управления повысит надежность, эффективность контроля и управления
процессом, а так же приведет к унификации измерительных сигналов.
Внедрение предлагаемой технологической схемы позволит экономить за счет
отсутствия потерь сжатого воздуха на регенерацию.
Список литературы
1.
Технологический регламент цеха Аммиак–2 на КАО «АЗОТ». Кемерово,
КАО «Азот», 2008. – 82 с.
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УДК 004.93’11:007.51
ЛОКАЛЬНЫЕ БИНАРНЫЕ ШАБЛОНЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ЗАДАЧЕ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА
А.А. Шутков, В.В. Торгулькин, Е.Н. Карнадуд
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В задачах идентификации различных объектов на изображении на сегодняшний
момент используются множество операторов, одним из которых является, так называемый
оператор LBP (Local Binary Pattern). История становления этого оператора начинается с 1996
года, когда профессор Тимо Ойала, в своих работах [1] по анализу текстур в изображениях с
полутонами, впервые использовал это понятие.
Текстура T рассматривалось Тимо Ойала, как некоторое совместное распределение
серых уровней для P+1 пикселей [1]:
(1)

,

где
- интенсивность центрального пикселя;
- интенсивность соседних
пикселей.
Без потери информативности оператора можно вычесть из значения интенсивности
соседних пикселей значение центрального пикселя:
(2)

,

Тимо Ойала предположил, что распределение независимо от центрального пикселя:
,

(3)

Составляющая
относится к описанию общей яркости изображения, которая
обособлена от локальной текстуры, поэтому еѐ можно игнорировать:
(4)

,

Для инвариантности относительно любого монотонного преобразования шкалы
серого, будем учитывать лишь признаки различия:
,

(5)

где
(6)

,

Таким образом, каждому пикселю присваивается уникальный бинарный код LBP,
который можно вычислить по следующей формуле:
,

(7)

Например, вычисление оператора LBP, для области размером 3х3 (Рисунок 1),
происходит следующем образом: интенсивность центрального пикселя принимается, как
пороговое значение, и сравнивается с соседними 8 пикселя, если интенсивность пикселя
больше или равна центральному, то пиксель приравнивается к 1, и наоборот, как в формуле
7. Таким образом, получается 8-битное число, которое характеризует вектор убывание
яркости.
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Рис. 1. Нахождение локального бинарного шаблона
На рисунке 1 результатом нахождения оператора является 00110110.Стоит отметить,
что направление считывания бинарного кода пикселя можно выбрать в любом направлении,
таким образом, мы получаем различные модификации шаблонов. Описанная маска LBP
оператора является лишь базовой моделью, и для решения прикладных задач компьютерного
зрения используется редко.
На практике более широкое распространение получили расширенные шаблоны
(extended LBP). При работе с ними, используется круговая окрестность с радиусом R и
количеством точек P (Рисунок 2), яркость которых вычисляется методом билинейной
интерполяции, то есть по средневзвешенному значению соседних пикселей. Таким образом
при создании шаблона можно задавать разное значение радиуса окружности и количества
точек.

Рис. 2. Расширенный оператор LBP (eLBP)
При построении шаблонов, становится очевидным, что некоторые шаблоны имеют
большую информативность относительно других. Например, шаблоны, которые имеют 3 или
меньше перехода от «0» к «1» (11100011, 00001111 и т.д.), называются едиными , и могут
определять важные атрибуты на изображении (Рисунок 3), такие как линии, углы и т.д.

Рис. 3. Примеры равномерных шаблонов
Простота описания и вычисления базового оператора, обуславливают появление
новых модификаций этого оператора и его всестороннее применение. LBP оператор
используется в задачах классификации, используемого при машинном обучении, анализе и
сегментации изображений, детектирование и сопровождение динамических объектов. Одной
из самых успешно решаемых задач, с помощью оператора LBP, является задача
идентификации человека.
1.
T. Ojala, M. Pietikäinen, and T. Maenpaa, “Multiresolution gray-scale and rotation
invariant texture classification with local binary patterns,” IEEE Trans. Pattern Analysis and
Machine Intelligence, vol. 24, no. 7, pp. 971-987, 2002.
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УДК 681.518.3:542.816
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
МЕМБРАННЫХ ПРОЦЕССОВ
Х.К. Эшонов, Г.А. Валуев, А.Е. Тимофеев, Р.В. Котляров
Кемеровский технологический институтпищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Автоматизированная система научных исследований (АСНИ) необходима при
изучении технологических процессов на стадии их проектирования. [2] Одним из
перспективных направлений переработки жидких пищевых сред животного и растительного
происхождения являются мембранные процессы (микрофильтрация, ультрафильтрация,
нанофильтрация и обратный осмос). [1] Их аппаратурное оформление стремительно
развивается, поэтому создание АСНИ мембранных процессов, позволяющей оценить
работоспособность новых конструкций аппаратов и установить оптимальные режимы
работы в сжатые сроки, является актуальной задачей.
Основные функции, выполняемые АСНИ, показаны на схеме автоматизации (рис. 1).

Рис. 1. Функциональная схема АСНИ
При практической реализации АСНИ выбраны следующие технические средства. С
учетом мощности используемого электродвигателя насоса Прима NC–400/36 (М1) выбран
преобразователь частоты Delta VFD–004L21B (поз. 5–1), который необходим для
регулирования скорости вращения электродвигателя насоса, т.е. для изменения нагнетания
насоса и, соответственно, варьирования рабочего давления в мембранном аппарате.
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Для реализации функции контроля рабочего давления выбраны преобразователи
давления измерительные «Коммуналец» СДВ–И–1,6–1,0–0,6 (поз. 2–1, 3–1).
Для измерения расхода перерабатываемой среды используется совокупность
приборов, включающая водосчетчик с импульсным датчиком ВСТ–20 (поз. 4–1) и счетчик
импульсов СИ8–Н.Р.RS (поз. 4–2).
Для изменения расхода выбран регулирующий клапан VB–20 с приводом
электрическим АМV–24849 Danfoss (поз. 6–1, 7–1).
Измерение температуры среды производится датчиком температуры ОВЕН ДТС054–
50М.В3.10 (поз. 1–1).
Для выбора режимов «циркуляция раствора/слив моющего раствора в канализацию»
предназначен трехходовой клапан (поз. 8–1).
Наиболее подходящим вариантом ПЛК для реализации функций сбора данных
описанного лабораторного стенда подойдут моноблочные контроллеры ОВЕН [3],
сравнительная характеристика которых представлена в табл. 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика моноблочных ПЛК ОВЕН
Контроллер
ПЛК110-30
ПЛК110-32
ПЛК110-60
ПЛК160
ПЛК100
ПЛК150
ПЛК154

Дискретные
входы
18
18
36
16
8
6
4

Дискретные
выходы
12
14
24
12
6
6
4

Аналоговые
входы

Аналоговые
выходы

–
–
–

–
–
–

8

4
2
4

–

4
4

В результате при разработке АСНИ предпочтение отдано моноблочному контроллеру
ПЛК150 ОВЕН, обеспечивающему обработку информационных сигналов системы сбора
данных. ПЛК ОВЕН обладают возможностью включения в систему управления и
диспетчеризации как с помощью проводных средств (встроенные интерфейсы Ethernet, RS–
232, RS–485), так и с помощью беспроводных средств (радио, GSM, ADSL модемы). В
контроллерах заложены мощные вычислительные ресурсы при отсутствии операционной
системы. Создание программ для контроллеров и их конфигурирование осуществляется
профессиональной системой программирования CoDeSys.
Для создания экранных форм использована SCADA–система MasterSCADA. Это одна
из ведущих российских SCADA и SoftLogic–систем для АСУТП и MES. К основным
преимуществам можно отнести: единая среда разработки всего проекта; объектный подход в
разработке проекта; неограниченная гибкость вычислительных возможностей; мощная
трехмерная графика и мультимедиа; защита авторских прав разработчиков проектов;
интуитивная легкость освоения.
Список литературы:
1.
Колзунова Л.Г. Баромембранные процессы разделения: задачи и проблемы /
Л.Г. Колзунова // Вестник Дальневосточного отделения РАН. – Владивосток, 2006. - №9. – С.
65–76.
2.
Фомичев, Н.И. Автоматизированные системы научных исследований / Н.И.
Фомичев; Ярославский государственный университет. – Ярославль, 2001. – 112 с.
3.
Официальный сайт ОВЕН. http://www.owen.ru/.
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УДК 004:629.3.072.8
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МЕТОДАМИ
КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ПОЛУЧЕНИЯ
ОПТИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
А.А. Ярошик, А.А. Ахмедова, Е.Н. Карнадуд
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Компьютерное зрение – это относительно новое направление, целью которого является
создание машин, способных производить обнаружение, отслеживание и классификацию
объектов. Системы компьютерного зрения должны предоставлять пользователю максимально
подробную информацию об изображении, однако существует большое количество факторов,
препятствующих созданию методов такой обработки. Таким образом, каждая отдельная система
может выполнять лишь строго определённую задачу. Например, после выхода бесконтактного
сенсорного игрового контроллера Kinect в 2010 году, большое внимание приковал к себе вопрос
создания жестикуляционных интерфейсов. Такие интерфейсы основаны на алгоритмах,
распознающих телодвижения – система определяет, с какой командой сопоставлен тот или иной
жест и выполняет соответствующее действие. Целью подобного рода систем является переход
от контактного взаимодействия человека с компьютером посредством компьютерной мыши и её
аналогов к взаимодействию бесконтактному. Это позволит изменить подход к решению как
простых повседневных задач, так и более сложных, вроде управления технологическим
процессом.
В 2013 году компания Leap Motion выпустила контроллер, позволяющий управлять
компьютерными программами – The Leap. Данное устройство по размерам сопоставимо с USB
флэш-накопителем и располагается на столе, в непосредственной близости от монитора. Также
можно подсоединить данный контроллер к очкам виртуальной реальности. The Leap следит за
движениями рук, пальцев или других объектов в радиусе одного метра сверху и по сторонам от
себя с помощью двух камер, ведущих съёмку с частотой 200 кадров в секунду и трёх
инфракрасных светодиодов. Собранная информация передаётся в компьютер через USB кабель,
в котором она обрабатывается приложением Leap Motion, определяющим положение
трёхмерного объекта в пространстве, сравнивая двухмерные изображения, сделанные камерами.
Погрешность работы данного устройства составляет 0.7 мм. Такая большая точность достигнута
благодаря небольшой области чувствительности контроллера и высокому разрешению
изображений.
В 2017 году компания eyeSight Technologies объявила о создании системы слежения за
безопасностью пассажиров в салоне автомобиля. Установленный на ветровом стекле
автомашины инфракрасный датчик и технология компьютерного зрения eyeSight следят за
глазами, направлением взгляда, положением головы водителя, тем самым контролируя его
состояние. Система управляется жестовыми сигналами и выполняет функции контроля
мультимедиа, предупреждения и идентификации водителя. Производитель предусматривает
возможность использования данной технологии с TOF (time of flight) камерой вместо датчика
собственного производства, что сокращает число выполняемых системой задач, таких как:
идентификации водителя, определения его утомления и предупреждения о возможной
опасности, но сохраняет возможность бесконтактного управления мультимедиа машины.
В 2012 году компания Microchip Technology представила первый в мире жестовый
контроллер MGC3130 чипового исполнения, предназначенный для использования совместно
с потребительской электроникой. Подключённое к чувствительным электродам GestIC,
устройство использует явление электрического поля. Как только часть тела или другой
электропроводящий предмет оказывается в области распространения поля, система
регистрирует его нарушение, определяя положение объекта в пространстве. С помощью
предустановленных алгоритмов распознавания шаблонов система «узнаёт» жесты, которым
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её обучили, например кругообразные или смахивающие. Производители устройств со
встроенным GestiC могут запрограммировать соответствие жестов различным управляющим
командам, а специальные алгоритмы помогают чипу отличать управляющие жесты от других
телодвижений. В конечном итоге, данная система по некоторым выполняемым функциям
схожа с контроллером Leap Motion, однако область чувствительности электродов
ограничивается расстоянием лишь 15 см. В то же время, устройство не предусматривает
использования камер, что значительно сокращает энергопотребление.
В 2015 году подразделение ATAP (Advanced Technologies and Products) компании
Google в рамках проекта Project Soli представила чип, встраиваемый в миниатюрный радар,
воспринимающий жестовые сигналы, являющиеся имитацией использования физических
инструментов. Объекты, находящиеся в направлении испускания длинных радиоволн,
рассеивают энергию и отражают её часть на радар. По характеристикам отражённого
сигнала, таким как время запаздывания и частотный сдвиг, можно судить о размере, форме,
материале, положении, скорости движения и расстоянии до предмета. Хоть радар Soli и не
обладает большой пропускной способностью и пространственным разрешением, он способен
улавливать малейшие перемещения объекта. Достоинствами Soli являются миниатюрность
устройства, низкое потребление энергии, невосприимчивость к условиям освещения и
прохождение сигнала через преграждающие материалы. Чип может быть использован в
потребительской электронике, автомобилях и устройствах IoT (Internet of Things).
Группа студентов Вашингтонского университета в 2012 году разработала систему для
управления устройствами на расстоянии с помощью Wi-Fi роутера. В основу технологии
WiSee заложен принцип эффекта Доплера, описывающий изменение частоты сигнала в
зависимости от движения издающего его источника (человека) по отношению к приёмнику
(роутеру). Однако, использующиеся в большинстве разработанных интерфейсов жесты,
вроде различных траекторий движения кисти руки, вызывают малый Доплеровский
частотный сдвиг, недостаточный для его определения приёмником. Поэтому для WiSee были
придуманы резкие, энергичные жесты, использующие чередование положительных и
отрицательных Доплеровских частотных сдвигов. Подсчитано, что результатом движения
какой-либо частью тела со скоростью 0.5 м/с будет смещение частоты на 17 Гц, чего всё
равно недостаточно, так как пропускная способность Wi-Fi составляет 20 МГц. Эта проблема
решается путём преобразования получаемого роутером сигнала в узкополосный импульс с
пропускной способностью в несколько Гц, что позволяет определять жестовые сигналы с
точностью 94%. Данный показатель напрямую зависит от количества используемых
роутером антенн и в рассматриваемом случае их число равно пяти. Некоторые естественные
телодвижения человека похожи на используемые WiSee жесты, поэтому на точность так же
влияет количество их повторений: при одноразовом движении система допускает, в среднем,
15.62 ложных срабатываний в час, при двойном – 2.63, тройном – 0.13, четверном – 0.
Большее число повторений увеличивает частоту чередования положительных и
отрицательных эффектов Доплера, что снижает вероятность ошибки. Количество
находящихся поблизости от приёмника людей тоже имеет значение: уже 3 человека,
наносящие возмущающие воздействия, снижают точность на 10 %, а 4 – на 40%. Испытания
проводились в двухкомнатной квартире площадью 71 кв.м. Теоретически, данная система
может рассматриваться как прототип центра управления «умного дома», однако технология
WiSee требует существенной доработки.
В заключение нужно отметить, что массовое внедрение технологий бесконтактного
взаимодействия человека с компьютером задерживается не только из-за сложности создания
подобного рода систем, но и по экономическим соображениям. Технология является
коммерчески малоуспешной ввиду нехватки привлекательных способов её применения и
дороговизны большинства изделий. Многие из них находятся только на стадии
лабораторных испытаний и не готовы к рыночной реализации. Однако стоит ожидать
развитие данной области по мере совершенствования существующих методов
компьютерного зрения и появления новых.
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УДК 658.5:663.93
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КОФЕ ОТ
СТЕПЕНИ ПОМОЛА ЗЕРНА
П.М. Агафонова, Ю.И. Жигунова, А.А. Кокшаров
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Во всем мире все больше становится популярным и востребованным кофе и кофейные
напитки. Это непосредственно отражается на рынке общественного питания. Сегодня
кофейни являются наиболее посещаемым местом для россиян. Кофейни притесняют
традиционные рестораны: сегмент кофеен в начале 2016 года вырос на 4 %. Главная
причина–люди стали брать больше кофе на вынос: за один год процент таких заказов
поднялся на 35 %.
В последние годы по многим причинам мировое производство кофе зернового
значительно сократилось. В это же время на мировом рынке прибавился удельный вес
поставок из африканских и азиатских стран. Это связано в основном с увеличением спроса
на самый дешевый вид кофе – робуста, который используется для производства
растворимого кофе.
Работа посвящена изучению факторов влияющих на показатели качества кофейных
напитков. Одним из таких показателей является степень помола зерна, от которого зависят
органолептические (терпкость, крепость, насыщенность, цвет крема, аромат и т.д.)
показатели кофе, а также физико–химические: содержание кофеина, массовая доля влаги,
кофеина, экстрактивных веществ, золы, металлических и посторонних примесей, степень
помола и др.
Из проведенного нами литературного обзора анализируемых источников были
выявлены рекомендации по правильному приготовлению кофейных напитков, которые
зависят от качества исходного сырья, технологии приготовления, оборудования и его
показателей, профессиональной подготовки бариста.
Традиционно принято оценивать качество приготавливаемого кофе (через
кофемашину) по объему и времени экстрагирования 1–ого экспрессо через группу. В нашей
работе было использован постоянный объем экстракции через кофе – таблетку в размере 30
мл. По цвету крема, аромату и вкусу кофе определяют его органолептические показатели.
Для того чтобы приготовить экспрессо, предварительно необходимо кофейное зерно молоть,
темпировать и уже после проводить экстрагирование горячей водой.
В работе мы хотим подтвердить или опровергнуть гипотезу о том, что качество
приготавливаемого кофе из натурального зерна может зависеть: от степени помола; времени
и объема экстракции; длительности хранения зерна обжаренного зерна; наличию инородных
примесей.
В работе приведены исследования по изучению зависимостей разных степеней
помола кофейных зерен, начиная с 1 до 5, и в дальнейшем делая шаг равный 5, и их влияние
на качество кофейных напитков.
В качестве объекта исследования был выбран зерновой кофе GimokaGranBar
(Обжарка – средняя, состав – 20 % арабика, 80 % робуста).
Было определено количественное содержание экстрактивных веществ до и после
приготовления кофейного экстракта. Количественное содержание определялось методом
экстракции через аппарат Сокслета. В качестве экстрагента был определен гексан. В ходе
эксперимента был получен экстракт в количестве 1,67 г. это количество соответствует одной
порции кофе.
Одним из этапов работы явился сбор рецептур кофейных напитков и их
классификация (рис. 1)
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Рис. 1. Классификация кофейных напитков
Была выявлена зависимость количества экстракта от степени помола (чем крупнее
помол, тем меньше количество экстракта). Сокращается время проведение экстракции при
стандартной массе кофе – таблетки 10 г и извлечения экстрактивных веществ. Также проведя
внешнюю оценку полученных экстрактов было выявлено изменение цвета и аромата
полученного экстракта (мелкий помол имеет темную окраску и малонасыщенный аромат, а
крупный помол имеет светлую окраску, но обладает насыщенным ароматом.)
Также в работе были определены показатели качества кремов. Органолептические
показатели на примере, вкуса, стойкость крема, насыщенность, цвет в зависимости от
степени помола кофе. При правильно подобранном помоле кофейного зерна, пенка
однородна, ровная, плотная и имеет золотисто-коричневый оттенок. Однако при слишком
грубом помоле пенка очень светлая и нестойкая, имеет белесый оттенок. При слишком
мелком помоле крема темных оттенков. Толщина крема идеального эспрессо составляет не
менее 2 мм. В течение первых 1−2 минут после экстракции пенка имеет свойство
восстанавливаться при разрывах (например, при размешивании сахара ложкой).
Эспрессо является "живым", когда крема имели свойство восстанавливаться в течение
1−2 минут после приготовления.
Кроме этого были установлены время экстракции, объемы эспрессо и крема в
различные интервалы времени на разных помолах кофейного зерна. Была определена
массовая доля ломаных зерен и обломков в объеме 13,8 %.
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UDC 60
FLEISCH: BIO IST KEINE GENTECHNISCH VERÄNDERTE
M. O. Amintschikova
Kemerovoer technologische Hochschule für Lebensmittelindustrie (Universität),
Kemerovo
Der russische Präsident Wladimir Putin unterzeichnete das Gesetz über das Verbot in
Russland die gentechnisch veränderten Pflanzen und Tieren anzubauen und zu züchten. Das
Dokument verbietet auch die Pflanzen und Tiere, bei denen ein genetisches Programm mit
Methoden der Gentechnik verändert wurde, auf das Territorium der Russischen Föderation
einführen und anbauen. Das Gesetz wurde von der Staatsduma am 24. Juni 2016 verabschiedet und
am 29. Juni 2016 von dem Föderativsrat genehmigt.
Es ist wichtig, gesund zu essen. Und da alles ökologisch angebaut wird, leisten die
Menschen auch einen Beitrag zum Umweltschutz. Bio ist auf dem Vormarsch. In der Europäischen
Union ist derzeit Deutschland der größte Absatzmarkt für ökologisch angebaute Produkte. BioSupermärkte werden zahlreicher, die Sortimente vielfältiger. Die Verbraucher kaufen schon seit
Jahren nur Bioprodukte: früher im kleinen Bio-Laden, heute im großen Biosupermarkt. Da
bekommt man alles, was man braucht, nur eben Bio. Deswegen bin ich auch bereit, mehr dafür zu
bezahlen.
Die Menschen entscheiden sich nur bei bestimmten Produkten für Bio-Lebensmittel, z.B.
bei Fleisch. Denn die Tiere werden ohne Antibiotika und Hormone gezüchtet. Ansonsten kaufen sie
lieber regionale Produkte. Ist ein ausländisches Bio-Fleisch umweltfreundlich. Durch seinen
Transport verursacht er schließlich auch schädliche Emissionen.
In der Abteilung im Supermarkt nehmen die Verbraucher auch gerne Bio-Produkte. Sie
dürfen aber nicht zu viel kosten. Es ist zwar noch nicht nachgewiesen, dass sie mehr Nährstoffe
haben, aber auf jeden Fall enthalten sie weniger Pestizide. Außerdem schmecken sie besser. Dieser
ganze Bio-Wahn ist mir zu blöd. Da bezahlt man ja fast das Doppelte! Was ist mit den vielen
hochwertigen Produkten, die nicht Bio sind. Die sind doch auch gut.
Bio-Bauern führen seit 15 Jahren einen Bio-Bauernhof. Warum haben Sie sich für die
ökologische Landwirtschaft entschieden. Es gab zwei Gründe. Zum einen der Umwelt- und
Tierschutz: Uns sind z. B. glückliche Kühe für unsere Milchproduktion wichtig! Zum anderen das
wachsende Interesse an Bio-Produkten. Heute ist Deutschland sogar der größte Absatzmarkt für
Bio-Lebensmittel in Europa. Inwiefern ist der Öko-Landbau umweltfreundlich. Besonders
umweltfreundlich ist die Bearbeitung des Bodens. In regelmäßigen Abständen bauen wir andere
Pflanzen an. Das ist schonender für die Erde und besser für die Pflanzen.
Brauchen sie trotzdem künstlichen Dünge. Nein, eigentlich nicht. Sie benutzen Pestizide
nur im Notfall: Sie reißen das Unkraut selbst heraus und Vieles können wir z. B. mit bestimmten
Insekten bekämpfen. Setzen Sie andere chemische Mittel ein. Sie vermeiden Kunstdünger so gut
wie möglich. Sie bauen Obst und Gemüse zum Verkauf an, aber auch Pflanzen für das Futter der
Tiere. Alle Abfälle benutzen sie als natürlichen Dünger für die Felder.
Konventionelle Bauer kommen durch den Einsatz von chemischen Stoffen schneller und
günstiger an ihr Ziel. Wie kann Ihr Bio-Betrieb mit der aufwendigeren ökologischen Landwirtschaft
überleben. Stimmt, der Öko-Landbau ist aufwendiger als der konventionelle Landbau. Daher sind
ihre Produkte auch teurer. Deutsche Ernte ist niedriger, aber die Subventionen von Staat und
Europäischen Union gleichen das aus.
Was sind eigentlich «glückliche Kühe» - Glückliche Kühe geben mehr Milch, sagt man.
Eine Studie hat ergeben, dass es sich positiv auswirkt, wenn Kühe auf Wiesen grasen, genügend
Freiraum haben und in einer Herde leben. Dann sind sie entspannter und geben mehr Milch. Wenn
der Bauer ihnen auch noch einen Namen gibt und fürsorglich mit ihnen spricht, sind Kühe
besonders zufrieden – und dann schmeckt die Milch noch besser.
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Da der Begriff «Bio» rechtlich geschützt ist, dürfen nur Produkte, die den Kriterien der EGÖko-Verordnung entsprechen, das Siegel tragen. Dadurch kann sich der Käufer sicher sein, dass
diese Lebensmittel aus kontrolliert ökologischem Anbau stammen. Die Waren werden regelmäßig
geprüft, um sicherzustellen, dass diese Kriterien eingehalten werden. www.bio-siegel.de [1]. Die
Nachhaltigkeit Der Begriff «Nachhaltigkeit» bedeutet, Aspekte wirtschaftlichen Wohlstandes,
sozialer Gerechtigkeit und Schutz der Umwelt gleichberechtigt zu berücksichtigen. Dabei soll vor
allem der langfristige Nutzen für nachfolgende Generationen im Vordergrund stehen. Sowohl große
Firmen, als auch jeder Einzelne in der Gesellschaft werden damit angesprochen. Nachhaltiges
Handeln meint daher nicht nur eine umweltfreundliche Abwasserbeseitigung, sondern auch
Mülltrennung und Stromsparen im Haushalt.
«Wir berichten heute über ein kleines, deutsches Wirtschaftswunder: Die Erfolgsgeschichte
des einzigartigen Erfrischungsgetränkes Bionade. Egal ob im Bio-Laden, Fast-Foodrestaurant,
Supermarkt oder Edel-Café: die farbenfrohen Bionade-Logos leuchten deutschlandweit in allen
Getränkeregalen» [2]. Das ist ein alkoholfreies Erfrischungsgetränk, das nur aus biologisch
angebauten Rohstoffen hergestellt wird. Der Name setzt sich aus «Bio» und «Limonade»
zusammen, aber eigentlich hat die Bio-Brause nur wenig mit herkömmlicher Limonade gemeinsam.
Die Art der Herstellung ist vollkommen neu und stammt aus der Bierbrautechnik. Ihr verdankt das
Öko-Getränk auch seinen einzigartigen, feinherben Geschmack. Erhältlich sind die fünf
ungewöhnlichen Sorten Holunder, Litschi, Kräuter, Ingwer-Orange und Quitte. Der erfreulichste
Unterschied zu normaler Limonade ist jedoch ein ganz anderer: Bionade enthält nämlich 30%
weniger Zucker und ist daher gesünder! Obwohl das patentierte Herstellungsverfahren bereits in
den 80er Jahren entwickelt wurde, begann die Erfolgsgeschichte des Kultgetränkes erst Ende der
90er Jahre. Damals entdeckten Hamburger Szenekneipen das außergewöhnliche
Geschmackserlebnis für ihre Kundschaft. Von da an explodierten die Verkaufszahlen: Im Jahr 2002
wurden bereits 2 Millionen Flaschen verkauft, heute sind es sogar 200 Millionen. Die Tendenz ist
steigend, denn mittlerweile wird Bionade auch in über 20 Ländern im Ausland verkauft. Ein Ende
der Erfolgsstory ist also noch lange nicht in Sicht.
In Rahmen unseres Projektes wurde Sortiment in den Lebensmittelgeschäften Kemerovo
untersucht und festgestellt: manche Produkte enthalten das Wort «bio» in der Verpackung, aber
keine spezielle Kennzeichnen. «Nach der Befragungen der Studenten der technologischen
Hochschule für Lebensmittelindustrie kann man folgende Schlussfolgerung machen: sie
interessieren sich für
Biolebensmittel in Bezug auf neue Herstellungstechnologien von
Lebensmittel. Als Zielgruppe haben sie auch meist kleinere Einkommen, keine Möglichkeiten in
Sibirien Naturkost kaufen. Es freut uns sehr, dass viele von denen Gemüse in eigenen
Gemüsegarten anbauen können» [3].
Pro-Argumente: Bio-Produkte sind gesünder, weil sie weniger Pestizide enthalten. BioProdukte werden ökologisch angebaut und sind daher umweltfreundlich. Das Fleisch stammt von
Tieren, die nicht mit Antibiotika oder Hormonen gezüchtet worden sind. Bio-Produkte kann man
mittlerweile überall kaufen. Der Fleischgeschmack ist besser. Tierschutz (Bspw. glückliche Kühe);
Wachsende Nachfrage nach Bioprodukten und keine Verwendung von Kunstdüngern oder
Pestiziden.
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УДК 66.061.1:615.322
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ЭКСТРАГИРОВАНИЯ
ИЗ СЫРЬЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
О.Э. Анарбаева, О.В. Кригер
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Успешное развитие экономики страны основано на постоянном совершенствовании
технологий производства новых видов высококачественной конкурентоспособной
продукции и на внедрении высокоэффективных методов управления производством.
Важное направление развития пищевой промышленности– это разработка и создание
технологий производства высококачественных экологически чистых функциональных
пищевых продуктовдля удовлетворения потребности страны.[1]
При получении экстрактивных веществ из сырья растительного происхождения
актуальным является использование способов экстрагирования, позволяющих обеспечить
максимальное извлечение физиологически активных веществ.
Большинство предприятий для получениярастительных экстрактов широко
используют технологию длительного настаивания сырья с экстрагентом, в качестве которого
в основном применяют спиртовые растворы с массовой долей спирта 40–80 %.
Экстрагирование осуществляется малоэффективными, трудоемкими и длительными
методами перколяции и мацерации.
При выборе метода экстракции и экстрагента необходимо учитывать их
избирательную способность. Метод, являющийся менее дорогостоящим и использующий
минимальные химические вещества, считается предпочтительным. С развитием технологий
и увеличением пула знаний были разработаны более эффективные, надежные и
воспроизводимые методы извлечения различных экстрактов из сырья растительного
происхождения.[2]
Ряд многочисленных исследований также посвящены повышению эффективности
процесса экстрагирования и большему извлечению экстракта из исходного сырья.
В исследованиях Малишевского А.А. приведены использование обработки растительного
сырья высоким давлением для интенсификации технологии экстракции и сохранения полезных
веществ. Преимуществом использования высокого давления в процессе экстрагированиябыла
равномерная передача давления на весь объем и массу растительного сырья независимо от его
размера и геометрии. По результатам исследований установлено, что предварительная обработка
растительного сырья для получения экстракта высоким давлением достоверно интенсифицирует
концентрацию БАВ в экстракте. Рациональные параметры режима такой обработки: давление – 200
МПа, продолжительность – 60 секунд. [3]
В одном из иностранных статей были изучены количественные и качественные
изменения летучих веществ из Lavandulaangustifolia, полученных путем сверхкритической
экстракции CO2 и гидродистилляции. Гидродистилляция давал более высокие урожаи
(2,5%), по сравнению с экстрактами, производимымисверхкритической экстракцией (0,6–
1,8%). Выход повышался с увеличением сверхкритической плотности СО2. Более высокие
выходы экстракции отмечались при экстракции шипов при 35° С. Экстракты, произведенные
сверхкритической экстракцией, были в целом очень ароматные, сладкие, свежие,
бальзамические, цинеолитические, травянистые с теплым древесным оттенком и напоминали
аромат натурального лавандового пика истинного типа. Оптимальные выходы экстракции
могут быть получены при 12 МПа и 35° С, где растворимость, плотность и давление пара в
системе могут быть самыми высокими. Растворимость контролируется балансом между
плотностью растворителя и изменениями растворенного пара. Изменения в ароматических
составляющих при применении сверхкритической экстракции и гидродистилляции могут
быть обусловлены изменчивостью сольватирующей способности CO2 и другими
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теплофизическими свойствами растворителя и/или растворенного вещества. Для достижения
оптимального выхода экстракта и его качества сухие всплески можно экстрагировать с
помощью использования сверхкритического давления при 12 МПа и 35–45 ° C.[4]
Обработка высоким давлением – это технология переработки пищевых продуктов,
которая показала большой потенциал в пищевой промышленности. Недавно оно было
разработано для извлечения биологически активных ингредиентов из растительных
материалов, известных как экстракция с помощью сверхвысокого давления, с
использованием преимуществ экономии времени, более высоких выходов экстракции,
меньшего количества примесей в экстракционном растворе, минимальной теплоты и может
избежать термического разложения на активность и структуру биоактивных компонентов и
т.д. Применение сверхвысокого давления успешно применяется для извлечения
биологически активных ингредиентов из растительных материалов, и это приложение
быстро развивалось в последние годы. Пригодность этого метода была подтверждена, и
число статей, посвященных этой проблеме, значительно возросло: от единственной статьи,
опубликованной в 2005 году до 7 опубликованных статей в 2010 году. По сравнению с
традиционными методами извлечения, основными преимуществами применения
сверхвысокого давленияявляются небольшой промежуток времени, более высокий выход
продукта, меньшее количества примесей в экстракционном растворе, работоспособность при
низкой температуре и высокой стабильности биоактивных компонентов в экстракционной
жидкости и других. Текущая тенденция к потреблению биоактивных ингредиентов делает
обязательным разработку методов, основанных на нетоксичных экстрактах, направленных на
использование человеком. В этом смысле использование сверхвысокого давления стала
экологически чистой, быстрой и экономичной альтернативой для извлечения активных
соединений с биологической активностью. Рассматривая экономические и практические
аспекты, применение сверхвысокого давления является дополнением к другим современным
методам подготовки образцов.[5]
Методом экстрагирования также получают антоцианы извлечением из
различныхрастительных источников, таких как фрукты и цветы. Поскольку антоцианы часто
обнаруживаются как вторичные растительные метаболиты, вполне логично, что один из
основных подходов, используемых в их производстве, заключается в экстракции и изоляции
от растительных тканей. Однако врожденные характеристики этих матриц (например,
неравномерное распределение соединений и высокая ферментативная активность) могут
затруднять процесс экстракции, поскольку они могут затруднять диффузию соединений,
позволяют одновременно экстрагировать другие соединения и даже приводить к
артефактуальным изменениям в соединениях. Таким образом, выбор адекватного метода
экстракции приобретает особую актуальность. Твердожидкостная экстракция является
классическим подходом, используемым для извлечения антоцианов из растительных тканей.
С появлением «зеленой революции» и увеличением спроса на эти соединения применяются
новые, технологически продвинутые подходы для лучшего извлечения антоцианинов.
Стимулирование экстракции менее подходит для образцов, богатых метилированными
антоцианами (более чувствительными к деградации). Аналогичным образом, методы,
улучшающие выход экстракции при использовании в основном воды в качестве
растворителя, представляют интересные экономические и экологические преимущества, хотя
сокращение затрат на производство и утилизацию отходов следует сравнивать с расходами
на оборудование. Если необходимы чистые экстракты, применение сверхкритического
давления представляет собой интересный подход, поскольку он позволяет удалять
неполярные растворители, хотя с точки зрения затрат более интересным может оказаться
более простой (менее дорогостоящий) метод экстракции.[6]
Применение процесса экстрагирования для получения экстракционного вещества из
листьев крапивы использовали пять методов экстракции, мацерации, дефлегмации и
ультразвуковой экстракции. Целью исследования было определение оптимального метода
экстракции для получения максимального выхода экстрактов из листьев крапивы. Для
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достижения этой цели было проведено сравнительное исследование кинетики экстракции,
антиоксидантной активности, общих фенольных соединений и общих флавоноидов водно–
метанольных экстрактов, полученных из листьев крапивы по пяти методикам экстракции. По
результатам общее содержание фенольных соединений и флавоноидов и лучшая
антиоксидантная активность экстрактов были получены с использованием методов
экстракции при температуре кипения по сравнению с экстракцией при комнатной
температуре (25°С). Экстракт, полученный экстракцией Сокслета, содержал самый высокий
экстракт и показал лучшую антиоксидантную активность. Использование ультразвука
сокращает как время экстракции из–за положительного эффекта кавитационных событий,
так и антиоксидантной активности экстрактов из–за уменьшения общего содержания
фенолов и флавоноидов. Кроме того, была обнаружена положительная линейная корреляция
между общим содержанием фенолов и общих флавоноидов с антиоксидантной активностью
в отношении всех используемых методов. Настоящие результаты показывают, что воднометанольные экстракты листьев крапивы являются потенциальным источником
естественных антиоксидантов.[7]
В статье представлены теоретические вопросы пути повышения эффективности
процесса экстрагирования из растительного сырья. Установлено, что применение
ультразвука и сверхвысокого давления –наиболее эффективные методы интенсификации
экстрагирования растительного сырья.Выбор оптимальных параметров удельной нагрузки,
интенсивности и частоты ультразвука, количество и местоположение излучателей для
отдельных видов сырья является важным для решения проблемы интенсификации
технологических процессов извлечения эктсрактов из растительного сырья. Таким
образом,одним из основных направлений в интенсификации процесса экстрагирования
растительного сырья являются применение ульртазвукового колебания и сверхвысокого
давления, которые позволяет извлечь из растительного сырья большинство известных
биологически активных веществ.
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УДК 642.5:664.66
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ БУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
М.С. Белякова, И.А. Ефременко, Р.З. Григорьева
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В продукции, выпускаемой предприятиями общественного питания, значительная
роль отводится изделиям из теста, особенно дрожжевого, которые очень популярны среди
населения, благодаря высоким вкусовым качествам.
Для предприятий общественного питания важно не зависеть от промышленного
производства хлеба и хлебобулочных изделий и всегда иметь в наличии свежую выпечку.
Однако процесс их производства очень сложный и длительный по времени, поэтому
заморозка изделий является оптимальным решением данной задачи. Также, благодаря
заморозке, можно контролировать объем выпускаемой продукции в соответствии со спросом
потребителей.
За последние несколько лет значительно возрос спрос на изделия, приготовленные по
технологии шоковой заморозки. По мнению специалистов, явного отличия между
изделиями, приготовленными по традиционной технологии, и изделиями из замороженных
полуфабрикатов, не наблюдается. Как правило, при заморозке изделий используются
натуральные ингредиенты без специальных добавок и улучшителей. При соблюдении
технологии производства булочных изделий из замороженных заготовок, изделия
получаются более хрустящими, по сравнению с хлебом, произведенным традиционным
способом. [1]
Существует три способа осуществления технологии шоковой заморозки.
Первый способ предусматривает заморозку тестовых заготовок, и включает в себя ряд
следующих операций: замес и брожение теста, деление на куски, формование (данные этапы
аналогичны традиционной технологии), предварительная расстойка и заморозка тестовых
заготовок. После чего тестовые заготовки размораживают, подвергают окончательной
расстойке и выпекают.
Второй способ подразумевает собой заморозку частично выпеченных изделий. После
формования тестовые заготовки подвергают окончательной расстойке и выпекают до
готовности на 50–90 %. Затем частично выпеченные изделия подвергаются глубокой
заморозке и хранят в морозильных камерах при температуре –18оС. Для приготовления хлеба
и булочек замороженные изделия размораживают и выпекают до готовности.
Третий способ основан на заморозке уже готовых изделий, которые в дальнейшем
подвергаются кратковременной тепловой обработке.
Процесс заморозки – это превращение молекул воды, содержащейся в продукте, в
кристаллы. При шоковой заморозке происходит воздействие на продукт температуры –40оС,
что позволяет достичь температуры -18оС в толще продукта за довольно короткий период
времени: максимальное время, необходимое для осуществления данной технологии – 240
мин. [2] Таким образом, молекулы не разрушаются, а происходит их микро-кристаллизация.
На сегодняшний день на Западе замороженные хлебобулочные изделия занимают 80
% хлебного рынка, а в России всего лишь 15 %. [3] Шоковая заморозка на протяжении
последнего десятилетия довольно широко используется на промышленных предприятиях. [2]
Однако на предприятиях общественного питания, которые сами производят хлеб и
хлебобулочные изделия, она пока не распространена. Шоковая заморозка подходит для
булочных изделий, приготовленных по различным рецептурам, исключение составляют
масляные торты, декорированные кремом из растительных сливок, так как при их
размораживании на их поверхности появляются трещины. По мнению специалистов, переход
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на технологию быстрой заморозки поможет увеличить рентабельность предприятий,
расширить ассортимент и разнообразить хлебную корзину, что является актуальным для
предприятий общественного питания.
Хлебная корзина – это постоянный ассортимент хлебов, который состоит из трех–
пяти позиций. Как считают рестораторы, качество хлебной корзины определяет уровень
заведения. Хлеб является имиджевым продуктом, и ему должно уделяться особое внимание.
Свежий хлеб, выпеченный на месте, не только хороший маркетинговый ход, но и козырь,
дающий предприятию выделиться в условиях
повышенной конкуренции. Поэтому
использование замороженных полуфабрикатов – очень перспективное направление в
деятельности предприятий общественного питания.
Еще одним преимуществом заморозки является то, что при быстром понижении
температуры бактерии не успевают развиться, что значительно увеличивает срок хранения
продукта. Введение в процесс производства технологии шоковой заморозки - это
эффективный метод, благодаря которому можно проводить технологический процесс на
малых площадях. [4]
В данной работе изучали возможность применения технологии шоковой заморозки на
предприятиях общественного питания. Для этого использовали расстоечный шкаф и
конвекционную печь марки «UNOX S.p.A.» и аппарат шоковой заморозки «Electrolux air–o–
chill».
Исследования проводили на основе булочки «Дорожная», которая является сдобным
мелкоштучным изделием (выход 50 г), и готовится безопарным способом. [5] Булочки
выпекали в конвекционной печи при температуре 180оС в течение 15 минут.
Булочные изделия замораживали в шокере при температуре –40оС, для достижения
температуры в толще продукта –18оС, которая контролировалась с помощью термощупа.
Использовали три способа шоковой заморозки:
1.
замораживание после окончательной расстойки;
2.
замораживание частично выпеченных изделий после 5, 9 и 12 минут выпечки.
3.
замораживание готовых изделий.
Замороженные на разных стадиях технологического процесса изделия хранились в
холодильной камере при температуре –18oC. В дальнейшем все образцы подвергались
разморозке и тепловой обработке.
Экспериментальным путем было определено время, необходимое для достижения
указанной температуры, и время, необходимое для допекания булочных изделий.
Полученные результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Время заморозки и допекания булочных изделий
Способы заморозки

Время заморозки, мин

Время допекания, мин

После расстойки

32

16

Частично выпеченные
изделия:
5 мин выпечки

50

13

9 мин выпечки
12 мин выпечки

57
62

12
11

Готовые изделия

65

3
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Булочные изделия, выпеченные с использованием разных способов заморозки,
оценивали по органолептическим показателям.
Анализ органолептической оценки изделий показал, что образцы, выпеченные из
тестовых заготовок, замороженных сразу после расстойки и после 5 минут выпечки, имели
неудовлетворительные органолептические показатели: уплотненный мякиш, пустоты на
разрезе, пониженный объем. Поэтому, считаем, что использование данных способов
заморозки нецелесообразно.
Остальные образцы имели хорошие органолептические показатели качества.
Результаты определения физико-химических показателей этих образцов представлены в
таблице 2.
Контролем служили образцы булочки «Дорожная», приготовленные традиционным
способом, без использования технологии шоковой заморозки.
Таблица 2
Физико-химические показатели качества булочных изделий
Наименование образцов
Наименование
показателей

образцы булочек, подвергнутых шоковой заморозке
контроль

после 9 минут
выпечки

после 12 минут
выпечки

после 15 минут
выпечки

Влажность мякиша, %

31,7

32,6

31,6

31,5

Пористость мякиша, %

73,8

77,8

72,5

74,4

Формоустойчивость

0,44

0,43

0,45

0,45

Удельный объем, см3/г

3,8

3,45

3,2

3,7

Из анализа результатов проведенных исследований видно, что все исследуемые
образцы по физико–химическим показателям близки к показателям контрольного образца.
Таким образом, можно сделать вывод, что технология шоковой заморозки булочных
изделий может быть использована на предприятиях общественного питания.
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УДК 641.55
КУЛИНАРНАЯ ОБРАБОТКА КАПУСТЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
А.В. Борисова, Д.В. Дворянкина
Самарский государственный технический университет,
г. Самара
Обеспечение безопасности продовольственного сырья, пищевых продуктов и готовых
блюд – одно из основных направлений, определяющих здоровье населения. Правильно
организованный и осуществленный технологический процесс приготовления блюд и изделий
позволяет полностью исключить присутствие в готовых блюдах патогенных
микроорганизмов, уменьшить содержание радионуклидов и нитратов, а также сохранить
ценные белки, жиры и углеводы. [1]
На предприятиях общественного питания широко используются рецептуры
приготовления разнообразных блюд на основе овощей. Овощи занимают особое место в
рационе человека по своей пищевой и биологической ценности. Одним из наиболее
распространенных в России овощей является капуста белокочанная. По содержанию
витаминов, минеральных веществ и пищевых волокон капуста является особо ценным
овощем. Кроме того, в белокочанной капусте содержатся растительные протеазы, способные
повысить пищевую ценность и усвояемость животных и растительных белков. [2]
Кулинарная обработка овощей, в том числе капусты, на предприятиях общественного
питания включает в себя первичную (мойка, зачистка, измельчение) и тепловую обработку
(варка, жарка, тушение). В процессе кулинарной обработки меняются механические,
физические, химические, физико-химические и биохимические свойства овощей. Так, варка
кочанов в воде и на пару приводит к снижению содержания витаминов С, В1, В2, РР и
минеральных элементов. Высокие температуры приводят к гидролизу полисахаридов,
сопровождающемуся появлением специфического сладковатого привкуса капусты.
В данной работе была исследована капуста белокочанная из торговой сети в период с
31 декабря по 28 февраля. Целью работы было изучение потерь при первичной и тепловой
обработке, а также исследование вкусовых свойств капусты при варке и жарке.
Определение потерь при первичной и тепловой обработке капусты
Результаты определения потерь картофеля приведены в табл. 1.
Таблица 1
Потери капусты при первичной и тепловой обработке
Показатель
Масса исходного сырья, кг
Масса сырья после первичной
обработки, кг
Потери при первичной обработке, %
Потери при варке в воде, %
Потери при жарке, %

Фактическое значение
18,0

Справочное значение

14,6

20,0

18,9
0,5
25

20,0
20,0

Полученные данные свидетельствуют о том, что фактически потери капусты при
первичной обработке незначительно ниже, чем это указывается в справочниках рецептур на
зимний период.
При тепловой обработке капусты наблюдается превышение справочных показателей
над фактическими в случае варки. Однако при жарке в малом количестве жира показатели
фактические намного выше справочных. Такое разнообразие значений можно связать с
особенностями оборудования и работой персонала. Известно, что приготовление пищи –
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творческий процесс, и у каждого повара на предприятии питания имеются свои приемы
обработки продуктов, позволяющие ему создать свой неповторимый вкус и вид блюда.
Поэтому в данном случае субъективный фактор также сыграл свою роль. Главным выводом
в данном случае является необходимость проведения контрольных проработок на
предприятии питания, которые позволят снизить и учесть реальные потери продуктов при
первичной и тепловой обработке.
Определение органолептических показателей капусты после тепловой обработки
Дегустационная оценка образцов картофеля проводилась группой работников
предприятий общественного питания по таким показателям как цвет, вкус, запах,
консистенция. Результаты органолептической оценки приведены в табл. 2 и на рис. 1.
Таблица 2
Цвет капусты после тепловой обработки по шкале RAL
Показатель
Номер цвета

Капуста свежая
6019
Бело–зеленый

Капуста вареная
9001
Кремово–белый

Капуста жареная

Капуста вареная

Консистен
ция

Вкус
5
4
3
2
1
0

Капуста жареная
9010
Белый

Консистен
ция

Цвет

Вкус
5
4
3
2
1
0

Цвет

Запах

Запах

Рис. 1. Органолептическая оценка капусты
Таким образом, можно сделать вывод, что первичная и тепловая обработка капусты на
предприятиях общественного питания играют существенную роль в формировании цены,
внешнего вида и вкусовых свойств готовых блюд. Вид тепловой обработки, опытность и
мастерство персонала также играют существенную роль в данных процессах. В любом
случае можно определенно сказать, что изучение этих процессов как в масштабном, так и в
локальном объеме, включая контрольные проработки на предприятиях, целесообразно и
позволяет установить определенные закономерности, влияющие положительным образом на
развитие технологии приготовления блюд общественного питания.
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УДК 642.5:637.3
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕЖИМОВ И ПАРАМЕТРОВ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЧИЗКЕЙКА
Н. В. Бутрина, С.Ю. Баранец
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Чизкейк (англ. сheese – сыр, cake – торт) – блюдо европейской и американской кухни,
представляющее собой сыросодержащий десерт от творожной запеканки до пирожного
суфле. История появления десерта чизкейк весьма неоднозначна. По одним утверждениям,
он был придуман древними греками и жители Олимпа любили лакомиться им. Другие
источники говорят о том, что впервые чизкейк был приготовлен на Востоке, когда в творог
добавлялась цедра лимонных плодов, яйца и пчелиный мед и это пеклось в печи. В страны
Европы этот рецепт был завезен крестоносцами, а затем обосновался в Америке, из-за того,
что его очень полюбили Американские кулинары. В итоге он получил широкую
популярность во всем мире.
С приходом ХХ века, чизкейк готовили, как правило, из творожного сыра, а с 1929
года кулинар А. Рубен, стал для этого использовать сливочные сыры, такие как сыр
Филадельфия. Благодаря этому у чизкейка появилась суфлейная структура, и он обрел
нежнейший вкус.
В настоящее время рецепт чизкейка получил всеобщую известность по причине
огромной популярности десерта «Нью–Йорк». Классический нью–йоркский чизкейк
подается без каких-либо добавок. Секрет знаменитого нежного вкуса и аромата
классического нью-йоркского чизкейка кроется в добавлении яичных желтков.
В основном технологический процесс приготовления чизкейка происходит с
использованием пекарских шкафов. Основными недостатками используемого оборудования
является неравномерная температура внутри шкафа, что может приводить к возникновению
трещин на поверхности чизкейка. Поэтому применение современного оборудования в
производстве чизкейков является актуальным и практически значимым.
Целью данной работы явилось разработка технологии чизкейка творожного с
использованием современного оборудования на базе бизнес-инкубатора кафедры
«Технология и организация общественного питания».
В ходе данной работы проводилась отработка технологии чизкейка на следующем
оборудовании: пекарский шкаф, пароконвектомат, конвекционная печь. В таблице 1 указаны
режимы тепловой обработки чизкейка, приготовленного по традиционной технологии
(пекарский шкаф) и с использованием пароконвектомата, конвекционной печи.
Таблица 1
Режимы тепловой обработки чизкейка творожного
Наименование

Чизкейк
творожный

Способ и режим тепловой обработки

Температура, 0С

Выпекание в пекарском шкафу

120
140
160

Время тепловой
обработки
1ч 40 мин
1ч 30мин
1ч 20мин

120

1ч 50мин

120

1ч 40мин

120

1ч 40мин

Выпекание в пароконвектомате, режим
10% пар, 90 % конвекция
(импульс-режим)
Выпекание в пароконвектомате, режим
конвекция (импульс-режим)
Выпекание в конвекционной печи

279

Секция «Инновационные технологии в общественном питании»
--------------------------------------------------------------------------------------

Рассматривая выпекание чизкейка в пекарском шкафу были изучены различные
температурные режимы, представленные в таблице 1. Из таблицы видно, что при более
высокой температуре увеличивается скорость приготовления, но песочный флан чизкейка
получается твердым, что ухудшает его качество.
В ходе проведенного анализа применения различных режимов выпечки в
пароконвектомате было выяснено, что режим «пар» не подходит для создания требуемых
органолептических показателей. Также было изучено влияние скорости вращения
вентилятора в пароконвектомате на внешний вид чизкейка. В результате исследований
выявлено, что при полной и ½ скорости вращения вентилятора поверхность чизкейка имеет
неровности. Объясняется это тем, что, перед тепловой обработкой творожная основа имеет
жидкую консистенцию, а в начале процесса выпечки, не успев принять плотную структуру,
деформируется воздушным потоком. Таким образом, оптимальным для приготовления
чизкейка было выбрано вращение вентилятора в импульс–режиме.
Используя комбинированный режим приготовления чизкейка в пароконвектомате,
опробованы разные соотношения пара и конвекции. Исследования показали, что с более
высокими показателями пара в комбинированном режиме пароконвектомата растет
влажность чизкейка, как внутри, так и на его поверхности. В результате приготовления
чизкейка в пароконвектомате при комбинированном режиме было выбрано оптимальное
соотношение пара – 10 % и конвекции – 90 %, температура – 120°С с вращением
вентилятора в импульс–режиме.
Приготовление чизкейка в пароконвектомате в режиме «конвекция» показало, что
вследствие недостаточной влажности в камере, поверхность чизкейка становится чрезмерно
сухой и на ней появляются трещины. Следовательно, данные параметры выпечки не
позволяли получить чизкейк с требуемыми органолептическими показателями. Выпекание в
конвекционной печи также не дает требуемого результата: во-первых, наблюдается
неравномерное подпекание поверхности; во-вторых, чизкейк получается подсушенным по
краям. Конвекция обеспечивает только равномерный нагрев в зависимости от уровня листа.
Из полученных данных можно сделать вывод, что приготовление чизкейка
творожного в пароконвектомате при режиме 10 % пар и 90 % конвекция и температуре 1200С
с вращением вентилятора в импульс-режиме является оптимальным.
Органолептические показатели являются одними из важнейших показателей качества
чизкейка. Изучив параметры и режимы приготовления чизкейка творожного, были
определены его органолептические показатели качества, которые представлены в таблице 2.
Таблица 2
Органолептические показатели чизкейка творожного
Наименование
показателя
Внешний вид
Консистенция
Цвет
Запах
Вкус

Характеристика показателя
чизкейк без трещин, края и поверхность ровные, поверхность не заветренная
верхний слой – пористая, воздушная; нижний слой – плотная, рассыпчатая
на разрезе 2 слоя (верхний слой – белый, нижний слой – коричневый.)
характерный свежеиспеченному сливочно–сахарному печенью, творожно–
ванильный
свойственный набору продуктов, сладкий

Таким образом, использование пароконвектомата при производстве чизкейка
позволяет регулировать параметры приготовления в более широком диапазоне и получить
десерт с хорошими органолептическими показателями. Следует отметить, что создание
десертов с использованием новых технологий является актуальным и соответствует
современным представлениям о рациональном питании.

280

Секция «Инновационные технологии в общественном питании»
--------------------------------------------------------------------------------------

УДК 641.827
ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ НА КАЧЕСТВО ОВОЩНЫХ
ПЮРЕОБРАЗНЫХ СУПОВ
М.А. Вайтанис, З.Р. Ходырева
Алтайский государственный технический университетим. И.И. Ползунова,
г. Барнаул
Первые обеденные блюда занимают важное место в повседневном питании человека.
Овощные пюреобразные супы являются не только легкоусвояемыми, но и очень полезными
блюдами с приятным и нежным вкусом, кроме того они также восстанавливают
необходимый баланс жидкости в организме.
В гороховой муке содержится больше белков, жиров, углеводов и пищевых волокон в
сравнении с пшеничной. Белковые вещества составляют от 25 % до 30 % и отличаются
полноценным аминокислотным составом. В гороховой муке представлены в большей
степени витамины В1, РР, микроэлементы: калий, кальций, фосфор, магний и железо [1,3].
Овсяная мука отличается пониженным содержанием крахмала и повышенным содержанием
белка, жира и пищевых волокон в отличии от пшеничной муки. Мука также богата
незаменимыми аминокислотами, витаминами группы В, Е, А и микроэлементами [4].
Использование гороховой или овсяной муки взамен пшеничной при приготовлении
пюреобразных супов позволит повысить биологическую ценность и улучшить
органолептические показатели готовых блюд.
В соответствии с вышеизложенным, была определена основная цель, это
исследование органолептических показателей овощных пюреобразных супов, обогащенных
гороховой или овсяной мукой и обоснование оптимального количества вносимого
компонента. Исследования в данном направлении были проведены в биохимических
лабораториях кафедры «Технологии продуктов питания» ФГБОУ ВО АлтГТУ им. И.И.
Ползунова.
Для реализации поставленной цели, были разработаны рецептуры супов-пюре на
основе тыквы, сельдерея и кабачка с добавлением гороховой муки, а также на основе
картофеля и кабачка с добавлением овсяной муки. Замену пшеничной муки, на гороховую
согласно рецептуре осуществляли в интервале от 10 % до 50 % и на овсяную муку от 5 % до
25 % [1,2,3,4]. Сравнительную органолептическую оценку овощных супов с добавлением
гороховой муки проводили путем дегустации 18 образцов и 11 образцов с овсяной мукой в
сравнении с контролем. В качестве контроля использовали супы приготовленые на основе
рецептуры № 270 – Суп-пюре из кабачков или тыквы [5]. Оценку качества пюреобразных
супов с гороховой или овсяной мукой, полученных по разработанным рецептурам
осуществляли по шкале с характеристикой признаков блюда по пяти ступеням качества,
которая считается наиболее удобной. Для этого определяли внешний вид, консистенцию,
цвет, запах и вкус готовых блюд.
Для проведения органолептической оценки исследуемых образцов были составлены
дегустационные листы. Данные о предпочтении всех членов дегустационной комиссии
суммировались и рассчитывались обобщенные. Кроме того, при формировании комиссии
было проведено тестирование и проверка согласованности мнений дегустаторов, которую
оценивали по величине коэффициента конкордации. В результате проведенных расчетов
получили величину коэффициента конкордации равной 0,92, что свидетельствует о
достаточно хорошей согласованности мнений дегустаторов.
В результате проведенных исследований установили, что внешний вид исследуемых
образцов как с добавлением гороховой так и овсяной муки не изменяется и представляет
собой однородную пюреобразную массу равномерно распределенную в бульоне, без
кусочков не протертых продуктов и следов заварившейся муки. Поскольку важным
показателем при проведении органолептической оценки для супов-пюре является
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консистенция, то особое внимание уделяли данному показателю. Важно учитывать, чтобы
частичная замена пшеничной муки на гороховую или овсяную не приводило к отслоению
жидкости в готовых блюдах, что является не допустимым. У всех исследуемых образцов
отмечается достаточно однородная, кремообразная консистенция, без присутствия комочков
сырья, входящего в состав блюда и не происходит отслоение жидкости [2,3,4].
Внесение гороховой муки в количестве от 10 % до 50 % не изменяет цвет овощных
супов, а соответствует цвету основного сырья, из которого приготовлено данное блюдо. При
внесении овсяной муки в суп из картофеля, цвет образцов изменяется от светло-бежевого до
бежевого, при этом остается однородным по всему объему и такое явно выраженное
изменение отмечается при внесении 20 % растительного компонента. Цвет супов из кабачков
при внесении овсяной муки остается неизменным, т.е. имеет светло-бежевый, однородный
по всему объему. При внесении горохой муки в количестве 20 % в суп из тыквы и кабачка и
30 % из сельдерея, отмечается слегка ощутимый запах гороха, который становится более
выраженным при 50 % замене муки. При добавлении овсяной муки в пюреобразные супы из
картофеля и кабачков, запах вносимой муки становится более выраженным при внесении 15
%. У всех исследуемых образцов привкус гороховой муки усиливается при добавлении 30 %
и становится ярко выраженным при 50 % замене. Более выраженный запах овсяной муки
отмечается при внесении 15 % в супах из картофеля и кабачка [2,3,4].
В результате проведенных исследований установлено, что частичная замена
пшеничной муки на гороховую или овсяную не оказывает влияние на внешний вид и
консистенцию готовых блюд, но изменяет цвет, запах и вкус. Установлено, что частичная
замена пшеничной муки на гороховую или овсяную по-разному влияет на качество
пюреобразных супов из тыквы, сельдерея, кабачка или картофеля. Таким образом,
сравнительная органолептическая оценка исследуемых образцов показала разный уровень их
качества и позволила сделать заключение о возможности улучшения качества пюреобразных
супов путем замены пшеничной муки на гороховую в количестве 20 % в супах из тыквы и
кабачка, 30 % в супе из сельдерея и замены на овсяную в количестве 10 % в супах на основе
картофеля и кабачка.
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УДК 664.8.039.5:621.039.8
ОБРАБОТКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ИОНИЗИРУЮЩИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
С.В. Габелко,
Новосибирский государственный технический университет,
г. Новосибирск
Более чем в 60 странах мира разрешено облучение продуктов питания. Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ) признала облученные пищевые продукты совершенно
безопасными. Облученные продукты не имеют ограничений по применению и даже
рекомендуются наиболее уязвимым слоям населения: маленьким детям, пожилым и больным
людям с пониженным иммунитетом.
Радиационные технологии находят применение в пищевой промышленности, где они
способствуют снижению потерь при транспортировке и хранении продовольственного сырья
и пищевых продуктов, а также снижению рисков пищевого микробного заражения
населения. По сравнению с традиционными методами радиационные технологии более
экономичные и экологичные, они исключают или уменьшают применение термического
воздействия, пищевых консервантов, пестицидов и других химических препаратов.
Во многих странах, в том числе и России, используются следующие источники
ионизирующего излучения:

гамма–излучение радионуклидов 60Co или 137Cs;

рентгеновские лучи от искусственных источников с энергией меньшей или
равной 5 МэВ:

поток ускоренных электронов от искусственного источника с энергией
меньшей или равной 10 МэВ.
Наиболее широко ионизирующие излучения применяются в технологиях
стерилизации патогенов, вызывающих порчу продовольственного сырья и пищевых
продуктов. Поражающее действие ионизирующих излучений связано с ионизацией молекул
микроорганизмов, что приводит к подавлению их размножения и даже гибели.
При облучении пищевого продукта минимальная доза поглощенного излучения
должна быть достаточной для выполнения технологической цели, а максимальная должна
быть меньше той, при которой мог бы возникнуть опасность для потребителя, или которая
могла бы отрицательно сказаться на консистенции, функциональных или органолептических
свойствах продукта. Максимальная доза поглощенного излучения не должна превышать 10
кГр. Превышение допустимо по технологическим причинам. [1]
Облучение пищевых продуктов может применяться, если оно соответствует
технологическим требованиям и (или) направлено на защиту здоровья потребителя. Оно не
используется, как замена необходимым санитарно-гигиеническим мероприятиям. [1]
Ионизирующие излучения рекомендуют применять для удлинения сроков хранения
пищевых продуктов. Максимально допустимые дозы облучения пищевых продуктов
ионизирующим излучением приведены в Таблице 1. [1,2,3]
При радиационной обработке микроорганизмы уничтожаются лишь частично, однако
продукты могут сохраняться дольше, чем без облучения. Так, для примера, срок хранения
свежей клубники может быть продлен от 7…10 дней до двух недель после облучения дозой 2
кГр. При этом наблюдаются незначительные потери витамина С. [4]
Результаты исследований, проведенных в США и странах Европы, показывают, что
облученные продукты безопасны и пригодны к употреблению: не содержат остаточной
радиации; отсутствуют доказательства образования в них токсичных веществ, после
облучения; потери белков, жиров и углеводов не отличаются от потерь после других
технологических обработок продуктов. [5]
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Таблица 1
Максимально допустимые дозы облучения пищевых продуктов ионизирующим
излучением
Максимально допустимые дозы облучения,
кГр

Наименование продуктов
Полуфабрикаты, кулинарные изделия, мясо,
рыба, морепродукты
Клубнеплоды, корнеплоды
Ягоды, фрукты (скоропортящиеся)
Концентраты фруктовых соков и другая
продукция сельского хозяйства

7
0,15
3
7

Научно–практический интерес представляет экспериментальная работа по применению радиационных технологий с целью повышения сроков хранения и снижения потерь
продовольственного сырья и продуктов питания в пищевой промышленности и индустрии
питания. Практическое использование ионизирующих излучений предусматривает
установление оптимальных режимов радиационной обработки, технологических параметров
и выбор упаковочных материалов.
В качестве объектов облучения могут выступать скоропортящиеся сырье,
полуфабрикаты и готовая продукция. В Сибири радиационная обработка позволит продлить
сроки хранения культивируемых и дикорастущих плодов, ягод, травянистых растений,
используемых в региональной кухне. При выборе оптимальных параметров радиационной
обработки плодов и ягод следует уделять особое внимание органолептическим показателям
качества продукции. Химические изменения в плодах и ягодах, вызываемые излучением,
могут заметно повлиять на их консистенцию, цвет и запах. Степень этих эффектов зависит
главным образом от химического состава облучаемой продукции, дозы излучения,
температуры, во время радиационной обработки и пр.
С целью сохранение цвета плодов, ягод и продукции из них при радиационной
обработке следует учитывать факторы, влияющие на окисление полифенолов (кислород
воздуха, продолжительность хранения, количество переданной энергии) и при
необходимости применять стабилизаторы (аскорбиновая кислота и др.).
Радиационная обработка конкретной группы пищевой продукции требует детальной
проработки технологического процесса, что и позволит в конечном итоге получить
желаемый эффект.
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УДК 664:615.453.7
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ И
САХАРОЗАМЕНИТЕЛЯ В ТЕХНОЛОГИИ КЛЕЕВОЙ ПАСТИЛЫ НА ОСНОВЕ
ВЫСОКОЭТЕРИФИЦИРОВАННОГО ПЕКТИНА В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕНИЯ
ПРОДУКТА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Л.М. Галиуллина, Н.И. Айдова, Н.К. Романова
Казанский национальный исследовательский технологический университет,
г. Казань
На протяжении последних лет наблюдается положительная тенденция в развитии
здорового образа жизни. Население высокоразвитых индустриальных стран особенно
открыто ко всему, что делает людей здоровыми. В связи с этим пищевая индустрия
расширяет производство продуктов питания с новыми свойствами, способствующими
улучшению здоровья человека. Данный вид продуктов отличается тем, что включает в свой
состав некоторые полезные пищевые ингредиенты, помимо тех, которые имеются в обычных
продуктах питания. В результате такие продукты начинают приносить пользу и служат не
только для удовлетворения потребностей человека в белках, жирах, углеводах, микро– и
макроэлементах, но и реализуют другие цели: повышают иммунитет, улучшают работу
кишечника, сердца, способствуют снижению или повышению массы тела и многое другое.
В производстве функциональных продуктов применяются, как правило, уникальные
биотехнологии, позволяющие максимально сохранить и улучшить полезные природные
свойства используемых при их изготовлении растительных или животных компонентов. В
отличие от обычных продуктов питания, функциональная пища содержит гораздо больше
жизненно важных биологически активных веществ, которые всегда хорошо сбалансированы
между собой. [1]
Расширение ассортимента изделий с биологическими активными добавками является
актуальным на сегодняшний день. Одним из наиболее любимых продуктов среди населения
считаются кондитерские изделия, которые пользуются большим спросом, как среди
взрослого населения, так и у детей. Большую группу изделий составляют мармеладно–
пастильные изделия, в рецептуру которых входят фруктово-ягодное пюре и такие
структурообразователи как: агар, агароид, фурцелларан, желатин или пектин.
Перспективы использования пектина в производстве пастильно–мармеладных
изделий весьма широкие. Установлено, что пектины - стабилизаторы аскорбиновой кислоты
и являются хорошим противоядием в отношении тяжелых металлов, способствуют
выведению из организма токсинов и холестерина. Пектиновые вещества способны не только
адсорбировать токсины, тяжелые металлы, радионуклеиды и выводить их из организма, но и
способны вместе с другими пищевыми волокнами улучшать работу кишечника. [2]
Проблема потребления кондитерских изделий возникает из-за наличия в рецептуре
большого количества сахара, что приводит к систематическому избытку легкоусвояемых
углеводов, особенно сахарозы, в рационе питания и способствует ожирению, диабету и
атеросклерозу. [3] Но потребность в кондитерских изделиях как в лакомствах у людей,
страдающих диабетом, не пропадает. Поэтому необходимо расширять ассортимент изделий
из сырья, которое не способствует повышению сахара в крови. Наряду с гигиеническими и
технологическими требованиями, отвечает сахарозаменитель - фруктоза, которая также
является сравнительно дешевым компонентом.
Фруктоза, как и глюкоза, является моносахаридом, но в отличие от глюкозы в
большей степени задерживается в печени и меньше поступает в кровь. Она скорее, чем
глюкоза, включается в различные обменные реакции. Фруктоза не вызывает заболевания
диабетом, для ее усвоения не требуется гормон инсулин, и медленнее всасывается
кишечником, но расщепляется намного быстрее, чем глюкоза. Данное преимущество
фруктозы полезно также для спортсменов. Она способствует восстановлению организма
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после физической усталости, длительного умственного напряжения. Благодаря
тонизирующему воздействию на человеческий организм, ее рекомендуют для спортсменов и
людей, ведущих активный образ жизни - ежедневное употребление фруктозы не позволяет
человеку чувствовать себя голодным после длительных физических нагрузок. [4]
В настоящее время в сфере производства и на потребительском рынке доля
кондитерских изделий диетического и профилактического назначения очень ограничена и
настолько мала, что не находит отражения в рамках статистической отчетности. Поэтому
возникает необходимость расширения ассортимента кондитерских изделий с
функциональными свойствами на основе натуральных ингредиентов.
Особенный интерес представляет расширение ассортимента клеевой пастилы на
основе использования ягод клюквы и брусники, отличающихся повышенным содержанием
витаминов С, К, А и группы В. В этих ягодах повышенное содержание калия, в
значительных количествах присутствуют другие минеральные вещества: кальций, магний,
фосфор, натрий, железо, йод, марганец и медь. Особый интерес представляют фенольные
соединения, обеспечивающие защиту от радиации и предотвращающие возникновение и
развитие онкологических заболеваний. [5]
Высокоэтерифицированный пектин, который предпочтителен для использования в
кондитерской промышленности в виду своей доступности. Данный пектин образует гель
только при наличии системы кислота–пектин–сахар, поэтому замена лимонной кислоты,
которая чаще всего используется при производстве кондитерских изделий на янтарную,
которая обладает целым рядом полезных свойств, является целесообразным.
Янтарная кислота является разрешенной пищевой добавкой (Е363), которая
содержится во многих растениях, а также является естественным веществом, присутствует
во всех организмах и выполняет очень важные функции, например, участвует в клеточном
дыхании. Кроме того, она способствует выработке аденозинтрифосфата (АТФ), который дает
энергию всему организму. Тем самым янтарная кислота обладает высокой
восстановительной мощью. Она, обезвреживает свободные радикалы и является мощным
антиоксидантом.
Янтарная кислота способствует улучшению работы сердца, печени, мозга,
препятствию возникновения и развития опасных опухолей, укреплении иммунитета,
понижении уровня сахара в крови, торможению воспалительных процессов, нейтрализации
большого числа ядов и нормализации работы нервной системы.
Эта кислота в сочетании с глюкозой широко используется спортсменами во время
соревнований для поддержания организма в тонусе. [6] Поэтому изучение возможности
использования янтарной кислоты в технологии пастильно-мармеладных изделий, является
актуальным.
В связи с вышеперечисленным, представляло интерес изучить возможность
расширения ассортимента пастильных изделий функционального назначения на основе
Denpectin EXTRA, янтарной кислоты и замены сахара-песка на фруктозу. За основу брали
классическую рецептуру приготовления клеевой пастилы. [7]
Компонентное соотношение ингредиентов представлено на рис. 1. Подготовка сырья:
подготовленные яблоки, запекали в духовом шкафу, в течение 1 часа при 200 ℃. Затем
слегка остывшие яблоки отделяли от черешка и семенного гнезда. После чего измельчали
погружным блендером и полученную массу протирали через сито. Пектин замачивали в воде
комнатной температуры на 1 ч. Количество воды для замачивания пектина брали в
соотношении 1:10. Яичный белок взбивали до устойчивых пиков с добавлением небольшого
количества поваренной соли для лучшего взбивания. К полученному яблочному пюре
добавляли сахар и подготовленные ягоды согласно рецептуре и уваривали. Смесь охлаждали
до комнатной температуры, добавляли взбитый белок и взбивали до осветления массы. Затем
вводили подготовленный пектин и кислоту. Взбитую массу разливали по формам, покрытым
пергаментной бумагой. Далее пастилу подвергали сушке при температуре 45-55 ℃ в течение
5 ч, после чего выстаивали в течение суток при комнатной температуре.
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Вода 15%

Кислота
лимонная 0,63%

Сахар - песок ( в
пюре )22,70%

Белок яичный
1,89%
Пектин ВЭ
1,50%
Сахар-песок (в
пектин) 11,40%

Яблочное пюре
46,90%

Рис. 1. Соотношение ингредиентов в рецептуре пастилы
Эксперимент проводили в несколько этапов, в ходе которого необходимо было
определить оптимальное соотношение фруктово-ягодного пюре, пектина, янтарной кислоты
и фруктозы. Каждый этап сопровождался определением оптимального соотношения
измененного компонента в классической рецептуре и характеристикой полученных образцов
по органолептическим и физико-химическим показателям.
На первом этапе в ходе определения соотношения фруктово-ягодного пюре выбрали
образец, который обладал умеренно выраженным ягодным вкусом; ровным розоватым,
натуральным цветом; мягкой, воздушной, плотной, эластичной структурой; правильной
формой с небольшими деформациями. Использование большего количества ягодного пюре
подвергло образованию кислого вкуса.
На первом этапе в ходе определения соотношения фруктово-ягодного пюре выбрали
образец, который обладал умеренно выраженным ягодным вкусом; ровным розоватым,
натуральным цветом; мягкой, воздушной, плотной, эластичной структурой; правильной
формой с небольшими деформациями. Использование большего количества ягодного пюре
подвергло образованию кислого вкуса.
На последующих этапах варьировали концентрацию пектина и янтарной кислоты.
Образец, обладающий оптимальными концентрациями, имел правильную форму с
небольшими деформациями, нелипкую гладкую поверхность, воздушную мягкую
консистенцию и среднепористую структуру. Остальные образцы с экспериментальными
концентрациями пектина и янтарной кислоты отличались нестойкой структурой.
На последнем этапе для исследования готовили опытные образцы пастилы на
фруктозе с янтарной кислотой, а в качестве контроля брали образец на сахарозе с лимонной
кислотой.
Органолептические показатели полученных образцов представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Профилограмма органолептических показателей пастилы
Как следует из представленных данных, опытный образец практически не отличался
от контрольного, за исключением показателя цветности, которая была более ярко выражена.
Далее изучали физико-химические показатели полученных образцов. Основными
физико-химическими показателями, характеризующими качество пастильных изделий
являются: массовая доля влаги, массовая доля золы, кислотность, массовая доля сухих
веществ, количество сахаров. [8] Все значения лежали в пределах стандартных показателей,
что свидетельствовало о возможности использования янтарной кислоты и фруктозы в
технологии клеевой пастилы.
Таким образом, проведенные исследования позволили установить возможность
создания функционального продукта на основе использования высокоэтерифицированного
пектина и янтарной кислоты, с заменой сахара песка на фруктозу. Данная замена расширяет
ассортимент продуктов диетического и функционального назначения и может быть
рекомендована для детского, диетического, а также для питания спортсменов.
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UDC 664.661
FEEDING THE WORLD WITH BREAD
A.S. Galuza
Kemerovo Institute of Food Science and Technology (University),
Kemerovo
The history of flour is one of brilliant innovation and growing prosperity, but also of famine
and hardship. Countless years ago, in the Stone Age, Primitive man baked his bread on a hot rock.
Early Egyptians milled wheat with mortar and pestle, mixed it with water, and baked it in hot ashes.
Long before the invention of writing came the accidental discovery of leavened bread. Down
through the dark and middle ages hand production prevailed. In the 15th century the bakers formed
themselves into guilds for protection and regulations. In the middle of the 19 century compressed
yeast and early machinery were employed. Slowly through centuries of blind groping, followed by
scientific research the modern bakery of today evolved. Now it includes pastries, biscuits, pancakes,
scones, bagels and many other everyday items.
Flour is the primary ingredient used in making bread. From wheat and other grains man has
learned to make flour which is baked into the wonderful, flavorful breads that help us sustain daily
life. It is interesting to know that the earliest period of human culture was tied up with the
beginning of new era of using bread approximately 7000 years ago. Everybody throughout history
ate bread: Stone Age man, the Greeks, the Romans and even the Vikings ate bread. But they all had
different ways of making it and used different ingredients.
The Romans and Greeks loved bread. They liked to make lots of different breads,
experimenting with the shapes and adding fruits, spices and honey. They had bakeries in those
times too. One kind was for poor people who would bring the bread dough they had prepared at
home and have the baker bake it into a finished loaf. Bakers were very important in Roman times,
they were the only craftsmen to have freedom of the city and not be considered slaves. They even
had their own Bakers Guild called Collegium Pistorium. But such privileges did have their
drawbacks, Bakers and their children could never be anything but bakers and they weren't allowed
to go to the amphitheater to see the Gladiators.
In every country there are different traditional types of bread.
Focaccia: is Italian flat bread that is baked in the oven. It’s often topped with herbs and other
ingredients such as onion, cheese or ham.
Pita bread: Arabic in origin, this oval-shaped bread is popular all over the world. It can be opened to
form a pocket to hold meat, falafel, cheese and salad, plus various sauces and dips such
as hummus.
Naan bread: is delicious bread that is popular in many Asian countries. Its name comes from the
Persian word for «flat bread». It is perfect with a spicy curry.

Pic. 1. Naan bread
Bagel: this chewy bread comes in the shape of a ring. It is Polish in origin, and is very popular for
breakfast and lunch in the USA, Canada, Australia and the UK. Bagels taste great with cream
cheese and salmon!
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Sourdough bread: this type of bread has a distinctly sour taste. It’s popular with seafood and soups
(such as clam chowder), and sometimes the bread itself is used as a bowl for the soup. Sourdough
contains «lactobacillus» (lactic acid bacteria), which gives it its distinct flavor.
Irish soda bread: this yeast-free bread is made from flour, bread soda, salt and butter-milk. It’s
great with the traditional Irish breakfast of bacon, sausages, black and white pudding, beans, fried
tomato and eggs.

Pic. 1. Irish soda bread
Rye bread: this type of bread is made from rye wheat, which gives it a dark color and strong flavor.
One of the most famous types of rye bread is «pumpernickel», which comes from Germany. It is
slightly sweet and delicious.
Tortilla: tortillas are thin disks of unleavened bread made from wheat or corn flour. They’re very
popular in South America and feature in many Mexican dishes such as tacos, which have meat,
cheese, beans, vegetables or combinations of all these things inside a roll of tortilla.
Cornbread: this type of bread is a key feature of a traditional Thanksgiving meal. Cornbread is
made with corn and is common in southern US cuisine.
In many countries of the world, bread is a staple food item with almost every meal and it is a
basic food product in cuisines such as Mediterranean, Italian and Indian cuisines. How important is
bread in our daily life is a question that many of us are curious about. Bread may or may not be an
important part of every cuisine, but it is definitely an important food item. It comes in various
forms, varieties, shapes and is used differently in dishes. So in my experimental part I decided to
bake two different kinds of bread like walnut bread and bread with dried tomatoes.

Pic. 3. Walnut bread
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УДК 725.711
СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА – РЕСТОРАНЫ
МИШЛЕН
А. С. Галуза
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
Г. Кемерово
Ресторанный бизнес – это сфера предпринимательской деятельности, связанная с
организацией производства и управлением рестораном. Эффективность такого рода
заведения зависит от наличия хорошего сервиса и менеджмента, современной кухни,
интерьера и рациональной ценовой политики. Особое внимание уделяется качеству
обслуживания и ассортименту услуг предоставляемых рестораном. Сочетание искусства и
традиций, классическая элегантность и национальный колорит, правила этикета и этики,
новейшие технологии также являются неотъемлемой частью. Экономическая цель данного
вида деятельности - приобретение прибыли за счет качественного удовлетворения
потребностей гостей.
Рестораны могут классифицироваться по типу, классам, сервису и т.д.. Согласно
ГОСТ 30389-2013 «Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания.
Классификация и общие требования» по уровню обслуживания и номенклатуре
предоставляемых услуг рестораны подразделяются на три класса – «люкс», «высшей
категории» и «первой категории». Основными критериями ресторана класса
«Люкс» являются: высококвалифицированные работники, одетые в форменную одежду и
обувь единого образца; меню из заказных и фирменных блюд; интерьер выполнен в
художественном стиле; располагает банкетным залом, баром, холлом с барной стойкой;
название ресторана соответствует стилю дизайна; в вечернее время организуются
выступления приглашенных известных артистов, устраиваются музыкальные шоу; в залах
есть специальные места для танцев. Ресторан «высшей категории» должен обладать
следующими атрибутами: оригинальность интерьера, комфортность, выбор услуг,
многообразный ассортимент блюд, обслуживают только официанты и бармены; в вечернее
время организуются выступления музыкальных ансамблей. Ресторан «первой категории»
отличается небольшим выбором услуг, гармоничностью интерьера, комфортностью,
разнообразным ассортиментом фирменных блюд и напитков сложного приготовления,
обслуживание ведется официантами и барменами. Таким образом, принятая в Российской
Федерации стандартная классификация ресторанов практически не учитывает уровень
качества и уникальности блюд, акцентируя внимание только на широте ассортимента и
сложности их изготовления. Также следует отметить «несовременность» данной
классификации [1], в современных рыночных условиях практически не встречается деление
ресторанов на вышеназванные категории и существует масса форматов предприятий, не
вписывающихся в установленные стандартом идентификационные признаки.
В мировой практике уровень заведения ресторанной сферы принято измерять
количеством звезд Мишлен. Красный гид Мишлен или «Красный путеводитель» – это
известная организация, имеющая влияние на ресторанный рейтинг в современном мире.
Ресторанные критики Мишлен работают инкогнито, посещая популярные рестораны,
оценивая их по специальной шкале. Учитываются такие критерии как уровень
обслуживания, атмосфера, ценовая ниша, обстановка, комфорт ресторана и, самое главное,
качество кухни. История гида начинается с 1900 года, когда братья Мишлен решили
стимулировать людей на автопутешествия, выпуская яркие путеводители. Во вступлении
Андре Мишлен написал: «Эта книга выходит на заре нового века и просуществует до его
окончания». Звезда отмечала знак качества ресторана и уровень предоставления услуг в
заведении. [2]
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Звезды расшифровываются следующим образом: одна звезда – неплохой тип кухни в
ресторане; две – отличная кухня, ради ресторана имеет смысл немного отступить от
маршрута; три – великолепная работа шеф–повара, оригинальная, авторская кухня, попасть в
этот ресторан нужно непременно. Первыми шеф-поварами с 3–мя звездами стали Фернан
Пуан, Андре Террай, Жозеф Бараттер, Ежени Бразье и Мари Буржуа, Францис Картон и
другие.
На сегодняшний день звезда Мишлен дает ресторану статус, престиж, огромное
количество клиентов, обеспечивает высокую стоимость блюд в меню. Ресторан, имеющий
одну или пару звезд, проверяется экспертами по несколько раз за год для подтверждения
соответствия уровня и качества заведения. Поэтому в мире не больше шестидесяти
трехзвездочных ресторанов. Интересный факт: более чем за сто лет существования
путеводителя не было ни одного скандала, когда бы его экспертов уличили в продажности.
Самым лучшим рестораном в мире на 2016 г. является датский ресторан «Noma»,
расположенный в Копенгагене, командует там известный шеф-повар Рене Редзепи. Этот
ресторан находится в историческом здании, ранее использовавшемся под приморский склад.
Ряд лучших специалитетов составляют: датская говядина с кусочками свеклы, крем-суп с
маслинами, датские водоросли с телятиной и многое другое. Фишкой ресторана является
экологически чистое меню, которое реализуется из эко-продуктов и при этом меняется раз в
месяц.
В России в настоящий момент ресторанов, удостоенных хотя бы одной звезды
Мишлен нет. Есть два русских шеф–повара – Анатолий Комм и Андрей Деллос, однако их
мишленовские рестораны находятся за рубежом. Существуют разные мнения относительно
причин сложившейся ситуации, среди которых: предпочтение красивых интерьеров
качественной кухне, как со стороны рестораторов, так и гостей; отсутствие
высококачественного местного сырья; невозможность гарантировать стабильность качества
блюд на протяжении длительного времени. Еще одно мнение – консервативность взглядов
издателей путеводителя.
Представляло интерес выяснить – что потребители знают о звездах Мишлен и какие
рестораны г. Кемерово, по их мнению, достойны этой звезды; а также предложить сделать
выбор между рестораном с прекрасным интерьером, атмосферой и набором услуг, но
стандартной кухней и заведением без оригинального оформления, но предлагающего
уникальные блюда. Опрос проводился среди студентов КемТИПП 2–3 курсов
экономического факультета и преподавателей.
В результате опроса выяснилось – только 13 % опрошенных респондентов знали о
Красном гиде Мишлен. Это свидетельствует о том, что такая международная оценка
качества в ресторанном бизнесе недостаточно развита в нашем городе. Лучшими
ресторанами г. Кемерово, по мнению респондентов, являются «Забой», «Дружба народов»,
«Port42» и «Harat’s pub».
Результат ответов на второй вопрос показал, что 68 % респондентов предпочли бы
заведение, предлагающее уникальную кухню, красивым и оригинальным интерьерам и
широкому ассортименту услуг.
Таким образом, показана актуальность и необходимость акцентирования внимания
рестораторов на кухне заведения, как основном факторе конкурентоспособности.
Список литературы
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УДК:642.5:006.015
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ХАССП В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ
Р.Р. Жданова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
С 15 февраля 2015 года система безопасности ХАССП является обязательной для всех
пищевых предприятий, в том числе для предприятий общественного питания. Важным
преимуществом использования данной системы является проявление заботы о здоровье
посетителей. При использовании данной системы на предприятиях общественного питания
достигаются следующие результаты:
приготовление блюд становится более безопасным, так как сотрудники
соблюдают все санитарно–гигиенические требования;
предприятие работает в соответствии с требованиями Технического Регламента
Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
повышение лояльности покупателей к предприятию;
снижение вероятности выявления нарушений при внешних проверках.
Во многих развитых странах предприятия используют собственную систему
безопасности, базирующуюся на принципах ХАССП.
Главным достоинством системы ХАССП является еѐ свойство предвидеть и
предупреждать ошибки производства продукции, которые могут повлечь за собой
губительные последствия для качества и имиджа предприятия, при помощи поэтапного
контроля на протяжении всего жизненного цикла продукции. Наличие данной системы на
предприятии является мощным конкурентным преимуществом.
Цель использования системы ХАССП (НАССР) заключается в выборе способа
регулирования качества пищевой продукции, по средствам обеспечения ее безопасности.
Основной акцент в данной системе делается на критические точки контроля, которые
учитывают и регулируют все виды рисков, возникающих при употреблении небезопасной
продукции. Система ХАССП не является системой отсутствия факторов риска. Еѐ основное
предназначение – уменьшение рисков, которые могут быть вызваны всевозможными
проблемами с безопасностью пищевой продукции.
Существует семь принципов, которые легли в основу системы ХАССП:
1.
Проведение тщательного анализа рисков. Цель – идентифицировать и
документально представить все опасности, угрожающие продукции. Данный этап позволяет
выявить все потенциальные опасности на различных этапах жизненного цикла продукции.
2.
Определение критических точек контроля (КТК). Идентификация критических
контрольных точек (ККТ) осуществляется с помощью метода «Дерево принятия решений»
рекомендованного документами Кодекса Алиментариуса и ГОСТ Р 51705.1–2001, который
описывает ход логических рассуждений. Применение дерева принятия решений должно быть
гибким, с учѐтом того, где происходит процесс: в производстве, на этапе хранения,
реализации или в других процессах.
3.
Установление критических пределов для каждой контрольной точки. Для
каждой идентифицированной критической контрольной точки Рабочая группа ХАССП
выбирает соответствующую комбинацию мероприятий по управлению, которые позволяют
предотвратить, устранить или снизить до установленного уровня опасности, угрожающие
безопасности готовой продукции. Каждое выбранное мероприятие по управлению Рабочая
группа ХАССП классифицирует согласно его применению в рамках предупреждающих
действий или плана ХАССП.
4.
Установление процедур мониторинга критических точек контроля.
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Система мониторинга – это применяемые методы, инструкции и записи в отношении:
1)
процедур мониторинга т.е. измерений и наблюдений, которые обеспечивают
получение результатов в пределах приемлемых временных рамок;
2)
периодичности мониторинга;
3)
ответственных за проведение мониторинга и оценку результатов мониторинга;
4)
записей мониторинга.
Методы и периодичность мониторинга обеспечивают выявление случаев превышения
критических пределов и ликвидацию несоответствующей продукции прежде, чем она будет
использована или употреблена в пищу
5. Разработка корректирующих действий.
Корректирующие действия применяются только в случае превышения критических
пределов или недостаточного соответствия производственным программам обязательных
предварительных мероприятий. Эти действия включают:
анализ несоответствий;
анализ тенденций в результате мониторинга, которые могут указывать на
приближение к потере контроля;
определение причины несоответствий;
оценку потребности в принятии действия, позволяющего предотвратить
повторение несоответствия;
определение и осуществление требуемых действий;
запись результатов предпринятых корректирующих действий;
анализ предпринятых корректирующих действий с целью обеспечения их
эффективности.
определение и осуществление требуемых действий;
запись результатов предпринятых корректирующих действий;
анализ предпринятых корректирующих действий с целью обеспечения их
эффективности.
6.
Установление процедур учета и ведения документации, в которой
фиксируются необходимые параметры. Документация системы ХАССП является
доказательством ее использования в производственной практике предприятия
общественного питания.
7.
Разработка процедур контроля актуализации документации ХАССП, с целью
ее поддержания в рабочем состоянии.
Оценка опасностей проводится рабочей группой ХАССП с целью установления,
является ли устранение или снижение опасностей необходимым для безопасности продукции
общественного питания. Может оказаться, что уровень опасности находится на приемлемом
уровне и управление им не требуется. Для оценки опасности рассматриваются источники
опасности, вероятность возникновения опасности, природа опасности и серьѐзность
неблагоприятного воздействия на здоровье человека, которое может быть вызвано
опасностью.
Для внедрения системы ХАССП предприятия общественного питания необходимо
тщательно изучить свою продукцию на всех этапах жизненного цикла, технологические
процессы, протекающие при производстве данной продукции, а также использовать данную
систему и к внешним источникам воздействия на предприятие: поставщикам, сырью,
конкурентам и другим.
На любом предприятия, собирающемся внедрить и использовать систему ХААССП
обязательно должен быть проведен перечень предварительных мероприятий. В нашей стране
данные мероприятия прописаны в санитарных правилах и техническом регламенте. Данные
мероприятия являются базовыми, так как без них проведения нельзя сказать наверняка
сможет ли предприятия пройти сертификацию системы ХАССП в дальнейшем.
Предварительные программы являются фундаментом для внедрения НАССР, и их
введение в целом происходит в рамках предприятия. Данные мероприятия касаются всего
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предприятия в целом, а также прилегающие участи и сооружения, территории вокруг здания,
внутренние части здания предприятия, схемы транспортных потоков, вентиляцию, бытовые
помещения, персонал, его компетентность и личную гигиену и т.д. Предприятия должны
располагаться, так чтобы исключить или минимизировать риск загрязнения
микроорганизмами или химическими загрязнениями, территория вокруг должны быть
асфальтированы, здание должно быть спроектировано таким образом, чтобы предотвратить
проникновение в него грызунов и насекомых.
На
безопасность
продукции
предприятия
влияет
как
компетентность
(соответствующие образование, профессиональная подготовка, навыки и опыт работы)
персонала, так и уровень информированности о целях и задачах, стоящих перед
предприятием при разработке, внедрения и поддержания в рабочем состоянии Системы
ХАССП. Весь персонал, чья деятельность влияет на безопасность продукции предприятия,
обладает соответствующим образованием, переподготовкой, навыками и опытом работы,
проходит медицинские осмотры, имеет личные медицинские книжки в соответствии с
требованиями п. 6 ст. 11 гл. 3 ТР ТС 021/2011, позволяющим минимизировать риски
возникновения опасностей, угрожающей безопасности выпускаемой продукции в ходе
выполнения технологического процесса. Вновь принимаемый персонал проходит
обязательный инструктаж по технике безопасности, гигиеническое обучение, аттестацию,
ознакомление с информационном листом Система ХАССП, документами по Системе
ХАССП и принимается с испытательным сроком с целью определения уровня
компетентности. Для всего вновь принимаемого персонала устанавливается обязательное
требование к образованию, опыту и навыкам, необходимым для осуществления деятельности
в вакантной должности. Данные требования отражаются в Должностной инструкции и
Трудовом договоре.
Также стоит выделить, что система ХАССП используется практически во всех
странах, а в ряде развитых стран внедрение систем контролируется на законодательном
уровне Возникновение системы ХАССП уходит корнями в историю. Изначально данная
система использовалась для контроля качества и безопасности продукции, которая
выдавалась астронавтам. Но позже, подтвердив свою эффективность, система начала
распространяться и в другие сферы. А именно в США в середине 80-х годов XX века
предложили использовать ее всем предприятиям индустрии питания. Предложенные
принципы системы ХАССП были одобрены международными организациями ЕС и ООН.
На сегодняшний день данная система является обязательной в России на
законодательном уровне. Свою эффективность она показывает на протяжении всего
жизненного цикла не только продукции, но и любого пищевого продукта в целом, начиная с
выращивания и производства продукта, до его окончательной передачи потребителю.
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на предприятиях малого и среднего бизнеса, включая общественное питание.– 2014.
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УДК 664.859.2
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ ЯГОД
СИБИРСКОГО РЕГИОНА
C.С. Ивлев, Я.К. Дронов
Новосибирский колледж питания и сервиса,
г. Новосибирск
Приоритетом государственной политики России на ближайшие двадцать лет является
Национальная технологическая инициатива (НТИ) – программа по поддержке развития
перспективных отраслей, предлагающих принципиально новые продукты и технологии,
ориентированные на конечного потребителя и гарантирующие передовые позиции
российским компаниям на мировых, глобальных рынках. Основными задачами НТИ
являются: обеспечение высокого уровня жизни граждан и национальной безопасности, в том
числе продовольственной.
Одним из массовых продуктов, широко употребляемых населением нашей страны,
являются различные соусы.
Целью работы является разработка рецептуры соусов, характерных для традиционной
русской кухни и включающих отечественное сырьѐ.
Дикорастущие брусника и клюква широко распространены на территории Сибири,
Дальнего Востока и севере европейской части России. Существующие садовые сорта,
позволяют выращивать эти культуры как сельскохозяйственные в промышленных
масштабах. Состав ягод брусники и клюквы очень разнообразен. В них содержится глюкоза
(3 %), фруктозы (4 %), органические кислоты – уксусная, щавелевая, яблочная, лимонная,
виноградная и бензойная. Бензойная кислота является природным консервантом, который
позволяет длительно хранить бруснику и клюкву без обработки. Из витаминов в ягодах
брусники и клюквы содержатся: бета–каротин, витамины С, Е, В1, В6, а также
микроэлементы, пектин (природный стабилизатор консистенции), клетчатка, дубильные
вещества. [1]
Брусничный и клюквенный соусы издавна используются в национальной русской
кухне как приправа к мясу или рыбе. Сегодня эти соусы мы можем встретить, в основном, в
меню ресторанов.
Задачей работы является разработка базовой рецептуры и технологии производства
соусов из ягод брусники и клюквы для массового потребления.
Основные требования, предъявляемые к продуктам промышленного производства
следующие: должны быть высокотехнологичными, легко дозироваться, иметь длительный
срок хранения, низкую себестоимость и высокие органолептические показатели.
Чтобы удовлетворить требования, предъявляемые к соусам промышленного
производства, а именно, иметь продукт с заданной, постоянной вязкостью, в рецептуру были
введены природные стабилизаторы консистенции: крахмал и агар–агар. Выбор именно этих
стабилизаторов консистенции был определѐн тем, что реологические свойства растворов,
образуемых крахмалом и агар–агаром, не зависят от количества сухих веществ.
Начальным этапом работы был подбор дозировки загустителя. Первые варки соусов
были проведены с использованием крахмала. Крахмал позволил получить нужную
консистенцию, но по органолептическим показателям – ощущался лѐгкий крахмальный вкус.
Соусы с использованием агар-агара имели хрупкую и ломкую структуру, по
органолептическим показателям – ярко выраженный вкус ягод сохранился. Было решено
ввести в рецептуру соуса оба загустителя. Хорошие реологические характеристики на уровне
1200–1600 mPas были получены при соотношении агар-агара и крахмала, 0,2 % к 2,2 %
соответственно.
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Реологические характеристики соусов на основе ягод брусники и клюквы
представлены на графике (для измерения реологических свойств соусов использовали
вибро–вискозиметр SV–10).
Реологические характеристики соусов
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Рис. 1. Реологические характеристики соусов
Вторым этапом работы был выбор содержания фруктовой части. Основными
критериями в данном случае служили органолептические показатели и себестоимость
продукта. Содержание фруктовой части менее 50 % сильно влияло на органолептические
показатели соуса – цвет был ненасыщенным, вкус был водянистым. Было решено выбрать
содержание фруктовой части 60 %. Соус имел ярко–выраженный вкус ягод и насыщенный
цвет, соответствующий натуральному цвету ягод брусники и клюквы.
Третьим этапом работы был выбор содержания сухих веществ. Первые варки были
проведены с содержанием сухих веществ 30 %. Вкус соусов был сладким, и больше
подходил к варенью. Содержание сахара было снижено до 27 %. Соусы имели слегка кислый
вкус. Содержание сухих веществ снизили до 25 %. Вкус соуса получился с ярко выраженной
кислинкой. Было решено оставить в базовой рецептуре содержание сухих веществ 25 %.
Базовые рецептуры соусов представлены в таблицах № 1 и 2.
Для взвешивания компонентов использовали весы электронные Scout Pro для
определения количества сухих веществ использовали рефрактометр ИРФ–454 Б2М, для
измерения рН иономер рХ–150.1 МИ.
Таблица 1
Соус «Брусничный»
Сухие вещества–25 %, фруктовая часть–60 %, рН=2,7–3,4, μ=980–1100 mПа (250С). –комментарии под
таблицу, шрифт 10
Наименование компонента.
Брусника (или клюква)
Агар-агар
Ароматизатор «Брусника»
Крахмал
Лимонная кислота
Сахар
Сорбат калия
Вода
Итого

Закладка на 1000 г
масса ( г)
С.В. (в %)
600,00
60,00
2,00
1,7
0,80
0,50
22
18,7
0,5
0,46
168,02
168,15
0,5
0,49
206,18
0
1000
250

С.в. в %
10
85
99,9
85
91,2
99,99
99,0
0
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Таблица 2
Соус «Клюквенный»
Сухие вещества–25%, фруктовая часть–60%, рН=2,7-3,4, μ=950-1050 mПа (250С). –комментарии под
таблицу, шрифт 10

Наименование компонента.

С.в. в %

Клюква
Агар–агар
Ароматизатор «Клюква»
Крахмал
Лимонная кислота
Сахар
Сорбат калия
Вода
Итого

10
85
99,99
85
91,2
99,9
99,0
0

Закладка на 1000 г
масса (г)
С.В. (в %)
600,00
60,00
2,00
1,7
0,80
0,50
22
18,7
0,5
0,46
168,02
168,15
0,5
0,49
206,18
0
1000
250

Соусы,
полученные
по
базовым
рецептурам,
обладают
хорошими
органолептическими показателями, имеют насыщенный цвет и вкус свойственный
натуральным ягодам, легко дозируются, не растекаются и имеют низкую себестоимость.
Таблица 3
Средняя стоимость 1 кг соуса
Наименование соуса
«Брусничный»
«Клюквенный»
«Таѐжный»
Томатный кетчуп

Стоимость 1 кг (в рублях)
106–110
86–90
186–190
40–120

На основе базовой рецептуры была разработана линейка соусов с различными
вкусовыми добавками. Например, в соус «Таѐжный» были введены кедровые орехи, в соус
«Оригинальный» – ягоды можжевельника, в соус «Южный» – анис, в соус «Черѐмуховый» –
черѐмуховая мука.
Разработанная базовая рецептура удовлетворяет технологическим требованиям,
предъявляемым к продуктам массового производства. Введение вкусо-ароматических
добавок даѐт возможность получить соусы с различными вкусовыми характеристиками, что
позволяет использовать данные продукты в любых пищевых системах, начиная с десертов и
заканчивая горячими и холодными блюдами.
Список литературы
1.
«Химический состав брусники» getalife.ru/brusnika [2, c.2].
2.
«Химический состав клюквы». www.activestudy.info/icheskij–sostav–yagod–
klyukvy.
3.
Ханин В.П. и др. Исследование физико–механических свойств пищевых
продуктов: методические указания по курсу физико–механические свойства пищевых
продуктов. Оренбург: ГОУ ОГУ. 2005.40 с.
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УДК 637.1.46
ПОЛУЧЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МОЛОКА КАК РЕЦЕПТУРНОГО
ИНГРЕДИЕНТА НАПИТКА «СМУЗИ»
А.Ю. Кожевникова, Ю.В. Петрова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Лактоза – один из сложных сахаров, содержащихся в молоке и во всех молочных
продуктах. Во время пищеварительного процесса лактоза расщепляется с помощью
фермента лактазы на простые сахара. Непереносимость лактозы у взрослых распространена
чрезвычайно широко, и далеко не всегда ее следует рассматривать как заболевание,
подлежащее лечению. По причине широкого продвижения молочной продукции и
распространением воспалительных заболеваний кишечника, многие сталкиваются с
временной непереносимостью. Лактазная недостаточность у взрослых может быть частичной
и полной. Частота непереносимости лактазы в России составляет 16–30 %, в Беларуси – 10–
20 %. Это говорит о том, что у каждого третьего может развиваться полная или частичная
непереносимость лактозы.
Решение этой проблемы в большей степени заключается в насыщении рынка
ассортиментом безлактозной продукцией. В этой связи разработка смузи на основе
растительного молока является актуальной и своевременной.
Смузи на основе растительного молока является альтернативой молоку животного
происхождения, содержащегося в молочных напитках, коктейлях и новых видах напитков. В
разрабатываемом напитке молоко животного происхождения замещается на растительное, не
содержащее лактозу, и предназначено для групп людей страдающих лактозной
недостаточностью.
Смузи (англ. smooth – «однородный, мягкий, гладкий, приятный») – густой взбитый
напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод или фруктов (обычно одного вида) с
добавлением кусочков льда, сока или молока. [1] «Смузи на основе растительного молока»
относиться к безалкогольным охлажденным смешанным коктейлям, на основе растительного
молока, приготовленным методом бленд. Смузи может производиться на предприятиях
общественного питания и в промышленных условиях предприятий молочной и
безалкогольной отрасли.
Основными факторами в разработке технологии и рецептуры при проведении
эксперимента по приготовлению коктейля «Смузи на основе растительного молока» явились:
фактор избирательности: отсутствие белков животного происхождения;
экономический фактор: минимальные затраты на себестоимость готового
продукта;
классификационный фактор: создание однородной, густой, взбитой
консистенции, присущей смузи;
фактор вкусовых предпочтений: создание высоких вкусовых характеристик и
пищевой ценности;
фактор индивидуальных предпочтений: обеспечение максимально низкой
калорийности.
Вышеуказанные факторы были положены в основу подбора ингредиентного состава
рецептуры, режимов и параметров технологии приготовления смузи.
Растительное молоко получали из голозерного зерна, которое дает хорошие урожаи в
Сибирском федеральном округе. Исследования проводили в лабораторных условиях; молоко
получали методом дробления. Целью исследований явилась
отработка режимов и
параметров экстрагирования овса для максимального перехода БАВ из овса в молоко.
Варьируемые факторы: соотношение жидкой и твердой фазы, время и температура
замачивания, масса зерен при замачивании, температура и время экстрагирования.
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Контролируемый параметр: выход экстрактивных веществ в молоке. Эксперимент
проводился параллельно с альтернативным способом получения овсяного молока методом
протирания, и, для равноценного сравнения полученных образцов, применялось одинаковое
соотношение твердой и жидкой фазы: 3л воды на 365 г овса; 1 л воды на 121,7 г овса (121,7
г); 0,5 л воды на 61 г овса (60,83 г). Данное соотношение было получено экспериментальным
методом с минимальным количеством жидкой фазы и максимальным количеством твердой
фазы.
На следующем этапе изучали процесс набухания голозерного овса. Целью данного
этапа – определить продолжительность и температуру замачивания овса для более полного
набора влаги с учетом максимально возможного увеличения массы. Контролируемый
параметр: масса твердой части.
Для точного определения времени прохождения полного процесса набухания овса,
была использована следующая методика: в двух мерных стаканах (1 л) замачивали заданный
вес (61,0 г) овса и образцы оставляли на разное количество времени, причем один образец
оставили при комнатной температуре, второй помещали в термостат при температуре 37°C.
Через каждый час воду сливали и замеряли массу зѐрен. Результаты измерений представлены
таблице 1.
Замеры проводили до тех пор, пока масса зѐрен не стала постоянной в течение двух
замеров.
Таблица 1
Масса овса при разных режимах замачивания
Время замачивания овса,
час
0ч
1ч
2ч
3ч
4ч
5ч
6ч

Масса овса при 37°C

Масса овса при 20-22°C

60,83
86,2
94,4
100,6
102,0
104,8
104,8

60,83
83,2
89,8
96,4
98,6
99,8
100,0

Установлено, что коэффициент набухания овса составил 1,723 при термостатировании
и 1,644 при комнатной температуре. Овес прекратил набирать влагу после 5 часов
набухания. Эффективность высокой температуры составила 4,6 %.
Далее с помощью блендера замоченные зѐрна обоих образцов перемалывали,
поместили в колбу 0,5 л дистиллированной воды и замоченный овес. После тщательного
перемешивания определяли рефрактометрическим способом сухие вещества (таблица 2).
Измерения проводили каждый час. Проводили повторное дробление после 3 часов и в конце
замачивания овса.
Установлено, что оптимальное время экстракции составляет 4 часа и 3 этапа
размалывания. Эффективность термостатирования составила – 16 %.
Далее в образцах измеряли антиоксидантную активности, результаты представлены в
таблице 3. Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что эффективность
термостатирования по показаниям АОА – 4 %.
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Таблица 2
Выход сухих веществ при экстракции голозерного овса
Время экстракции,
час
0ч

Выход сухих веществ при 37°C

Выход сухих веществ при 20-22°C

0

0

1ч

0,1

0,5

2 ч

0,7

1,1

3ч

1,5

1,8

После размалывания

2,1

2,5

4ч

2,1

2,5

5ч

2,1

2,5

Таблица № 3
Антиоксидантная активность в образцах овсяного молока
Номер образца
Характеристика образца
Контр. параметр
Замер №1
Замер №2
Замер №3
Ср. значение

№1
Время экстрагирования 5 ч
Температура: 20–22 °C
АОА, мг рутина на 0,2 мл
345,54
349,26
360,22
351,67

№2
Время экстрагирования 5 ч
Температура: 37 °C
АОА, мг рутина на 0,2 мл
359,69
370,86
367,81
366,12

Таким образом, получен ингредиентный состав и принципиальная технологическая
схема получения овсяного молока: Соотношение жидкой и твердой фазы: 16,5 л воды на 1 кг
овса.
Принципиальная технологическая схема получения овсяного молока следующая: овес
заливают 8,25 л воды и замачивают в течение 5 часов. По истечении времени воду сливают,
добавляют свежую воду в количестве 8,25 л и дробят. Далее ставят в термостат на 3 часа.
Отделяют жидкую и твердую фазу, последнюю перемалывают и смешивают с жидкой
частью. Оставляют в термостате еще на 1 час. Повторяют операцию разделения фаз, твердую
повторно дробят, смешивают с жидкой. Оставляют в термостате еще на 1 час. После
фильтрации молоко можно использовать в течение 48 часов. Следующий этап исследований:
оптимизация процесса извлечения БАВ из голозерного зерна.
Список литературы
1.
Wikipedia, электронный ресурс.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B
C%D1%83%D0%B7%D0%B8.
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УДК 658.3:612.081
СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ
Н.С. Кокряцкая
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Основной функцией управления сферой общественного питания в условиях
преобразований является рациональное и эффективное использование человеческих
ресурсов, которое в конечном итоге направлено на ключевые цели организации, связанные с
получением прибыли. Однако, в настоящее время сохраняется проблема, связанная с
текучестью кадров. В производственной сфере в России идеальным принято считать
значение текучести кадров равное 10 %, в сфере же общественного питания это значение
достигает 30 %. [2] Что свидетельствует о необходимости разработки систем мотивации
персонала, способствующей не только достижению основных экономических целей
организации, но и созданию условий труда, нацеленных на сохранение и увеличение
качественных показателей работы сотрудников. В первую очередь, это относиться к
обслуживающему персоналу, задействованному в зоне сервиса, при наборе на работу
которых, особое внимание уделяется коммуникативным навыкам и умению общаться, при
этом не уделяется должного внимания к имеющемуся уровню образования, что является
одной из причин, приводящих к притоку рабочего персонала (официанты, бармены, хостесы
и т.д.) в возрасте 18–23 лет. [1]
Динамичность развития современного общества в части технологических
преобразований и, как следствие, автоматизации процессов производства и оказания услуг,
основанных на применение программного обеспечения, дает возможность использования
существующих ресурсов в качестве эффективного средства мотивации.

Достижение целей организации

Сформировавшиеся ценности
поколения

Соблюдение интересов - гибкость
(предприятия, персонала)

Автоматизация процессов оказания
услуг (средства)

Существующие
возможности

Цели организацииперсонала
Поведенческие особенности
современного поколения
Формирование адаптивной
системы мотивации персонала

Рис. 1. Подход к формированию системы мотивации персонала в условиях
предприятий общественного питания
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На рисунке 1 представлен подход к формированию системы мотиваций персонала в
современных условиях для предприятий общественного питания, в основу которого
положена когнитивная модель Сергеева–Цимбурского.
Основной задачей администрирования и менеджмента кадров для достижения целей
предприятий в сфере общественного питания является адаптация бизнес-процессов согласно
поведенческим особенностям и сформировавшимся ценностям поколений, а также
привлечение и использование существующих возможностей в области автоматизации
процессов оказания услуг.
Система мотивации в условиях перевода содержательной части бизнес-процессов на
предприятиях общественного питания и в цифровой формат обуславливает необходимость
перехода от традиционных способов мотивации к инновационным. На рисунке 2
представлена система мотивации в одном из ее аспектов, разработанная на основе модели
Левина, применяемой в области когнитивного моделирования.

Реализация
Человеческого
потенциала
(ресурса) на
предприятиях в
условиях
использования
средств
автоматизации

Материальная

Получение
прибыли

Нематериальная:
Соревнования
Гибкость
Геймификация

Рис. 2. Система мотивации в условиях перехода процессов в цифровой формат
Следует выделить наряду с материальной мотивацией, нематериальную, где в
качестве соревновательной мотивации предусматривается выполнение задач, основанное на
создании конкурсов, способствующих достижению целей организации; гибкость
подразумевает постоянный пересмотр мотивационных программ и систем обучения для
сотрудников в соответствии с изменяющимися тенденциями в развитии предприятия.
Поскольку сегодня виртуальность характерна для большинства бизнес-процессов по
реализации продукции/услуг, в том числе и материальных, устранение противоречий в части
материальной и нематериальной мотивации может быть достигнуто посредством
использования концепции геймификации. Выбор такого рода концепции основывается на
повышении интереса персонала к труду.
Геймификация – процесс применения теории игр через привнесение игровых
концептов и техник в изначально неигровые контексты. Представляет собой использование
наработок из игровой индустрии для вовлечения и удержания пользователей. [3]
Данный способ является эффективным инструментом мотивации, поскольку основан
на вовлечении сотрудников в бизнес-процессы предприятия для достижения целей
компании, решение задач проходит в рамках игрового процесса, а также задействует
творческий потенциал работников.
Использование концепции геймификации становиться возможным путем применения
систем автоматизированного управления, основанного на использовании программного
обеспечения, т.к. iiko (комплексное решение систем автоматизации ресторанного бизнеса),
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r–keeper (система автоматизации ресторанного бизнеса (компания «UCS) и других, ряд
облачных сервисов Poster (программа для учета в кафе, магазинах и ресторанах), Quick Resto
(складской учет и управление для большинства заведений), а также облачных платформ для
обучения персонала, т.к. ServiceGuru и др.
Так, например, компания iiko предлагает к использованию конструктор
мотивационных программ, позволяющих настраивать соответствующие схемы как по
определенным категориям блюд, так и назначать пороговые суммы личных продаж и
соответствующие проценты вознаграждений, в тоже время, возможность сотрудника видеть
результат своей работы непосредственно на рабочем месте (кассовой станции) в режиме
реального времени. iikoTeam мобильное приложение для персонала показывает результаты
труда сотрудника и то, что нужно сделать, чтобы заработать больше. Персонал может
посмотреть свой персональный отчет, свериться с расписанием, узнать новости компании.
Компания Gamerek, сделав апгрейд R-Keeper, совместно с сотрудниками ресторанов
«Шоколадница» впервые внедрили геймификацию, где сотрудники, помимо своего рабочего
стола, получили доступ к онлайн–игре, мотивацией в которой было получение бонусов за
продажу определенных блюд и напитков. Цели модерировались администратором.
Компанией Burger King была внедрена программа с игрой в виде фермы, где каждый
участник выращивает составляющие меню, мониторы видят продавцы-кассиры, повара,
менеджеры, а руководитель каждый час подбрасывает ту или иную задачу в «огород»
каждого сотрудника.
Применение технологии ServiceGuru для обучения сотрудников с использованием
собственных мобильных устройств дает возможность размещения актуальных новостей и
доступных в любое время учебных материалов для сотрудников, создавая интерактивные
тесты, поощрения и награды, включая элементы игры и соревновательность.
Использование игровых техник и конструкторов мотивационных программ позволяет
визуализировать индивидуальные достижения каждого сотрудника, осуществлять контроль
по выполнению соответствующих задач, проводить своевременный анализ по результатам
работы в выбранной мотивационной схеме и вносить корректировки с учетом потребностей
производства, а также повысить трудовой интерес и лояльность к компании со стороны
работников данного предприятия.
Безусловно, создание сильного мотивационного потенциала компании, учитывающего
современные тенденции развития общества, основано на внедрении и использовании
эффективных механизмов стимулирования человеческого потенциала (как ключевого
ресурса организации), построенного на использовании автоматизированных систем
управления.
Список литературы
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УДК 658.5:641.5
К ВОПРОСУ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ БЛЮД
ЯПОНСКОЙ КУХНИ
А.А. Кокшаров, А.А. Суханов, Т.Ю. Большанина
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В настоящее время одной из наиболее динамично развивающихся отраслей в
экономике Российской Федерации является сфера общественного питания (ОП). Сфера
питания
является
косвенным
социально–экономическим
показателем
развития
анализируемой территории, так как ОП является частью социальной сферы, а предприятия
общественного питания (ПОП) удовлетворяют как базовые потребности, так и
коммуникативные потребности, потребности в проведении тех или иных форм досуга, а
также в получении определенных культурных благ.
В Российской Федерации рынок ресторанного бизнеса еще очень ненасыщенный. В
последние годы ресторанный бизнес имеет тенденции к увеличению численности и размеров
сети. Особенно ярко это наблюдается в ресторанах быстрого обслуживания. Отмечается
бурное развитие этнических ресторанов с всевозможными национальными кухнями. Следует
также отметить развитие сети ресторанов в крупных торговых центрах.
Целью данной статьи является изучение состояния рынка общественного питания и
анализ факторов, формирующих и обеспечивающих качество и безопасность продукции
общественного питания на примере японской кухни в городе Кемерово.
Город Кемерово расположен на юге Западной Сибири, в северной части Кузнецкого
угольного бассейна (Кузбасса). Ведущим сектором экономики является тяжелая
промышленность. Исходя из этого не относится к курортным городам. Однако в городе
довольно развито общественное питание. На 2016г. в городе действует 795 предприятий
общественного питания, в том числе 628 объектов общедоступной сети на 19 354
посадочных места. [1] Рассмотрим динамику ОП в г. Кемерово 2013–2016 годов (рисунок 1).

Рис. 1. Динамика развития ПОП в г. Кемерово за 2013-2016 г.
На территории г. Кемерово в настоящее время действуют порядка 99 ПОП
реализующих продукцию японской кухни (ЯК), что составляет 16 % от объектов
общедоступной сети. [2] В последние годы наблюдается возрастание спроса на продукцию
ЯК, так как продукция достаточно демократичная по цене, а в условиях кризиса набирает
свою популярность.
Существенной проблемой на сегодняшний день является сложность проверки
качества продуктов питания. Поэтому возрастает потребность в контроле качества сырья, его
сертификации на безопасность употребления. Для этого на каждый вид сырья или продукции
должны быть соответствующие нормативные документы, которые позволили бы определить
безопасность сырья (СанПиН, ГОСТ, ТУ, ТР и другие). Однако некоторые импортируемые
виды сырья являются специфическими и для них нет разработанных физико-химических или
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микробиологических показателей безопасности. Показатели для специфических продуктов
определяются по принципу их схожести с аналогами или однородности групп продуктов
отечественных производителей.
Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что качество и безопасность
импортной продукции имеет важное значение для России. Особенно это важно для сферы
общественного питания специализирующиеся на кухне народов мира, а именно ЯК, блюда
которой на территории России готовятся преимущественного из импортного сырья: крупа
рисовая, рисовый уксус мицукан, соевый соус, рыба и морепродукты, имбирь маринованный,
порошок васаби, прессованные водоросли нори, авокадо, такуан и другие. Особо остро
данная проблема стала связи с введением продуктового эмбарго, так ранее рынок рыбы и
морепродуктов, которые используются для производства блюд японской кухни, на 80 %
состоял из импорта стран, попавших под продуктовое эмбарго. То есть сейчас на рынке
осталось всего 20 % от привычных поставщиков рыбы и морепродуктов. К примеру: один из
основных ингредиентов для суши это атлантический лосось (до 2014 года поставлялся из
Норвегии). Теперь же основной объем атлантического лосося завозится в Россия из Чили.
Сырье это достаточно низкого качества: чилийский лосось поставляется замороженным, но
стоит при этом дороже, также охлажденный лосось может быть импортирован к нам с
Фарерских островов без заморозки, однако это еще дороже.
Качество продукции у тех производителей, которые сегодня пришли на российский
рынок, более низкое. При этом стоит такая рыба и морепродукты дорого не из-за реальной
себестоимости, а потому, что поставщики спекулируют на дефиците. Поэтому вопрос
идентификации, а также выявления и анализа степени фальсификации блюд японской кухни
встает особо остро. На сегодняшний день является значимым и актуальным проведение
идентификации товаров и услуг и определение соответствия нормативным и техническим
требованиям. Результатом идентификации служит подтверждение соответствия или
установления
несоответствия
ассортиментных,
количественных,
качественных
характеристик и товарной информации. В случае выявления несоответствия продукции ее
относят к фальсифицированной.
Исходя из анализа литературы и рынка г. Кемерово было установлено, что с разной
степенью преобладания видов наблюдается фальсификация блюд японской кухни. В связи с
наличием фальсификации явилось необходимым разработать идентификационные признаки
готовых блюд суши и определение степени их фактического соответствия. Создание единых
показателей качества для готовых блюд суши является необходимым для того, чтобы
потребитель со стороны, повар, технолог или иное другое заинтересованное лицо могло
проводить идентификацию суши по показателям качества. В связи с этим были разработаны
и описаны показатели качества для блюда суши. В качестве объекта для определения
показателей качества было изучено блюдо «Филадельфия» (таблица 1).
Таблица 1
Характеристика блюда суши «Филадельфия Light»
Показатели
Количество ингредиентов в порции блюда
Форма суши
Количество сырого морепродукта в порции суши
Наличие тепловой обработки
Количество риса на порцию блюда
Наличие морепродуктов
Наличие компонента нори в блюде
Рис по отношению к листу нори
Наличие продукта сверху основы
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Характеристика
Многокомпонентный (маки суши)
Квадратная
Более 40 гр. на порцию
Отсутствует
Более 20 гр.
Присутствуют
Присутствуют
Наружу
Покрыт рыбой
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Далее была проведена оценка соответствия разработанным показателям реализуемых
блюд суши «Филадельфия» на рынке ОП города Кемерово. Было проанализировано 36
порций суши типа «Филадельфия» в различных заведениях, специализирующихся или
включающих в свое меню блюда Японской кухни, а именно суши.
В результате проведенной работы были рассчитаны проценты, характеризующие
степень несоответствия уровня качества готовых блюд суши по сравнению с эталонным
образцом.
Расчет производился по формуле, разработанной нами (1).
(1)
К – не качественность в процентах. Показывает, какой процент составляет не соответствие
анализируемого j-ого объекта по имеющимся показателям качества.
– сумма полученная в результате сложения максимально возможных баллов умноженных на
соответствующий коэффициент весомости.
– сумма полученная при сложении всех баллов умноженных на коэффициент весомости для j-ого
объекта исследования.
– сумма полученная при сложении минимально возможных баллов умноженных на
соответствующий коэффициенты весомости.

Формулу, приведѐнную выше является возможным использовать при определении
процента не качественности или процента несоответствия при органолептической оценки
продукции.
Для удобного анализа нами была проведена градация по процентам фальсификации:
1.
Если К<10 %, то данный продукт (блюдо) реализуют, органолептические
показатели такого изделия на достаточно высоком уровне и продукт пользуется спросом.
2.
Если 10 %≤К<20 %, то данный продукт или блюдо может быть реализовано,
качество его находится на недостаточно высоком уровне и может вызвать недовольство среди
потребителей.
3.
Если 20 %≤К<40 %, то данный продукт или блюдо может быть реализовано,
однако его органолептические показатели на низком уровне, что вызовет недовольство среди
потребителей.
4.
Если К≥40 %, то данный продукт (блюдо) запрещен к реализации, т.к. по
органолептическим показателям оно не удовлетворяет допустимых значений.
По результатам исследования предприятий города Кемерово, реализующих суши
нами установлено, что порядка 67 % анализируемых заведений относятся к 1–ой группе.
Процент несоответствия их не превышает значения 10. Стоит отметить, что 2 предприятия
имеют самые высокие органолептические показатели и коэффициент у них равен 1 %. В
среднем, процент несоответствия равен 8,6 % (среднее значение по результатам оценки всех
исследуемых заведений).
Данные исследования свидетельствуют о наличии отклонений от нормы и показывают
необходимость усиления контроля за сырьем и технологией приготовления суши. Одним из
мероприятий на это направленное является разработка и внедрение системы безопасности
НАССР.
Список литературы
1.
Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка
Кемеровской области [Электронный ресурс]: http://www.dprpko.ru/itogi-razvitiya.html.
2.
Электронный источник ДубльГис г. Кемерово.
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УДК 642.58:615.322(571.17)
РАЗРАБОТКА БЛЮД ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ
МЕСТНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ КУЗБАССА – МОРКОВИ И ТЫКВЫ
С.Н. Комарова, К.А. Забусова, Н.И. Пономарев
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Перед задачами общеобразовательных учреждений стоит не только задача повышения
качества образования, но и обеспечение учащихся полноценным питанием. Школа выступает
как ключевое звено в формировании и сохранении здоровья подрастающего поколения.
Несмотря на многочисленные усилия, направленные на поддержание и укрепление здоровья
детей школьного возраста, по-прежнему, остаётся достаточное количество аспектов
требующих значительной доработки и внимания.
На сегодняшний день по результатам эпидемиологического мониторинга состояния
здоровья школьников две трети детей в подростковом возрасте имеют хронические
заболевания. Установлено, что одной из причин возникновения разных «школьных»
болезней является несбалансированность рационов питания учащихся.
В конце 2015 году вышло поручение А.Г. Тулеева о необходимости введения в
рационы образовательных организаций Кузбасса блюд на основе моркови и тыквы.
На основании вышеизложенного, была определена цель исследования – это создание
рациона, состоящего из разработанных оригинальных рецептур блюд на основе моркови и
тыквы.
На первом этапе проведён анализ разных сборников рецептур с целью выявления уже
имеющихся блюд на основе тыквы и моркови, данные представлены в таблице 1.
Таблица 1
Количество рецептур на основе моркови и тыквы
Сборник
Группа блюд
Холодные блюда
Супы
Горячие вторые блюда
Блюда из творога
Соуса
Блюда из яиц
Блюда из круп
Блюда из рыбы
Блюда из птицы

Сборник
1982 г.
2
1
15
1
1
1
2
-

Сборник
1989 г.
6
2
20
5
1
1
2
-

Сборник
1996 г.
3
7
2
1
1

Сборник
2009 г.
1
1
16
2
1
2
-

Таким образом, проведенный анализ подтвердил необходимость расширения
ассортимента блюд на основе моркови и тыквы.
На основании обработанных литературных данных можно сделать вывод, что морковь
и тыква содержат много различных биологически важных соединений. Для тыквы и моркови
характерно присутствие β-каротина (в моркови его в 8 раз больше), аскорбиновой кислоты,
витаминов В1, B2, PP и B₆, а также витамина Е. Из минеральных веществ они богаты натрием,
калием, кальцием, железом, фосфором. По количеству содержания витаминов и
минеральных веществ в большинстве случаев морковь превосходит тыкву. Важно отметить,
что оба овоща относятся к низкокалорийным продуктам. Благодаря низкой калорийности,
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морковь и тыква способствуют наполнению желудка, создавая чувство сытости без
перегрузки организма.
На втором этапе исследовали химический состав моркови и тыквы, в т.ч. были
рассчитаны биологическая ценность, коэффициент различия аминокислотного скора и
коэффициент утилитарности аминокислотного состава белков моркови и тыквы в сравнении
с другими овощами. По аминокислотному составу морковь имеет низкую
сбалансированность, тыква, напротив, отражает большую сбалансированность по
отношению к эталону. Биологическая ценность незаменимых аминокислот имеет
относительно высокий скор по сравнению с другими овощами, такими как картофель, свекла
и белокочанная капуста. Данные биологической ценности в таблице 2.
Таблица 2
Биологическая ценность овощей

Продукция

Морковь
Тыква
Картофель
Свекла
Белокочанная капуста

Показатели биологической ценности
Коэффициент
Коэффициент
утилитарности
Биологическая
различия
аминокислотного состава
ценность, %
аминокислотного
белка, д.е.
скора, %
(КРАС)
(БЦ)
(U)
32,5
67,5
0,2
29,2
70,8
0,6
65,9
34,1
0,37
38
62
0,4
36,7
63,3
0,35

Коэффициент утилитарности аминокислотного состава моркови отражает низкую
сбалансированность по отношению к эталону. У тыквы этот показатель самый высокий, по
сравнению с другими изучаемыми овощами, что отражает большую сбалансированность по
отношению к эталону.
Биологическая ценность моркови (67,5 %) и тыквы (70,8 %) свидетельствует о
высокой биологической ценности по сравнению с картофелем (34,1 %), у свеклы (62 %) и
белокочанной капусты (63,3 %) этот показатель меньше, но разница не превышает у
моркови – 8 %, у тыквы – 12 %.
Коэффициент различия показывает среднюю величину избытка аминокислотного
скора, по сравнению с наименьшим уровнем скора первой лимитирующей аминокислоты.
Представленные данные опираются на справочник химического состава и, как
следствие, являются расчетными в действительности, абсолютные количества содержания
веществ одного и того же сорта овощей могут несколько отличаться от справочных. Это
связано с тем, что овощи выращиваются на разных по составу почвах, условия выращивания
также неодинаковые, оказывает влияние время сбора и сорта сырья.
Таким образом, проведенный подробный анализ химического состава тыквы и
моркови указывает на их высокую пищевую ценность, а также присутствие у них ряда
функциональных свойств. При этом рассматриваемые овощи могут положительно влиять на
здоровье школьников, предотвращая развитие многих заболеваний.
На третьем этапе мы изучили потребительские предпочтения школьников г.
Междуреченска за период 2015-2017 уч. гг. В первом анкетировании (2015-2016 уч.гг.)
приняли участие 1187 респондентов (учащиеся школ №1, 2 ,4, 6 ,7, 9, 12, 14, 15, 19, 20, 22, 23,
24, 25, 26, гимназии 6, «Гармония»), во втором – 888 (учащиеся школ № 2, 4, 6, 8, 9, 12,
15,16, 19, 22, 23, 25, 26, лицей 20, гимназии № 6 и 24). Полученные ответы были
предварительно обработаны и сгруппированы. Данные представлены на рисунках 1 и 2.
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Рис. 1. Предпочитаемые группы блюд
школьниками за период 2015-16 уч. гг

Рис. 2. Предпочитаемые группы блюд
школьниками за период 2016-17 уч. гг

Опираясь на все предыдущие исследования, с учетом требований действующего
санитарного законодательства к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях (СанПиН 2.4.5.2409-08), были разработаны десять рецептур и технологий блюд
для составления рациона питания школьников на основе моркови и тыквы. Далее в таблице 3
представлены наименования разрабатываемых блюд с наименованием группы расширяемой
в ассортименте.
Таблица 3
Разрабатываемые блюда на основе моркови и тыквы
№
1
2
3
4
5
6

Наименование блюда
Мясная запеканка «Сырная корочка» с морковью
Куриное суфле «Лакомка» с тыквой и морковью
Каша гречневая «Витаминка»
«Салат из моркови с изюмом и яблоками»
«Салат из моркови с огурцами и зеленым горошком»
«Запеченный картофель с тыквой и морковью в сметане под
сыром»
«Кисель из тыквы»
Омлет с тыквой «Тонус»
Запеканка с тыквой «Солнечная долина»

7
8
9
10 Желе из тыквы и яблок «Тыквенное желе»

Наименование группы
расширяемой в ассортименте
Блюд из мяса
Блюда из птицы
Блюда из круп
Холодные блюда
Холодные блюда
Гарниры
Напитки
Блюда из яиц
Гарниры
Сладкие блюда

В процессе разработки рецептур и технологий блюд экспериментально определены
потери сырья при приготовлении, отработаны технологические параметры приготовления
блюд на основе моркови и тыквы и тем самым расширены необходимые позиции в
ассортименте. Внедрение в производство разработанных рецептур и технологий обеспечит
расширение ассортимента блюд на основе моркови и тыквы в школьных столовых, что
вследствие высокой пищевой ценности используемого сырья повлияет на качество питания
школьников, а с точки зрения экономики региона, использование местного сырья обеспечит
элементы продовольственной безопасности и поддержку местных производителей.
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УДК 664.162.81
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И РЕЦЕПТУР ЖЕЛИРОВАННЫХ ДЕСЕРТОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А.С. Красникова, А.Н. Кудряшова
Новосибирский государственный технический университет,
г. Новосибирск
В настоящее время представленная на рынке десертов продукция практически не
содержит важные функциональные ингредиенты (витамины, β–каротин, антиоксиданты,
пектины), имеет большую калорийность за счет высокого содержания сахара и содержит
синтетические красители и ароматизаторы, что ведет к нарушению обмена веществ и
снижению иммунитета. Исходя из этого, становится актуальным выпуск десертов
функционального назначения с использованием натурального сырья и сахарозаменителей.
Целью исследования явилась разработка технологии и рецептур желированных, в том
числе замороженных, десертов функционального назначения на основе местного
растительного сырья, натуральных сахарозаменителей и студнеобразователей растительного
происхождения.
Разработаны линейки желированных и замороженных десертов на основе пюре и
соков клюквы и жимолости, облепихи и апельсина. Оптимальное соотношение основных
компонентов в рецептуре было определено с помощью математического моделирования
посредством программы MathCad. Массовые доли критериев качества по каждому
входящему компоненту взяты из нормативной документации. Для наиболее точной
характеристики вкуса применяли дескрипторно–профильный метод.
В рецептурах на основе соков клюквы с жимолостью и облепихи с апельсином была
произведена замена сахара водным экстрактом стевии (с концентрацией 0,3 % и 0,2 %
соответственно), стевиозидом (0,18 % и 0,12 %), изомальтом (30 % и 10 %), эритритолом (0,8
% и 0,5 %). Данные сахарозаменители безвредны при длительном употреблении, имеют
низкий гликемический индекс, и обладают высокими технологическими характеристиками.
В качестве антидиабетической добавки в желированные десерты введен экстракт
тонкодисперсного порошка галеги обыкновенной (0,02 %), полученного механохимической
обработкой в институте химии твердого тела. Галега повышает чувствительность
внутренних тканей к глюкозе и способствует образованию гликогена.
Для увеличения антиоксидантной активности желированных десертов, а также для
обогащения витамином С, пектином и β–каротином, в качестве растительной добавки были
использованы цедра апельсина и порошок клюквы ИК–сушки с антиоксидантной
активностю 2,2±0,2 мкг кверцетина/г и 5,6±0,2 мкг кверцетина/г соответственно.
Для желированных десертов в качестве структурообразователя в силу
технологических свойств был использован агар (2%) в сочетании с пектином (0,5%). Пектин
введен для усиления функциональных свойств и улучшения структуры десертов. Для
замороженных десертов использованы смеси структурообразователей, обладающих
синергическим эффектом и устойчивых при замораживании: сочетания альгината натрия (0,5
%) с пектином (0,5 %), каррагинана (0,4 %) с глюкоманнаном (0,2 %). Синергизм
гидроколлоидов позволит корректировать нестабильные технологические свойства продукта,
сократить период желирования и экономические затраты на достижение нужного эффекта.
В качестве технологии замораживания был выбран способ шоковой заморозки при
периодическом взбивании. Высокая скорость охлаждения, обеспечиваемая шоковой
температурой в камере (минус 25 °С), позволяет форсировано пройти переход из жидкой
фазы в твердую. При этом кристаллы льда формируются меньших размеров, что в сочетании
со взбиванием позволяет добиться необходимой консистенции. Форсированный режим
заморозки позволяет сохранять функциональные и вкусоароматические свойства продукта.
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Установлено, что готовые образцы имеют высокие органолептические показатели:
приятную консистенцию, вкус и запах, свойственный растительному сырью и сладость при
отсутствии сахара. Для дальнейших физико–химических исследований были выбраны
лучшие образцы: желированные десерты на агаре №6 клюквенно–жимолостный с пектином,
стевиозидом и ИК–порошком клюквы и № 12 облепихово–апельсиновый с пектином,
стевией и цедрой апельсина, замороженные десерты облепихово–апельсиновый с
каррагинаном, глюкоманнаном, стевиозидом и цедрой апельсина и №30 клюквенно–
жимолостный с пектином, альгинатом натрия, стевиозидом и ИК-порошком клюквы.
Результаты органолептической оценки представлены на рисунках 1, 2.

Рис 1. Органолептическая образцов

Рис 2. Вкусовая профилограмма образцов
Физико–химические показатели определялись стандартными методами. Результаты
исследований лучших образцов представлены в таблице 1.
Таблица 1
Физико-химические показатели десертов.
Кислотность,
мг% яблочной
кислоты

Массовая
доля
золы, %

Массовая
доля
сахаров,
%

Содержани
е витамина
С, мг %

Пектиновые
вещества, %

АОА,
мкг%
кверцет
ина

β–
каротин,
мг%

Калть,
ккал

6
12
27

0,0427±0,2
0,0738±0,1
0,0716±0,2

0,118±0,1
0,301±0,1
0,247±0,1

0,82±0,1
0,51±0,1
0,52±0,1

11,965±0,2
27,264±0,2
27,258±0,2

1,32±0,4
2,14±0,4
2,16±0,4

52±0,1
33±0,1
19±0,1

–
1,323±0,1
–

21,5
41,5
21,5

30

0,0458±0,2

0,116±0,1

0,81±0,1

12,034±0,2

1,41±0,4

16±0,1

–

41,5

№

Обоснование функциональных свойств продукции приведено на рисунке 3.
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Рис. 3. Обоснование функциональных свойств продукции
Массовая доля редуцирующих веществ продукции с различными сахарозаменителями
представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Содержание редуцирующих веществ в десертах
Реологические исследования показали, что вязкость желированных масс, содержащих
агар и пектин, выше по сравнению с образцами, содержащих желатин. Структурномеханические свойства замороженных десертов зависят от используемого растительного
сырья: за счет большего содержания пектина клюквенно-жимолостные десерты имеют
кремообразную консистенцию, облепихово-апельсиновые – консистенцию сорбета.
По микробиологическим показателям продукция соответствует требованиям ТР ТС
021/2011 (Приложение 1, 2.).
Результаты маркетингового исследования показали, что среди существующего
ассортимента не представлены десерты, имеющие в составе только натуральные
компоненты, что дает конкурентное преимущество разрабатываемой линейке десертов и
потенциал для импортозамещения за счет использования местного сырья. На исследуемом
рынке не представлены желированные десерты для целевой группы людей, страдающих
сахарным диабетом, что позволяет утверждать о наличии свободной рыночной ниши.
Разработанная линейка десертов имеет высокие органолептические и структурномеханические характеристики, низкую калорийность. Показатели качества и безопасности
соответствуют требованиям технической документации. Замена сахара на сахарозаменители
и отсутствие синтетических компонентов позволяет использовать продукцию в диетическом
и лечебно-профилактическом питании, и как функциональные продукты питания, так как
установлено, что в 100 г десертов содержится 15% от суточной нормы потребления
функциональных ингредиентов (витамина С, антиоксидантов, β-каротина, пектина).
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УДК 664.6:641:664.6.2
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ – ПОЛУФАБРИКАТОВ
МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Г.В. Кубанкова, О.В. Скрипко, Г.А. Кодирова,
Всероссийский научно-исследовательский институт сои,
г. Благовещенск
Развитие инноваций в пищевой промышленности основано на улучшении качества
традиционных продуктов питания, повышении их пищевой ценности за счет введения в их
состав не традиционных, не используемых ранее источников сырья и ингредиентов, при
обязательном снижении затрат на производство.
В последние годы, в пищевой промышленности происходит значительное расширение
ассортимента и увеличение производства пищевых концентратов, как в виде продуктов
специализированного назначения, так и продуктов массового потребления. Учитывая, что
пищевая ценность концентратов зависит от состава сырья, ее можно значительно повысить
путем рационального подбора ингредиентов и введения в рецептуру различных
обогатителей, а также технологической обработкой, которая позволит улучшить усвояемость
питательных веществ.
Пищевые концентраты – полуфабрикаты мучных изделий являются механической
смесью пшеничной муки с различными добавками (молоко сухое, сахар, яичный порошок,
соль, ароматические добавки, химические разрыхлители и т.д.), которая используется для
приготовления мучных кондитерских изделий в домашнем и общественном питании. [1]
С учетом основного сырья и состава концентратов, можно моделировать рецептуры,
создавая новые смеси, включая в них функциональные ингредиенты, и в зависимости от
направленности продуктов частично или полностью заменять компоненты. [2]
Современные технологии производства продуктов питания высокого качества, в том
числе функциональных, должны быть основаны на принципах полного и рационального
использования сырья.
Однако этим принципам не в полной мере соответствует технология получения
необезжиренной соевой муки, при производстве которой в технологическом процессе после
термообработки семян, образуется до 15 % вторичного сырья, в состав которого входят три
фракции: оболочка, зародыш и измельченные семядоли.
Исходя из этого, нами получена мука соевая «Амурская» из смеси отделяемых
фракций вторичного сырья в естественной пропорции, изучен еѐ состав и обосновано
использование в качестве функционального ингредиента в рецептурах хлебобулочных и
мучных кондитерских изделий, пищевых концентратов.
Мука соевая «Амурская» отличается высоким содержанием белка, углеводов и
минеральных веществ, относительно низким содержанием липидов, и отсутствием
ингибиторов пищеварительных ферментов, содержащихся в сое. [3] Химический состав муки
на 100 г, при содержании влаги не более 6,0 г следующий: белка не менее 24,3 г, жиров не
более 5,7 г, углеводов не менее 56,4 г, клетчатки не менее 44,0 г, минеральных веществ не
менее 3,9 г, а также витамина Е в пределах 15 мг. Энергетическая ценность муки соевой
«Амурской» составляет 368,1–393,66 ккал/100 г. Следует отметить, что качество композиции
в большей степени зависит от сорта сои, условий выращивания, а так же технологических
режимов и параметров получения соевой необезжиренной муки.
В ходе проведенной исследовательской работы установлено, что полученная мука
может применяться при приготовлении различного ассортимента мучных изделий, путем
частичной замены в рецептурах пшеничной муки.
На основе традиционной рецептуры смеси для блинчиков нами была разработана
рецептура смеси пищевых концентратов – полуфабрикатов мучных изделий
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функционального назначения с соевой мукой «Амурской», которая представлена в таблице
1.
Таблица 1
Рецептура смеси для блинчиков
Рецептура, кг/100 кг
Без использования
С использованием
соевой муки
соевой муки
«Амурской»
«Амурской»
92,0
64,4
–
27,6
4,0
4,0
1,5
1,5
1,0
1,0
1,5
1,5
100
100

Компонент
Мука пшеничная высшего сорта
Соевая мука «Амурская»
Сахар-песок
Соль поваренная
Кислота лимонная
Натрий двууглекислый
Итого

После составления рецептурной смеси разработана технология приготовления
пищевого концентрата – смесь для блинчиков с соевой мукой «Амурской», которая включает
стандартные операции по производству пищевых концентратов – полуфабрикатов мучных
изделий, такие как подготовка сыпучих компонентов, дозирование в соответствии с
рецептурой, механическое смешивание, фасование и упаковку. Технологическая схема
процесса приготовления концентрата показана на рисунке 1.
Мука пшеничная высшего
сорта (70 %)

Соевая мука «Амурская»
(30 %)

Сахар-песок, соль поваренная,
кислота лимонная, натрий
двууглекислый

Дозирование

Дозирование

Дозирование

Смешивание
Фасование, упаковка, хранение, реализация
Смесь для блинчиков с соевой мукой «Амурской»

Рис. 1. Технологическая схема приготовления пищевого
концентрата – полуфабриката мучных изделий
Сравнительный анализ химического состава концентратов, представленный в таблице
2, показывает, что смесь для блинчиков с соевой мукой «Амурской» имеет повышенную
биологическую ценность ввиду наличия в ней витамина Е в количестве – 17,6 % от
среднесуточной физиологической потребности (СФП), кроме того использование
полученной муки позволяет повысить содержание белка в концентратах на 7,4 %. [4]
Сравнительная сенсорная оценка показателей качества изделий, выпеченных из
пищеконцентратной смеси, включающей соевую муку «Амурскую» с изделиями из смеси,
приготовленной по традиционной технологии, показала не значительные отклонения по
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внешнему виду и цвету продукта (меньше пористость, цвет блинчиков более темный), при
этом наблюдалось улучшение вкуса и запаха (блинчики приобретают приятное ореховое
послевкусие и аромат жареных орехов).
Таблица 2
Сравнительный химический состав пищевых концентратов – полуфабрикатов
мучных изделий

углеводы

зола

витамин Е,
мг/100 г

% от суточной
физиологической
потребности

Смесь для
блинчиков
Смесь для
блинчиков с
соевой
мукой
«Амурской»

жиры

Продукт

белки

Содержание, г/100г

10,15

1,21

72,3

1,2

–

–

341,0

17,5

7,5

71,2

2,8

5,3

17,6

422,3

Энергетическая
ценность,
ккал/100г

Таким образом, проведенные исследования позволили разработать технологию и
рецептуру пищевого концентрата для функционального питания с использованием соевой
муки «Амурской», употребление которого может способствовать частичной ликвидации
дефицита белка и витамина Е в питании человека, повышению количества потребляемой
клетчатки. Кроме того, разработанная технология отвечает требованиям ресурсосбережения,
и способствует сокращению производственных потерь при получении необезжиренной
соевой муки.
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УДК 664.681.61.022.3.016
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛЕКАРСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СЫРЬЯ
НА КАЧЕСТВО КЕКСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Т.Н. Лазарева, С.Я. Корячкина
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева,
г. Орел
Такие виды лекарственно–технического сырья, как валериана и мелисса
лекарственная, пустырник, мята перечная, боярышник и шалфей, характеризуются широким
спектром фармакологических свойств и имеют высокое содержание биологически активных
веществ. Данное растительное сырье оказывает выраженные седативный и
противовоспалительный эффекты, а также богато макро– и микроэлементами, эфирными
маслами, алкалоидами, органическими кислотами и флавоноидами, обладающими высокой
антиоксидантной активностью. Таким образом, лекарственно-техническое сырье является
перспективным видом нетрадиционного сырья для производства обогащенных продуктов
питания.
С целью исследования влияния различных дозировок сухих экстрактов лекарственно–
технического сырья на изменение органолептических, физико–химических и структурно–
механических показателей качества кексов проводили контрольные выпечки образцов с
добавлением от 3 до 12 % сухих экстрактов к массе муки, которые добавляли в смеси с
мукой на стадии замеса теста. Сухие экстракты рассматриваемых лекарственных растений
смешаны в равном соотношении и измельчены до размера частиц 30 – 40 мкм.
Изготовленные изделия не позднее 24 ч после выпечки анализировали по следующим
показателям: органолептическая оценка, удельный объем, влажность, пористость и
структурно–механические свойства мякиша кексов. Экспериментальные данные
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Влияние различных дозировок сухих экстрактов на показатели качества кексов
Наименование показателя качества и их значение
Дозировка
сухих
экстрактов,
%

влажность,
%

структурно-механические
показатели мякиша, мм органолепт
удельный
пористость,
ическая
объем,
общая
%
пластичность оценка,
см3/г
деформация
баллы
мякиша
сжатия

тесто

мяки
ш

0
(контроль)

26,0

14,7

2,06

69,46

2,438

0,445

38

3

19,4

17,5

1,91

66,2

3,238

1,425

41

6

19,9

17,5

1,88

66,9

2,714

0,993

39

9

20,5
21,9

18,1
21,2

1,60
1,82

66,1
59,1

3,011
3,994

0,680
1,612

32
31

12

По органолептическим показателям качества кексы, выработанные с использованием
3 % сухих экстрактов, превосходят контроль на 3 балла: изделия отличаются более
интенсивным цветом, насыщенным вкусом, нежным мякишем, имеют мелкие, тонкостенные,
равномерные по всей поверхности среза поры, толщина которых равномерная до 1 мм;
отличаются эластичным мякишем, который легко сжимается и после прекращения сжатия
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сразу же восстанавливает форму. При повышении дозировки сухих экстрактов сумма баллов
постепенно уменьшается, т.к. наблюдается снижение некоторых качественных показателей
(промес, пористость и окраска поверхности), что связано с увеличением влажности изделий
и существенным изменением цвета и вкуса кексов от внесения сухих экстрактов.
Анализ полученных данных показывает, что при внесении сухих экстрактов в
количестве 3; 6; 9; 12 % к массе муки в опытных образцах наблюдается снижение влажности
теста по сравнению с контролем на 25,4; 21,2; 23,5; 15,8 % соответственно, что объясняется
повышением количества сухих веществ в тесте. Влажность выпеченных образцов при
увеличении дозировки сухих экстрактов от 3 до 12 % увеличивается на 19,1 – 44,2 % по
сравнению с контролем. Это объясняется высоким содержанием водосвязывающих и
влагоудерживающих компонентов в сухих экстрактах.
Таким образом, из анализа экспериментальных данных можно сделать вывод, что
добавление сухих экстрактов повышает структурно-механические свойства мякиша кексов и
улучшает значения органолептических показателей при добавлении до 6 % экстрактов к
массе муки.
Также проведены исследования направленные на определение возможности замены
до 15 % пшеничной муки сухими экстрактами, которые добавляли в смеси с мукой на стадии
замеса теста. Полученные экспериментальные данные представлены в таблице 2.
Таблица 2
Влияние замены части муки сухими экстрактами на показатели качества кексов
Наименование показателя качества и значения
Дозировка
сухих
экстрактов
взамен
муки, %
0 (контроль)
5
10
15

влажность,
%
удельный
объем,
см3/г
тесто мякиш
21,0
20,1
20,3
21,8

17,7
18,1
18,6
19,4

2,06
1,64
1,79
1,84

пористость,
%

66,1
68,3
66,1
65,5

структурно-механические
показатели мякиша, мм
общая
деформация
сжатия
2,433
2,555
3,211
4,898

пластичность
мякиша
0,545
0,992
0,774
1,813

органолептическая
оценка, баллы

41
38
41
35

По органолептическим показателям качества кексы, вырабатываемые с
использованием сухих экстрактов вносимых взамен 10 % муки, превосходят контроль на 1
балл. При дозировке 5 % и 15 % органолептические показатели ниже контроля на 3 и 6
баллов соответственно. Кексы с сухими экстрактами отличаются более интенсивным цветом,
насыщенным вкусом, нежным мякишем, имеют мелкие и тонкостенные поры равномерной
толщины, мякиш изделий эластичный, легко сжимается, после прекращения сжатия сразу же
восстанавливает форму. Как видно из данных таблицы 2 замена до 15 % муки сухими
экстрактами приводит к повышению влажности опытных образцов, что связано с высоким
содержанием водосвязывающих и влагоудерживающих компонентов в экстрактах.
Из полученных экспериментальных данных можно сделать вывод, что образец с
заменой 10 % муки сухими экстрактами является оптимальным для максимального
обогащения кексов компонентами порошка, а также по всем рассматриваемым показателям
качества кроме удельного объема превосходят контроль.
Таким образом, доказана целесообразность использования лекарственно-технического
сырья в виде сухих экстрактов для обогащения кексов биологически активными
компонентами экстрактов без потери качества изделий.
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УДК:642.5:664.68
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ РЕЦЕПТУР
ПРОДУКЦИИ И ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
Е.А. Лискович, В.А. Филимонова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В современном мире большая ценность для населения – это его личное время,
поэтому потребитель стал чаще обращать внимание на услуги по доставке блюд на дом.
Проанализировав рынок услуг предприятий индустрии питания Кемеровской области,
было выявлено, что большинство заведений либо вводят дополнительную услугу «доставка
на дом», либо полностью меняют концепцию заведения и в основном работают на доставке.
В структуре данного сектора значительный удельный вес принадлежит малым
предприятиям по выпечке хлебобулочных изделий. В работе мы рассмотрим современный
подход к разработке новых рецептур продукции и полуфабрикатов для предприятий
общественного питания, в частности для города Кемерово.
Перечень мучных кондитерских, хлебобулочных изделий и полуфабрикатов довольно
разнообразен: свежевыпеченные пироги, вкусные и ароматные булочки с разнообразными
начинками, и т.п. пользуются значительным спросом у разных целевых групп населения. Но,
несмотря на выраженные органолептические свойства, выпечка имеет существенный минус
– это еѐ достаточно высокая калорийность. Так как современные тенденции диктуют моду на
спорт и правильное питание, ключевой задачей становится необходимость снижения
калорийности потребляемой продукции, при этом, не теряя еѐ органолептической ценности и
прочих потребительских свойств.
Целью нашей работы является снижение содержаний калорийности теста для
хлебобулочных изделий за счет обоснованной замены в рецептуре выпечки
высококалорийных ингредиентов, таких как: пшеничная мука, яйцо и сахара. Для
достижения поставленной цели были использованы следующие методы: анализ
литературных источников, опрос населения г. Кемерово (с квотным априорным методом
формирования выборки) и другие общепринятые методы.
Для создания новой рецептуры низкокалорийного теста для пирогов компании
«Алес» (Кемерово) было разработано 8 модельных рецептур с разным соотношением
компонентов (варьировалось количество пшеничной и кукурузной муки, яиц, разрыхлителя
и дрожжей). В результате проведенной независимыми экспертами дегустационной оценки
были определены наиболее предпочтительные образцы, обладающие высокими
органолептическими характеристиками и пониженной калорийностью. Замена пшеничной
муки на кукурузную позволяет не только снизить калорийность теста, но и повысить
пищевую ценность полуфабриката и, как следствие, готовой продукции. Кукурузная мука
содержит кальций, железо, калий, магний, витамины группы В. Мука богата крахмалом,
довольно легко усваивается организмом. Так же в муке достаточно большое количество
клетчатки (еѐ количество зависит от очистки муки). В отличие от пшеницы, кукуруза
является безглютеновой культурой, что имеет определѐнное значение для сторонников
здорового питания и жизненно важное значение для носителей такого наследственного
заболевания, как целиакия.
На следующем этапе исследования проведѐн опрос с целью выявления
потребительских предпочтений населения г. Кемерово в отношении расширения
ассортимента низкокалорийных пирогов с разными начинками.
В качестве объекта в данном исследовании была представлена выборка в количестве
348 человек. Объект исследования: население г. Кемерово в возрасте от 18 до 55 лет. Из них
в возрасте от 18–24 лет: 18 представительниц женского пола и 22 представителя мужского
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пола, в возрасте от 25–34 лет: 39 представительниц женского пола и 43 представителя
мужского пола, в возрасте от 45–54 лет: 22 представительницы женского пола и 27
представителя мужского пола, и в возрасте от 55 и старше: 39 представительниц женского
пола и 72 представителя мужского пола. Участникам анкетирования были заданы ряд
следующих вопросов: «При покупке пирогов Вы обращаете внимание на их калорийность?»,
«Хотели бы вы, чтобы пироги, реализуемые предприятиями общественного питания г.
Кемерово, были менее калорийные?», «Хотели бы Вы заменить майонез в составе пирогов на
другой низкокалорийный соус?», а также вопросы, касающиеся социально-демографических
характеристик респондентов (пол, возраст, образование, состав семьи).
По данному опросу были сделаны следующие выводы: при покупке пирогов
мужчины обращают внимание на калорийность значительно реже, чем женщины, которые в
большинстве не только обращают внимание на калорийность, но и хотят, чтобы пироги в г.
Кемерово были менее калорийными. Многие потребители женского пола хотели бы заменить
в составе пирогов майонез на другой низкокалорийный соус. Также можно сделать вывод о
том, что при выборе пирогов на калорийность обращают внимание в основном люди в
возрасте от 18–24, и не обращают внимание в основном люди в возрасте от 55 и старше. И в
возрасте от 18–24 лет желают, чтобы калорийность пирогов в городе Кемерово значительно
снизилась, и в составе пирогов был низкокалорийный соус, в возрасте от 45–54 лет хотели
бы снизить калорийность, но только определенной части ассортимента, и в возрасте от 35–44
лет калорийность полностью устраивает.
Если рассматривать ответы респондентов в зависимости от рода занятий, то можно
сделать вывод, что в основном при покупке пирогов на калорийность обращают внимание
учащиеся, либо студенты, также они хотят заменить майонез на низкокалорийный соус, а
представители коммерческого сектора не обращают внимания на калорийность и их все
устраивает. Также можно отметить, что состав семьи влияет на выбор пирогов: люди,
живущие одни, при покупке обращают внимание на калорийность, а люди, имеющие в
составе семьи 4 и более человек, не обращают внимание на калорийность пирогов при
покупке, и их все устраивает. В семьях, состоящих из 3 человека, хотят снизить
калорийность пирогов в городе Кемерово, но только определенной части ассортимента.
Майонез в составе пирогов хотели бы заменить на другой низкокалорийный соус в основном
люди, которые живут одни, а семья, которая состоит из 4 и более человек наоборот не хотят
замены майонеза, и не имеет значения для семьи, у которой в составе 3 человека.
Исходя из проведѐнного опроса, было выявлено, что большинство респондентов
хотели бы попробоватьпирог с творожной начинкой и клюквенным соусом, или ягодами. На
основании этого был сделан вывод о целесообразном расширении ассортимента пирогов для
предприятий общественного питания в городе Кемерово. Данные начинки не только
вкусные, но и полезные. Клюква содержит витамины группы В, С, Е, Р, калий, магний,
натрий, железо. Она улучшает кровообращение, способствует поддержанию зрения,
обладает защитной функцией от раковых заболеваний толстой кишки и молочных желез,
выводит холестерин, предупреждает возникновение язвенной болезни и многое другое.
Творог является ценным источником белка, так же он содержит лактозу, минеральные
вещества, витамины, ферменты, углекислоты и гормоны. Сбалансированное содержание
этих элементов делает творог питательным и диетическим продуктом.
Таким образом, обоснованно целесообразность разработки низкокалорийного теста
для пирогов компании «Алес» и показана востребованность продукции на основе данного
полуфабриката у значительной целевой аудитории населения города Кемерово и был
расширен ассортимент пирогов, исходя из потребительских предпочтений.
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УДК 664.143
ПОРОШОК ИЗ ЧЕРЕМУХИВ СОСТАВЕ
СДОБНОГО ПЕСОЧНО-ВЫЕМНОГО ПЕЧЕНЬЯ
Л.А. Лобосова, К.Ю. Топорова, И.Ю. Нестерова, Н.А. Профатило
Воронежский государственный университет инженерных технологий,
г. Воронеж
В рецептурном составе мучных кондитерских изделий содержится большое
количество сахара и жира, мало микро-макроэлементов, витаминов. Несмотря на это, они
являются востребованными у разных категорий потребителей.
В аспекте поиска путей решения при выработке новых видов мучных кондитерских
изделий в качестве перспективных источников сырья можно предложить полуфабрикаты из
растительного сырья (порошки, пюре, пасты). [1]
Целью исследования явилась разработка технологии сдобного песочно-выемного
печенья повышенной пищевой ценности с порошком из черемухи.
В составе порошка из черемухи много калия, фосфора, кобальта и дубильных
веществ. Он имеет горьковатый миндальный вкус и запах, коричневый цвет, обладает
бактерицидными, общеукрепляющими и др. свойствами. [2]
При получении порошка мякоть ягоды отделяют от косточки (косточка в
производстве конечного продукта не используется), затем сушат и измельчают.
В качестве контрольного образца приняли унифицированную рецептуру печенья
«Листики».
При проведении эксперимента готовили образцы в лабораторных условиях. Заменяли
пшеничную муку высшего сорта на порошок из ягод черемухи (СВ= 93,33 %) по сухим
веществам.
Для анализа сырья, полуфабрикатов и готовых изделий применяли общепринятые
органолептические, физико-химические и микробиологические методы исследования
Проводили замену муки пшеничной высшего сорта на порошок из черемухи в
количестве 5, 10, 15, 20, 25 %. С увеличением дозировки порошка из черемухи происходит
снижение доли упругих деформаций и пластические свойства теста повышаются. При таких
дозировках влажность теста уменьшается по сравнению с контрольным образцом на 4,3 %.
19,2
19

Влажность, %

18,8
18,6
18,4
18,2
18
17,8
17,6
17,4
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2
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Образцы

Рис. 1. Изменение влажности теста при добавлении порошка из черемухи, %: 1 – 0; 2 –
5; 3 – 10; 4 – 15; 5 – 20; 6 – 25
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Внесение порошка из черемухи при получении теста более 25 % способствует тому,
что образуются прочные изделия с низкой намокаемостью, плотность теста увеличивается.
Это связано с тем, что происходит связывание влаги частицами порошка из черемухи,
который обладает высокой способностью удерживать влагу. В результате образуется
прочная клейковинная структура теста и химическим разрыхлителям сложнее разорвать
клейковинный каркас, получаются более плотные изделия.
Выбрана оптимальная дозировка порошка из черемухи – 5 %.
Определены показатели качества печенья (табл. 1)
Таблица 1
Органолептические и физико-химические показатели качества
сдобного песочно - выемного печенья
Образец с заменой пшеничной муки на
порошок из черемухи

Показатель
Вкус и запах
Цвет

С запахом шоколада
Темно-коричневый
Пропеченное печенье, пористость равномерная,
без пустот, следов непромеса
Гладкая, неподгорелая
8,4
1,8
200

Вид в изломе
Поверхность
Влажность, %
Щелочность, град
Намокаемость, %

Энергетическая ценность полученного печенья ниже энергетической ценности
контрольного образца на 56 ккал.
В разработанных изделиях содержится в 1,8 раза больше органических кислот,
пищевых волокон – в 1,4 раза, флавоноидов – в 1,2 раза, марганца – в 4 раза, цинка – в 2,2
раза, меди – в 3,1 раза, калия – в 1,2 раза, железа – в 1,3 раза, чем в контроле.
Рецептурный состав нового сдобного песочно-выемного печенья выгодно отличается
от существующих аналогов.
Изделия обладают высокими вкусовыми качествами, оригинальным цветом и
ароматом, повышенной пищевой ценностью. Они будут востребованы на рынке.
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УДК 664.64.022.39
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ТЫКВЕННОГО ПОРОШКА И ЕГО
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Н.С. Малукова, Е.В. Берсенѐва, Д.А. Сафонова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Приоритетной задачей пищевых предприятий является обеспечение населения
высококачественным, полноценным и безопасным питанием, что находит отражение в ряде
международных и национальных проектов, в том числе Постановлении Правительства
Российской Федерации «Основы государственной политики Российской Федерации в
области здорового питания населения до 2020 года».
Начиная работать над нашим проектом, мы хотели внести свой вклад в решение
проблемы, связанной с недостатком витаминов в ежедневном питании населения.
Одним из приоритетных направлений является снижение рисков недостаточности
поступления в организм человека микро- и макроэлементов, витаминов, которые, чаще всего,
связаны с региональными особенностями проживания. Традиционным решением проблемы
является разработка технологий производства продукции с щадящими режимами и
параметрами, способствующими максимальному сохранению важных веществ, или
производство новых функциональных или обогащенных продуктов массового потребления.
Хлеб – необходимый продукт ежедневного массового потребления всеми группами
населения вне зависимости от социального и материального положения, что связано с
историко-культурными особенностями народа и высоким уровнем пищевой ценности
данного продукта.
В работе приведены исследования рынка хлеба и хлебобулочных изделий
функционального назначения, на примере г. Кемерово. Анализ состояния данного рынка
показал, что большинство производителей вырабатывает хлебобулочные изделия,
содержащие натуральные добавки растительного и животного происхождения (рис.1). При
проектировании хлебобулочных изделий производители предпочитают использовать
натуральные измельченные добавки (81,8 %).

Рис.1. Ассортимент функциональных хлебобулочных изделий, реализуемых в г.
Кемерово, по виду функциональных пищевых ингредиентов.
Изучены потребительские предпочтения методом анкетирования и проведения опроса
респондентов. Благодаря этому, были установлены целевые потребители хлебобулочных
изделий, определены предпочтения к функциональным продуктам, проанализирован
существующий ассортимент.
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Из полученных результатов следует, что 70,6 % опрошенных предпочтения отдали
добавкам растительного и животного происхождения в натуральной форме (например,
цельные кусочки моркови в хлебе). 29,4 % опрошенных предпочли премиксы, что говорит о
настороженном отношении потребителей к искусственно созданным добавкам, несмотря на
отсутствие подтверждений их вреда для здоровья.
Были установлены предпочтения потребителей к микро– и макронутриентам,
содержащимся в хлебобулочных изделиях функционального назначения. Наибольшее
количество респондентов считают желательным обогащение хлеба железом (30 %), кальцием
(25 %), фосфором (19 %), а также витаминами группы В (33 %).
На основании проведенных маркетинговых исследований определена необходимость
разработки нового вида функционального продукта – подового хлеба, содержащего
натуральные функциональные компоненты.
Тыква обладает богатым химическим составом и произрастает по всей России. Она
содержит в себе соли калия, кальция, магния, сахара, каротин, белок, клетчатку, витамины:
С, В1, В2, РР, богата витамином В9, необходимым для кроветворения, полезна при болезнях
сердца, почек, ожирении, гипертонии, холецистите.
Учитывая ценность данного сырья нами разработана технология получения
тыквенного порошка, что представляет собой концентрат полезных элементов, который
может быть использован в различных технологиях по обогащению продуктов массового
потребления и не только. При соблюдении технологического режима овощной порошок
максимально сохраняет все биологически ценные вещества, входящие в состав сырья, в том
числе и значительную долю витаминов.
В связи с этим целью нашей работы стала разработка технологии получения
тыквенного порошка и его практическое применение в приготовлении хлеба.
Принимая во внимание ценные свойства тыквы, богатый химический состав,
произрастание сортов по всей России необходимо широко использовать тыкву и продукты ее
переработки в пищевых технологиях. При производстве функциональных продуктов
целесообразно применять овощи в виде порошков. При соблюдении технологического
режима овощной порошок сохраняет практически все биологически ценные вещества,
входящие в состав сырья, в том числе и значительную долю витаминов.
Приготовление тыквенного порошка осуществлялось несколькими способами:
высушивание в параконвектомате (Порошок №1) и высушивание при комнатной
температуре (Порошок №2). Были получены результаты органолептической оценки
представленных образцов - таблица 1.
Таблица 1
Результаты работы над тыквенным порошком
Показатели
Цвет
Запах
Вкус
Влажность

Порошок №1
Порошок №2
Органолептические показатели
Ярко–оранжевый
Светло–желтый
Тыквенный
Тыквенный, ярко–выраженный
Сладковатый
Ярко–выраженный, тыквенный
Физико–химические показатели
10
10

Нами был проведен патентный поиск с целью выявления аналогов нашего продукта.
Так как наш продукт обладал рядом отличительных особенностей, мы разработали
рецептуру и подобрали технологические режимы производства цельнозернового хлеба с
добавлением тыквенного порошка. Из нашего исследования мы сделали выводы, что при
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добавлении тыквенного порошка в размерах 0,5 % от массы изделия органолептические
показатели существенно не меняются. Проведя сравнение с аналогами, мы делаем вывод о
том, что хлеб «Тыквенный полезный» удовлетворяет всем показателям.
Таблица 2
Сравнение образцов функциональных хлебобулочных изделий

Внешний вид

Энерджи хлеб
Хлеб 7-ми
«Богатырский» с
зерновой
семенем тыквы АО
ароматный ООО
«Хлебообъединение
«Лента»
«Восход»
Органолептические показатели
5
3

«Тыквенный
полезный»

4,8

Форма

5

3

5

Поверхность

5

2,7

5

Пропеченность

5

4

5

4,5

2,5

4,3

5

5

5

Цвет

4,5

5

4,8

Запах

4

5

5

Вкус

4

4,5

5

4,5

3

4,7

Пористость
Промес

Эластичность

Обобщая результаты проведенных исследований, можно сделать вывод о том, что
необходимым является расширение ассортимента производимого в Кузбассе хлеба с учетом
потребности в незаменимых микронутриентах. Данная проблема является актуальной и
требует особого внимания. Результаты исследований, представленных в работе, могут быть
использованы в разработке новых видов хлебобулочных изделий с направленными
функциональными свойствами.
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УДК 664.95(1-922)

РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА ИЗ РЫБЫ
ДЛЯ ПИТАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ АРКТИКИ
И.В. Мозжерина, В.В. Прилуцкий, А.С. Коваленко
Тюменский индустриальный университет,
г. Тюмень
По данным международной организации ФАО в третьем тысячелетии среди
приоритетных направлений развития мирового сообщества обозначено освоение
биологических ресурсов Мирового океана. Их биомасса насчитывает около 140 тыс. видов
разнообразных представителей флоры и фауны. Ежегодный улов морских продуктов
достигает 85-90 млн., в том числе около 85 % приходится на долю рыбы. [4] Рыбное
хозяйство имеет стратегическое значение, обеспечивает безопасность, способствует
заселенности отдельных прибрежных регионов и их социально-экономическому развитию.
Россия имеет протяженной береговую линию и занимает 6-8 место в мировом объѐме
рыбной продукции. [3,8] Максимальные показатели достигнуты в 1986 г., когда было
выловлено 11,2 млн. тонн или 12,1 % от мирового уровня. В настоящее время около 80 %
улова составляют виды рыб из следующих семейств: тресковые, скумбриевые, ставридовые,
анчоусные, сельдевые, корюшковые, камбаловые. Почти половина добытой рыбы
представлена японской скумбрией, мойвой, треской, перуанским анчоусом, океанской
сельдью, минтаем. [6] Динамика улова остается нестабильной по годам (рис.1).

Рис.1 Динамика улова рыбы в России (тыс. т)
Душевое потребление рыбной продукции существенно снизилось и составляет около
11 кг/год по сравнению с концом 80-х гг. [10]. Наряду с этим Институтом Питания РАМН
рекомендовано употреблять не менее 23,7 кг/год, а для некоторых регионов даже 30 кг/год на
человека. [6]
Коренное население и трудовые мигранты вдоль береговой полосы Арктики до
недавнего времени составляло около 4 млн. человек, но с расширением хозяйственной
деятельности по разработке и освоению ресурсов морского дна, судоходства, обеспечению
защиты государства его численность сильно возросла. [1] Это выдвигает проблему
обеспечения устойчивого качества жизни. Неустойчивость и суровость климата требует
полноценного питания, которое должно быть обеспечено высокопитательными,
калорийными и витаминизированными продуктами. Этому должно соответствовать развитие
науки и технологии в медицине, пищевой и перерабатывающей промышленности в
направлении смягчения и устранения функциональных расстройств организма человека во
время акклиматизации, хронических, скрытых патологических заболеваний и алиментарнозависимых отклонений от физиологической нормы. [2]
Исследованиями установлено, что и в питании северян нарушаются три основных
принципа рационального питания: энергетическое равновесие, сбалансированность по
основным пищевым веществам, белкам, жирам, углеводам, витаминам, минералам, режим
питания. Доказана и подтверждена на практике эффективность увеличения калорийности
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разовой порции в среднем на 15 %. Это возможно за счет повышения доли жиров. В 1 г этого
продукта содержится энергии больше, чем в этом же объеме белков и углеводов.
Потребность в витаминах может быть перекрыта почти двойной нормой по
следующему составу: витамин А - 2,5-3 мг (или каротина 5–6 мг); В1 - 5 мг; В2 - 5 мг; С 100-150 мг; РР - 30-40 мг. [5]
На рисунке 2 приведены нормы потребления нутриентов, витаминов и минералов.

Рис. 2. Соответствие нутриентов нормам потребления
в котлетах из трески, %
Разработана рецептура рыбных котлет из трески с увеличенной питательной
ценностью и калорийностью для жителей Крайнего Севера (рис. 3). В качестве основы
Использован фарш на рыбные котлеты. В состав традиционных котлет входят: рыбный фарш
(треска), хлеб, молоко, сухари (для панировки).

Рис. 3. Содержание витаминов и минералов в котлетах из трески (мкг)
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В целях повышения калорийности и придания профилактических и лечебных свойств
рекомендуем добавить: сало свиное для повышения калорийности, обогащения НЖК;
криопорошок моркови в качестве функционального ингредиента, источника каротина);
меланж сухой яичный для связывание фарша, источник витамина PP; отруби пшеничные для
панировки. При добавлении свиного сала в фарш, происходит увеличение питательной
ценности продукта. Так же, образуются условия для усвоения жирорастворимых витаминов.
В функциональном продукте повышено содержание жиров, белков, пищевых волокон. Он
обогащѐн витаминами А, Е, K, PP, которые оказывают иммуномодулирующее,
противораковое, антиоксидантное действие, препятствуют образованию кровяных тромбов,
задерживают развитие сердечной недостаточности, повышают устойчивость стенок сосудов,
участвуют в энергетических процессах.
Известна рецептура рыбных котлет торговой марки «каприз» из мяса карпов с
добавлением 0,05 кг сушеной морской капусты в расчете на 100 кг готовой продукции. этим
поведено обогащение рыбы йодом, необходимым для поддержания здоровья населения в
северных широтах. в сухом виде морской капусты йода содержится 3,6 ±0,5 мг/г.
Список литературы
1.
Арктика: зона мира и сотрудничества / Отв. ред. - А.В. Загорский. - М.:
ИМЭМО РАН, 2011. - 195 с.
2.
Буганов, А.А., Агабалян А.А., Ионова И.Е. Влияние фактора питания на
состояние здоровья населения Крайнего Севера / А.А. Буганов, А.А. Агабалян, И.Е. Ионова //
Медицина труда и промышленная экология, 2003. 4. 25-28.
3.
Войтоловский Г.К., Киреев В.Е., Корзун В.А., Раненко В.В., Титова Г.Д.
Размышления о рыболовстве: поиск подходов к устойчивому развитию//Теория и практика
морской деятельности. Вып.1. - М.: СОПС. 2003.
4.
Доклад
Продовольственной
и
сельскохозяйственной
организации
Объединенных Наций (ФАО) «Состояние мирового рыбного хозяйства и аквакультуры» /
[Эл. ресурс]: http://www.fao.org/docrep/013/i1820r/i1820r01.pdf] -Дата обращения: 18/03/2017.
5.
Еганян, Р.А. Особенности питания жителей Крайнего Севера России / Р.А.
Еганян // Профилактическая медицина. - 2013. №5. С. 41-47.
6.
Елисеева, JI. Г. Товароведение однородных групп продовольственных товаров:
Учебник для бакалавров / JI. Г. Елисеева, Т. Г. Родина, А. В. Рыжакова [и др.]; под ред. JI. Г.
Елисеевой. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. 930 с.
7.
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: Р32 //Стат. сб. /
Росстат. - М., 2016. - 1326 с.
8.
Концепция «Государственной политики в области здорового питания
населения РС (Якутия) на период до 2005 г. //Постановление правительства РС(Я) от
02.03.01.
9.
Назаров Н.А., Нестеров А.А., Солдат В.Т. Состояние запасов и промысел
пелагических рыб в Юго-Восточной части Тихого океана // Состояние биологических
ресурсов рыбной промышленности в Центральной и Южной Атлантике и Восточной части
Тихого океана: Сб. науч. тр. Калининград, 1991. С. 92-102.
10.
Регионы России. Социально–экономические показатели. 2016: Р32 //Стат. сб. /
Росстат. - М., 2016. - 1326 с.].

328

Секция «Инновационные технологии в общественном питании»
--------------------------------------------------------------------------------------

УДК 642.5:641.1

SOUS VIDE ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ.
ИСТОРИЯ, СПЕЦИФИКА ТЕХНОЛОГИИ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ТЕХНОЛОГИИ SOUS VIDE
Д.Д. Муминов
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Инновационна ли технология приготовления продуктов под вакуумом? Если под
инновациями в кулинарии понимать новый способ кулинарной обработки, авангардное
направление и передовые устройства, никогда ранее не использовавшиеся в кухнях мира, то
безусловно да. Термин sous vide cooking дословно означает приготовление под вакуумом, а
суть метода заключается в продолжительной тепловой обработке в водяной бане запаянных
в вакуумную упаковку продуктов при температуре их подачи, то есть от 47-50 до 70-80°С. В
современном ресторанном бизнесе все чаще возникает вопрос как из менее дорогого сырья
приготовить те блюда, которые будут восхищать вкус гостя, при этом важным фактором
является не только ценовая политика, но вкус и качество готового продукта сохранение
пищевой ценности готового блюда, снижение потерь при тепловой обработке, эти задачи
позволяет решить технология Sous Vide. Именно эта технология позволяет сохранить
структуру продукта, сделать его нежным и сочным. Приготовление в вакуумном пакете в
собственном соку или в морской воде (в случае приготовления в замороженном виде, скажем
креветок или осьминога) дает уникальные вкусовые свойства, насыщенный аромат продукта
и сохранение большего количества нутриентов, включая витамин С, предотвращает
денатурацию белков, а значит – сохраняет их ценность для клеточного строительства внутри
организма человека.
Целью работы является изучение инновационный технологический метод Sous Vide.
Для достижения поставленной цели, необходимо выполнить следующие задачи:
●
Изучить историю появления данной технологии;
●
Изучить технологические принципы данного метода;
●
Исследовать необходимое оборудование для применения данной технологии
на базе предприятий общественного питания;
●
Определить положительные и отрицательные стороны применения технологии
на предприятии ОП
Sous–vide (/ су:' ви:д /; по-французски "в вакууме"). Эта теория была впервые описана
Бенджамином Томпсоном (граф Румфорд) в 1799 (хотя он использовал воздух в качестве
теплоносителя). Она была вновь обнаружена французскими и американскими инженерами в
середине 1960–х годов и развита в промышленный способ сохранения пищи. Этот метод был
принят Жоржем Пралусом в 1974 году в ресторане Troisgros (Пьер и Мишель Troisgros) в
Роане,одном из кулинарных центров Франции. Он обнаружил, что фуа–гра, приготовленая
таким образом, сохраняет первоначальный вид, не теряет лишний жир и имеет лучшую
текстуру. Другим пионером сувид являлся Бруно Гуссолт, который исследовал влияние
температуры на различные продукты питания и стал обучать лучших шеф-поваров этому
методу. Как главный ученый Cuisine Solutions, компании производителя кухонного
оборудования из Александрии, штат Вирджиния Гуссолт разработал параметры времени
приготовления и температуры для различных продуктов.
Sous–vide является методом приготовления пищи запечатанной в герметичный
пластиковый мешок на водяной бане дольше, чем обычное время приготовления – до 72
часов в некоторых случаях – с точным регулированием температуры, иногда до 0,1 градуса,
значительно ниже, чем обычно используется для приготовления пищи, как правило, около
55°C (131°F) до 60°C (140°F) для мяса и выше для овощей. Цель состоит в том, чтобы
готовить продукт равномерно, не переваривая, а также сохраняя внутри одну и ту же степень
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готовности, сохраняя сочность.
Для «сувид» необходимы два типа оборудования – нагреватели с регуляторами
температуры: так называемый термостат «сувид» и вакуумные упаковщики. Регуляция
температуры очень важна для технологии. Колебания температуры в один-два градуса могут
очень сильно сказаться на структуре и вкусе еды. Почти обязательным условиям для этой
технологии является герметичная полиэтиленовая упаковка продукта. Поэтому с помощью
Sous Vide чаще готовят продукты, легко поддающиеся упаковыванию – мясо, рыбу, птицу,
овощи или фрукты. Хорошо получаются также соусы и подливы. Но некоторые повара
используют другие жидкости, особенно, когда продукт сложно поместить в вакуумный
контейнер.
И все же, для этой технологии почти обязательным условиям является герметичная
пластиковая упаковка продукта. Поэтому с помощью Sous Vide чаще готовят продукты,
легко поддающиеся упаковыванию – мясо, рыбу, птицу, овощи или фрукты. Хорошо
получаются также соусы и подливы.
Положительные стороны технологии:
1.
Во время запекания или жаренья поверхность мяса поддается влиянию
температур, которые в несколько раз выше температуры готовности. Технология су-вид
позволяет готовить еду мягко, температура внутри и сверху готового изделия будет
одинаковой, ничего не подгорит и не высохнет.
2.
Блюда будут более сочными, так как низкотемпературная обработка оставляет
клеточные мембраны в целостности.
3.
Вакуумная упаковка позволяет сберечь в середине продукта все его запахи и
вкусы. Также она содействует более качественному прониканию маринадов и специй в
продукт.
4.
Корректный подбор температуры и времени приготовления делает продукты
более мягкими. В твердых кусках мяса, которые тушат или отваривают, мышечный коллаген
преобразовывается в желатин. В результате даже наиболее дешевый отруб можно
приготовить таким образом, что он будет обладать божественной текстурой и вкусом.
5.
Приготовленные этим способом овощи сохраняют хрустящую и свежую
текстуру, чего почти нереально достичь при обыкновенной варке.
Отрицательные стороны технологии:
1.
Если еда готовится больше четырех часов при температуре ниже, чем 52
градуса, то есть шансы на размножение бактерий, провоцирующих ботулизм. В таких
условиях эти возбудители чувствуют себя максимально удобно. Чтобы избежать инфекции,
необходимо выбирать более высокие температуры для тех продуктов, что готовятся дольше
четырех часов.
2.
Универсальность sous vide тоже относительна: технология эффективна только
при работе с продуктами, которые легко пакуются в вакуумные пакеты. Упаковать и сварить
в термостате целых омаров точно не получится. Нельзя приготовить в sous vide пельмени,
пасту и прочие мучные изделия, а также полуфабрикаты из рубленого мяса.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА НЕЗАМЕНИМЫХ НУТРИЕНТОВ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕТРАДИЦИОННЫХ СИСТЕМ ПИТАНИЯ
А.М. Мусаева, А.С. Стрик
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Правильное питание и занятия спортом – это не просто модно, это актуально, учитывая
"сидячий" образ жизни, преобладающий в современном мире и отнюдь не способствующий
сохранению здоровья. Однако в целях сохранения и поддержания здоровья люди также
пытаются придерживаться различных диет, которые обещают стройность и
привлекательность, но последствия для организма могут быть непредсказуемыми.
Как следует из глобального исследования предпочтений потребителей в отношении
состава продуктов питания, проведѐнного Nielsen Global Health and Wellness Report [1] в
марте 2016 – года, 67 % российских потребителей стараются следить за своим рационом в
целях предотвращения таких болезней, как ожирение, сахарный диабет, атеросклероз,
гипертония и т.д. Доля придерживающихся определѐнных систем питания в России
составила 39 %. Потребители все чаще и чаще становятся приверженцами ограничений,
которые могут заключаться в исключении из рациона определенных ингредиентов:
исследования, проведенные в мировых масштабах, показали, что 64% потребителей
соблюдают ту или иную диету, ограничивающую или запрещающую потребление некоторых
продуктов. Содействие потребителям в правильном и здоровом питании открывает новые
возможности для производителей, ритейлеров, а также сферы общественного питания:
потребители питаются не только дома, 48 % глобальных потребителей посещают рестораны
и другие места общественного питания минимум раз в неделю. Ускоряющуюся динамику
тренду на здоровое питание в России
придают информационные ресурсы,
пропагандирующие правильный образ жизни, активное распространение фитнесс – клубов,
популяризация спорта как одно из направлений государственной политики.
Тем не менее, зачастую в погоне за потерей веса люди забывают о своих
физиологических потребностях, т.е. о нормах потребления жизненно необходимых пищевых
веществ (макро – и микронутриентов). Доказано, что при системе сбалансированного
питания [2] удовлетворяются физиологические потребности организма, обеспечиваются
адекватные процессы для развития и роста. Данный тип питания обеспечивает сохранность
здоровья, способствует хорошей физической и умственной работоспособности, повышает
устойчивость к неблагоприятному влиянию окружающей среды.
В рамках данной работы было проведено анкетирование на тему «Приверженность
различным системам питания». Опрос проходил среди девушек и парней разных возрастных
групп (18–25 лет), обучающихся в КемТИППе. В результате анкетирования была выявлена
популярность диет среди респондентов: низкокалорийная (58,8 %), белковая (41,2 %),
гречневая (35,3 %), кефирная (29,4 %), вегетарианская (17,6 %), рисовая (11,8%).
Особой популярностью у респондентов пользуется низкокалорийная диета.
Предположительно, это из–за быстрого эффекта. Фактор скорости сброса веса является
наиболее значимым для желающих похудеть и главная ошибка большинства – ожидание
мгновенного результата. Многие верят в то, что белковая диета – аналог кардионагрузок:
организм тратит много энергии на переваривание белка, и потому можно обходиться без
физических нагрузок, если есть одни источники протеина. На самом деле, энергии на
усвоение белка организмом тратится не намного больше, погрешность минимальна и
большая часть людей не способна сбросить вес подобным образом, особенно с учетом
минимальной физической активности в быту.
Опасные последствия – это последнее, о чем думает человек, который садится на
диету. При длительном применении системы питания, формирующей дефицит незаменимых
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макро – и микронутриентов, происходят негативные изменения в организме: деминерализация
позвоночника, костей, развитие остеопороза, анорексия, анемия, рахит, болезни сердца,
повышение риска развития гипертонии и др. В этой связи, проанализировали применяемые
респондентами рационы питания и их обеспеченность макро– и микронутриентами.
Исследовался типичный рацион за 1 день. Результаты исследований представлены в таблицах
1 и 2.
Таблица 1
Сравнительная характеристика пищевой ценности рационов в системах
питания, применяемых респондентами
Содержание в рационе
Энергетическая
белки, г жиры, г углеводы, г ценность, ккал

Вид системы питания
Физиологическая норма (согласно норме
физиологических потребностей в энергии и
пищевых веществах для различных групп
населения РФ)
Низкокалорийная
Белковая

61

7

289

2000

40,2
111,8

17,4
22,4

123,5
99,4

811,4
1046

Сбалансированная

69,1

68,6

218,2

1766,6

Как видно из таблицы 1, прослеживается явный дефицит белков (65,9 %), жиров (25,9
%) и углеводов (42,7 %) при низкокалорийной диете. При белковой системе питания идет
профицит белков (183,3 %), приводящий к болезни почек, а также дефицит жиров (33,4 %) и
углеводов (34,4 %). Ясно, что при дефиците макронутриентов, не обеспечивается
достаточная энергетическая ценность питания.
Таблица 2
Обеспеченность рационов респондентов незаменимыми микронутриентами

Вид системы питания
Физиологическая
норма
Низкокалорийная
Белковая
Сбалансированная

Витамины

Минеральные вещества

В1, мг

B2, мг

А, мкг

C, мг

Ca, мг

Mg, мг

Fe, мг

P, мг

1,5

1,8

900

90

1000

400

18

800

0,61
0,42
0,8

0,7
1,18
1,14

42
137
774

267,3
42,4
106,3

521
913
989

280
723
331

15,3
15,2
17,3

805
1576
1084

При низкокалорийной системе питания наблюдается дефицит витаминов B1 (40,6 %),
B2 (38,8 %), A (4,6 %) и профицит C (297 %). При белковой системе питания потребность в
витаминах B1, B2, A, C обеспечивается на 28 %, 65,5 %, 15,2 %, 47,1 % соответственно.
Удивительно, что даже при стремлении к сбалансированной системе питания, витамины B1,
B2, A обеспечиваются в среднем только на 53,3 %, 63,3 %, 86 % соответственно.
При низкокалорийной системе питания обеспечение Ca, Mg, P, Fe составляет 52,1 %,
70 %, 100,6 %, 85 % соответственно. При белковой системе питания отмечается дефицит Ca
(91,3 %), P (84.4 %) и профицит Mg(180,4 %), Fe (197 %), однако в данном случае основные
источники железа – растительные, следовательно, усвояемость такого железа очень низка и
можно также говорить о дефиците данного микроэлемента.
Из всех проанализированных систем питания, наиболее приближенной к
физиологическим нормам является сбалансированная система питания, но даже она не
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является идеальной. Показано, что при средней калорийности рациона около 2000 ккал
практически невозможно полностью обеспечить потребности организма во всех
незаменимых нутриентах за счет традиционных продуктов питания.
Также представляло интерес выяснить, из каких источников респонденты
преимущественно получают информацию о тех или иных диетах. Результаты анкетирования
продемонстрировали следующее (рисунок 1):
Друзья и
знакомые
13%

Книги и
журналы
9%
ТВпередачи
5%

Интернет
73%

Рис.1. Источники информации о нетрадиционных системах питания
Основным источником информации о нетрадиционных системах питания является
интернет (73 %), также знакомые, уже попробовавшие какую–либо диету (13 %),
многочисленные книги и журналы о красоте и здоровье (9 %), в которых любой желающий
может найти нужную информацию и телевизионные передачи (5 %). Переключая каналы
телевизора, можно встретиться с передачами о похудении и ток–шоу о различных диетах. В
женских журналах есть странички не только о вкусных рецептах домохозяек, но и страничка,
на которой девушки делятся диетами и диетическими рецептами, нередко придуманными
самостоятельно. В интернете существует множество сайтов, предлагающих новые
действующие диеты, которые «реально работают». Такие приложения как «Вконтакте» и
«Инстаграм» полны групп и профилей людей, предлагающих свои услуги по составлению
правильного рациона питания, подбора и адаптации той или иной диеты для конкретного
человека. Зачастую в таких группах есть фотографии людей «до» и «после» чудесного
преображения, которому способствовала та или иная система питания в комплексе со
спортивными нагрузками. Однако немногие действительно заботятся о здоровье своих
клиентов, и внушительный результат, который виден в зеркале, нечасто соответствует
внутреннему состоянию организма.
В связи с популярностью здорового образа жизни, многие предприятия
общественного питания начали вводить в меню специальные диетические блюда или даже
разрабатывать специализированные меню: вегетарианские, постные, диетические и другие.
Открываются магазины для вегетарианцев и сыроедов, магазины спортивного питания.
Кроме того, стали появляться службы доставки здорового и раздельного питания, которые
привозят полезную еду, уже поделенную на порции, прямо домой. Но, к сожалению, люди, в
погоне за красотой, прибегают к различным системам питания зачастую бездумно, нанося
своему организму больше вреда, чем пользы.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ДЖЕМА ИЗ МЕСТНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
ДЛЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Л.Ю. Некрасова, А.В. Самоцветова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В настоящее время здоровое питание актуально, так как наблюдается тенденция роста
числа алиментарно–зависимых заболеваний. Одним из направлений решений данной
проблемы является разработка продуктов повышенной пищевой ценности массового
потребления. В России хлебобулочные изделия играют очень важную роль в питании
человека. Изделия обладают привлекательным внешним видом, хорошим вкусом, ароматом
и легко усваиваются организмом. Хлеб и хлебопродукты являются основными источниками
энергии, белка и углеводов в питании населения России. Хлебопродукты в пищевом рационе
россиян занимают ведущее место, что подтверждается сложившимися традициями их
пищевого рациона.
Актуальным и практически значимым направлением в школьном питании является
использование местного растительного сырья, такого как тыква и яблоки, богатых
витаминами и минеральными веществами.
Таким образом, разработка хлебобулочного изделия с использованием местного
растительного сырья и изучение их влияния на качество хлебобулочных изделий
представляют научный и практический интерес.
Употребление тыквы приводит к естественному очищению организма от токсинов,
шлаков, холестерина, из организма выводится лишняя жидкость, улучшается работа
кишечника, печени, является натуральным мочегонным средством. Тыква обогащена калием,
что улучшает работу сердца, избавляет от отеков. Она замечательно влияет на состояние
сосудов, укрепляет их, повышает гемоглобин и поэтому показана при анемии. При
использовании тыквы доказано улучшение реологических свойств теста, повышению
качества хлеба и его пищевой ценности, придание изделию определенных свойств.
Хлебобулочные изделия приобретут мягкий, сладковатый, ароматный вкус. Применение
тыквы при производстве хлебобулочных изделий позволит повысить пищевую и
биологическую ценность готовых изделий.
В яблоках содержатся витамины С, В1, В2, Р, Е, каротин, калий, железо, марганец,
кальций, пектины, сахара, органические кислоты. Яблоки способствуют нормализации
деятельности желудочно-кишечного тракта и пищеварительной системы, а также повышают
аппетит. В составе яблок содержится хлорогеновая кислота, которая способствует
выведению из организма щавелевой кислоты и, кроме того, нормальной деятельности
печени. Яблоки снижают уровень холестерина в крови из–за содержания пектина и пищевых
волокон. Содержание в хлебобулочных изделиях пюре из яблок улучшает структуру мякиша,
вкус и запах готового изделия.
Целью исследования была разработка рецептуры тыквенно–яблочного джема в
качестве начинки для хлебобулочных изделий.
На первом этапе отрабатывалась рецептура джема и устанавливалось оптимальное
соотношение его основных компонентов. После многократной отработки этой рецептуры,
следующим шагом было минимизировать затраты на сырье и труд. В работе было
задействовано современное технологическое оборудование, а именно пароконвектомат.
Использование этого оборудования позволило получить готовый продукт, который не
требует большого физического труда и сохранивший все свои полезные свойства.
Разработанный готовый продукт получил практическое применение в студенческом кафе
«От сессии до сессии» в виде начинки в мучных изделиях. По результатам опроса
разработанный продукт получил положительный отзыв.
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На рисунке 1 представлено изменение органолептической оценки качества джема в
зависимости от соотношения компонентов. Органолептическая оценка проводилась по 4–х
балльной шкале.

Органолептическая оценка, баллы
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Соотношение компонентов тыква:яблоко:сахар, %

Рис. 1. Органолептическая оценка тыквенно-яблочного джема
с различным соотношением компонентов
Полученные результаты показывали, что при внесении тыквы 27 % и яблок 46 %
появляется более выраженный аромат и вкус яблок, что ухудшает органолептические
показатели качества джема. При соотношении тыквы 36 % и яблок 36% вкус джема
невыраженный, слишком сладкий. Соотношение тыквы 55 % и яблок 27 % является
оптимальным, так как органолептические показатели соответствуют всем требованиям:
компоненты сохранили форму нарезки и цвет, выраженный вкус тыквы и яблок и в меру
сладкий.
В данной работе использовались разные способы приготовления джема, а именно:
традиционный (электроплита) и с использованием пароконвектомата. Как показала практика,
традиционный способ требует больше затрат физического труда и более продолжительного
времени для приготовления готовой продукции. На крупном предприятии общественного
питания такой способ был бы не оптимальным. Другой способ, это приготовление с
использованием пароконвектомата. Данный способ требует минимальных затрат труда
человека, поэтому его использование стало основным в данной работе. Благодаря широкому
спектру параметров и режимов приготовления в пароконвектомате, уменьшаются потери
массы при тепловой обработке и сохраняются полезные свойства продукта.
Таким образом, было определено оптимальное соотношение компонентов в
тыквенно–яблочном джеме с использованием современного технологического оборудования.
Использование пароконвектомата позволяет получить тыквенно–яблочный джем с
максимально сохраненными питательными веществами и хорошими органолептическими
показателями. Разработанный тыквенно–яблочный джем рекомендуется использовать в виде
начинки для хлебобулочных изделий в школьном питании.

335

Секция «Инновационные технологии в общественном питании»
--------------------------------------------------------------------------------------

УДК 664.782
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ РИСА В КОНДИТЕРСКОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
Ю.Н. Никонович, Н.А. Тарасенко, Э.И. Потехина
Кубанский государственный технологический университет,
г. Краснодар
При изучении литературных источников о состоянии пищевой промышленности
было отмечено, что сохраняется тенденция роста импорта и зависимости нашей страны по
отдельным видам сельскохозяйственной продукции от зарубежных производителей,
несмотря на увеличение объема производства российских продуктов питания [1]. Поэтому
есть смысл использовать и перерабатывать отечественное сырье растительного
происхождения.
Рис представляет собой одну из самых урожайных и богатых по химическому составу
злаковую культуру. Минеральный состав рисового зерна разнообразен и позволяет ему
являться лидером среди остальных злаков (калий 70 мг, кальций 30 мг, магний 38 мг, фосфор
104 мг), употребляемых человеком в пищу. Так же количества углеводов (72,5 г) превышает
его содержание в других культурах. Кроме того он содержит витамины группы В, которые
способствуют оздоровлению нервной системы.
Рис обладает диетическими свойствами. Они риса связаны с наличием в его
алейроновом слое высоко активной арилациламидазы, которая обеспечивает разрушение
остатков гербицидов. В результате такой ферментативной активности алейронового слоя в
эндосперме отсутствуют ксенобиотики, выращиваемые в любых условиях, т.е. чужеродные
для организмов соединения – пестициды, промышленные загрязнения и т. д. [2].
Диетические свойства риса характеризуются также биохимическими показателями,
которые отражают химический состав и определяют пищевую ценность продуктов.
В состав риса входят восемь незаменимых аминокислот, необходимых для работы
организма человека, в частности, для создании новых клеток. Рис называют
«предоставляющий жизненную силу», а традиционные напитки из него в Китае, Корее,
Японии и других странах считают целебными.
Рисовая крупа – одно из самых популярных в мире сырье. Крупы из риса обладают
высокими потребительскими свойствами. По содержанию аминокислот рисовый протеин
наиболее близок к животному и более полезен, чем протеин других злаков. Важным
фактором, характеризующим питательную ценность рисовой крупы, является минимальное
содержание липидов при достаточно высоком содержании аминокислот. Рисовая крупа
отличается от других видов наибольшим количеством содержания крахмала. Крахмальные
гранулы мелкие – от 2 до 10 мкм, легко усваиваются организмом, что так же дает
возможность считать рис диетическим продуктом [3].
Крахмал и белок являются запасными веществами, их количество составляет до 90 %
сухого вещества зерновки. Крахмал – главное запасное вещество, в зерновке риса крахмала
больше, по сравнению с другими злаками.
В рисовом крахмале присутствует фосфор (0,03-0,45 мг/г крахмала; 0,24- 0,84 мг на 1
г амилозы; 0,01 1–0,080 мг на 1 г амилопектина), а также липиды (0,6-1,9 %), в которых
комплексе с амилозой содержится пальмитиновая, олеиновая и линоленовая кислоты.
Крахмал риса содержит также от 0,02 до 0,12 % золы. Рисовый крахмал отличается
высокой питательной ценностью и усвояемостью по сравнению с другими злаками [4].
Содержащийся в рисе крахмал благоприятен для функционирования и работы
кишечника, он хорошо влияет на развитие бифидобактерий и улучшает иммунную систему.
Рис рекомендуется использовать в пищу при соблюдении диет, направленных на выведение
из организма солей и шлаков, т.к. за счет своих адсорбирующих свойств он впитывает все
вредные вещества, поступающие в организм с другими видами пищи.
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Использование в питании различных продуктов переработки зерновых культур
улучшает баланс микро– и макроэлементов, аминокислот, витаминов, ферментов, углеводов,
жиров, в целом, положительно влияя на здоровье человека.
Грачев В.И., Резниченко И.Ю., Алешина Ю.А. разработали безглютеновые вафли с
использованием рисовой муки. Данное изобретение направлено на расширение
ассортимента безглютеновых мучных кондитерских изделий. Имеется возможность
использования их в питании больных, страдающих целиакией, благодаря повышенной
пищевой ценности и отсутствию глютена.
Также известен рисовый крахмал под названием Remyline. Он был получен из
чистого, полированного ломанного риса методом экстракции с последующей очисткой и
имеющий нейтральный вкус. Использование рисового крахмала Remyline в рецептуре
вафельных хлебцев позволит связывать воду и предотвращать потери воды во время
выпечки, сохраняя выход и насыщенность вкуса. В результате исследований было получено,
что внесение рисового крахмала Remyline в количестве 15 % от массы муки позволит
улучшить хрусткость и уменьшить ломкость готовых вафельных хлебцев [5].
Авторами [6] разработана кондитерская смесь для производства персипана,
включающая размолотые ядра косточек, сахар-песок, патоку, наполнитель, какао–порошок в
качестве вкусового компонента, дополнительно содержит рисовый крахмал. При этом при
его внесении усиливаются не только вкусовые показатели, но и достигается улучшение
реологических свойств персипана.
Крахмал является одним из наиболее многофункциональных сырьевых продуктов для
использования в пищевой промышленности. Основным его качеством является возможность
создавать гели и загустители. В пищевой промышленности и фармакологии крахмал
используется для придания продуктам соответствующей текстуры, вида (состояния),
влажности, консистенции и устойчивости во время хранения. Крахмал активно используется
в производстве кондитерских изделий. Благодаря его свойствам кондитерские изделия
становятся полезными, сытными и имеют хороший товарный вид.
Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ для государственной поддержки
молодых российских ученых – кандидатов наук (МК-4970.2016.11) по теме «Исследование
биохимической микроструктуры растительных пищевых волокон для создания
профилактических кондитерских изделий с использованием современных методов
нутриметаболики».
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УДК 642.5:339.138
НЕОБХОДИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ
ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
А.В. Ожерельева, М.С. Куракин
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В настоящее время сфера общественного питания в России представлена большим
количеством предприятий с разным ассортиментом и качеством продукции, а также
разнообразием предоставляемых услуг. Общественное питание является одним из наиболее
перспективных и непрерывно развивающихся направлений потребительского рынка.
Рассмотрим темпы роста и развитие рынка общественного питания по динамике оборота
общественного питания (рисунок 1).

Рис.1 Оборот рынка общественного питания в РФ
Сектор общественного питания осуществляет удовлетворение целого комплекса
потребностей: начиная от утоления чувства голода и жажды до организации досуга.
Характерной особенностью современного состояния рынка общественного питания является
его разносторонний охват целевых аудиторий потребителей: по уровню доходов, по
возрасту, полу, по социальному статусу, интересам и ряду других признаков.
Важно понимать, что успешность предприятий общественного питания в условиях
высокой конкурентности зависит от заинтересованности потребителей. В связи с чем
целесообразно проводить маркетинговые исследования по выявлению потребительских
предпочтений по разным критериям: ассортименту, качеству продукции, уровню
обслуживания и т.д. для привлечения контингента посетителей. Необходимо знать ответ на
вопрос о том, какие потребительские свойства продукции общественного питания важны для
потребителей.
Рассмотрим подробнее термин потребительские свойства продукции общественного
питания. Начнем с разницы терминов «качество» и «потребительские свойства».
Качество продукции - это совокупность свойств, которые обуславливают ее
пригодность к употреблению в пищу и безопасность для здоровья потребителей.
Потребительские свойства продовольственных товаров – совокупность свойств,
которые удовлетворяют потребности и/или ожидания потребителей. Потребительские
свойства формируют качество.
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Так как продукция общественного питания значительно отличается от
продовольственных товаров, целесообразно ввести новый термин. Потребительские свойства
продукции общественного питания – свойства, проявляющиеся в процессе потребления,
которые привлекают и интересуют потребителей.
Продукция общественного питания может рассматриваться как элемент
маркетингового комплекса и определяет методы продвижения, распространения и цену.
Поэтому потребительские свойства продукции с точки зрения покупателей, зависят от того
насколько данная продукция способна удовлетворить ожидания и потребности, ради
удовлетворения которых она была приобретена. При покупке обращают внимание на
полезность и внешнюю привлекательность продукции, а также на отличия данной продукции
от другой аналогичной.
Потребительские свойства продукции общественного питания можно представить как
несколько оболочек (рисунок 2).

Рис. 2. Структура потребительских свойств продукции общественного питания
В центре этой оболочки находится сама продукция, в которой заинтересован
потребитель, а также сопутствующая услуга. Следующей оболочкой являются внешние
отличительные особенности оформления: такие как внешний вид, способ подачи.
Заключающей оболочкой является эргономичность продукции, включающая в себя
непосредственное удовлетворение человека в пище и получение необходимых пищевых
веществ. Кроме того в данную оболочку входят психофизиологические свойства продукции:
насколько продукция соответствует ожиданиям и представлениям потребителя (эстетические
представления), влияние атмосферы предприятия индустрии питания.
С помощью анкетирования, которое является эффективным методом исследований,
можно получить достоверную и полную информацию о том, какие потребительские свойства
продукции общественного питания являются для них наиболее значимыми в современных
социально-экономических условиях.
Список литературы
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УДК 663.81
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЯБЛОЧНЫХ СОКОВ
И.А. Панкина, Ю.И. Гильмулина, А.Н. Шлыкова
Санкт–Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Высшая школа биотехнологии и пищевых технологий
г. Санкт–Петербург
Как известно, в структуре питания людей должны преобладать фрукты и овощи,
являющиеся основными источниками витаминов, макро– и микроэлементов, эссенциальных
микронутриентов, клетчатки, пектинов и др. Высоким содержанием различных
микронутриентов отличаются фруктовые соки. [1] Одним из самых популярных в России и в
ряде других стран является яблочный сок.
В настоящее время в плодоводстве Российской Федерации насаждение яблоней
составляет порядка 60 % посадок. Это указывает на тот факт, что яблоня является
важнейшим плодовым растением. Яблоня издавна возделывается в Европейской части
России, на Кавказе и в Средней Азии, так же развивается на Урале, Дальнем Востоке и в
Сибири.
В Российской Федерации в настоящее время вырабатывают следующие виды соков:
соки, произведенные непосредственно из свежих или сохраненных свежими фруктов и (или)
овощей путем их механической обработки (соки прямого отжима) и соки, произведенные из
концентрированного сока (восстановленные).
Основанием для определения целей и задач исследований является тенденция
развития соковой промышленности в условиях реализации политики замещения импорта
преимущественно с использованием отечественного растительного сырья. [2,3]
Объекты и методы исследования. В настоящей работе нами были изучены физикохимические свойства восстановленных яблочных соков торговых марок «Добрый», «Gold» и
«J7», а также свежеотжатые (прямого отжима) соки из яблок сортов «Антоновка» и
«Семеренко».
Соки прямого отжима отделяли от следов мякоти центрифугированием в течение 30
минут при 3300 об/мин. Содержание сухих веществ определяли весовым методом при
температуре 105 1 С, содержание углеводов – по показателю преломления на
рефрактометре ИРФ-454Б2М. Физическую плотность определяли пикнометрическим
методом, коэффициент поверхностного натяжения по методу числа капель на сталагмометре,
вязкость с помощью капиллярного вискозиметра. Спектры были изучены на
фотоэлектрическом фотометре КФК–3 в диапазоне 320–500 нм.
Результаты и их обсуждение. Результаты проведенных исследований представлены в
таблице 1. Анализ величин физико-химических показателей соков промышленного
производства показывает, что существенные различия наблюдаются в оптических
характеристиках, в коэффициентах поверхностного натяжения и содержании сухих веществ,
в то время как физико–химические показатели остальных свойств лежат практически в
пределах ошибок опыта. Подобная картина наблюдается и в параметрах физико-химических
свойств свежевыжатых соков. Поэтому наиболее объективными характеристиками качества
соков можно определить, как процентное содержание сухих веществ, поверхностное
натяжение и спектральные параметры, т.е. длина волны и интенсивность поглощения.
Эти же свойства были изучены в процессе хранения в течение шести и двенадцати
суток в холодильных камерах при температуре +4 С.
Существенное различие между соками промышленного производства в процессе
хранения проявляется в спектральных характеристиках: смещении максимума поглощения в
более коротковолновую часть спектра и изменение интенсивности поглощения.
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Таблица 1
Показатели физико-химических свойств восстановленных яблочных соков и
соков прямого отжима разных сортов и торговых марок

Физикохимические
показатели
Содержание
сухих веществ, %
Содержание
углеводов, %
Физическая
плотность г/см3
Показатель
преломления П20
Вязкость, мПа с
Поверхностное
натяжение,
Дж/м2
Длина волны
максимума
поглощения, нм
Оптическая
плотность

Яблочные соки восстановленные разных
торговых марок

Соки прямого отжима
различных сортов яблок

«Добрый»

«Gold»

«J7»

«Антоновка»

«Семеренко»

12,1 0,3

12,7 0,3

11,2 0,3

13,7 0,5

12,9 0,3

10,1 0,5

10,9 0,3

11,2 0,3

12,5 0,5

10,3 0,2

1,046 0,007

1,037 0,006

1,041 0,004

1,047 0,002

1,053 0,006

1,348 0,003

1,348 0,003

1,353 0,003

1,349 0,002

1,352 0,003

1,233 0,008

1,048 0,007

1,200 0,003

1,320 0,012

1,219 0,006

70,16 0,31

74,53 0,54

72,93 0,35

70,85 0,92

71,28 0,41

360 0,5

346 0,5

350 0,5

352 0,5

346 0,5

3,762 0,005

2,654 0,003

2,155 0,004

2,386 0,003

2,654 0,006

Как видно из таблицы 1, у соков прямого отжима практические все показатели
физико–химических свойств изменяются незначительно в течение указанных сроков
хранения.
В результате проведенных исследований выявлено, что наблюдаются различия в
физико-химических показателях восстановленных соков и соков прямого отжима. Это
можно объяснить влиянием множества факторов на показатели качества совковой
продукции. Так, у промышленных соков высокие показатели сухих веществ и физической
плотности указывают на более высокую степень концентрирования. У соков прямого отжима
более низкие показатели плотности указывают на использование для изготовления сока в
качестве сырья яблок с очень низким содержанием экстрактивных сухих веществ.
Исследования в данном направлении считаются актуальными и продолжаются нами с
другими видами сырья.
Список литературы
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УДК 664.69
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СОЕВЫХ
ДИСПЕРСИЙ
И.А. Панкина, А.В. Лукашова
Санкт–Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Высшая школа биотехнологии и пищевых технологий,
г. Санкт-Петербург
Мировой фонд продовольственного белка формируется преимущественно за счет
возобновляемых ресурсов растительного происхождения. Лидирующее место занимают
белки злаковых культур. Однако около 30 % от производства растительного белка
составляют белки зернобобовых культур, таких как соя, люпин, чечевица и др. [1]. Особое
место принадлежит культуре сои, мировое производство которой составляет около 100 млн.
тонн в год. При этом наблюдается широкое многообразие в технологической цепочке
промышленной переработки сои, что дает предпосылки получения широкого ассортимента
белковых продуктов.
Широкое использование соевых белков в продуктах питания определяется их
высокой биологической ценностью, близкой к белкам животного происхождения, а также
масштабами промышленного производства.
Белковые продукты (изоляты и концентраты с влажностью от 6 до 8 %), полученные
из шротов масленичных семян, на практике используют для обогащения продуктов
питания, для производства диетических продуктов специального назначения и создания
аналогов натуральных пищевых продуктов. [2, 3] Использование соевых белков в пищевой
промышленности во многом зависит от их функциональных свойств, под которыми
понимают характеристики белка, определяющие его поведение при переработке и
хранении. Высокими функциональными свойствами характеризуются белки, хорошо
растворимые в водных средах, эффективно стабилизирующие пены, эмульсии и суспензии
других пищевых веществ в водных средах, лишенные специфического запаха, вкуса,
окраски, практически не содержащие липидов и не изменяющие своих свойств при
хранении.
В связи со сказанным, представлялось интересным изучить некоторые реологические
свойства дисперсии соевого белка в зависимости от таких факторов, как степень
измельчения твердой фазы, ее концентрации и температуры. В качестве объектов
исследования были выбраны отечественные сорта сои. Измельчение образцов соевого белка
проводилось при разных режимах работы сепаратора.
Также были определены физико-химические и структурно-механические показатели:
плотность полученных дисперсий и их вязкость. Для определения плотности указанных
дисперсий использовался пикнометрический метод. Образцы выдерживались в термостате
при 20±2°С в течение 30 мин.
Из всех методов исследования тиксотропных свойств дисперсных систем одним из
наиболее точных является метод ротационной вискозиметрии (метод "петель гистерезиса"),
который был использован в настоящей работе.
В результате проведения эксперимента был определен фракционный состав соевых
дисперсий. В зависимости от диаметров частиц дисперсной фазы были выявлены
грубодисперсные системы с диаметром частиц от 1 до 2 мм и тонкодисперсные – системы с
размером частиц от 0,030–0,070 мм, что соответствует классификации дисперсных систем
по размерам частиц. [4] В зависимости от концентрации твердой фазы были исследованы
концентрированные (около 10 %) и разбавленные (около 3 %) дисперсные системы.
Показатели плотности соевых дисперсий в зависимости от концентрации твердой
фазы в дисперсной системе приведены на рисунке 1.

342

Плотность дисперсии, кг/М3

Секция «Инновационные технологии в общественном питании»
--------------------------------------------------------------------------------------

1200

1140

1100

1135

1090

1100
1000

Концентрированные

900

Разбавленные

800
700
600

Грубодисперсные

Тонкодисперсные

Рис. 1 Диаграмма зависимости плотности соевых дисперсий от концентрации
твердой фазы в грубо- и тонкодисперсных системах
Концентрированные соевые дисперсии можно охарактеризовать как псевдопластические. Как показали результаты исследований, повышение температуры в интервале
20–70°С приводит к усилению неньютоновских свойств исследуемых дисперсий.
Установлено, что наиболее высокой температуре дисперсии соответствует наиболее
структурированная система. Полученные результаты были проверены изучением вязкости
соевых водных дисперсий при тех же самых концентрациях. Как показывает анализ
полученных экспериментальных данных, при кратковременных воздействиях интенсивных
сдвиговых деформаций вязкость снижалась от 1500 до 100 пуаз, при этом после снятия
нагрузки вязкость возрастала практически до первоначального значения. Это позволяет
сделать вывод о тиксотропности изучаемых дисперсий. Выявлено, что тиксотропныйпериод
дисперсий достигал порядка 5 часов.
Проведенные исследования физико–химических и структурно–механических свойств
водной дисперсии сои позволяют предположить, что их целесообразно использовать путем
введения в пищевые продукты, в частности в желеобразные кондитерские изделия:
помадные, фруктовые (с целью упрочнения студня с целью замены сахара); пастило–
мармеладные (с целью замены яичного белка).Полученные результаты целесообразно
учитывать при разработке рецептур и технологий указанных кондитерских изделий.
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УДК 664.681.1
СДОБНОЕ ПЕЧЕНЬЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПИТАНИЯ
Т.В. Рензяева, М.Е. Бакирова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В 2016 году распоряжением Правительства РФ принята «Стратегия повышения
качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года», где отмечается, что
потребление пищевой продукции с низкими потребительскими свойствами является
причиной снижения качества жизни и развития ряда заболеваний, в том числе за счет
необоснованно высокой калорийности пищевой продукции, сниженной пищевой ценности,
избыточного потребления насыщенных жиров, дефицита микронутриентов и пищевых
волокон. Стратегией предусмотрено приоритетное развитие научных исследований в
области питания населения, в том числе в области профилактики наиболее
распространенных неинфекционных заболеваний и разработки технологий производства,
направленных на повышение качества пищевой продукции и продвижение принципов
здорового питания. [1]
Благодаря приятному вкусу, привлекательному внешнему виду печенье пользуется
постоянным устойчивым спросом у российских потребителей, особенно детей и молодежи. В
соответствии с ГОСТ 24901–2014 печенье вырабатывается в следующем ассортименте:
сахарное, затяжное, овсяное и сдобное. Пищевая ценность печенья характеризуется
высокой калорийностью и усвояемостью, что обусловлено высоким содержанием углеводов
и жиров в его составе при незначительном количестве белков, пищевых волокон,
минеральных веществ и витаминов. В группе печенья наибольшим содержанием сахара и
жира отличается сдобное печенье, что снижает его потребительские свойства и приводит к
негативным последствиям для здоровья человека.
Печенье готовят в основном из хлебопекарной пшеничной муки или ее смесей с
другими видами муки. В настоящее время большое количество работ посвящено
использованию нетрадиционных видов муки с целью производства печенья для
специализированного и функционального питания. Специализированное питание – это
рацион питания, разработанный с учетом индивидуальных особенностей отдельного
человека. Такое питание требуется для людей с непереносимостью глютена (целиакией).
Глютен присутствует в белковой фракции таких злаков, как пшеница, ячмень, рожь,
овес и их гибридов. Использование сырья, полученного переработкой безглютеновых злаков
(кукуруза, гречиха, пшено, рис) для производства мучных кондитерских изделий влечет за
собой ряд проблем. Готовые изделия из таких видов сырья имеют сниженные
потребительские характеристики. Поэтому при разработке продуктов для безглютенового
питания необходимо использовать сырье, имеющее повышенное содержание
физиологически функциональных и незаменимых ингредиентов, а также применять
технологические приемы, позволяющие получать изделия требуемого качества.
Пшеничная мука является основным структурообразующим компонентом теста. Это
обусловлено уникальным свойством белковых веществ пшеничной муки образовывать
клейковину при взаимодействии с водой в процессе замеса теста. Клейковину, которая
позволяет получать связное тесто с упруго–пластичными свойствами, образуют
нерастворимые в воде фракции белков пшеничной муки – глиадиновая и глютениновая.
Рис является основным продуктом питания для большей части населения планеты и
второй по значимости зерновая культурой после пшеницы. Рисовая мука является
источником полноценного по аминокислотному составу белка, содержит натрий, калий,
магний, фосфор, витамины В1, В2 и РР. В ее состав входят биотин, амилопектин и цинк,
значительное количество крахмала, который легко усваивается организмом человека,
немного клетчатки (до 1 %) и моно и дисахаридов (до 0,4 %). Отличительной особенностью
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рисовой муки является то, что она не содержит белков, способных образовывать клейковину.
Рисовая мука является эффективным абсорбентом и рекомендуется для людей с сердечно–
сосудистыми, желудочно–кишечными заболеваниями и целиакией.
В рецептурах сдобного печенья жиры являются наиболее дорогостоящими
компонентами. Жиры играют важную роль в формировании структурно-механических
свойств кондитерского теста и текстуры печенья, а также влияют на его вкусовые и
ароматические свойства. В процессе выпечки жиры оказывают влияние на формирование
разрыхленной, пористой и хрупкой структуры печенья. В производстве печенья в основном
используются маргарины, специализированные кондитерские жиры, пальмовое масло и
другие жиры твердой консистенции. Однако такие жиры часто содержат большое количество
насыщенных жирных кислот и их транс–изомеров. В настоящее время доказано, что
излишнее количество насыщенных жирных кислот в рационе повышает уровень холестерина
в крови, что способствует развитию сердечно–сосудистых заболеваний. Транс–изомеры
жирных кислот способны оказывать канцерогенное действие на организм человека и
снижать иммунитет. Ограничение содержания транс–изомеров жирных кислот в жировых
продуктах для производства кондитерских изделий является актуальной задачей, стоящей
перед отраслью в настоящее время.
Жидкие растительные масла отечественного производства имеют меньшую
стоимость, содержат малые количества насыщенных жирных кислот и практически не
содержат их транс–изомеров. Благодаря высокому содержанию эссенциальных
полиненасыщенных жирных кислот, токоферолов, фосфолипидов и каротиноидов,
растительные масла имеют высокую пищевую ценность. Однако использование жидких
растительных масел в производстве печенья ограничено, поскольку они плохо удерживаются
тестом и готовыми изделиями, что отрицательно сказывается на качестве печенья и создает
определенные трудности в процессе производства и хранения. Для стабилизации свойств
теста и готовых изделий использовались цитрусовые волокна «HerbacelAQPlus–типN»
производства Германии, обладающие высокими водоудерживающей, жироудерживающей,
жироэмульгирующей и стабилизирующей способностями. [2]
Целью работы являлась разработка рецептуры и технологии приготовления сдобного
печенья для специализированного питания с использованием рисовой муки и жидкого
растительного масла, оценка его качества и пищевой ценности.
В работе изучались способы приготовления теста с использованием рисовой муки и
жидкого растительного масла, дозировки воды на замес, растительного масла и цитрусовых
пищевых волокон, а также способы формования тестовых заготовок. Готовое сдобное
печенье оценивалось по регламентируемым органолептическим и физико-химическим
показателям качества, пищевой ценности. Отслеживался эффект миграции масла в
упаковочный материал в процессе хранения печенья. Образцы хранились в условиях
лаборатории при комнатной температуре 20±3°С в открытом виде на фильтровальной
бумаге, где фиксировалась площадь образовавшихся жировых пятен по истечении
определенного срока хранения.
По результатам исследований разработан способ приготовления теста завариванием
смеси сухих компонентов с жидким растительным маслом. В результате заваривания
крахмал рисовой муки клейстеризуется с образованием вязко–пластичного теста, которое
формуется отсадкой. Влажность теста из рисовой муки значительно увеличивается по
сравнению с влажностью сдобного теста из пшеничной муки, что обусловлено увеличением
количества воды, поглощаемой крахмалом при клейстеризации. Использование рисовой
муки и жидкого растительного масла для приготовления сдобного печенья предложенным
способом позволяет получать изделия с требуемыми органолептическими и физикохимическими показателями.
Химический состав и энергетическая ценность сдобного печенья из рисовой мукой с
жидким растительным маслом представлены в таблице.
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Таблица
Химический состав и энергетическая ценность сдобного печенья из рисовой муки с жидким
растительным маслом

Пищевые вещества
Белки, г
Жиры, г в т.ч.:
сумма насыщенных жирных кислот,
г
сумма полиненасыщенных жирных
кислот, г
Углеводы, г в т.ч.:
моно- и дисахариды, г
крахмал, г
пищевые волокна, г
Минеральные вещества:
кальций, мг
магний, мг
фосфор, мг
Витамины:
Β–каротин, мкг
витамин Е, мг (ТЭ)
Энергетическая ценность, ккал

Содержание в 100 г печенья
Контрольный образец из
Образец из рисовой муки
пшеничной муки с
с жидким растительным
маргарином
маслом
7,7
5,8
16,04
14,59
4,3

2,0

1,4

8,8

68,1
27,2
40,3
2,1

69,7
25,3
44,1
7,2

28,9
11,8
74,8

40,9
21,1
102,9

4,4
3,6
449

6,2
6,5
434

Из таблицы видно, что разработанный образец сдобного печенья содержит несколько
меньше белка, что обусловлено его меньшим количеством в рисовой муке. Общее
содержание жиров в составе печенья снизилось при значительном увеличении количества
полиненасыщенных (более, чем в шесть раз) и снижении доли насыщенных жирных кислот
вдвое, что благоприятно для здоровья человека. Содержание углеводов увеличилось
незначительно за счет увеличения доли крахмала рисовой муки. Внесение цитрусовых
волокон позволило увеличить содержание пищевых волокон в готовом печенье более, чем в
три раза, что благоприятно сказывается на работе желудочно–кишечного тракта, а так же
позволяет снижать уровень холестерина и сахара в крови. В разработанном образце печенья
увеличилось содержание кальция, магния, фосфора, β–каротина и витамина Е при некотором
снижении калорийности.
Разработанная рецептура и технология приготовления сдобного печенья из рисовой
муки с жидким растительным маслом позволяет получать изделия для специализированного
безглютенового питания с высокими потребительскими свойствами.
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УДК 642.5:339.13(571.17)
АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ОТКРЫТИЯ ФИТНЕС-КАФЕ
Е.В. Роженцева, В.А. Волкова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Сегодняшнее состояние общественного питания в РФ характеризуется некоторым
ростом потребительского спроса на услуги предприятий разных форматов, в том числе casual
dining – «повседневная еда», ориентированных на потребителей со средним уровнем доходов
и ниже среднего. Это, в первую очередь, такие типы предприятий общественного питания,
как кафе, булочные–кондитерские, кофейни, пивные рестораны, бары разной специализации
и т.д.
Позитивное отношение населения к заведениям подобного формата обусловлено
рядом факторов, в том числе территориальной и ценовой доступностью, качеством
продукции и соответствующим уровнем сервиса, а также внедрением новых видов услуг и
форм обслуживания.
Не является исключением из общих правил и развитие предприятий общественного
питания в Кемеровской области. Так, за последние 3 года наметилась тенденция роста
товарооборота с 14,7 млрд. руб. в 2014 году до 19,6 млрд. руб. – в 2016 (в сопоставимых
ценах), причем это характерно для большинства территорий. Следует отметить тенденцию
увеличения доли кафе в общей структуре сети с 35 % до 45 %.
Здоровое и вкусное питание вне дома, время и комфорт являются важнейшими
факторами потребительского спроса. Жесткая конкуренция на рынке сферы услуг
мотивирует руководителей предприятий общественного питания предлагать новые формы
организации обслуживания населения. Наряду с традиционной концепцией деятельности, все
большее распространение находят такие форматы кафе, как: интернет и ночные клубы,
lounge – бары, кафе при спортивных сооружениях и др.
Повсеместная пропаганда здорового образа жизни заставляет граждан стремиться к
самосовершенствованию. Сегодня каждый, независимо от социального статуса и возраста,
мечтает о стройной и красивой фигуре. В связи с относительной экономической
стабилизацией, у граждан возрос интерес к физическому здоровью и активному отдыху, что,
в свою очередь, объясняет повышение спроса на фитнес–кафе. Для людей, занимающим
спортом, заботящимся о своем здоровье, как никому другому требуется регулярно и
полноценно питаться, восполняя в организме запас витаминов и выравнивая водноминеральный баланс.
Важно выяснить мотивацию поведения людей: ведь они посещают спортивное
заведение с разными целями. Одни хотят похудеть – для них нужно предусмотреть
определенную диету, не мешающую занятиям спорта, не выматывающую человека, а
позволяющую ему отлично чувствовать себя как до, так и после интенсивных тренировок.
Другим, напротив, необходимо набрать мышечную массу. Им требуется совсем другая диета
– белкового содержания, с повышенной нормой глюкозы, которая будет способствовать
нормальному тренировочному процессу.
Очень часто люди посещают фитнес-кафе в утренние или вечерние часы и им
удобнее, чтобы заведение находилось как можно ближе к месту их проживания. Поэтому
наиболее выигрышным месторасположением фитнес–кафе является спальный район с
большим количеством многоэтажных жилых домов.
Следует отметить, что существующая практика организации питания посетителей
фитнес – клубов ограничивается, чаще всего, традиционной кухней без учета специфики
обслуживаемого контингента потребителей. С учетом ограниченности времени и
продолжительности тренировок наиболее распространенными типами предприятий
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общественного питания при спортивных заведениях являются буфеты, бары и кафе. Однако
они предусмотрены не везде.
Анализ структуры сети заведений для занятий спортом в г. Юрга Кемеровской
области и особенностей их работы выявил потребности в организации питания. Для оценки
потенциального интереса рынка к предприятию типа фитнес – кафе было проведено
анкетирование как в фитнес–центре, так и на улице. Число респондентов составило 70
человек, среди которых 64 % – женщины, 36 % – мужчины.
На рис.1 показано распределение респондентов по возрастному цензу.

7%11%
15-18 лет
19-25 лет
26-35 лет
36-49 лет
Старше 50 лет

17%

29%

36%

Рис.1.Возраст респондентов
Анкетирование показало, что большинство людей уделяет должное внимание
спорту. Мужчины занимаются такими видами спорта, как бодибилдинг (29 %) и тяжелая
атлетика (10 %), женщины отдают предпочтение фитнесу (21 %) и аквааэробике (18 %).
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Рис.2.Интенсивность тренировок
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Рис.3. Отношение к формату фитнес - кафе
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Выявлено:
большинство людей занимаются спортом часто; периодичность занятий спортом, в
основном – ежедневно (может и несколько раз в день) – 47 %, еженедельно – 30 % (несколько раз
в неделю);
74 % респондентов поддерживают необходимость организации особого питания
при тренировках;
заведение формата фитнес-кафе готовы посещать 80 % респондентов, из них 22 % –
ежедневно, 43 % – еженедельно, 24 % – ежемесячно и лишь 4 % – не считают для себя
необходимым прибегать к услугам заведения;
с белковой диетой знакомы лишь 17 % респондентов; большинство из них (76 %) –
имеют малое представление о данном виде диеты;
большинство опрошенных респондентов (80 %) отдают предпочтение холодным
закускам, мясным и рыбным блюдам из нежирного вида сырья, натуральным сокам и
низкокалорийным десертам;
предпочтения респондентов о перечне дополнительных услуг: разработка
спортивных сетов, наличие кислородных коктейлей, трансляция по телевизору спортивных
соревнований, консультации по правильному питанию, проведение мастер – классов.
На основании проведенных маркетинговых исследований были сформулированы
конкурентные преимущества фитнес–кафе «New Life» («NewLife» – новое тело – новая
жизнь!):
цель проекта – открытие заведения нового формата – фитнес-кафе;
размещение – предприятие встроенное, в здании фитнес–центра, где находится
спортивный клуб «Олимп» с тренажерными залами, фитнес–клуб, сауна и бассейн. Наличие
рядом остановок общественного транспорта, подъездных путей, наличие парковочного
места, концентрация жилых домов и офисов;
вместимость предприятия – 40 посадочных мест;
целевая аудитория – посетители спортивного клуба «Олимп», сотрудники
соседних офисов, студенты, бизнесмены и топ–менеджеры, школьники, а в вечернее время
контингент может заметно расшириться за счѐт людей, которые назначают в кафе встречи
или просто заходят отдохнуть и перекусить;
технология – традиционная с элементами новизны;
меню: основное, банкетное, бизнес–ланча, белковой диеты;
ассортимент продукции – популярные протеиновые коктейли (на основе
изолята соевого белка, мицеллярного казеина, сывороточного протеина, смузи для завтраков,
коктейли ВСАА) и блюда русской и европейской кухни;
метод обслуживания – самообслуживание;
ни возраст, ни пол не являются ограничением;
способ оплаты – наличными или кредитными картами;
одна из особенностей – интересная барная стойка с большим ассортиментом
полезных прохладительных напитков и протеиновых коктейлей, приготовление которых
производится в присутствии гостя барменом;
средний чек – 300–400 рублей, бизнес – ланч – от 150 руб.;
проектируемое фитнес – кафе – единственное в городе заведение,
специализирующееся на разработке индивидуального меню врачом–диетологом и тренером;
режим работы – с 10.00 до 22.00;
направления стимулирования продаж: бесплатный Wi–Fi, накопительные
карты, дегустации, при наборе одним клиентом продукции на сумму свыше 1500 рублей –
скидка в спортивном комплексе «Олимп» на любые виды услуг от 30 до 50 %;
рекламные средства: листовки, визитки, наружная реклама, видео на «You
Tub», социальные сети.
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УДК 663.35
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЛЕПИХОВЫХ ВИН
ИЗ ВОССТАНОВЛЕННОГО СУСЛА
Е.Д. Рожнов, И.Ю. Шмелева, М.Н. Школьникова
Бийский технологический институт (филиал),
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова,
г. Бийск
Большие сырьевые запасы облепихи [1] позволяют использовать ягоду для
производства облепихового масла, соков, концентратов и плодово-ягодных вин на ее основе.
Тем не менее, плодовые вина из облепихи в промышленном масштабе не производятся. Это
обусловлено высокой стоимостью сбора ягод, а также сложностью переработки облепихи в
винодельческие продукты, т. к. она является высокомасличным сырьем. [2, 3] В то же время
облепиха является источником многих биологически активных веществ, что делает ее
ценным компонентом пищевого рациона. [4, 5]
Целью работы являлось изучение технологических условий получения облепихового
виноматериала сбраживанием восстановленного густого экстракта, производимого в
промышленных масштабах одним из предприятий г. Бийска. Использование густого
экстракта облепихи (получаемого методом вакуум–выпаривания нативного сока) позволит
исключить влияние сезонности в работе предприятий при производстве винных напитков на
основе облепихи. Кроме того, такой продукт удобен в хранении (продукт обладает высокой
биологической стабильностью) и транспортировании (значительно уменьшаются физические
объемы сусла).
На начальной стадии эксперимента изучали качественные показатели густого
экстракта из облепихи разных партий и сравнивали их с нормативным требованиям,
закрепленным в действующих технических условиях ООО «КиТ» для густого экстракта
облепихи. Результаты анализов представлены в таблице 1, можно сделать вывод о
соответствии исследуемых образцов густого экстракта ТУ предприятия.
Таблица 1
Физико-химические показатели густых экстрактов облепихи
Объект
исследования
Густой
экстракт
облепихи №1
(ГЭО №1)
Густой
экстракт
облепихи №2
(ГЭО №2)
Требования
ООО «КиТ»

Содержание
сухих
веществ, %

Массовая
концентрация
сахаров, г/дм3

Массовая
концентрация титруемых
кислот, в пересчете на
яблочную кислоту, г/дм3

Активная
кислотность,
ед. рН

64,7±2,2

320,0±18,0

127,3±3,8

3,3±0,1

61,8±1,1

279,0±13,2

117,9±3,5

3,4±0,1

60,0,
не менее

–

110,0,
не менее

–

Для получения сусла густой экстракт облепихи растворяли в горячей воде с
температурой 70 °С, количество воды определялось расчетным способом до получения
окончательной титруемой кислотности сусла не более 7,0–7,5 г/дм3. Это с одной стороны,
обеспечивает сохранение микробиологической стабильности и исключает развитие
посторонней микрофлоры, а с другой облегчает процесс смешивания экстракта с водой и
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сокращает продолжительность процесса. Также в сусло дозировали необходимое количество
сахара из расчета получения виноматериала с объемной долей этилового спирта не менее
12 об. %. Полученное сусло дополнительно пастеризовали при 65±2 °С в течение 1 часа.
В охлажденное сусло вносили дрожжевую разводку, полученную регидратированием
винных дрожжей Oenoferm (раса W 317-28, Erbslöh Geisenheim AG, Германия) в стерильной
дистиллированной воде в течение 1 часа. Сусло сбраживалось при температуре 18±2 °С. Во
время брожения для контроля динамики брожения отбирались пробы бродящего
виноматериала в которых контролировались остаточная массовая концентрация сахаров и
объемная доля этилового спирта. Стоит отметить, что в обоих случаях брожение можно
считать законченным на 21-е сутки. Сбраживание обоих образцов протекало равномерно,
нарушений брожения выявлено не было (рис. 1).

Рис. 1. Динамика брожения восстановленных сусел из облепихи
Осветление полученных облепиховых виноматериалов проводили бентонитом. Для
осветления готовили 10 %–ную суспензию бентонита, пробное осветление проводили в
возрастающих концентрациях от 2,5 до 7,0 г/дм3 с шагом 0,5 г/дм3. Оптимальная дозировка
бентонитовой суспензии составила 3,5–4,0 г/дм3, при этом получались прозрачные
виноматериалы с плотным осадком (таблица 2).
Таблица 2
Результаты пробной оклейки виноматериалов из восстановленного сусла облепихи
Образец
виноматериала
Виноматериал
из ГЭО №1
Виноматериал
из ГЭО №2

Величина осадка бентонита, % к объему осветленного виноматериала
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
14,2

18,2

19,3

21,7

23,4

25,7

29,2

30,1

32,2

36,5

14,8

17,9

18,2

22,1

22,7

23,8

27,6

28,9

33,2

34,7

В осветленных облепиховых виноматериалах определяли физико-химические (по [6])
и органолептические показатели. В качестве анализируемых физико-химических показателей
использовали массовую концентрацию сахаров, титруемых кислот и полифенолов, а также
объемную долю этилового спирта (таблица 3). По органолептическим показателям образцы
облепиховых виноматериалов имеют соломенный цвет, прозрачные с легким блеском.
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Аромат слабовыраженный. Вкус кисловатый, терпко-вяжущий, характерный
используемого сырья. Послевкусие продолжительное, приятное. Вино гармоничное.

для

Таблица 3
Физико-химические характеристики готовых виноматериалов

Образец
виноматериала
Виноматериал
из ГЭО №1
Виноматериал
из ГЭО №2

Массовая
концентрация
сахаров, г/дм3

Определяемый показатель
Объемная
Массовая концентрация
доля
титруемых кислот, в
этилового
пересчете на яблочную
спирта,
кислоту, г/дм3
% об.

Массовая
концентрация
полифенольных
веществ, мг/дм3

3,1±0,4

6,58±0,21

11,68±0,03

612±22

2,3±0,4

6,87±0,18

11,89±0,03

780±13

По результатам, проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1.
Изучены физико-химические показатели густого экстракта облепихи,
разработана методика проведения процесса восстановления облепихового сусла на основе
расчета конечного состава сусла;
2.
Определены технологические режимы процесса брожения и осветления
облепихового сусла бентонитом, при этом продолжительность брожения составляет 21 сутки,
а оптимальная дозировка осветляющего материала составила 3,5–4,0 г/дм3.
3.
Разработана технологическая схема получения облепиховых виноматериалов,
обладающих удовлетворительными органолептическими характеристиками. Достоинством
предлагаемой схемы является отсутствие стадий приемки, инспекции, дробления и
прессования сырья, что существенно сокращает производственные и капитальные затраты на
производство.
Виноматериал,
получаемый
по
описанному
способу
имеет
удовлетворительные органолептические характеристики, что позволяет использовать его как
в технологии сортовых, так и в производстве купажных облепиховых вин.
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УДК 664. 786. 004. 17
ДАВНО ЗАБЫТАЯ ПОЛБА В ПРЯНИКАХ
В.В. Румянцева, Е.В. Хмелева, Д.М. Беляк
Орловский государственный университет им Тургенева,
г. Орел
На сегодняшний день одной из основных задач стоящих перед промышленностью
России, в том числе пищевой, это эффективно работать в период экономических санкций и
исключить перебои в поставках качественных функциональных продуктов. В связи с этим
поиски нетрадиционного и местного, но обладающего функциональными свойствами и
богатым химическим составом сырья является актуальным.
В Орловской области выращивается хоть и забытая, но столь знакомая зерновая
культура – полба. Последнее время она востребована за счет скороспелости, высокой
урожайности, устойчивости к засухе. [1, 2] При этом зерно полбы обладают повышенной
пищевой ценностью за счет содержания белков до 17 %, значительное содержание моно– и
дисахаридов до 4,5 %, пищевых волокон – до 4 % и богатого минерального состава. [3]
Целью работы являлось – совершенствование технологии приготовления сырцовых
пряников с применением нетрадиционного сырья муки из полбы.
По традиционной рецептуре пряники готовят из муки пшеничного высшего сорта
(рафинированный продукт), хотя проводилось ряд исследований по ее замене на муку
пшеничную второго сорта, муку ржаную, что повышало пищевую ценность пряников.
Исследованиями влияния муки из полбы (МП) на технологические свойства
пшеничной муки высшего сорта установлено, что при увеличении количества МП ведет к
снижению содержания сырой и сухой, уменьшению водопоглотительной способности и к
незначительному уменьшению прочности клейковины пшеничной муки. Проведенные
исследования позволили сделать вывод, что использование муки из полбы позволяет
модифицировать технологические свойства пшеничной муки высшего сорта.
Исследованиями технологических свойств самой муки из полбы установлено, что
количество сырой клейковины – 23–24,5 %, ИДК – 85–92 %, водопоглотительная
способность – 182–198 %, крупнота помола – 180–210 мкм. Полученные результаты
позволяют сделать вывод о том, что мука из полбы соответствуют требованиям к муке для
производства пряников сырцовых. [4] Поэтому для проведения последующих исследований
считали целесообразным в рецептуре пряников сырцовых заменить 50 и 100 % муки
пшеничной высшего сорта по сухому веществу на муку из полбы.
При производстве пряничного теста структурно-механические показатели – вязкость
и адгезия имеют ключевое значения, так как от этого зависит работа формующего
оборудования и качество готовых пряников. Результаты проведенных исследований
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Реологические характеристики пряничного теста

Наименование образцов
Контроль
50
100

Предельное
Коэффициент
напряжение
консистенции
сдвига
К, кПа·с-1
Θ0, кПа
–0,08
0,82
Мука из полбы, %:
–0,17
0,812
–0,25
0,805
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При введении муки из полбы с увеличением дозировки предельное напряжение
сдвига увеличивается по сравнению с контролем, что свидетельствует об уплотнении
структуры теста, за счет содержания пищевых волокон и влагоудерживающих компонентов.
Коэффициент консистенции при МП уменьшается по сравнению с контролем, что говорит о
том, что растет степень густоты жидкости, консистенция теста уплотняется, индекс течения
незначительно снижается по сравнению с контролем, что свидетельствует о повышении
вязкости теста.
Исследования влияния муки из полбы на качество пряников сырцовых показали, что
по органолептическим показателям экспериментальный образец имеет коричневую окраску,
это объясняется тем, что в муке из полбы содержится большое количество редуцирующих
веществ, которые вступают со свободными аминокислотами муки в реакцию
меланоидинообразования, продукты этой реакции и дают интенсивное окрашивание.
Увеличение собственных сахаров муки ведет к снижению набухания коллоидов муки и
повышению содержания свободной воды в виде сахарного раствора, что вызывает
разжижение теста. Поэтому пряники с использованием муки из полбы имеют расплывчатую
форму, при этом удельный объем не отличается, намокаемость выше на 23 %, а
формоустойчивость ниже на 12,5 % в сравнении с контролем.
Для компенсации данных недостатков, при использовании муки из полбы, при
производстве пряников сырцовых произвели замену части сахара на сухое молоко.
Результаты исследований показали, что образцы пряников из полбяной муки с
заменой 10% сахара на сухое молоко по сухому веществу обладают гладкой поверхностью
без трещин, равномерной хорошо развитой пористостью, нерасплывчатой формой. Также
обладают менее сладким вкусом, более насыщенным ароматом, более темным оттенком
коричневого цвета, что объясняется наличием в сухом молоке аминокислот, которые
участвуют в реакции меланоидинообразования.
Исходя из проведенных исследований сделали вывод о том, что оптимальным
образцом сырцовых пряников является образец из полбяной муки с заменой 10 % сахара по
сухому веществу на молоко сухое. Данные экспериментальные образцы отвечают всем
органолептическим показателям качества сырцовых пряников – обладают гладкой
поверхностью без трещин, равномерной хорошо развитой пористостью, высоким
показателем формоустойчивости, лучшим показателями удельного объема и намокаемости.
Установлено что использование муки из полбы позволяет повысить пищевую
ценность пряников сырцовых. Количество белков увеличилось на 36,01 %, жиров на 8,36 %,
редуцирующих сахаров на 25,5 %, клетчатки в 3 раза, снизилось количество сахарозы на 7,39
% и крахмала на 9,75 %. Количество Na увеличилось на 30,01 %, K на 71,55 %, Ca в 2,5 раза,
Mg в 3,5 раза, P на 74,55 %, Fe на 37,35 %.
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Научный вестник. – 2015. – № 3(5). – С. 10–19.
4.
Олейникова, А.Я. Технология кондитерских изделий [Текст] : учебник / А. Я.
Олейникова, Л. М. Аксенова, Г. О. Магомедов. – СПб. : «РАПП», 2010. – 612 с.
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УДК 642.5
БАРЫ. ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ. ТРЕНДЫ БАРНОЙ ИНДУСТРИИ.
Д.В. Савельева, Т.В. Крапива
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Современная городская среда предстает перед нами в постоянном движении, развитии
и преобразовании. По уровню развития общественного питания, качеству оказываемых
услуг, разнообразной кухне можно судить об уровне развития города. Анализ рынка
общественного питания г. Кемерово за последние пять лет показывает постоянное
увеличение количества баров (2011 г. – 102 единицы, 2015 год – 151 единица), что
свидетельствует об актуальности детального изучения данного типа предприятий.
Основной документ регламентирующий деятельность баров в России – ГОСТ 30389 –
2013 "Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация
и общие требования". Согласно п. 3.4 данного документа " бар: Предприятие (объект)
питания, оборудованное барной стойкой и реализующее, в зависимости от специализации,
алкогольные и (или) безалкогольные напитки, горячие и прохладительные напитки, блюда,
холодные и горячие закуски в ограниченном ассортименте, покупные товары". Основные
классификационные признаки баров, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Основные классификационные характеристики баров (ГОСТ 30389-2013)
Признак классификации
Ассортимент реализуемой
продукции (специализация)
Интересы потребителей,
месторасположение
Методы и формы
обслуживания

Классификационные группы
Неспециализированные;
Специализированные: винный, пивной, кофейный, десертный,
молочный, коктейль -бар, гриль-бар, суши- бар, сандвич - бар,
салат-бар и др.
Видео–бар, варьете – бар, диско–бар, кино–бар, танцевальный бар
(данс холл), караоке–бар, лобби–бар, СПА – бар, бар–ночной клуб,
бар при бассейне и др.
Бары с обслуживанием барменами;
Бары с обслуживанием барменами и официантами

В настоящее время на рынке предприятий общественного питания России не
разработана жесткая классификация заведений. Мониторинг печатных и электронных
деловых и специализированных изданий позволил выявить более 10 классификаций баров,
которые представлены в Таблице 2.
Таблица 2
Классификация баров
Признак классификации
По виду собственности
По форме управления
По классу обслуживания

Классификационные группы
Собственный; арендованный
Сетевой; франчайзинговый; независимый
Люкс; высший; первый (ГОСТ 33389-2013)

Таблица 2 (продолжение)
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Признак классификации
По типу еды
По типу напитков
По типу потребителей
По типу обслуживания
По типу музыки и танцев
По типу развлечений
По ассортименту

Классификационные группы
Гриль–бар; десерт–бар; пицца–бар; салат–бар; суши–бар;
фруктовый бар; йогурт бар и др.
Безалкогольный бар; винный бар; пивной бар; коктейль–бар;
молочный бар; кофейный бар и др.
Байкер–бар; спорт–бар; йога – бар; вега–бар и др.
Казино–бар; сервери–бар; экспресс–бар; лобби–бар; офис–
бар; мобил–бар; бикини-бар и др.
Ночной бар (клуб); варьете–бар; диско–бар; лаунж–бар; дэнс
холл (танцевальный бар); джаз–бар и др.
Пулл–бар (бар в бассейне); стрип–бар; видео–бар и др.
Снэк–бар; таб–бар; фито–бар; кислородный бар и др.

Приведенные выше классификации можно рассматривать как идеальную модель.
Большинство реальных баров относится к смешанному типу. Экономически "смывание
границ" оправдано, так как позволяет соответствовать вкусам более широко круга
потребителей. В настоящее время, в свете острой конкурентной борьбы появляются все
новые виды баров, например:
Интеллектуальный бар – это маленькое помещение, рассчитанное максиму на 30
человек, с небольшим меню, где совершенно не знакомые посетители могут сидеть вместе за
одним столом. Фишкой таких коктейлей будет являться не технология, а подача: посуда из
меди, приборы в разном стиле, пергаментная бумага. Атмосфера в таком заведении
домашняя. Это бар, где продают эмоции, где гостеприимный бармен рассказывает об
истории коктейлей.
Антеграундный бар – это уникальная, но в тоже время очень рискованная в плане
бизнеса, концепция, которая подразумевает неформальное общение гостей и сотрудников,
необычное местоположении (во дворе или в подвале, в полуразвалившемся особняке) без
вывески и указателей. Повар обычно готовит за барной стойкой и выглядит как бармен.
Дискаунтер-бары – бары с большой проходимостью, где очень дешевые цены, в таких
барах экономят на дизайне, персонале (например, работают только бармены).
Вейпбар – закрытые клубы для любителей "попарить" в компании
единомышленников. Обычно такой бар функционирует еще и как вейпшоп, т.е. магазин
продукции для вейпинга.
Ice bar (ледяной бар) – заведения в которых поддерживается температура -7/-10 °С.
Желающим на входе выдают экипировку: пуховые пальто с капюшоном; рукавицы и
валенки. Стандартный "набор полярника": стопка водки, закуска на выбор. Горячительные
напитки подают в ледяных стопках.
Нейл – бар – гости пьют кофе, вино, общаются, смотрят кино и в то же время им
делают маникюр.
Бары точно так же подвержены веяниям моды, как еда, одежда или гаджеты.
Постепенно меняются вкусы гостей, появляются новые подходы к работе. Помимо новых
концепций баров, современными направлениями барной индустрии являются. [4, 5]
Авторская соль. Соль – известнейший усилитель вкуса. А использование ее как
каемки – одна из визитных карточек любой «Маргариты». Соль дает более объемное
восприятие текилы и напитков на ее основе, за счет чего они органично и многогранно
раскрываются в совокупности с другими вкусами и продуктами.
Эффектная каѐмка. Изначально каемка на коктейлях была только из соли. Сейчас
каемочки на стаканах могут быть из чего угодно: из мелкой золы; из хлопьев бекона,
обжаренных с кленовым сахаром; из биттера «Кампари» путем выпаривания и высушивания
его до состояния стекла, которое затем растирают и получившуюся красную сладкую пудру
смешивают с любыми ингредиентами.
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Использование различных солений, маринадов, презервов в коктейлях.
Слабоалкогольные освежающие коктейли которые можно потягивать один за другим
весь вечер сегодня становятся популярными. В этих коктейлях меньше сахара, они могут
быть на основе, например, сладкого вина и тоника.
Бутылочные коктейли – новый способ подачи, например, игристый «Негрони»,
подаваемый в бутылке. Это просто, оригинально, быстро и нравится гостям.
Инновационные технологии. Некогда популярный сифон сейчас заменила система
Perlini, которая сделает игристым любой коктейль. Еще одна новинка – аппарат Sonic Prep. С
его помощью можно делать экстракты специй и трав. Это отличный способ сделать настойку
за пару минут.
Таким образом, анализ классификаций баров показал их многообразие и отсутствие
четких к ним требований. Все новые тенденции барной индустрии, навеянные кризисом
носят позитивный характер. Они направлены на то, чтобы стать ближе к людям по ценам,
меню и окружающей обстановке.
Последний этап нашего исследования – рейтинг лучших баров по версии жителей г.
Кемерово. Рейтинг составлен на основании мониторинга компании Flamp. По данным сайта
в городе 87 баров. Для того чтобы оценка была объективной изучены только те бары,
количество отзывов по которым не менее 10, выборка составила 21 бар – Таблица 3.
Таблица 3
ТОП 5 БАРОВ г. Кемерово
(источник https://kemerovo.flamp.ru)

Место в
рейтинге
1
2
3
4
5

Название бара

Средняя оценка

Тот самый бар
Бельгия
Grill-bar42
Istanbul café and nargile bar
Крюгер холл
Маяк
Harat’s Pub
СССР

4,7
4,5
4,1
4,1
4,3
4,1
4,1
4,1

Количество
отзывов
21
61
45
29
31
60
90
31

Список литературы
1.
ГОСТ 30389 – 2013 "Услуги общественного питания. Предприятия общественного
питания. Классификация и общие требования".
2.
Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/Бар_(питейное_заведение).
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УДК 663.479.1
БЕЗГЛЮТЕНОВЫЙ КВАС НА ОСНОВЕ ТОМЛЕНОГО ГРЕЧИШНОГО СОЛОДА
А.А. Семенюта, Т.В. Танашкина, Е.Г. Лаута, А.А. Перегоедова, Е.В. Шапошник
Дальневосточный федеральный университет,
г. Владивосток
Квас является национальным русским безалкогольным напитком, объемы
производства которого в последние годы постоянно увеличиваются. По вкусовым,
жаждоутоляющим, освежающим свойствам и биохимическому составу квас относится к
лучшим категориям безалкогольных напитков, являясь полностью натуральным продуктом.
Чаще всего квас изготавливают из концентрата квасного сусла, получаемого из ржаного и
ячменного солода. В последние годы для производства кваса привлекают новые виды
солодов, в том числе, и гречишный. Интерес к гречишному солоду связан в первую очередь с
тем, что гречиха не содержит глютен и продукты на ее основе могут потребляться больными,
страдающими глютеновой непереносимостью (целиакией).
Ранее светлый гречишный солод был использован для получения хлебного [1] и
безглютенового кваса [2] в виде полисолодового и солодового экстракта, соответственно.
Недавно нами была разработана технология томленого солода из гречихи, которая позволила
улучшить его качество по сравнению со светлым по показателям экстрактивности,
содержанию аминного азота, числа Кольбаха и др. [3]. Поскольку ранее в производстве кваса
он не применялся, целью данной работы было изучение возможности использования
томленого гречишного солода для получения кваса.
Для приготовления квасного сусла использовали 100 % томленый гречишный солод,
полученный из зерна гречихи сорта Изумруд. Сусло готовили настойным способом [4], при
затирании вносили ферментный препарат амилолитического действия. Для сбраживания
использовали сухие пивные и винные дрожжи. Брожение вели при 25 °С в течение 20…24 ч,
дображивание – при 6…4 °С в течение 24 ч. При купажировании в сброженное сусло
добавляли 65 % сахарный сироп (30 мл/л кваса) и 50 % раствор лимонной кислоты (0,6 мл/л
кваса).
На первом этапе исследований подбирали концентрацию начального сусла. Для этого
получали квас с концентрацией начального сусла 3 %, 5 % и 8 %. В сусло вносили дрожжи
низового брожения(Saflager 34/70) в количестве 0,8 г/л. Полученные образцы кваса,
изготовленные из 3 % и 5 % сусла, характеризовались пустым вкусом с ярко выраженным
дрожжевым привкусом и ароматом. Образец с концентрацией начального сусла 8 % был
более плотным, но в нем также присутствовал дрожжевой привкус и аромат. Во всех
образцах содержание спирта превышало нормируемые значения [5]. Таким образом, в
дальнейших исследованиях использовали сусло с начальной концентрацией 8 %, а для
устранения дрожжевого вкуса и аромата снизили количество вносимых дрожжей.
Далее был проведен эксперимент, целью которого было подобрать наиболее
подходящий для сбраживания гречишного сусла штамм дрожжей. Для этого использовали
сухие пивные дрожжи низового (Saflager 34/70) и верхового (Safale US–05) брожения, а
также дрожжи для шампанских вин (EC–1118), которые вносили в сусло в количестве 0,5 г/л.
Процессы затирания, брожения и дображивания, а также купажирование кваса осуществляли
как описано выше. Квас, полученный с использованием дрожжей верхового брожения,
характеризовался неприятным кислым вкусом, в аромате присутствовали слабо выраженные
фруктовые и медовые тона. Квас, сброженный дрожжами низового брожения, был более
плотным, сбалансированным, в аромате преобладали фруктовые и медовые нотки. Квас,
сброженный дрожжами для шампанских вин, отличался оригинальным вкусом, в котором
преобладал травянистый тон. Для всех образцов был характерен слабый дрожжевой вкус и
аромат (рисунок). Содержание спирта в них превышало значения ГОСТ 31494–2012. [5] В
последующих экспериментах было решено концентрацию дрожжей снизить в 2 раза.
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Рис.1. Профилограммы вкуса (а) и аромата (б) образцов кваса
Физико-химический анализ образцов кваса (таблица), полученных с меньшим
количеством дрожжей (0,25 г/л), показал, что при использовании дрожжей верхового и
низового брожения содержание спирта не превышало 1,2 %. [5] По остальным показателям
образцы также удовлетворяли требованиям ГОСТ 31494–2012. [5]
Таблица 1
Физико-химические показатели образцов кваса
Показатели
Массовая доля сухих веществ, %
Объемная доля спирта, %
Кислотность, к. ед.

Штаммы дрожжей
Saflager 34/70
Safale US-05
7,8±0,1
8,3±0,1
1,1±0,2
0,8±0,2
4,4±0,1
4,8±0,1

ГОСТ 31494-2012
не менее 3,5
не более 1,2
1,5…7,0

По внешнему виду образцы были светло–соломенного цвета, мутные. Во вкусе
ощущался лекарственный привкус, аромат – слабый, слегка дрожжевой.
Таким образом, результаты экспериментов показали, что необходимы дальнейшие
исследования, направленные на решение проблемы осветления гречишного кваса и
улучшения его органолептических характеристик путем внесения натуральных
вкусоароматических компонентов и использования других штаммов дрожжей.
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УДК 641.5
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ.
ТЕХНОЛОГИЯ COOK&CHILL.
В. А. Сипков
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Технология Cook&Chill – «готовь и охлаждай» (англ.). Технология, применяемая в
мире около 20 лет и около 15 лет в России. Готовые термически обработанные продукты во
избежание потери их вкусовых качеств и с целью лучшего сохранения свежести и
нутриентного состава подвергаются шоковому охлаждению ледяным чистым воздухом до
температуры +2, +4 °С с последующим хранением до 10–15 суток.
Cook&chill – инновационная технология приготовления пищи с неизменным
сохранением исходной свежести, нутриентного состава ингредиентов и готовых блюд.
Внедрение данной инновационной технологии в производство предприятия общественного
питания позволит обеспечить не только высокие показатели качества блюд, увеличить их
срок хранения без добавления консервантов, но и обеспечить возможности эффективного
управления материальной себестоимостью продукта, снижая производственные издержки.
Технология cook&chill может быть эффективно внедрена как в заготовочных
предприятиях (комбинатах питания и фабриках-кухнях), так и в небольших ресторанах.
Технология сook&chill – предусматривает использование достаточно привычных
поварских инструментов, оборудования и материалов, в их числе: поварской электронный
термометр; вакуумный упаковщик; печь конвекционного, пароконвекционного или
микроволнового принципа действия; пищеварочные котлы различной емкости; системы
интенсивного охлаждения. Технология позволяет готовить разное количество однородных и
разнородных продуктов одновременно, снижая общее время готовки, потребление энергии и
значительно ограничивая расходы, связанные с потерей массы исходного продукта.
Сook&chill также обеспечивает высокую защиту от дальнейшего роста
микроорганизмов (аэробных бактерий, плесеней и дрожжей) после процессов тепловой
обработки при температуре пастеризации и ниже. Использование вакуумных пакетов
позволяет обеспечивать не только защиту от проникновения агрессивной среды извне
вовнутрь пакета, но и сохранять соки и витаминную гамму исходного обрабатываемого
продукта.
Этапы технологии cook&chill: подготовка и обработка продуктов; вакуумирование
продуктов; тепловая обработка (варка, жарка, sous-vide и др.); вакуумирование продуктов;
интенсивное охлаждение до + 4 °С; регенерация и подача потребителям.
Вакуумирование продукта предохраняет пищу от изменений органолептических
показателей, которые могут произойти при тепловой обработке под воздействием высоких
температур, которые влияют, прежде всего, на цвет, запах, вкус, вес пищевого продукта.
Приготовление и хранение в вакууме применимо и к свежим продуктам и к полуфабрикатам,
помещенным в упаковку, которая, в процессе приготовления блюда предотвращает потерю
влаги и соков, а также летучих веществ.
Любой пищевой продукт, в зависимости от ингредиентов и особенностей
молекулярной структуры, проходит этапы морфологических изменений, в зависимости от
температуры обработки и длительности приготовления. Важный параметр при
приготовлении в вакуумном пакете является точность температуры, колебание которой не
должно превышать 2 ºС., а иногда и 0,1 ºС. Контроль и точность температурного режима
приготовления становятся основными параметрами при выборе оборудования, которое
является основой успеха любого предприятия общественного питания. Минимальная
температура приготовления в вакуумном пакете равна + 65,4 ºС., максимальная температура
+ 93/95 ºС.
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Преимущества приготовления в вакуумном пакете: сохранение аромата и сочности
продукта; снижение потерь при тепловой обработке 15–35 % (за счет того, что пакет плотно
облегает продукт и не дает сокам вытечь во внешнюю среду); препятствование усушке и
обезвоживанию продукта; более длительное хранение продукта после приготовления в
вакууме (до 10–15 суток); экономия объема закладки специй на 30–40 %, поскольку
концентрация пряностей и жиров сохраняются по причине присутствия оболочки;
увеличение скорости варки при сохранении теплозатрат.
Следующим процессом в технологии cook&chill является интенсивное охлаждение/
шоковая заморозка продуктов с последующим хранением. Под охлаждением шоковой
заморозкой продукции понимается процесс, который снижает температуру в теле
изготовленного продукта с +65 ºС до –18 ºС в течение 4 часов. Интенсивное охлаждение
позволяет увеличить сроки хранения. Для интенсивного охлаждения применяют аппараты
шоковой заморозки (шокеры). Шокеры бывают двух видов – моноцикличные (или
одностадийные), который охлаждают продукт до температуры 0–2 ºС и охладители
двухцикличные (или двухстадийные), которые охлаждают продукт до температуры 0–2 ºС
или замораживают его до –18 ºС .
Далее необходимо дефростировать продукт. При дефростации температура в толще
продукта не должна превышать +10 ºС. Размороженный продукт не может быть снова
заморожен, после конца размораживания должен быть употреблен в пищу в течение 24 часов
или приготовлен в течение 12 часов. Существует 4 способа размораживания продуктов: в
холодильнике, в воде, в микроволновой печи, промышленном дефростере.
Последний этап технологии cook&chill - регенерация продуктов перед их подачей
гостям, при температуре не ниже +65 ºС. Для регенерации используют конвекционные,
микроволновые печи, пароконвектоматы. Преимущества можно увидеть в таблице 1.
Таблица 1
Преимущества системы cook&chill и шокового охлаждения
Преимущества

Организационные

Экономические

Обеспечение качества и
безопасности продукции

Описание
Возможность использования на производстве любого масштаба (от
маленького кафе до фабрики–кухни);
возможность хранить продукты до 5/6 дней в холодильной камере
при температурном режиме +2 °С – +4 °С.
продление времени хранения продукта без консервации, с
сохранением вкуса, полезных свойств и структуры.
сокращение времени приготовления,
уменьшение стоимости ручного труда;
уменьшение количества циклов приготовления пищи;
снижение энергозатрат;
снижение сырьевой себестоимости.
возможность использования заготовок, которые невозможно
приготовить непосредственно «из под ножа» перед подачей.
возможность заблаговременно сделать заготовки.

Все вышеизложенное явилось основанием выбора данной технологии для разработки
рубленого полуфабриката из курицы с пролонгированным сроком хранения для нужд МИП
"Школа ресторанного бизнеса", в частности студенческого кафе "От сессии до сессии» как
площадки опытного производства.
Список литературы
1.

http://www.espomarket.ru/technology/tehnologiya_cookchill/.
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УДК 664.6:633.853.52:641
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ БЕЛКОВОЙ ПАСТЫ НА ОСНОВЕ СОИ
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
О.В. Скрипко, Е.С. Стаценко
Всероссийский научно-исследовательский институт сои,
г. Благовещенск
Известно, что для нормальной работы организму необходимы белки, жиры, углеводы
и другие питательные вещества. Однако далеко не весь спектр важных компонентов каждый
человек ежедневно получает с пищей, так как для этого необходимо постоянно питаться
сбалансировано. Люди часто употребляют привлекательные, но минимально полезные по
своему составу продукты.
В результате проведенных диетологами исследований, выявлено, что в питании
россиян наблюдается существенный дефицит белков, витаминов (В1, В2, В6, В9),
полиненасыщенных жирных кислот и некоторых микроэлементов, а углеводы и жиры,
наоборот в избытке.
В связи с этим, перед учеными стоит задача создания пищевых компонентов,
химический состав которых, способен повысить пищевую ценность кулинарных изделий,
путем введения их в традиционные блюда и продукты питания. Это позволит сбалансировать
и обогатить рацион человека и уменьшить дефицит многих важных пищевых нутриентов.
Давно известно, что соевый белок насыщен аминокислотами и прекрасно усваивается
организмом человека. Поэтому соя является перспективным сырьем для получения белковых
продуктов. В составе сои присутствуют жирные кислоты, в том числе полиненасыщенные, а
также фосфолипиды, изофлавоны, токоферолы, крахмал, пектин и другие ценные вещества.
Для обогащения блюд и кулинарных изделий витаминами, минеральными
веществами, клетчаткой и другими веществами широко используется овощное сырьѐ, в том
числе ферментированное. Капуста и свекла являются наиболее распространенными
сельскохозяйственными культурами, которые находят широкое применение в общественном
питании.
Капуста белокочанная отличается низкой калорийностью, содержит витамины В1, В2,
В3, В9, С Е, макроэлементы (калий, кальций, магний, фосфор, натрий), микроэлементы
(железо, марганец, фтор, молибден и другие). Кроме этого сок капусты обладает отличными
мочегонными свойствами. Благодаря высокому содержанию клетчатки белокочанная капуста
способна выводить шлаки и холестерин из организма. Капуста препятствует развитию
атеросклероза и полезна при различных сердечно-сосудистых заболеваниях, она помогает
при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и печени. Употребление капусты
способствует снижению избыточного веса, так как, содержащаяся в капусте тартроновая
кислота препятствует превращению углеводов в жир. Кроме этого капуста нормализует
уровень сахара в крови, а также обладает другими полезными свойствами.
Свекла богата железом, цинком, йодом и другими минеральными веществами,
содержит значительное количество витаминов Е, РР, Р, группы В, также содержит витамины
А, С и Д. Свекла полезна при сердечно-сосудистых заболеваниях, гипертонии,
атеросклерозе, защищает от воздействия радиоактивных и тяжелых металлов. Мякоть свеклы
способствует заживлению язв желудка. Свекла восстанавливает и обновляет клетки печени.
Регулярное употребление свеклы улучшает пищеварение и обмен веществ. Природные
нитраты свеклы улучшают приток крови к мозгу, тем самым улучшая его работу.
Задачей наших исследований являлось получение белкового продукта в виде пасты на
основе сои и квашеных овощей, с комплексом органических кислот, минеральных веществ и
витаминов, обладающих высокой антиоксидантной активностью, для последующего
введения данного продукта в состав традиционных блюд общественного питания.
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Технология получения белковой пасты на основе сои, заключается в следующем
(рис.1).
Семена сои моют, замачивают, измельчают и экстрагируют белковые и другие
растворимые вещества. Затем проводят разделение на жидкую фракцию – соевую суспензию
и нерастворимый остаток – окару.
Суспензию нагревают для разрушения антипитательных веществ и уничтожения
патогенной микрофлоры, а также повышения скорости коагуляции белковых веществ.
В подготовленную соевую белковую суспензию вносят коагулянт – капустносвекольное пюре, при соотношении компонентов 10:1, соответственно.
Семена сои

Капуста

Свекла

мойка

удаление
покровных
листьев

Морковь,
лук
репчатый

мойка

мойка

мойка

очистка

очистка

замачивание

Вода 1:8

измельчение

удаление
кочерыги

ополаскивание

резка

Окара

разделение на
фракции

шинкование

резка

обжаривание

Соль

протирание

Соевая
белковая
суспензия
нагревание

смешивание
квашение
измельчение

Т=80оС

Сыворотка

коагуляция

гомогенизация

Соль,
специи

укс. к-той

Капустносвекольное
пюре
Белковая
паста

смешивание

Паста
бутербродная
Рис 1. Обобщенная технологическая схема приготовления белковой и бутербродной
пасты
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Для получения капустно-свекольного пюре, овощи (белокочанную капусту поздних
сортов и свеклу) подготавливают следующим образом.
С капусты снимают покровные и поврежденные листья, кочаны моют, отделяют
кочерыгу и шинкуют. Корнеплоды свеклы моют, очищают от кожицы, ополаскивают и
режут.
Нарезанные овощи смешивают в процентном соотношении подготовленных
компонентов белокочанная капуста/свекла 75/25. Для увеличения сокоотдачи, протекания
процесса молочнокислого брожения, предотвращения развития посторонней микрофлоры в
смесь вносят поваренную соль. Компоненты перемешивают, переносят в тару и сверху
устанавливают гнет для вытеснения воздуха и выделения сока. Квашение капустносвекольной смеси заканчивают при достижении кислотности не более 1,2 % (в пересчете на
молочную кислоту). Смесь овощей измельчают и гомогенизируют для получения продукта
однородной пюреобразной консистенции.
Капустно-свекольное пюре вносят в соевую суспензию в качестве коагулянта, в
количестве 10 % от массы смеси. В результате образуется белковый сгусток, который
отделяют от соевой сыворотки прессованием.
Готовый пищевой продукт представляет собой пастообразный сгусток, с розоватым
оттенком, с приятным кисловатым вкусом и ароматом, свойственными квашеной капусте и
свекле, без посторонних запахов и привкусов [1].
Полученную белковую пасту на основе сои можно использовать для приготовления
различных закусок, бутербродов, салатов, и других блюд, которые принято употреблять в
холодном виде, а также соусов (майонезы, маринады и пр.), которые применяются в качестве
заправок к готовым мясным, рыбным блюдам и гарнирам [2].
Нами разработана рецептура бутербродной пасты (рис.1), в состав которой входят:
белковая паста на основе сои – 750 г; масло растительное – 50 г; лук репчатый
подготовленный (обжаренный) – 200 (100) г; морковь подготовленная (обжаренная) – 150
(100) г. Выход продукта 1000 г.
Подготовленные и нарезанные лук репчатый и морковь обжаривают в растительном
масле до готовности и протирают до получения тонкой однородной структуры. К
полученной массе добавляют белковую пасту на основе сои, а также соль и специи.
Бутербродную пасту рекомендуется укладывать ровным слоем на кусочки хлеба и украшать
зеленым луком и маслинами.
Полученная паста имеет привлекательный внешний вид, кремовый цвет, нежную
пастообразную консистенцию, слегка кисловатый приятный вкус с привкусом и ароматом
обжаренных овощей. При этом продукт богат белком, содержит полиненасыщенные жирные
кислоты, клетчатку, отличается высоким содержанием витаминов, минеральных веществ,
антиоксидантов и других ценных компонентов и может использоваться в функциональном
питании населения всех возрастных групп.
Список литературы
1.
Патент № 2457687 Российская Федерация, МПК7 А 23 J 1/14. Способ получения
продукта из сои / Доценко С.М., Скрипко О.В.; заявитель и патентообладатель ГНУ
Всероссийский
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УДК 642.5:663.874
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
СУ-ВИД ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БАРНЫХ СИРОПОВ
Е.А. Степанов
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В настоящее время барная культура является одной из основных составных частей
общественного питания, как в России, так и во всем мире. Профессиональные бармены
стремятся создавать новые вкусы и их сочетания. Они используют собственноручно
отобранные ингредиенты, приготовленные по собственным рецептам сиропы, топпинги и
настойки. Именно такой подход к своему делу определяет профессиональность. Сиропы
позволяют значительно расширить вкусовую линейку приготавливаемых напитков.
Современные технологии дают много возможностей для проявления своей фантазии.
Сироп – это концентрированный сахарный раствор или смесь отдельных сахаров в
воде или в натуральном соке. Содержание сахара в сиропе обычно колеблется от 40 % до 80 %.
Чаще всего в барах используются сиропы с концентрацией 50 %. Сиропы с такой
концентрацией легче готовить, так как сахар быстрее растворяется, они имеют умеренную
сладость и удобны для приготовления коктейлей.
В большинстве барах г. Кемерово используются покупные сиропы, лишь небольшая
часть сиропов готовиться самостоятельно. Два самых распространенных метода
приготовления сиропов это приготовление на плите и с помощью форсунки на кофе-машине.
Но такие методы имеют ряд недостатков.
Нами предложен метод приготовления барных сиропов по технологии sous-vide.
Данная технология подразумевает под собой приготовление продуктов упакованных в
вакуумные пакеты на водяной бане при сравнительно низких температурах продолжительное
время, что дает ряд преимуществ:
Сироп сразу проходит пастеризацию
Приготовление происходит в упаковке, в которой продукт будет храниться,
что позволяет уменьшить технологические потери
Процесс приготовления требует меньше внимания со стороны человека
Более низкие температуры приготовления позволяют лучше сохранять
органолептические свойства и пищевую ценность исходного сырья
Оборудование для данной технологии более компактно
Также выбранная технология имеет ряд недостатков:
Невозможность уварки сиропа для увеличения его густоты
Увеличение времени приготовления
Финансовые затраты для покупки необходимого оборудования
Для определения оптимального времени приготовления сиропов с использованием
технологии sous-vide проведена серия опытов. Были подготовлены 18 проб из 6 сиропов:
сахарного, шоколадного, кокосового, клубничного, вишневого, облепихового. Пробы
разделены на три группы, которые закладывались на 30, 60 и 110 минут соответственно.
Первая группа проб была вынута из аппарата су-вид через 30 минут, визуально
отмечено, что сахар растворился не полностью. Это свидетельствует о том, что данного
времени недостаточно для приготовления сиропов по этой технологии при заданной
температуре. Вторая и третья группы проб были вынуты через 60 и 110 минут, в этих
группах сахар растворился полностью (табл. 1).
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Таблица 1
Растворимость сахара в сиропах
Наименование
сиропа
Сахарный
Шоколадный
Кокосовый
Клубничный
Вишневый
Облепиховый

Время приготовления
60 минут
+
+
+
+
+
+

30 минут
-

110 минут
+
+
+
+
+
+

Анализ выставленных оценок показал, что существенной разницы между пробами
второй и третьей группы нет, а в некоторых образцах предпочтение отдавалось образцам,
которые готовились 60 минут. Это позволило сделать вывод о том, что целесообразно
готовить сиропы в течение 60 минут.
Далее была проведена органолептическая оценка всех проб по трем показателям:
запах, консистенция и вкус. Оценки выставлялись по 3-х бальной шкале, где тройка –
высшая оценка.
На основании проведенного опыта, нами выбраны следующие параметры
приготовления сиропов с использованием технологии sous-vide: процент вакуумации – 40 %,
температура приготовления – 65оС, время приготовления – 60 минут.
По данному методу предложена схема приготовления, отражающая основные
положения технологии (рисунок 1)
Сахар

*

Смешать
Залить в вакуумный
пакет
Вакуумировать
vac=40%, τ =5 с.
Готовить на водяной
бане
t= 65oC, τ = 60 мин.

*- с сахаром могут смешиваться:
вода; фруктовые, ягодные или
овощные соки; также любые
вкусоароматические добавки

Рис. 1. Схема приготовления
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о целесообразности дальнейших
исследований по изучению вопросов, связанных с использованием технологии sous-vide для
приготовления барной продукции.
Сиропы, полученные с помощью данной технологии, отличаются уникальной
структурой, ярким цветом, приятным вкусом. Кроме этого, приготовление в вакууме,
позволяет сохранить многие микроэлементы исходного продукта в неизменном состоянии.
Предложенная схема приготовления барных сиропов может быть легко внедрена в
производство и не понесет значительных экономических потерь.
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УДК 664.689
РАЗРАБОТКА МАКОВОЙ НАЧИНКИ ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
Н.А. Тарасенко, Д.Ю. Болгова, Н.П. Ершова, А.Н. Надыкта
Кубанский государственный технологический университет,
г. Краснодар
Целью данной работы является создание маковой начинки высокого качества и
расширение ассортимента изделий на основе мака.
Техническим результатом является улучшение органолептических и структурномеханических показателей, повышение пищевой и биологической ценности изделия.
Начинка маковая для кондитерских изделий [1] включает мак, сахар-песок, мед
натуральный, дополнительно она содержит смесь из протертых вяленых бананов и инжира,
взятых в соотношении 2:1, водный концентрат из семян льна, лимонную цедру.
При этом водный концентрат семян льна получают путем смешивания семян с
горячей водой температурой 95°С в соотношении 1:30, выдержки в течение 15 мин с
периодическим перемешиванием с последующим процеживанием.
При моделировании композиции начинки маковой был использован эмпирический
подбор компонентов, в том числе с учетом функционального синергизма компонентов,
комплементарности органолептики, микронутриентного и текстурного сочетания
ингредиентов.
Используемые в композиции начинки семена мака являются лидером среди продуктов
по содержанию кальция - 1500 мг/100 г, они также включают значительное количество
фосфора и магния. Мак содержит клетчатку (78,0 %) и пектин (10 %), большое количество
крахмала (в 100 г – 13,4 г) и сахарозу. Помимо этого, он богат токоферолами, витаминами
В1, В6, К, РР, биотином, фолиевой кислотой. Семена мака также характеризуются высоким
содержанием жиров (до 40 %), в т.ч. ненасыщенных жирных кислот, полиненасыщенных
омега-6 жирных кислот (а именно – линолевой кислоты), что позволяет отнести его к
высококалорийным продуктам.
Используемые в составе начинки вяленые бананы имеют высокую энергетическую
ценность – более 300 ккал/100 г, а также высокое содержание пищевых волокон, калия при
низком содержании насыщенных жиров и натрия. Вяленые бананы содержат высокое
количество углеводов (до 80–85 %), из-за чего относятся к продуктам с высоким
гликемическим уровнем. Высокое содержание сахаров в бананах позволяет снизить
количество сахара-песка и меда натурального при производстве начинки маковой.
Употребление бананов полезно при сердечно-сосудистых заболеваниях, во время
простудных заболеваний, а также способствует нормализации работы желудочно-кишечного
тракта.
По сравнению с другими сухофруктами инжир имеет высокое содержание углеводов
(до 50–70 % сахаров), пищевых волокон, пектина, витаминов и макро-и микроэлементов,
содержит феноловые соединения, насыщенные антиоксидантами, фитостерол и жирные
кислоты омега–3 и омега–6. Его используют при заболеваниях сердечно-сосудистой
системы, анемии, тромбозах. При сушке в инжире происходит увеличение содержания белка
и сахара, а, следовательно, калорийности.
Тщательно подобранные температурные режимы сушки плодов позволяют сохранить
витаминный состав в нативном состоянии. Благодаря высокому содержанию пищевых
волокон и пектинов в вяленых бананах и инжире ярко проявляются связывающие и
стабилизирующие свойства, позволяющие придать составу начинки необходимую вязкость,
достаточную для удерживания маковой начинки внутри пирогов, пирожков, рулетов и др., а
также снизить количество вносимого меда натурального. Внесение их в композицию
позволило не только улучшить структурно-механические свойства на стадии приготовления,
но и предотвратить в дальнейшем расслоение компонентов. Кроме того, придать целевому

367

Секция «Инновационные технологии в общественном питании»
--------------------------------------------------------------------------------------

продукту цитрусовый аромат (за счет использования лимонной цедры) и усилить вкусовые
показатели.
Семена льна являются источником биологически активных веществ и
характеризуются наличием таких пищевых функциональных веществ, как белки с
полноценным аминокислотным составом, эссенциальные полиненасыщенные жирные
кислоты с преобладающим содержанием линоленовой (ω–3) кислоты, пищевые волокна,
которые активизируют деятельность кишечника. В семенах льна содержится 35 % жирного
масла и 6 % слизи, находящейся в эпидерме семенной оболочки. Поэтому авторами
предложено использовать не муку из измельченных семян, а непосредственно водный
концентрат из семян льна, полученный путем смешивания семян с горячей водой
температурой 95°С в соотношении 1:30, выдержки в течение 15 мин с периодическим
перемешиванием с последующим процеживанием. Обладая обволакивающим эффектом и
способностью образовывать защитную пленку из коллоида, выделяемый концентрат (слизь)
из семян льна поглощает молекулы раздражающих агентов на крупных коллоидных
частицах, а также затрудняет их всасывание в кишечнике. Введение водного концентрата
семян льна в состав начинки маковой также обеспечивает улучшение структурномеханических показателей продукта в синергизме со связывающими свойствами пищевых
волокон, пектинов бананов и инжира за счет повышения адгезионных сил сцепления.
Заявляемый продукт обладает высокой энергетической и биологической ценностью,
оригинальными органолептическими свойствами.
Технологический процесс приготовления начинки маковой для кондитерских изделий
включает следующие операции. Вяленые бананы и инжир, взятые в соотношении 2:1,
лимонную цедру пропускают через протирочную машину. Подготовленный мак заливают
водой, доводят до кипения. После этого воду сливают, мак охлаждают, перемешивают с
сахаром-песком. Затем в маковую основу добавляют протертую массу из вяленых бананов и
инжира, пропускают через протирочную машину и перемешивают с медом, водным
концентратом из семян льна.
Качественные показатели начинки маковой приведены в таблице 1.
Таблица 1
Качественные показатели начинки
Наименование показателя
Вкус и запах
Структура и консистенция
Цвет
Калорийность, ккал/100 г

Характеристика изделия
Гармоничный вкус, цитрусовый запах
Упругая, пластичная, сочная,
без «эффекта прилипания к зубам», с вкраплениями семян мака
Черный с коричневым оттенком
375-385

Разработка расширяет ассортимент начинок маковых с улучшенными
органолептическими и потребительскими свойствами. Заявляемое техническое решение
может быть изготовлено на любом кондитерском предприятии или предприятии
общественного питания.
Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ для государственной поддержки
молодых российских ученых – кандидатов наук (МК-4970.2016.11) по теме «Исследование
биохимической микроструктуры растительных пищевых волокон для создания
профилактических кондитерских изделий с использованием современных методов
нутриметаболики».
Список литературы
1.
Тарасенко Н.А., Ежова К.С. Начинка маковая для кондитерских изделий //
Патент № 2595502 от 15.06.2015 г.
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УДК 004:642.5
АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ
ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ
К.А. Темиева, Г.И. Шевелева
Кемеровский технологический институт пищевой промышленность (университет),
г. Кемерово
В настоящее время «Технология и программное обеспечение распределенных и
высокопроизводительных вычислительных систем» является одной из критических
технологий Российской Федерации (от 7 июля 2011 года). [1] В рамках данной технологии
актуальным является изучение перспективных способов автоматизации предприятий
общественного питания для организации учета и контроля в процессе приготовления и
реализации кулинарной продукции.
Целью данной работы явилось изучение и анализ программно-аппаратных
комплексов, которые используются на предприятиях общественного питания. Для
достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
1.
Изучить процессы, которые возможно автоматизировать на предприятиях
общественного питания;
2.
Проанализировать преимущества и критерии выбора программно–аппаратных
комплексов.
Автоматизация предприятий общественного питания – это процесс внедрения
программно-аппаратных комплексов автоматизации бизнес-процессов на предприятиях
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, fast-food, бары, кейтеринг). Основными
преимуществами автоматизации являются:
1.
Повышение прибыльности и снижение издержек предприятия;
2.
Контроль и оптимизация деятельности предприятия;
3.
Улучшение качества обслуживания посетителей;
4.
Предотвращение хищений и прочих злоупотреблений со стороны персонала;
5.
Увеличение производительности труда персонала;
6.
Поддержка маркетинговых мероприятий;
7.
Создание систем лояльности. Разнообразные системы скидок для постоянных
клиентов.
8.
Анализ деятельности и планирование дальнейшего развития.
В ресторанном бизнесе при внедрении программно-аппаратных комплексов можно
автоматизировать процессы:
«Продажа» – это все что связано с обслуживанием посетителей: прием заказа,
отправка его на кухню, формирование счета, расчет с посетителями, маркетинговые акции
(скидки, бонусы и др.).
Данный процесс приводит:
1.
К повышению скорости обслуживания.
2.
Появляется надежный инструмент контроля действий персонала, что сводит
злоупотребление служебным положением к нулю.
«Склад», «Логистика», «Бухгалтерский учет» – автоматизируются складские
операции – приход, расход продуктов, полуфабрикатов, инвентаризация.
Преимуществами процесса являются:
1.
Четкий контроль над оборотом готовой продукции, складских запасов и
финансовых средств.
2.
Получение доступа к оперативной информации о полученной прибыли и
объемах продаж со стороны управляющего.
«Управление и контроль деятельности предприятия» - управление персоналом.
При данном процессе возможно:
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1.
Формирование в автоматическом режиме бухгалтерской и налоговой
документации.
2.
Выполнение полноценного анализа информации с учетом всех операций.
3.
Решение управленческих задач в режиме реального времени.
При выборе программного продукта для своего предприятия необходимо обратить
внимания на определенные критерии: функциональность программного продукта, стоимость
программного обеспечения, оборудования, срок окупаемости системы автоматизации,
надежность и безопасность использования системы, репутацию компании разработчика и
опыт ее работ в данной сфере, качество и объем сервисного обслуживания после сдачи в
эксплуатацию, возможность расширения системы с учетом прогнозируемого роста
предприятия, используемые каналы связи (Ethernet, Wi-fi, Bluetooth и др.), возможность
интеграции с другими информационными системами.
Процесс автоматизации предприятий общественного питания можно разделить на:
автоматизацию процессов продаж товаров и услуг – «Front-office» - к ним относятся такие
программы как «1С:Ресторан», «R-Keeper» и автоматизацию товароучетной системы
предприятий общественного питания – «Back-office» - к ним можно отнести «1С:Общепит»,
«StoreHouse».
«R–Keeper» – компьютерно–кассовая система позволяющая автоматизировать
предприятие любого типа, от небольшого кафе до сети ресторанов. Интерфейс «R-Keeper»
предусматривает два подуровня: кассовый подуровень позволяет осуществлять контроль и
вести учет процесса продаж, формировать полную базу учетной информации по продажам,
второй подуровень – менеджерский – предназначен для работы с различными
справочниками, регулирования прав доступа в систему, задавать и формировать отчетные
данные, создавать всевозможные программы маркетинга и т.д.
«StoreHouse» – это программный продукт для ведения документооборота на складе,
учета производственных процессов, получения отчетных данных о движение товара и
суммарных остатках, совершенных хозяйственных операциях, производственных платежей и
существующих задолженностях, ведения истории взаиморасчетов с поставщиками и
получателями продукции. [2]
Программный продукт «1С: Предприятие 8. Общепит» предназначен для ведения
бухгалтерского и налогового учета на предприятиях общественного питания.
Функциональные возможности позволяют автоматизировать такие рабочие места как:
главных бухгалтер, бухгалтер по различным участкам учета, бухгалтер–калькулятор,
технолог, кладовщик. [3]
«iiko» – это универсальное программное обеспечение, которое подойдет для любого
типа предприятий. В него включены все основные процессы: управление кассой, складом,
финансами, персоналом, кухней, видеонаблюдением, а так же резервы столов и многое
другое. [4]
В результате проведенного анализа установлено, что в современных условиях рынка
внедрение прикладных программных продуктов является одним из перспективных способов
оптимизации деятельности предприятий индустрии питания.
Список литературы
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УДК 005.6:664.6
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА «ДОМ КАЧЕСТВА» НА ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ
СДОБНЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
А.И. Уржумова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
При производстве пищевых продуктов и продукции общественного питания важно
соблюдение всех технологических процессов, параметров и особенностей производства,
тогда продукция получается безопасной, качественной, соответствующей требованиям
нормативной документации на конкретный вид продукции. Однако требования ГОСТ не
всегда являются достаточными для создания конкурентоспособного, привлекательного для
потребителя продукта. Соответствие ожиданиям и предпочтениям потребителей играет все
более важную роль в современных рыночных условиях. Это имеет отношение не только к
производству коммерческих продуктов питания, но и продуктам социального назначения
тоже. Рассматривая производство сдобных хлебобулочных изделий социального значения,
необходимо найти баланс между потребительскими предпочтениями, требованиями
нормативной документации, производственными мощностями предприятия и затратами на
производство. В этом случае целесообразно использовать адаптивные инструменты
управления качеством, получающие всѐ большую востребованность в условиях конкуренции
на рынке.
Разработка новых видов изделий в таких условиях может основываться на
структурировании функций качества (СФК) — это метод структурирования нужд и
пожеланий потребителя. Он позволяет принимать обоснованные решения по управлению
качеством процессов. При этом удается избежать корректировки параметров продукта после
его появления на рынке, а также обеспечить одновременно относительно низкую стоимость
(за счет сведения к минимуму непроизводственных издержек) и высокую ценность продукта
[1, 2].
Для выявления наиболее значимых технических характеристик готово сдобного
хлебобулочного изделия, которые обеспечивают необходимый уровень качества продукта
для потребителя использовали метод построения «Дома качества». Эти данные необходимы
при дальнейшем проведение функционально-физического и функционально-стоимостного
анализов технологического процесса производства и рецептуры изделия. Функциональнофизический и функционально-стоимостной анализ рекомендован при разработке социально
значимых продуктов питания, где важно снижение себестоимости при заданном уровне
качества.
В качестве объекта исследования выбрали сдобу «Выборгскую», которая широко
используется в ассортименте ежедневного рациона для питания школьников [3]. Технология
производства соответствует традиционной технологии производства сдобного дрожжевого
теста безопарным способом.
Для построения стен «Дома качества» использовали требования к качеству готовых
изделий по ГОСТ 24557-89 и ожидания потребителей. К техническим характеристикам по
ГОСТ 24557-89 относятся органолептические показатели: поверхность, форма, цвет, вкус,
пропеченность, пористость, промесс и запах, а к физико-химическим: отклонение от массы
готового изделия в процессе производства и/или хранения, влажность мякиша (%, не более),
кислотность (град, не более), массовая доля сахара и жира.
К потребительским предпочтениям и ожиданиям отнесли: безопасность продукта,
упаковку, наличие полезных веществ (отсутствие вредных), энергетическую ценность,
«свежесть» (дата производства), срок годности, мягкость на ощупь, привлекательный
внешний вид (общее впечатление от продукта), наличие и вид начинки, наличие и вид
отделки поверхности, удобство употребления.
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Важность для потребителей ранжировали по пятибалльной шкале. Исходя из данных
технологии и рецептуры, оценили базовый образец по пятибалльной шкале, данные внесли в
графы «оценка потребителей». Задали максимальное целевое значение каждому
потребительскому свойству (рис.1).
Степень улучшения вычисляли по формуле:
«Степень улучшения» = «Целевое значение» / «Важность для потребителя» (1)
Максимальная степень улучшения (1,7 балла) присвоена таким потребительским
ожиданиям, как «наличие полезных веществ» и «отделка поверхности». «Калорийности» и
«привлекательному внешнему виду» присвоили степень улучшения 1,25 балла. Остальные
ожидания потребителей не нуждаются в улучшение, соответственно, им присвоен 1 балл.
Абсолютная весомость для каждого потребительского свойства равна произведению
соответствующего «Целевого значения» и «Степени улучшения». Полученные данные
внесли в столбец «Абсолютная весомость». Далее суммировали все значения «Абсолютной
весомости» (ƩА) и вычислили «Относительную весомость» в % по формуле:
«Относительную весомость» = «Абсолютная весомость» / ƩА * 100% (2)
Полученные данные внесли в столбец «Относительная весомость».
Взаимосвязи между ожиданиями потребителей и техническими характеристиками
присвоили одну из трех типов связи: слабую, среднюю или сильную. Слабую связь
обозначили и присвоили 1 балл, среднюю связь обозначили - 3 балла, сильная связь - 9 баллов. Если взаимосвязь отсутствует, то поле оставили пустым. Для заполнения «дома
качества» определили силу взаимосвязи между каждым потребительским свойством и
технической характеристикой, присвоенный балл умножили на «Относительную весомость»,
а полученное произведение внесли в соответствующую ячейку «дома качества».

Рис.1. «Дом качества» для сдобы «Выборгской»
На следующем этап строили и заполняли «крышу дома». Устанавливали силу
взаимосвязи между техническими характеристиками и обозначили соответственно.
Построение «крыши дома качества» показало, что наибольшее количество технических
характеристик имеет самую сильную взаимосвязь со вкусом готового изделия, следующая
важная характеристика - массовая доля сахара. Пористость, цвет и форма изделия, которые
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можно отнести к общей категории «внешний вид», набрали близкое количество баллов по
взаимосвязи с другими характеристиками. Взаимосвязь между содержанием сахара и
параметрами внешнего вида готового изделия – одна из ключевых характеристик
обеспечивающих необходимый уровень качества сдобных хлебобулочных изделий.
Последующие мероприятия по снижению затрат на производства должны учитывать эту
взаимосвязь.
Провели суммарную оценку значений взаимосвязи по каждой характеристики
относительно потребительских предпочтений. Данные внесли в строку «Суммарная оценка»,
вычисляли общую сумму и приоритетность технической характеристики в %, где Ʃ = 100 %.
Таким образом, получили процентную приоритетность каждой технической характеристики, что
составило 16,0 % для запаха – наибольшее значение; влажность мякиша - 13,6 %; поверхность –
11,6 %, массовая доля сахара - 10,2 %, вкус – 10,0 %, массовая доля жира – 9,9 %. Остальные
характеристики менее 7,5 % (табл. 1).
Таблица 1

Массовая доля
жира

Кислотность

350,4 192,6

Массовая доля
сахара

Суммарная
299,4 60,8 119,7 259,1 161,2 142,6 21,4 412,9 42,8
оценка
Приоритет5,5 0,8 16,0
1,7
11,6 2,4 4,6 10,0 6,2
ность, %
Единицы
%
измерения
Базовый
по ГОСТ 24557–89
5
образец

Влажность
мякиша

Отклонение от
массы

Запах

Промес

Пористость

Пропеченность

Вкус

Цвет

Форма

Поверхность

Суммарная оценка и приоритетность технических характеристик сдобы
«Выборгской» с учетом ожиданий потребителей

263,1

256,7

13,6

7,5

10,2

9,9

%

град

%

%

35,0

2,5


2582,
7
100

15,8±1,0 5,0± 1,0

Использование метода структурирования нужд и пожеланий потребителя позволило
выявить наиболее весомые технические характеристики сдобы «Выборгской»: вкус и
массовая доля сахара в готовом продукте обеспечивают максимальное удовлетворение
потребительских ожиданий от продукта, и в то же время имеют максимальную взаимосвязь
между собой. Оставляя необходимый уровень качества этих характеристик, можно изменять
другие для достижения максимального снижения затрат на производство.
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УДК 642.5:339.13
ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ СФЕРЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
У.Р. Урунбаев, Н.И. Давыденко
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В условиях конкурентной борьбы и быстро меняющейся ситуации предприятия
общественного питания (ПОП) должны концентрировать внимание не только на внутреннем
состоянии дел, но и вырабатывать долгосрочную стратегию поведения. Одним из важнейших
факторов выработки стратегии является анализ внешней среды предприятия. Целью данной
работы является сравнительный анализ макросреды предприятий общественного питания в
г. Кемерово (Россия) и г. Ош (Кыргызстан) и определение перспектив развития сферы
общественного питания в региональных условиях.
Для сравнения в качестве основных выбраны следующие факторы внешней среды:
экономические, политические, социальные (демографические и социально-культурные),
научно-технические (уровень развития технологий, научно-технического прогресса). Также
рассматривался природно-климатический фактор, так как климатические особенности
анализируемых регионов отличаются существенно и играют немаловажную роль в развитии
отрасли.
Результаты анализа внешней среды ПОП г. Кемерово и г. Ош, приведены в таблице 1.
На конец 2015 г. в г. Кемерово осуществляли деятельность 805 объектов
общественного питания. На территории города функционируют 139 предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности, 85 цехов малой мощности по переработке
сельхозсырья, 54 мини–пекарни. Темп роста отрасли общественного питания – 2,2 %.
На конец 2015 г. в городе Ош осуществляли деятельность 396 объектов
общественного питания, функционируют более 200 малых предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности, цехов малой мощности и мини-пекарен. Темп роста
отрасли общественного питания – 1,2 %.
Сравнивая результаты анализов макросреды для предприятий общественного питания
городов Кемерово и Ош можно сказать, что наиболее существенную роль в развитии сферы
общественного питания регионов, обуславливающую существующие различия, играет
направление развития региона и его климатические особенности. Климатическими
особенностями города Ош объясняется большое количество сельхозпроизводителей и
предпринимателей, занимающихся животноводством, как следствие – в основном
предприятия общественного питания работают на свежем сырье местного производства,
преобладает местная кухня, широкий ассортимент блюд из баранины, овощей и фруктов.
Одним из важных отличий является отсутствие больших предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности в городе Ош. В городе Кемерово, несмотря на наличие
достаточно крупных предприятий пищевой промышленности, преобладает доля ввозимого
сырья (преимущественно из соседних регионов).
Разница в показателях инфляции обусловлена ограничительными политическими и
экономическими мерами, которые были введены в отношении России. Разница в показателях
прожиточного минимума – разницей стоимости продуктов, входящих в условную
потребительскую корзину. При этом ситуация в г. Ош выглядит более стабильной – уровень
инфляции существенно ниже.
Религиозные традиции верующих также имеют непосредственное влияние на
культуру питания, а, следовательно, распространенные форматы предприятий питания.
Города Кемерово и Ош характеризуются средним уровнем внедрения новых
технологий в сфере общественного питания.
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Таблица 1
Анализ внешней среды ПОП городов Кемерово и Ош
Наименование
фактора

г. Кемерово, Россия

г. Ош, Кыргызстан

Общая площадь - 282 км2.
Основные направления развития промышленность (химическая, угольная,
электроэнергетика).

Общая площадь города - 182 км2.
Основное направление развития –
туризм и сельское хозяйство.

Природноклиматические
факторы

Климат города Кемерово резко
континентальный, характеризуется
продолжительной холодной зимой и
коротким, достаточно теплым летом.

Климат города резко континентальный с
ярко выраженной сменой сезонов. Зима
в городе мягкая с частыми оттепелями,
весна ранняя, лето жаркое и сухое.

Политические
факторы

Политическая ситуация в городе
стабильна. Местные органы власти
занимаются созданием благоприятного и
стабильного инвестиционного климата,
оптимальных условий для реализации
инвестиционного процесса.
Российская Федерация является
участником Таможенного союза ЕАЭС.

Политическая ситуация в городе
стабильна.
Кыргызстан является участником
Таможенного союза ЕАЭС.

Экономические
факторы

Прожиточный минимум, приходящийся
на душу населения - 9 062 руб (153
доллара США). Среднемесячная
номинальная начисленная заработная
плата работников организаций - 28 263
руб (477,2 доллара США).
Уровень безработицы - 7 %.
Уровень инфляции за 2016 г. - 5,38 %.
Средний показатель кредитования на
развитие бизнеса равен 23,23 %.

Прожиточный минимум приходящийся
на душу населения –
4 816 сомов (69 долларов США).
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников организаций - 11 120 сомов
(160 долларов США).
Уровень безработицы - 6,8 %.
Уровень инфляции за 2016 г. - 3,4 %.
Средний показатель кредитования на
развитие бизнеса равен 22,25 %.

Социальные
факторы

Численность населения 553 тыс. чел.
Среди верующих преобладает
христианство, так же есть сторонники
таких конфессий, как мусульманство,
буддизм, католицизм и протестантизм.

Численность населения 266 тыс. чел.
В городе господствует мусульманство,
среди других распространѐнных
конфессий можно выделить
христианство и буддизм.

Уровень внедрения новых технологий в
сфере ОП – средний и ниже среднего.
Организации инновационной
инфраструктуры - ОАО «Кузбасский
технопарк».
Профильные учебные заведения:
Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности
(университет), Кемеровский
государственный сельскохозяйственный
институт, Кемеровский аграрный
техникум, Кемеровский кооперативный
техникум, Кемеровский техникум
индустрии питания и сферы услуг.

Уровень внедрения новых технологий в
сфере ОП – средний и ниже среднего.
Организации инновационной
инфраструктуры - отсутствуют.
Профильные учебные заведения:
Ошский Технологический Университет

Общие
сведения

Научнотехнические
факторы
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Все выделенные факторы, напрямую или косвенно влияют на формирование
регионального рынка общественного питания. С целью оценки степени влияния каждого из
рассматриваемых факторов составлена когнитивная карта, отражающая причинноследственную связь внешних факторов, влияющих на развитие сферы ОП.

Рис. 1. Когнитивная карта причинно-следственной связи
факторов внешней среды
где 1 – экономические факторы; 2 – политические факторы; 3 – социально-демографические факторы; 4 –
научно-технические факторы; 5 – природно-климатические.

Данная карта показывает наиболее очевидные взаимосвязи: например, политические
факторы (2), оказывают сильное влияние на экономические факторы (1), которые, в свою
очередь, оказывают сильное влияние на технологические факторы (3). То есть можно
утверждать, что между этими факторами есть причинно-следственная связь: усиливая один,
мы, через сеть взаимосвязей, оказываем влияние на другой. Кроме них существуют неявные
(опосредованные) взаимодействия, которые также необходимо учитывать. Например:
взаимовлияние научно-технических и природно-климатических факторов.
Подводя итоги следует отметить тот факт, что индустрия питания в городах Кемерово
и Ош находится на стадии развития. К общим чертам можно отнести большое количество
ПОП демократического сегмента. Однако наблюдается разница в «ассортименте»
представленных форматов, объясняемая религиозно-культурными различиями, напрямую
влияющими на потребительские предпочтения. Также большое распространение по России в
целом и в городе Кемерово получили сетевые заведения, чего не наблюдается в городе Ош.
В целом рынки общественного питания в г. Кемерово и г. Ош привлекают все больше
инвесторов, что создает благоприятные условия для дальнейшего развития. В настоящее
время перспективными сегментами рынка общественного питания являются следующие:
развитие сетей предприятий быстрого питания, создание детских кафе, семейных
ресторанов, оказание услуг кейтеринга.
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УДК 642.5(571.17)
АНАЛИЗ ВЫБОРА ПОСТАВШИКОВ В ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТОЛОВОЙ ОАО «КУЗБАССГИПРОШАХТ»
Е.С. Фролов, Г.И. Шевелѐва
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
На сегодняшний день одной из самых важных проблем является проблема
безопасности и качества продуктов питания и сырья, она является очень сложной и
комплексной проблемой, которая требует больших усилий для решения. Для участия в
решении проблемы должны быть привлечены как ученые различных областей, так и
санитарно–эпидемиологические службы, производители и поставщики сырья.
Проблема повышения качества и безопасности актуальна для любого предприятия,
особенно на современном этапе, когда в увеличении эффективности производства все
большее значение имеет качество продукции, обеспечивающее ее конкурентоспособность.
Для решения этой проблемы на федеральном уровне разработана и утверждена стратегия
повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года (далее –
Стратегия), которая ориентирована на обеспечение полноценного питания, профилактику
заболеваний, увеличение продолжительности и повышение качества жизни населения,
стимулирование развития производства и обращения на рынке пищевой продукции.
Усиление обеспечения контроля качества продукции на предприятиях общественного
питания предполагается за счѐт использование элементов СМК, а именно процессного
подхода.
Процессный подход предполагает объединение функций отдельных подразделений,
связанных с конкретными процессами, в единую цепочку действий.
Реализация концепции процессного подхода к обеспечению качества процессов
нацеливает на необходимость организации управления взаимосвязанными процессами,
управление их протеканием, организацию постоянного контроля соответствия требований к
качеству «входов» и «выходов» процессов. С учетом этого процесс получения качественной
готовой продукции соответствующей требованиям нормативной и технологической
документации в первую очередь зависит от процесса «входа» при проведении входного
контроля на предприятиях индустрии питания. Схема процесса представлена на рисунке 1.
Сырье

Хранение

Технология

Готовая
продукция

Реализация
продукции

Входной контроль
Рис. 1. Процесс «Входа» при проведении входного контроля на предприятиях
индустрии питания
Качество конечной продукции на предприятиях общественного питания зависит не
только от входного контроля, но и от операционного и приѐмочного контроля, а так же от
множества факторов внешней среды непосредственного окружения, из которых можно
выделить наиболее важный фактор это правильный, рациональный выбор надежных
поставщиков, которые обеспечат предприятие качественным и недорогим сырьѐм и
продуктами.
На предприятиях питания выбор поставщиков сырья и продуктов является крайне
важным пунктом стратегии развития бизнеса, поскольку от их качества зависит не только
качество готового продукта, но и весь технологический процесс приготовления блюд.
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Для изучения была выбрана столовая закрытого типа «Кузбассгипрошахт», которая
обслуживает определенный контингент (сотрудники предприятия).
Целью наших исследований является: выбор поставщиков сырья и продуктов питания
для столовой.
Для осуществления данной цели были поставлены следующие задачи:
изучение специфики работы столовой;
изучение ценовой политики поставщиков;
разработка шкалы критериев выбора поставщиков сырья и продуктов питания.
При изучении специфики работы столовой было выявлено, что столовая данного типа
работает частично на сырье и на полуфабрикатах из мяса, рыбы, птицы.
Осуществление поставок (закупок) – одна из важнейших статей в себестоимости
продукции на предприятиях индустрии питания. От правильной организации службы
закупок зависит получение необходимых по качеству и количеству сырья и вспомогательных
материалов от надежных поставщиков в нужное время и по выгодным для предприятия
ценам.
Проведя анализ цен у поставщиков, было выявлено, что цены на основные группы
товаров, варьируются. На основании предложенных прайс–листов и каталогов, были
подобраны оптимальные поставщики сырья и продуктов для данной столовой.
Для выбора поставщиков в большинстве случаев применяется рейтинговая оценка их
соответствия
критериям/факторам:
надежность
доставки,
гарантии
качества,
производственные мощности, цены, местоположение, технический потенциал, финансовое
положение, репутации и роль в своей отрасли, контроль процессов, отношение к
покупателю, имидж, оформление товара (упаковка), трудовые отношения, взаимность выгод
и интересов.
Системе установленных критериев может отвечать несколько поставщиков. В этом
случае необходимо их ранжировать, опираясь на влияние непосредственных контактов с
представителями поставщиков.
На основании вышеизложенных критериев для исследуемой столовой с учѐтом
региональных условий и специфики работы предприятия была разработана следующая
шкала критериев:
1.
Качество продукции. Качество относится к способности поставщика
обеспечить товары и услуги в соответствии со спецификациями.
2.
Надежность поставщика – критерий, включающий следующие параметры:
честность, отзывчивость, обязанность, заинтересованность в ведении бизнеса с вашей
фирмой, финансовая стабильность, репутация в своей сфере, соблюдение ранее
установленных объемов поставки материальных ресурсов/готовой продукции.
3.
Цена. В цене учитываются все затраты на закупку конкретного ресурса или
готовой продукции, которые включают транспортировку, административные расходы, риск
изменения курсов валют, таможенные пошлины.
4.
Качество обслуживания. Которое включает качество технической помощи,
отношение поставщика к скорости реакции на изменяющиеся требования и условия
поставок, к просьбам о технической помощи, о квалификации обслуживающего персонала.
5.
Условия платежа и возможность внеплановых поставок. Предполагает то, что
поставщик в случае внештатных ситуаций готов произвести внеплановую поставку сырья
или осуществить отсрочку платежа.
Предложенная шкала критериев
выбора поставщиков была адаптирована на
предприятии и на еѐ основании для основных групп товаров были предложены поставщики
сырья и продуктов питания.
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UDK 664–4
FOOD AND MOOD
K.R. Khalyafutdinova, A.S. Yakunin
Kemerovo Institute of Food Science and Technology,
Kemerovo
Nowadays the problem of health is increasingly recognized as one of the acquired one. Radical reforms of our society, changes in all its levels, lack of stability and clear goals present a powerful negative factor affecting the psychological health of the individual. Student are very exposed
to stress, and therefore it is important for them to take carry their diet and have food for mood.
Some people think that the mood of this state of mind. It has been recognized that food could influence people well–being. That's why it is very important to be in a good mood. They took great interest in how some foods affected their temperament and mood. Immense progress has been gone in
research. It is obviously how the foods can change our physiology.
Our mood depends on our health in different ways. The key substances are serotonin, tryptophan.
Firstly, let us consider serotonin. It is associated with a hanging mood. It is produced from
tryptophan. Therefore, you need to eat such foods as octopus oysters, squid, banana, nuts, milk etc.
Scientists have developed a diet rich in carbohydrates, which can relieve depression and cheer up.
They found that increasing carbohydrate intake among people with depression is an attempt at selftreatment because carbohydrates provide a serotonin synthesis.
They main foods that affect the person’s mood are chocolate, coffee, green apples, fatty fish
containing omega-three.
A huge influence on mood is affected by chocolate. It contains tryptophan, a substance that
uses the brain to produce serotonin. It also takes off excitement and lifts spirits. Also, chocolate
contains a number of substances like anandamines, which cause the release of endorphins. Endorphins are the hormones of happiness; they also act positively on your mood. An important discovery was made by scientists from America 15 years ago: the consumption of chocolate a few times a
month greatly uplifting person. However, it turned out that not only the flavor of chocolate, but its
fragrant smell, which includes about forty volatiles have a positive effect on the mental condition of
a person. Аs a result, chocolate serves as a powerful mood enhancer.
The next product that affects the mood is caffeine. Basically it is consumed in the form of
coffee and tea. Caffeine stimulates and intensifies vigilance, but it also increases anxiety in susceptible people. This is the most popular psychoactive substance, according to statistics its consumption is 120,000 tons per year. Caffeine can also relieve headaches, drowsiness and fatigue. But be
careful, caffeine can cause addiction.
There is one more important substance. It is omega 3. Undoubtedly, omega-3 fatty acids affect our mood, personality and behavior. According to the latest research by scientists at the University of Pittsburgh, it is established that a low content of omega–3 fatty acids is associated with
depression, impulsiveness and pessimism. Also, they can play a role in major depressive disorders,
schizophrenia and attention deficit disorder. Fish and other seafood, including algae and krill, some
plants, meat and nut oils incorporate omega 3. Now many products enrich omega–3, for example,
dairy products, bakery products, various yoghurts, juices.
Scientists found that by their number in the blood depends on the probability of the occurrence of his depression and psychological disorders, because of which there is a bad mood and negative emotions. But more interestingly, the properties of these components were shown over the
years. For example, people who in childhood received little unsaturated fatty acids, even in old age
observed an increased tendency to depression. Scientists from the University of Pittsburgh believe
that regular consumption of salmon in the food not only improves the functioning of the heart, but
also gives people a sense of happiness. According to the study, this fish contains omega-3 fatty acids, which are getting into the body, affect the area in the brain associated with emotional state
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Micronutrients are also affected by people’s mood. They are Thiamine, iron status, folic acid. According to one study by Benton and Donohoe, insufficient amounts of thiamine or Vitamin
B1 caused "introversion, inactivity, fatigue, decreased self–confidence and generally poorer mood"
in participants. [1] Improved thiamine status increased well–being, sociability, and overall energy.
Thiamine is contained in foods such as cereal grain, pork, yeast, potatoes, cauliflower, oranges, and
eggs and can influence mood states.
The next problem is iron deficiency, it is represents one of the most common nutritional
problems in both developing and developed countries affecting over 2 billion people worldwide. A
low iron status is most common among women, children, vegetarians, and people who follow a diet.
Iron deficiency also leads to a decrease in physical activity. Foods rich in iron include liver, vegetables such as broccoli, asparagus, and parsley, seafood, iron-fortified grains, greens, nuts, meat, and
dried fruits.
Also folic acid also plays an important role in the brain. Folic acid deficiency is associated
with depressed mood. Foods rich in folic acid include dark, leafy green vegetables, liver and other
organ meats, poultry, oranges and grapefruits, nuts, sprouts, and whole wheat breads.
Many studies have shown that a diet high in protein and low in carbohydrates increase the
feelings of anger, depression and tension. A diet high in carbohydrates has a positive effect on
mood.
Studies have found that diets low in carbohydrates increased feelings of anger, depression,
and tension and diets high in protein and low in carbohydrates increased anger. [2] Diets high in
carbohydrates have a generally uplifting effect on mood.
As much as food can affect our mood, our mood can also affect our food choices. In a study by
Macht, female and male participants were asked to report how their eating patterns changed with
emotions of anger, fear, sadness, and joy. When experiencing anger and joy, partici-pants experienced increased hunger as compared to feelings of fear and sadness. Anger increased comfort and
impulsive eating, and joy increased eating for pleasure.
Psychological factors are often more powerful than physiological factors. For example, a
person who thinks that drinking a cup of coffee will increase alertness might feel more alert even
after drinking decaf–feinated coffee.
The perfect diet to enhance mood and optimize performance and health remains unknown.
Although abundant research exists on food–mood relationships, the findings of these studies are often generalized and subjective. Therefore, it seems best to follow a well-balanced diet rich in protein, moderate in carbohydrates and low in fat since this could generally improve mood and energy
levels. This should also ensure the adequate supply of micronutrients such as omega–3 fatty acids,
iron, folic acid and thiamine. Furthermore, to avoid the sense of guilt evoked from overindulging in
craved foods such as chocolate, the best way is to manage their intake such as including them in
small amounts with meals and avoiding them when hungry.
References
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УДК 378:642.5
РАЗРАБОТКА СТУДЕНЧЕСКОГО БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА В СФЕРЕ ПИТАНИЯ НА
ПРИМЕРЕ СТУДЕНЧЕСКОГО БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА «ИННОВАЦИОННАЯ
КУХНЯ» ПРИ КАФЕДРЕ ТИООП
В.И. Хуцистова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Инновационное развитие государства – важный аспект эффективного развития
экономики страны. Инновационное развитие в России в большей степени на данном этапе
развития акцентировано на таких отрасли науки, как нано технологии, информационные
технологии, техника для космоса, разработки в области микробиологии и т.д.
Аналитическим центром
при правительстве России
создан проект "Стратегия
инновационного развития РФ до 2020 года». Целью проекта является переход экономики
России на инновационный путь развития всех отраслей промышленности. К основным
задачам проекта относятся развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования,
технологий и инноваций; повышение инновационной активности бизнеса и ускорение
появления новых инновационных компаний, активизация деятельности по реализации
инновационной политики, осуществляемой органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и муниципальными образованиями. Для реализации поставленных
задач необходимым является развитие устойчивой инновационной инфраструктуры
федерального и регионального уровней.
Изучена инновационная инфраструктура г. Кемерово. Установлено, что она
разноуровневая. Основным элементом инновационной инфраструктуры является ООО
«Кузбасский технопарк» (2007 г), основной целью деятельности, которого является создание
условий для организации производства высокотехнологичных изделий и оказания
инновационных услуг малыми инновационными предприятиями. Городской бизнесинкубатор, целью которого является поддержка и обеспечение выживаемости вновь
создаваемых и находящихся на ранней стадии развития малых предприятий. Малые
инновационные
предприятия,
целью
которых
является
коммерциализация
интеллектуального потенциала в какой-либо области; студенческие бизнес–инкубаторы,
целью которых является подготовка кадров, получение студентами бизнес-компетенций,
расширение бизнеса региона, активизация инноваций и PR университета. При анализе
элементов инновационной инфраструктуры с точки зрения отраслевой принадлежности было
выявлено, что в г. Кемерово в большей степени развита инновационная инфраструктура в
отрасли угольно и химической промышленности. В сфере питания создан
Агропромышленный кластер и кластер биомедицины. Практически отсутствует
инновационная инфраструктура в сфере общественного питания. В связи с этим создание
студенческого бизнес–инкубатора в сфере общественного питания является актуальной и
важной задачей. Целесообразно создание студенческого бизнес–инкубатора на базе
Кемеровского технологического института пищевой промышленности (университет).
Исследован инновационный потенциал кафедры «Технология и организация
общественного питания» (ТиООП), что является базой для создания и эффективного
функционирования
студенческого
бизнес–инкубатора
«Инновационная
кухня».
Исследование проводилось методом экспертных оценок. Для этого была разработана анкета
со следующими критериями оценки: инновационный потенциал (который включает
интеллектуальный потенциал кафедры, постепенность кадров, подготовленность
специалистов в различных областях и т.д.); оценка задела научно-технических разработок
(публикации кафедры, средний возраст кафедры, состояние технического и научного
оборудования кафедры); оценка деловых связей между производством и наукой (наличие
филиалов кафедры на предприятия, совместные проекты кафедры и других организаций,
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участие в выставках, конкурсах, мастер–классах и т.д.); внешние факторы, влияющие на
деятельность кафедры (имидж кафедры, как инновационной организации в регионе,
просветительская работа кафедры в области осуществляемых инновационных проектов,
достаточность опыта выполнения инновационных проектов ППС); уровень инновационной
культуры на кафедре (мотивация сотрудников, понимание сотрудниками кафедры целей
инновационной деятельности, готовность к риску руководителя и т.д.). Оценка проводилась
по 10–ти балльной шкале по итогам 2016 года, результаты экспертных оценок представлены
на рисунке 1.

Рис. 1. Балльная оценка инновационного потенциала кафедры ТиООП
Исходя из полученных результатов, наиболее благополучными являются критерии
«Внешние факторы деятельности кафедры» и «Оценка административных и
организационных факторов». Низкий бал получил критерий «Оценка задела научно–
технических разработок». То есть эксперты считают, что кафедра имеет недостаточное
количество публикаций, низкий уровень (количественный и качественный) научного
оборудования, отсутствуют заявки на изобретения, патенты. Средний возраст кафедры (45
лет) оценивается как не оптимальный для занятия инновационной деятельностью.
В целом инновационный потенциал оценивается в 6,59 баллов, что является хорошим
показателем и подтверждает возможность создания и эффективного функционирования
такого элемента инновационной инфраструктуры как студенческий бизнес-инкубатор.
Была изучена популярность студенческого бизнес-инкубатора «Инновационная
кухня» среди студентов кафедры ТиООП всех курсов методом анкетирования. Выявлено, что
наиболее популярным студенческий бизнес–инкубатор является у студентов 2 курса
магистратуры и 4 курса бакалавров (92 % и 88 % опрошенных соответственно). Хотят
принять участие 25 % студентов 1 курса, 22 % студентов 2 курса, 11 % студентов 3 курса, 7
% студентов 1 курса магистратуры и 16,9 % студентов 2 курса магистратуры. Основными
причинами работы в студенческом бизнес-инкубаторе являются: попробовать свои силы в
бизнесе и науке (75 % опрошенных); желание работать в студенческом кафе (34 %).
Исходя из полученных данных, студенческий бизнес-инкубатор пользуется спросом у
студентов, его создание и организация работы является возможностью у студентов
получения навыков ведения бизнеса и возможность проверить свои силы.
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УДК 664.769
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
С ЭКСТРУДАТОМ СЕМЯН ТЫКВЫ
И.Н. Шешницан, П.К. Воронина, Г.В. Шабурова
Пензенский государственный технологический университет,
г. Пенза
Важнейшими и общими направлениями реализации положений Доктрины
продовольственной безопасности, решения задач государственной политики в области
здорового питания населения, а также
реализации стратегии развития пищевой и
перерабатывающей промышленности Российской Федерации является увеличение
производства новых отечественных пищевых продуктов, обогащенных функциональными
пищевыми ингредиентами, среди которых полиненасыщенные жирные кислоты (в том
числе, омега–3, омега–6), аминокислоты, пептиды, пищевые волокна, витамины,
минеральные вещества.
Следует признать недостаточность в Российской Федерации ассортимента
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, обогащенных функциональными
пищевыми ингредиентами. С точки зрения формирования функциональных свойств
перспективным объектом модификации состава и свойств могут быть мучные кондитерские
изделия, относящиеся к массовому сегменту продуктов регулярного потребления. Мучные
кондитерские изделия не соответствуют требованиям рационального питания в связи с
большим содержанием животных жиров, углеводов и незначительным содержанием
незаменимых макро- и микроэлементов, а также других биологически активных веществ.
Одной из наиболее эффективных технологий производства пищевых продуктов
повышенной пищевой ценности является применение функциональных пищевых добавок
растительного происхождения, в основе предварительной подготовки которых лежит горячая
экструзия обрабатываемого материала. [1,2,3] Результаты исследований в области
функционального питания свидетельствуют о необходимости обогащения пищевых
продуктов полиненасыщенными жирными кислотами, микро– и макроингредиентами,
пищевыми волокнами. [4,5] Компенсация дефицита указанных функциональных пищевых
ингредиентов в мучных кондитерских изделиях возможна путем вовлечения в рецептуры
изделий экструдированных семян тыквы.
В связи с этим, актуальным направлением является изучение возможности
повышения пищевой ценности мучных кондитерских изделий путем применения семян
тыквы, обработанных с помощью экструдера, оснащенного вакуумной камерой. [6]
Семена тыквы являются ценным источником комплекса функциональных пищевых
ингредиентов. Содержащиеся в семенах тыквы пищевые волокна, витамин С, РР, витамины
группы В, токоферолы, фосфолипиды, каротиноиды, флавоноиды, полиненасыщенные
жирные кислоты (ω–3 и ω–6), а также минеральные вещества, оказывают на организм
человека
иммунокорректирующее,
радиопротекторное,
бактерицидное,
антиатеросклеротическое,
липотропное,
противоаллергическое,
антимикробное,
фунгицидное и другое воздействие.
Цель исследования – разработка рецептуры выпеченного песочного полуфабриката
повышенной пищевой ценности на основе применения экструдированных семян тыквы.
Задача исследования – изучение органолептических показателей, физико-химических
свойств, пищевой и энергетической ценности выпеченного песочного полуфабриката с
заменой части пшеничной муки на необезжиренные экструдированные семена тыквы в
количестве 5, 10, 15 % к массе муки в смеси. В качестве контрольного образца служил
образец, приготовленный без добавления экструдированных семян тыквы.
Объектом исследований являлся песочный полуфабрикат, обогащенный экструдатом
семян тыквы. Применяли стандартные органолептические и физико-химические методы
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исследования. Пищевую ценность определяли расчетно-аналитическим методом.
Установлено, что замена пшеничной муки на экструдированные семена тыквы в
количестве 10 % в рецептуру песочного полуфабриката приводит к высоким
органолептическим показателям.
Результаты определения пищевой и энергетической ценности представлены в таблице 1.
Таблица 1
Пищевая и энергетическая ценность контрольных и разработанных песочных
полуфабрикатов с мукой экструдированных семян тыквы

Наименование
основных
пищевых
веществ
и энергетическая
ценность

Белки, г
Жиры, г
в том числе,
полиненасыщенные
жирные кислоты, г
ω–3 (α–
линоленовая), г
Ω–6 (линолевая), г
Углеводы, г
в том числе, сахара,
г
Пищевые волокна, г
Минеральные
вещества:
Калий, мг
Магний, мг
Фосфор, мг
Энергетическая
ценность, кДж
Энергетическая
ценность, ккал

Рекомендуемый
уровень
суточного
потребления [7]

75
83

Полуфабрикат
выпеченный
песочный
(основной),
контроль
степень
содержание
удовлетво
пищевых
рения
веществ в
суточной
100 г
потребнос
продукта
ти, %
6,80
9,1
27,0
32,5

Полуфабрикат
выпеченный песочный
с добавлением муки
экструдированных семян
тыквы
содержан
степень
ие
удовлетворе
пищевых
ния суточной
веществ в
потребности,
100 г
%
продукта
7,70
10,3
28,6
34,5

11

0,66

6,0

1,46

13,3

1

0,04

4,0

0,13

13,0

10
365

0,59
60,0

5,9
16,4

1,32
57,1

13,2
15,6

65

21,8

33,5

22,0

33,8

30

0,89

3,0

1,69

5,6

5000
400
800

86,1
13,7
67,1

1,7
3,4
8,4

136,4
42,3
127,0

2,7
10,6
15,9

10467

2139

20,4

2172

20,8

2500

510,9

20,4

518,8

20,8

Результаты сравнительного анализа пищевой ценности контрольного и опытного
образца песочного полуфабриката свидетельствует о значительном повышении пищевой
ценности опытного образца функциональными пищевыми ингредиентами. Так, в изделии
опытного образца увеличилось в сравнении с контрольным образцом содержание белка на
13,5 %, пищевых волокон на 90,0 %. Следует отметить, что экструзионная обработка
приводит к улучшению функционально–технологических свойств пищевых волокон, в
результате повышается их адсорбционная и водопоглотительная способность. В образцах с
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внесением экструдированных семян тыквы значительно повышается содержание фосфора
(на 89,3 %), калия (на 58,5 %) и магния (на 207,8 %).
Высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот в экструдированных
семенах тыквы приводит к повышению в 2,2 раза указанных функциональных ингредиентов
в опытном образце песочного полуфабриката. Содержание α-линоленовой кислоты (ω–3)
повышается в 3,3 раза, линолевой (ω–6) – в 2,2 раза. Степень удовлетворения суточной
потребности в α–линоленовой кислоте возрастает с 4 % в контрольном образце до 13 % в
опытном. Значительно возрастает степень удовлетворения суточной потребности в магнии и
фосфоре.
При этом энергетическая ценность повышается незначительно – на 1,5 %.
Результаты определения качественных характеристик песочного полуфабриката
свидетельствуют о возможности улучшения органолептических показателей и повышении
пищевой ценности мучных кондитерских изделий с использованием экструдированных
семян тыквы.
По результатам исследования разработана и зарегистрирована техническая
документация – ТУ 9134–002–49052497–11 «Полуфабрикаты выпеченные (песочные и
бисквитные) с экструдатом семян тыквы».
Таким образом, применение экструдированных семян тыквы в технологии песочных
полуфабрикатов позволяет расширить ассортимент мучных кондитерских изделий,
вырабатываемых на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, а
также повысить конкурентоспособность предприятия.
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УДК 664.769
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИКОМПОНЕНТНЫХ КОМПОЗИТОВ
Н.Н. Шматкова, П.К. Воронина, А. А. Курочкин
Пензенский государственный технологический университет,
г. Пенза
Применение экструдатов, получаемых из растительного крахмалсодержащего сырья,
свидетельствует о существенном влиянии их пористости на набухаемость, водо– и жироудерживающую способность, растворимость, коэффициент расширения, а также текстуру и
усвояемость готовых продуктов. При этом механизм формирования пористой структуры таких экструдатов, как правило, рассматривается исходя из эксклюзивной роли воды и крахмала в этом процессе. [1, 3]
Известно, что при высоком содержании клетчатки в сырье, активность крахмала как
инициатора процесса порообразования в экструдатах, падает. Также очевидно, что высокое
содержание липидов в экструдируемом сырье не способствует формированию пористой
структуры за–за счет уменьшения давления в тракте машины и вследствие этого снижения
интенсивности вскипания воды.
С другой стороны с целью обогащения пищевых продуктов ингредиентами, повышающими их функциональные свойства, наиболее целесообразно применение сырья, в состав
которого в значимом для человека количестве входят липиды, белки, пищевые волокна и
минеральные вещества. Именно этим требованиям отвечают экструдированные поликомпонентные композиты, получившие распространение в последнее время. Технологической особенностью таких композитов является то, что их приемлемое качество обеспечивается совместным экструдированием его базового ингредиента (семена расторопши, тыквы, льна и
т.д.) с высококрахмалистым сырьем, например, зерном пшеницы. Технология получения таких композитов хорошо отработана и нашла применение в запатентованных способах производства хлебобулочных изделий. Незначительное содержание влаги в композитах (не больше
10…14 %), позволяет обеспечить их достаточно длительное хранение в обычных условиях с
минимальной потерей полезных свойств ингредиентов, из которых они выработаны. [2, 4, 5]
Цель исследования – разработка технологии булочных изделий с использованием поликомпонентного композита, полученного на основе семян расторопши.
Задачи исследования – разработать рецептуру булочных изделий с применением муки
из экструдированной смеси из семян расторопши и зерна пшеницы.
Материалы и методы исследований. Экспериментальные исследования выполнялись
с помощью одношнекового пресс–экструдера типа КМЗ-2У, дополнительно оснащенного
оборудованием, позволяющим реализовать термовакуумное воздействие на выходящий из
фильеры машины продукт. [4]. Смесь семян расторопши и зерна пшеницы обрабатывали в
соотношении 1:3 в течение 10–15 с при температуре 100–105оС.
Определение массовой доли влаги, жира, сырой клетчатки и золы проводили по общепринятым методикам. Содержание общего азота определяли по методу Къельдаля с последующим пересчетом на сырой протеин. Результаты представлены, как среднее значение
из трех повторных измерений.
Результаты исследований и их обсуждение
Контрольным образцом при разработке рецептуры хлебобулочного изделия с экструдированной смесью из семян расторопши и зерна пшеницы служила рецептура плетенки
(образец 1), вырабатываемой из муки высшего сорта на густой опаре (таблица 1).
В качестве опытных образцов в экспериментальных исследованиях были приняты образцы с заменой пшеничной муки высшего сорта на экструдированную смесь (ЭС) в количестве 4 % (образец 2), 6 % (образец 3) и 8 % (образец 4). Экструдированную смесь вносили
одновременно с пшеничной мукой при замесе теста.
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Анализ отдельных стадий приготовления теста показал, что использование ЭС в количестве 4 %, 6 % и 8 % от общей массы муки способствует интенсификации спиртового
брожения и повышению интенсивности разрыхления теста за счет активного выделения диоксида углерода.
Исследования показали, что для получения требуемой влажности теста при выработке
опытных образцов хлебобулочных изделий требовалось большее количество воды, что в
свою очередь позволило увеличить выход изделий в сравнении с контрольным образцом на
1,2 %, 1,9 % и 2,9 %, соответственно.
Таблица 1
Рецептура хлебобулочных плетеных изделий

Наименование сырья

образец 1
(контроль)

Мука пшеничная высшего сорта
Экструдированная смесь из семян расторопши и зерна пшеницы
Дрожжи хлебопекарные прессованные
Соль
Сахар
Маргарин
Вода

100,0

Масса сырья, кг
опытные образцы
образец 2
образец 3
образец 4
(4 % ЭС)
(6 % ЭС)
(8 % ЭС)
96,0
94,0
92,0

–

4,0

6,0

8,0

1,0
1,5
6,0
2,5

1,0
1,5
6,0
2,5

1,0
1,5
6,0
2,5

1,0
1,5
6,0
2,5

по расчету

Результаты оценки органолептических показателей булочных изделий показаны в
табл. 2. Из их анализа следует, что качество изделий с ЭС в дозировке 4 % и 6 % находится
на уровне контроля. При этом опытные образцы имеют привлекательный внешний вид и
цвет, хорошие вкусовые и ароматические характеристики.
Таблица 2
Органолептические показатели качества булочных изделий при внесении ЭС
Наименование
показателя

Образец 1
(контроль)

Образец 2
(4 % ЭС)

Образец 3
(6 % ЭС)

Образец 4
(8 % ЭС)

1

2

3

4

5

Внешний вид
форма
Поверхность
Цвет
Состояние
мякиша
пропеченность

Не расплывчатая, без притисков
Продолговато–овальная с четко выраженным плетением
Глянцевая

Глянцевая

Глянцевая

Подрывы в местах
сплетения и соприкосновения жгутов

Коричневый
Коричневый
Коричневый
Коричневый
Пропеченный, не влажный на ощупь. Эластичный. После легкого надавливания
пальцами мякиш принимает первоначальную форму
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Продолжение таблицы 2
1
Промес

Пористость
Вкус
Запах

2

3

Без комочков и
следов
непромеса

Без комочков и следов непромеса, с
единичными вкраплениями частиц
экструдированной смеси

4
Без комочков и следов
непромеса, с заметными вкраплениями частиц экструдированной смеси

Мелкая, слегка
Мелкая, слегка уплотненная
Мелкая, уплотненная
уплотненная
Свойственный данному виду изделия, без постороннего привкуса
Свойственный данному типу изделий, без постороннего запаха

Образцы с внесением в их рецептуру 8 % ЭС имели подрывы в местах сплетения и
соприкосновения жгутов, а также более темный цвет корки и уплотненную пористость.
Замена части пшеничной муки на экструдированную смесь в количестве 4, 6 и 8 %
способствовала увеличению удельного объема изделий в сравнении с контрольным образцом
соответственно с 340 до 360, 375 и 370см3/100 г. При этом наибольшим удельным объемом
характеризовались изделия, приготовленные с добавлением 6 % ЭС.
Кислотность мякиша контрольного образца составила 2,3 градуса и не изменилась при
добавлении в тесто 4 % ЭС. Увеличение дозировки экструдированной смеси до 6 и 8 % привело к незначительному повышению кислотности мякиша опытных образцов изделий – до
2,4 и 2,5 соответственно.
Внесение экструдированной смеси семян расторопши и зерна пшеницы благоприятно
отразилось на пористости булочных изделий. Наиболее значимо пористость изменилась при
внесении в рецептуру хлебобулочных изделий 8 % ЭС. В сравнении с контрольным образцом она увеличилась на 3,0 % и составила 75 %.
Внесение 4 % экструдированной смеси позволило повысить пористость на 2,0 % в
сравнении с контрольным образцом. Пористость образца с внесением 6 % экструдированной
смеси была выше контрольного образца на 4,0 %.
Применение экструдированной смеси семян расторопши и зерна пшеницы позволяет
получить изделия функционального назначения, обогащенные пищевыми волокнами, белком, ПНЖК, минеральными компонентами. На основании результатов эксперимента рациональной дозировкой экструдированной смеси следует считать 6 % к общей массе муки.
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УДК 372.21.(571.17)
РАЗВИТИЕ ЧАСТНЫХ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО
М.В. Александрова, С.П. Якунина, М.С. Пустынцева, Ю.К. Миллер
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В нашей огромной стране существует достаточно острая проблема – нехватка мест в
государственных детских садах. Молодые родители вынуждены записываться на место в
дошкольное учреждение практически еще до рождения ребенка. На данный момент ситуация
в нашем городе постепенно улучшается, согласно данным на официальном сайте,
посвященном дошкольному образованию в г. Кемерово, но проблема всё равно остается. [5]
Помимо больших очередей также имеется и другая, не менее важная проблема: отсутствие
индивидуального подхода. Каждый ребенок индивидуален. Индивидуальность, несомненно,
проявляется во многих аспектах: умственное, психологическое, физическое развитие. Но всё
чаще и чаще индивидуальный подход остается на заднем плане, так как дефицит мест
заставляет принимать большее количество воспитанников, следовательно, у работников
детских садов просто не хватает времени охватить вниманием всех детей в группе, заметить
и помочь раскрыть их скрытые возможности и таланты.
Данная проблема заставила задуматься и нас, студенток экономического факультета
КемТИПП. Мы надеемся, что в будущем нам не придется занимать очередь длиною в три
года, чтобы отправить наших чад в подобные заведения, но нельзя отрицать, что, возможно,
эта проблема возникнет.
Нами разработан проект, который, по нашему мнению, будет востребован,
жизнеспособен и самое главное – будет приносить прибыль. Мы решили развивать проект на
основе бизнес-идеи по созданию частного детского сада. По нашему мнению, данный проект
будет способствовать решению следующих проблем: 1) частичная помощь городу, области,
стране в решении проблемы с нехваткой мест в детских садах; 2) возможность воспитывать и
развивать детей не по шаблону, а по авторским уникальным программам, осуществляя
индивидуальный подход к каждому из воспитанников.
В городе Кемерово, который не считается особо крупным, имеется, согласно
статистическим данным, 28 частных детских садов. [1]

Рис.1. «Логотип»
Но, изучив наших будущих возможных конкурентов, мы пришли к таким выводам:
предлагаемые центры работают с детьми от 1,5 до 3 лет, то есть это центры, позволяющие
ребенку какое-то время находиться в коллективе, под присмотром взрослых, и это
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прекрасно. Но детские сады необходимы детям от 1,5 до 7 лет, поэтому наш проект,
чудесное местечко «Островок радости», будет востребован.
Самый главный пункт - доступность дошкольного образования. Наша команда
наглядно демонстрирует с помощью таблицы ценовую политику конкурентов и «Островка
радости». [2], [3], [4]
Таблица 1
Сравнение дошкольных учреждений
№
1
2
3
4
5

Название дошкольного учреждения
Ясли-сад «Арт–Бэби»
Ясли-центр «Умачка»
Детский сад раннего развития «Барбарики»
Ясли-садик «Лидеры»
Частный детский сад «Островок радости»

Стоимость услуг за месяц
От 10 500
9 500
11 500
13 000
12 000

Из представленных данных можно сделать вывод, что мы являемся
конкурентоспособными.
Наш детский сад имеет множество преимуществ:
1.
Строительство или покупка здания будет осуществляться в достаточно
экологически чистом районе с транспортной доступностью (п. Металлплощадка, д. Сухово).
2.
Современные технологии и уют (пропускная система, видеонаблюдение;
спальня с экраном, расположенном на потолке, отображающим нашу вселенную; зоопарк с
животными-роботами и многое другое).
3.
Квалифицированный персонал.
4.
Дополнительные услуги, которые, непременно, заинтересуют родителей
(возможность оставить ребенка в выходные дни; дополнительные занятия с психологом /
логопедом; секции; кружки; детские праздники).
5.
Еженедельный осмотр педиатра.
Воспитание ребенка – это невероятно ответственная работа. Работа над таким
проектом является непростой задачей, и мы это понимаем. Желание, что этот проект когданибудь будет существовать, крепнет в наших сердцах с каждым днем всё больше и больше.
Дошкольные учреждения – это места, где воспитывается будущее страны, которое должно
развиваться в достойных условиях.
Мы надеемся, что проект частного детского сада «Островок радости» вдохновит и
поможет найти единомышленников, способных помочь осуществить данную идею.
Список литературы
1.
Каталог частных детских садов и яслей г. Кемерово [Электронный ресурс] –
2017-URL: http://det-sad.net/map/kemerovo.html.
2.
Официальный сайт детского сада [Электронный ресурс]–2017–URL:
http://www.liders42.ru.
3.
Официальный сайт детского сада [Электронный ресурс] –2017–URL:
http://barbariki–kem.ru.
6.
4.Официальный сайт детского сада [Электронный ресурс] –2017–URL:
http://art–baby.ekuz.ru.
4.
Официальный сайт управления образования администрации г. Кемерово
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УДК 338.48
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНО-ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ТУРОВ ПО
РОССИИ ДЛЯ ТУРИСТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ПИЩЕВЫХ
ОГРАНИЧЕНИЙ
А.Б. Антонова
Балтийская академия туризма и предпринимательства,
г. Санкт–Петербург
Здоровый образ жизни и правильное питание является в современном мире насущной
потребностью и необходимостью для все большего числа людей. Современный человек даже
во время путешествий стремится придерживаться этих принципов. Формирование
потребности в здоровом образе жизни, в свою очередь, включает как коллективную
компоненту, отражающую многовековые традиции уклада жизни популяций, народов,
социальных и профессиональных групп населения, так и индивидуальную составляющую,
связанную с гигиеническим воспитанием и обучением, в целом пропагандой здорового
образа жизни. [2] В реальной жизни очевидна зависимость ЗОЖ от внешних (социальноэкономические и другие условия) и внутренних (генетика, конституция, психологическая
типология) факторов, что в принципе ограничивает возможности его реализации в полной
мере, особенно во время путешествий. Тем не менее, организация питания в соответствии с
потребностями здоровья человека является наиболее простой и одной из важнейших
составляющих здорового образа жизни путешественника и способствует повышению его
лояльности и удовлетворенности от поездки.
Пищевые табу (диеты) существуют, в той или иной степени, во всех культурах.
Очевидно, что пища, является основополагающим элементом в жизнедеятельности человека
(как и других живых существ). Такие запреты возникают из религиозных, санитарных,
юридических, символических, гуманных, этических, психологических и других соображений
и имеют одно из двух ограничений – запрещено или немыслимо. Путешественники,
оторванные от своей привычной среды обитания и стандартного рациона могут испытывать
пищевой дискомфорт, связанный как с определенными культурными, религиозными
запретами, так и с медицинскими показаниями. [3]
За последние 2,5 года туристический рынок России, ранее развивавшийся в основном
как выездной, серьезно изменился: на фоне снизившегося числа турпоездок за рубеж
продолжает расти внутренний туризм. В прошлом году число путешествующих по стране
превысило 55 млн. человек. По данным Ростуризма, озвученным главой ведомства Олегом
Сафоновым на конференции «Туризм в России: инвестиции в будущее», прошедшей 15
февраля, число турпоездок по России растет уже на протяжении последних трех лет: в 2014
году оно выросло на 30 %, в 2015–м – на 18 %, в 2016–м – на 15 %. В 2017 году
прогнозируется рост в 10 %. [5] Изменение курса курса рубля к основным Международным
валютам сделало нашу страну более привлекательной для туристов также и из развитых
стран мира.
Важной задачей развития туризма на территории России является формирование
такого инновационного туристского продукта как этно-гастрономический туризм. [1]
Однако, формирование этно–гастрономического туризма на территории РФ
невозможно без учета особенностей питания различных категорий туристов. Возросший
поток туристов из Китая, Индии, стран Востока требует формирования более взвещенных
подходов к разработке подобного турпродукта, так как туристы из этих стран
придерживаются определенных состем питания в силу своих религиозных убеждений или
культурных особенностей. К таким особенным системам питания можно отнести
вегетарианство, халяль, кашрут. Питание китайских туристов, несмотря на массовость
данного сегмента, является особым в силу национальных традиций этой страны и в данной
работе рассматриваться нами не будут.
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Пропорционально возросшему числу туристов, возросло и количество людей, по тем
или иным причинам, имеющих определенные пищевые непереносимости, обусловленные
медицинскими показаниями. Согласно статистическим данным аллергия на различные виды
пищевых продуктов встречается у 10 % детей и 2 % взрослых. Число больных такими
серьезными заболеваниями, как глютеновая энтеропатия (целиакия), сахарный диабет и пр.
среди путешествующих также возрастает пропорционально числу туристов. [4]
Таким образом, проблема формирования этно-гастрономического турпродукта с
учетом особенностей питания указанных групп туристов имеет большое значение.
Мы проанализировали традиционные блюда и продукты питания, которые составляют
основу этно–гастрономических туров по России и выделили основные пищевые
ингредиенты:
пшеничная и ржаная мука;
животные жиры (сливочное масло, свиное сало) ;
крупы (гречневая, овсяная, перловая, ячневая, пшено, просо и др.);
корнеплоды;
молоко и молочные продукты;
фрукты и ягоды;
мясо крупного рогатого скота, свинина;
мясо дичи (медвежатина, зайчатина, оленина и др.);
мясо домашней птицы;
куриные яйца;
сахар, мед.
В таблице 1 представлены виды пищевых ограничений у различных категорий
туристов.
Таблица 1
Типы и особенности наиболее распространенных пищевых ограничений
Вид
ограничений
Религиозные

Тип пищевого
ограничения
Халяль
Кашрут

Медицинские
Целиакия
Сахарный диабет
Пищевые аллергии
Морально–
этические
ЗОЖ

Вегетарианство
–

Исключаемые продукты
Медведи, свинина, сочетание мяса и молока в одном блюде
Ракообразные, кролики и зайцы, рыба, не имеющая чешуи или
плавников (угри, сомы, миноги)
Продукты из пшеницы, ржи, овса, ячменя ( хлеб, макаронные
изделия. Манная крупа, кондитерские изделия, содержащие
муку)
Сахароза, продукты содержащие легкоусвояемые углеводы,
изделия из пшеничной муки и др.
Куриное мясо, яйца, лактоза, казеин молока и др.
Продукты животного происхождения (яйца, сыр, молоко, мясо
и др.)
Пшеничный хлеб, дрожжи, сахар, животные жиры

Кроме вегетарианства, по морально–этическим соображениям часто не
употребляются в пищу такие продукты, как телятина, алкоголь, грибы.
Следует особо отметить, что следование здоровому образу жизни приводит многих
людей к сознательному ограничению употребления таких продуктов, как, например,
пшеничный хлеб, дрожжи, сахар, животные жиры. Хотя это и не является строгим
ограничением, обусловленным религиозными причинами или медицинскими показаниями,
но количество людей, ведущих здоровый образ жизни существенно возросло, и,
следовательно, необходимо учитывать также и этот сегмент рынка.
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В таблице 2 приведены наиболее популярные блюда русской кухни, составляющие
основу этно–гастрономических туров и содержащиеся в них пищевые продукты, имеющие
ограничения у определенных категорий туристов.
Таблица 2
Сырьевой состав некоторых блюд традиционной русской кухни и продуктов,
входящих в этно-гастрономические туры
Блюдо
Блины
Пельмени
Борщ
Сыр
Медвежатина

Ограничиваемые пищевые
продукты
Мука пшеничная, яйца куриные,
молоко
Мука пшеничная, говядина,
свинина
Говядина, свинина
Сыр
Мясо

Не подходят для данных типах
пищевого ограничения
Вегетарианство, целиакия, сахарный
диабет, аллергия на молочные продукты
Вегетарианство, целиакия, сахарный
диабет, кашрут, халяль,
Вегетарианство, сахарный диабет,
кашрут, халяль, пищевые аллергии
Вегетарианство
Кашрут, вегетарианство

Таким образом, очевидно, что для полноценного удовлетворения туристского спроса
необходимо на этно–гастрономических маршрутах предусматривать возможности
разработки альтернативных рецептур традиционных блюд русской кухни, адаптированных
для питания туристов с различными видами пищевых ограничений. Это послужит
дополнительным фактором привлечения зарубежных туристов на подобные маршруты и
повысит удовлетворенность от путешествия по нашей стране.
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УДК 346.57
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РИЭЛТОРСКИХ АГЕНТСТВВ УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
М.Ю. Бескоровайный, П.В. Масленников
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В 2014 году цены на новостройки и на вторичном рынке достигли своего максимума.
В 2015 году в Кемерово, как и по всей России, выдано на 1/3 меньше ипотечных кредитов.
Соответственно сократилось количество сделок купли–продажи, в 2015 оно уменьшилось на
30 %. Эта ситуация существенно повлияла на рынок в 2016 году. Ниже приведена таблица
средней стоимости за 1кв.м. жилищной площади в г. Кемерово за период 2014–2016 гг.
Таблица 1
Средняя стоимость 1 кв.м. жилищной площади в разрезе районов г. Кемерово

Район
Заводский
Кировский
Ленинский
Рудничный
Центральный

Средняя стоимость кв. м., рублей
Март 2014

Март 2015

Март 2016

53064
41970
56028
51061
56740

54963
42375
55247
50458
57610

48988
37921
49301
46924
51981

Исходя из данных приведѐнных выше, мы видим, что за 3 года цена в среднем упала
на 7,7 %. Таким образом, кризис 2014–2016 гг. существенно повлиял на цены за 1 кв.м.
жилой недвижимости. Можно выделить следующие факторы, в наибольшей степени
повлиявших на формирование цен на рынке недвижимости:
1)
Реальный спрос на недвижимость и доходы населения.
Доходы населения не растут. Так же не растет и занятость населения. Поэтому
данный фактор можно считать негативным для роста цен.
2)
Инвестиции на рынке.
По данным новостных лент и аналитиков говорить о росте инвестиций пока не
приходится. Если текущая ситуация с инвестициями в недвижимость и не повлияет на
снижение цен, то к повышению не приведет точно.
3)
Цены на новостройки.
Роста цен сейчас нет или он особо не заметен. К тому же идут масштабные застройки
жилья эконом класса, что говорит о сохранении объема предложений, а может и о его
увеличении, если верить государственным программам. Если тенденция на сближение цен
вторичного и первичного рынков сохранится, то данный фактор скорее приведет к снижению
цен на вторичном рынке жилья.
4)
Ипотека.
Говорить о доступности ипотечных программ пока рано. Несмотря на то, что банки
заявляют о снижении ипотечных ставок до рекордных по нынешним временам процентов,
получить кредит по таким ставкам могут очень немногие. В среднем же ипотечная ставка
пока остается на уровне до которого может дотянуться небольшой процент потребителей. С
учѐтом рекордно низкого уровня инфляции в стране большинство потенциальных заемщиков
не торопятся брать ипотечный кредит.
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Исходя из этого, можно сделать вывод, что в ближайшее время, цены на
недвижимость либо не изменятся, либо продолжат медленно снижаться.
Кризис 2014–2016 гг. отразился на деятельности риэлторских агентств г. Кемерово.
На данный момент насчитывается более 240 риэлторских компаний. В период с 2015–2016
гг. 20 % агентств закрылись. Агентства сократили численность персонала(в среднем на 15
%), чтобы увеличить производительность труда, и чтобы более эффективные работники
имели возможность получить более высокую заработную плату. Ряд компаний снизили
риэлторскую комиссию на 10–15 %. Также введена частичная система нотариального
удостоверения сделок, при этом усложнив процесс покупки и продажи жилья для 15 %
сделок.
Кризис 2014–2016 гг. отразился на деятельности и таких крупных риэлторских
структур, как Федеральное риэлторское агентство «Этажи». Так, ООО «Этажи» снизило
риэлторскую комиссию на 10 %. При этом размер комиссии по прежнему зависит от уровня
сложности сделки, от перечня услуг, оказанных в ходе ее проведения. Численность
персонала в отделах купли-продажи существенно не изменилось, но, в отделе аренды жилой
и коммерческой недвижимости, число сотрудников сократилось на 60%, что связано с
соответствующим снижением объѐмов сделки по аренде жилья и коммерческой
недвижимости.
Произошли существенные изменения в работе риэлторов. Сократилось численность
платежеспособных покупателей. Время сделок купли–продажи существенно увеличилось. В
условиях кризиса возросли требования к риэлторам в частности, к такому определяющему
требованию, как клиентоориентированность. Риэлтор, как никогда, должен быть нацелен на
качественное обслуживание, уметь слушать и слышать клиента, понимать его потребности.
Только при этих условиях его взаимодействие с клиентом будет максимально эффективно.
Возросла значимость умения риэлтора определить адекватную цену на недвижимость.
При чем сделать это максимально корректно: с тем чтобы цена была выгодна и продавцу, и
конкурентна на сложившемся рынке недвижимости. Он должен помочь сторонам
договориться, найти компромиссное решение. Многие сделки срываются именно потому, что
стороны не смогли договориться.
В связи с этим, в условиях кризиса возрастает значение такого требования к риэлтору,
как стрессоустойчивость. Риэлтор должен оставаться спокойным и работоспособным при
негативном развитии ситуации. Быть готовым при срыве сделки начинать всѐ сначала.
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УДК 339.138
ПАРТИЗАНСКИЙ МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ И
УСЛУГ
Ю.М. Буторина, М.А. Шемчук
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В настоящее время компаниям, производящим и реализующим товары и
предоставляющим услуги, в условиях сложной экономической ситуации в стране и мире, а
также в условиях нарастающей с каждым днем конкуренции, становится все сложнее
продвигать информацию о своих товарах и услугах. Это происходит, с одной стороны, в силу
ограниченных финансовых ресурсов предприятий, а с другой стороны, из-за того, что
используемые компаниями традиционные маркетинговые инструменты стали привычными
для нынешних потребителей, и, как следствие, не воспринимаются ими должным образом и
не дают предполагаемого положительного эффекта.
Сегодня маркетинговые сообщения распространяются в среде потребителей
множеством способов: с помощью печатной рекламы, телевизионных обращений, статей в
специализированной периодической литературе, статей на различных интернет-форумах и
другими способами. Как показывает практика, в последнее время применение традиционных
коммуникационных маркетинговых приемов и действий стало менее эффективным. Именно
поэтому, предприятиям так важно уметь применять в своей маркетинговой деятельности
креативные и нестандартные инструменты продвижения, одним из которых является
партизанский маркетинг.
На сегодняшний день партизанский маркетинг и его инструментарий используют в
своей деятельности в основном лишь некоторые крупные корпорации, в структуре которых
существуют специальные маркетинговые отделы, представленные грамотными и
современными маркетологами. Практика использования партизанского маркетинга на малых
предприятиях показывает, что, зачастую, они используют лишь некоторые отдельные
методы, свойственные партизанскому маркетингу. Однако, как показывают результаты
опросов предпринимателей различных уровней, большинство из них не могут объяснить, что
такое партизанский маркетинг и не используют его в своей деятельности.
Понятие «партизанский маркетинг» было введено Д. К. Левинсоном в 1984 году. В
книге с одноименным названием Джей Левинсон подробно описал различные малозатратные
методы продвижения для малых предприятий и старался убедить читателей в том, что
использование сравнительно небольшого рекламного бюджета может привести к
великолепным результатам. Автор провел аналогию с ведением боевых «партизанских»
действий с малозатратными орудиями точечного воздействия, без использования тяжелого
вооружения. По его мнению, главное отличие партизанского маркетинга от традиционного
заключается в использовании дешевых и необычных методов привлечения потребителей. [1]
Благодаря такому подходу, данный вид маркетинга называют «низкозатратным» или
«малобюджетным».
Партизанский маркетинг имеет следующие характеристики [2]:
1.
Креативный подход, выражающийся в том, что только оригинальная идея
способна вызвать соответствующую реакцию потребителей.
2.
Нацеленность на минимальный бюджет. Проявление данной характеристики
выражается в ориентации на получение максимальной прибыли с минимальными
финансовыми вложениями.
3.
Психологическое воздействие на целевую аудиторию, что подразумевает
качественный предварительный анализ потребностей потенциальных покупателей, который
позволяет выбрать способ действия для дальнейшего побуждения и мотивации их к покупке.
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4.
Отсутствие жестких морально-этических ограничений, что выражается в
проведении провокационных и эпатажных мероприятий.
5.
Однократность реализации предусматривает то, что повторное проведение
аналогичных мероприятий для одного и того же целевого сегмента не принесет
положительных результатов.
К видам партизанского маркетинга, отвечающим основному принципу - доступность
использования для компаний с небольшим финансовым бюджетом, относятся следующие:
1.
«Вирусный маркетинг» характеризуется быстрым распространением
информации, в основном в социальных сетях, для повышения осведомленности о товаре или
услуге. В основе данного метода лежит то, что люди любят делиться информацией, в
результате чего, маркетинговое сообщение передается по цепочке от одного лица к другому,
как вирус, при каждой благоприятной возможности.
2.
«Скрытый маркетинг» - совокупность мероприятий, которые проводятся,
прежде всего, для формирования положительного имиджа компании, товара или услуги в
среде потенциальных потребителей. В рамках данного метода происходит так называемое
«нерекламное» продвижение, когда информация о товаре или услуге доносится до
покупателя в ненавязчивой форме так, что они даже и не подозревают о том, что стали
объектом воздействия на них рекламного хода. Например, товар рекомендуется известными
и авторитетными людьми, а также, когда товар (бренд) можно увидеть в фильмах.
3.
«Шокирующий маркетинг» - отличительным признаком является
использование резких, шокирующих изображений для рекламы. На такого рода рекламное
сообщение потребители невольно обращают внимание.
4.
«Ambient media» - создание наружной рекламы с помощью предметов
окружающей среды, в которой находятся потенциальные потребители.
5.
«Life placement» - данный метод предполагает искусственное создание
жизненных ситуаций, когда бренд или товар и потребитель находятся в прямом контакте, а
потребитель, при этом, получает опыт использования данного товара.
В рамках представленных видов партизанского маркетинга используется следующий
инструментарий, который можно разделить на группы массового, локального и точечного
воздействия. [3]
Инструменты массового воздействия используются для повышения уровня
осведомленности целевой аудитории о существующем бренде и включают:
flash mob - заранее спланированная массовая акция, в которой участвует
большое количество людей, собирающихся в определенное время, в определенном месте и
выполняющих определенные действия по заранее подготовленному сценарию, а затем,
расходятся, например, танцевальный флешмоб;
street action - уличные представления или действия (в отличие от flash mob не
так скоротечен и позволяет целевой аудитории лучше сконцентрироваться на происходящем,
например, автомобильные шоу на улицах города);
UCO (unidentified city object) - неопознанный городской объект (используется
для привлечения внимания и вызова определенных эмоций и ассоциаций);
viral video - вирусное видео, которое распространяется с высокой скоростью в
среде общественности подобно «вирусу», просмотры таких видео значительно превосходят
по количеству обычные видео;
viral game - вирусная игра, распространяемая на мобильных устройствах,
компьютерах и в реальной жизни, характеризуемая вовлечением большого количества
пользователей на достаточно большом географическом участке;
WOM (word of mouth marketing) - реклама из уст в уста, то есть по принципу
«сарафанного радио».
Инструменты локального воздействия используются для увеличения степени
узнаваемости бренда или увеличения продаж на непродолжительный срок. К таким
инструментам относятся:
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элементы ambient media (people ad - размещение рекламного сообщения на теле
человека, partisan projection - партизанская видеопроекция, которая представляет собой
картины с изображением продукта, надписи, сделанные с помощью видеопроекторов или
лазеров, animal ad - размещение рекламы на животных, airfield ad - размещение рекламы на
полях вблизи аэропортов, graffiti - трафарет граффити, illusion - визуальный обман, реклама с
использованием окружающей среды в виде нанесения картинок с оптическими иллюзиями);
элементы life placement (например, mystery shoppers - таинственные покупатели
или спланированный разговор о товаре и его пользе в окружении потенциальных
потребителей);
PZ-sampling (нестандартный сэмплинг - инструмент продвижения товара,
который выражается в визуальной или аудиальной демонстрации того или иного действия);
provocative (провокационный маркетинг, например появление голых людей на
массовых мероприятиях);
wild posting (стикер-кампания, то есть размещение креативных наклеек в
необычных местах, например на зеркалах в общественных местах).
Инструменты точечного воздействия отличаются наиболее точным определением
целевой аудитории, и конкретно определенным выбором площадки для продвижения. К
таким инструментам относятся:
blogging (продвижение товаров в блогах и на форумах);
элементы ambient media (например, pizza ad - креативное размещение
информации на коробках для пиццы, waterpool ad - размещение рекламы на дне бассейнов);
PZ-SMS (рассылка партизанских SMS-сообщений по выборке целевых
потребителей);
элементы life placement (например, скрытая реклама в парикмахерских, которая
может исходить как от самих парикмахеров, так и от подставных лиц в виде рекомендаций).
Компании, использующие в своей деятельности инструменты партизанского
маркетинга, имеют ряд преимуществ перед другими предприятиями-приверженцами
традиционного подхода к маркетинговым кампаниям. Данные преимущества выражаются в
следующих аспектах:
экономия рекламного бюджета;
суммарная эффективность от использования PZ–инструментов значительно
выше, чем при использовании инструментов традиционного маркетинга;
мероприятия отличаются креативностью, уникальностью и неординарностью;
зачастую, деятельность «партизан» оказывается незаметной для конкурентов.
Таким образом, партизанский маркетинг - это достаточно новое, актуальное и
перспективное направление маркетинговой деятельности компании, процесс реализации
которого должен начинаться с генерации и отбора креативных идей. Правильная оценка
потребительских желаний и предпочтений, а также выбор креативной идеи того, как можно
донести рекламную информацию до целевой аудитории позволят с минимальными
финансовыми затратами привлечь внимание клиентов, и, как следствие, повысить степень
узнаваемости бренда и увеличить объем продаж.
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УДК 332(47+57)
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА – АКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
Ю.М. Буторина, А.В. Юдакова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В настоящее время общество сталкивается со многими социальными проблемами, и
поэтому все более актуальной темой становится социальная ответственность бизнеса.
Считается, что компании и предприятия, которые занимаются производством и
реализацией продуктов и услуг, имеют необходимые финансовые и другие виды ресурсов
для решения социальных проблем, возникающих в мире. Собственно, понимание и принятие
данного аспекта лидерами хозяйствующих субъектов стало оказывать значительное влияние
на успешное и устойчивое развитие не только бизнеса, но и всей мировой общественности.
В начале 2000–х годов, с развитием глобализации и более глубокой интеграции в
мировую экономику, Россия, также, столкнулась с проблемой необходимости использования
принципов КСО в хозяйственной практике предприятий. Именно в данной связи, в
настоящее время перед предприятиями России стоит острая необходимость изучения опыта
зарубежных стран в сфере социальной ответственности бизнеса.
В мировой практике используется множество определений корпоративно-социальной
ответственности. Самое полное определение, на наш взгляд, дает центр системных бизнес–
технологий «SATIO»: «Социальная ответственность бизнеса (СОБ) – это добровольный
вклад бизнеса в развитие общества в социальной, экономической и экологической сферах,
связанный напрямую с основной деятельностью компании и выходящий за рамки
определенного законом минимума». [1]
Проблемами КСО серьезно стали заниматься в 50–е годы ХХ века. Именно в этот
период в развитых зарубежных странах начали формироваться основные понятия, принципы
и концепции корпоративной социальной ответственности.
В настоящий момент сформировалось множество концепций КСО, которые
соответствуют принципам и традициям ведения бизнеса в разных странах. Наиболее
интересными, на наш взгляд, из всех существующих моделей являются европейская и
азиатская модели, каждая из которых, имеет свои отличительные особенности. Рассмотрим
выбранные модели КСО более подробно.
Для удобства сравнения особенностей проявления и функционирования данных
моделей [2], сведем их отличительные характеристики в таблицу 1.
На основе данных, представленных в таблице 1, можно сказать о том, что европейская
модель характеризуется активной ролью государства в функционировании КСО, тогда как в
японской модели основополагающую роль играют традиции, и вся инициатива социальнонаправленной деятельности компаний исходит, прежде всего, от самих компаний. Также,
можно отметить то, что японская модель направлена, прежде всего, на устойчивое развитие
благосостояния общества в целом, тогда как европейская модель рассматривает социальноориентированную деятельность компаний как некие удачные инвестиции, которые в
дальнейшем принесут прибыль и пользу непосредственно самой компании.
Японская модель КСО является развитой и динамичной, многие японские компании в
настоящее время видят возможность своего роста не в стремлении доминировать на рынке, а
в завоевании потребительской лояльности. В связи с этим, большинство японских компаний
уже подхватило идею КСО как инструмента выстраивания стратегии, ориентированной на
нужды общества.
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Таблица 1
Сравнительные характеристики функционирования КСО в азиатских и
европейских странах
Сравнительные
характеристики

Европейская модель

Длительность
функционирования

Лидер по длительности и масштабам
применения концепций КСО

Механизм
функционирования

На что
ориентированы

Сферы применения

Государственное регулирование сферы
КСО, путем наложения социальноориентированных обязательств на
действующие компании. Это означает,
что финансовые, технологические и
управленческие ресурсы компании,
направленные на решение социальных
вопросов, являются не расходами
бизнеса, а его стратегическими
инвестициями в устойчивое развитие
компании, которые в перспективе будут
приносить ей доход.
Реализуя социальные программы,
корпорация сокращает свои текущие
доходы, но в долгосрочной перспективе
формирует благоприятную социальную
среду для своей деятельности, добиваясь
в конечном итоге стабильности своей
прибыли.
Долгосрочные социальные и
экологические проблемы

Японская модель
Сравнительно новый и
несформировавшийся подход
В корпоративном смысле
внедрение КСО в Азии
является по большей части сугубо
добровольным явлением.
Человеколюбие, гуманность,
коллективизм, уважение к людям,
почитание старших – основные
принципы функционирования КСО
в Японии.

Установление доверительных и
долгосрочных отношений с
клиентами, а также с работниками.
Честность, любезность, радушие и
соблюдение деловой этики
ставятся выше прибыли
Преимущественно решение
социальных проблем общества,
путем вложения средств в
благотворительные и другие
фонды.

Таким образом, можно сказать о том, что для успешного внедрения зарубежного
опыта использования КСО в практической деятельности отечественных предприятий,
необходимо более подробно изучить данные модели и создать на их базе свою собственную
модель ведения социально–ответственного бизнеса, которая более полно отражала бы
специфику ведения хозяйственной деятельности в нашей стране и отвечала бы ее традициям.
Список литературы
1.
Герасимова, К.С. Корпоративная социальная ответственность компании
[Текст]/ К.С. Герасимова – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://hr–
portal.ru/article/korporativnaya–socialnaya–otvetstvennost–kompanii.
2.
Кравцова, Е.М. Модели социальной ответственности бизнеса в мировой
экономике [Текст] / Е.М. Кравцова, В.Ю. Матвеева // Экономика, предпринимательство и
право. – 2016. – 6(1). – c. 81–98.

400

Секция «Экономика, управление, маркетинг»
--------------------------------------------------------------------------------------

УДК 004.413.4
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Е.А. Егоров, Н.М. Егорова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В российской практике ведения бизнеса риски возникали всегда, но в условиях
глобализации экономики их проявление стало носить наиболее острый характер. В связи с
этим очень важную роль в работе предприятия имеет качественный механизм риск–
менеджмента, основными элементами которого являются оценка и прогнозирование рисков.
Оценка рисков предполагает определение количественным или качественным
способом величины (степени) рисков. Данная проблема в деятельности предприятий сегодня
приобретает самостоятельное теоретическое и прикладное значение как важная составная
часть теории и практики управления. Также к важным элементам риск-менеджмента на
предприятии относится прогнозирование рисков, без которого порой невозможно
нормальное ведение бизнеса. Любое прогнозирование рисков - это, в первую очередь,
определение вероятности возникновения, развития непредвиденной ситуации на основании
анализа возможных причин ее появления (возникновения), а также ее источника в прошлом
и настоящем. Поскольку в настоящее время риски могут принимать различный характер, их
становится все сложнее прогнозировать на основе существующих методик. Это связанно с
тем, что внешняя среда российского бизнеса характеризуется особой сложностью,
подвижностью и неопределенностью.
В последние годы наблюдается стремление крупных и мелких российских
предприятий, особенно финансовых, к организации управления рисками и созданию
собственной системы эффективного механизма риск-менеджмента, однако, большая их часть
по-прежнему не выделяет в своей организационной структуре отделы по риск-менеджменту
и соответствующих специалистов. Поэтому, возникает нечеткость и неуверенность в
получении ожидаемого конечного результата, а, следовательно, возникает риск, т.е.
опасность неудачи, непредвиденных потерь. Неточные оценка и прогнозирование рисков
могут привести к принятию неверного управленческого решения и несвоевременной
реализации системы мер по снижению уровня рисков, что неизбежно ведет к банкротству
компании в целом.
Оценить и спрогнозировать весь спектр рисков, которым сегодня подвержена
деятельность предприятия, сложно даже опытному и высококвалифицированному
менеджеру. В таком случае ему на помощь приходят информационные технологии. ХХI век
уже не то время, в котором сложные и трудоемкие процессы для оценки и прогнозирования
риска необходимо рассчитывать вручную, становится все больше программных обеспечений,
позволяющих сократить и облегчить все эти рутинные расчеты. В настоящее время имеется
достаточно много программных решений, позволяющих оценить широкий спектр
финансовых показателей, характеризующих состояние предприятия, как по внутренним
источникам информации, так и по внешним данным. Такими продуктами активно
пользуются банки, а также работники консалтинговых компаний. Список наиболее
востребованных в настоящее время программных продуктов представлен в таблице 1.
Несмотря на широкий круг возможностей, предлагаемых представленными
программными продуктами, у них существуют и недостатки. Помимо высокой стоимости
данных приложений (на отдельные программы она достигает 500 тыс. руб.), основным их
недостатком является то, что, используя бухгалтерскую финансовую отчетность, они дают
оценку финансовых показателей деятельности предприятия только за конкретный временной
период (или за ряд периодов), не предусматривая их прогнозирование на будущие периоды.
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Таблица 1
Программные продукты, используемые для оценки финансовых рисков
Название

«Альт–финансы»

«ФинЭкАнализ»

«Финансовый
аналитик»

«Audit Expert»

«Финансовый
риск–менеджер»

Возможности
Оценка структуры баланса и динамики его статей, чистого оборотного
капитала и структуры затрат, ликвидности, финансовой устойчивости,
оборачиваемости активов и пассивов, прибыльности и рентабельности,
эффективности труда. Программный продукт «Альт–Финансы» использует
основные методы проведения анализа: горизонтальный - анализ тенденций,
при котором показатели сравниваются с аналогичными за другие периоды;
вертикальный - анализ, при котором исследуется структура показателей
путем постепенного, углубления и детализации; сравнительный – анализ, при
котором исследуемые показатели сравниваются со значениями, допустимыми
для данного предприятия; факторный – анализ, позволяющий определить
влияние различных факторов деятельности предприятия на основные
финансовые показатели.
Оценка структуры баланса, платежеспособности, устойчивости на рынке,
финансовой устойчивости, ликвидности организации, деловой активности,
прибыльности и рентабельности, финансовых результатов, денежных
потоков, состояния основных средств, финансового состояния и др. В
программе реализован анализ консолидированной отчетности группы
предприятий, а также можно осуществлять ранжирование организаций по
различным финансовым показателям.
Учет отраслевой и хозяйственной специфики деятельности организаций,
финансово-экономический анализ на основе рассчитанных аналитических
таблиц и графиков (методика ИНЭК), использование собственных методов
финансового анализа, наличие всех регламентируемых законодательством
методик финансового анализа по финансовому оздоровлению и
оценке унитарных предприятий, акционерных обществ с долей
государственной собственности, оценка кредитоспособности заемщика,
оценка экономической добавленной стоимости (EVA), сравнение и
ранжирование организаций по различным показателям, консолидация и
анализ финансовой отчетности предприятий, состоящих в холдингах и
финансово–промышленных группах.
Экспресс-анализ финансового состояния предприятия, коэффициентный
анализ, автоматические экспертные заключения и настраиваемые отчеты,
реализация собственных методик финансового анализа, оценка
кредитоспособности заемщика, скоринговые методики финансового анализа,
анализ возможных финансовых стратегий, анализ операционных и
финансовых рисков, регламентируемый финансовый анализ, консолидация
финансовой отчетности, сравнительный анализ и рейтингование,
автоматизация работы с большими объемами информации,
мультивалютность.
Внутренний финансовый анализ, внешний финансовый анализ, расчет
лимитов кредитования, оценка показателя стоимостной меры риска (VaR) и
стресс–тестирование для организации внутренних процедур оценки
достаточности капитала, трансформация отчетности в GAAP, IAS
(зарубежные стандарты бухгалтерской отчетности), расчет обязательных
нормативов банков, формирование резервов на вероятные потери, ведение
досье предприятий, оценка операционного риска кредитной организации,
формирование резервов на возможные потери, формирование резервов на
возможные потери по ссудам.

С целью обеспечения возможности прогнозирования финансовых рисков в
деятельности предприятий можно усовершенствовать типовые программные продукты при
402

Секция «Экономика, управление, маркетинг»
--------------------------------------------------------------------------------------

помощи приложения, которое позволит рассчитывать показатели на планируемый период,
используя данные за ряд предыдущих периодов. Теоретической основой прогнозирования
выступают, прежде всего, математические дисциплины - теория вероятностей и
математическая статистика, а также экономика предприятия, менеджмент и другие
экономические науки.
В таблице 2 представлен пример составления прогноза рентабельности продаж для
АО «Кемеровский молочный комбинат» на планируемый период, по данным его
бухгалтерской финансовой отчетности и при помощи возможностей Microsoft Excel. Для
создания этого приложения был использован статистический метод оценки риска, который
основан на вычислении вероятности событий, среднеожидаемого значения показателя
(математического ожидания результата) и абсолютных показателей колеблемости
(дисперсии и среднеквадратического отклонения). Поскольку риск имеет математически
выраженную вероятность наступления события, которая опирается на статистические
данные, то прогноз может быть рассчитан с высокой степенью точности.
Таблица 2
Прогноз рентабельности продаж в планируемом периоде
Год
2012
2013
2014
2015
2016
∑

Рентабельность Вероятность Математическое ожидание
(х - ∑xср)(х - ∑xср)2 (х - ∑xср)2·р
продаж, % (х)
события (р)
показателя (xср)
3,721
0,2
0,7
0,19
0,04
–0,4
–0,178
0,2
0,0
18,76
3,75
–4,3
9,04
0,2
1,8
4,9
23,89
4,78
6,195
0,2
1,2
2,0
4,17
0,83
1,99
0,2
0,4
4,69
0,94
–2,2
1
4,2
10,34
Прогнозируемый диапазон
Среднеквадратическое отклонение показателя ± 1,1
значения показателя [3,1÷5,3]

Преимуществом данного программного продукта можно считать то, что, имея ряд
данных за определенный временной промежуток можно сделать прогноз любого показателя
в деятельности предприятия на планируемый период. Следует отметить, что прогноз будет
достоверным при условии, что в планируемом отрезке времени условия хозяйствования для
предприятия останутся прежними, однако, возможности данной программы позволяют
учитывать при прогнозировании влияние различных факторов (например, уровень инфляции,
динамика цен и т.п.), определяющих значение оцениваемого показателя, что приведет к
повышению точности прогноза.
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UDK 005:373
IMPROVEMENT OF THE MOTIVATION SYSTEM OF THE TEAM
A.V. Karikh
Kemerovo Institute of food science and technology (University),
Kemerovo
In the paper we analyze the activity of a gymnasium, hence the personnel considered is the
teaching staff. Their major task is to supply knowledge to the pupils and to identify the pupils’
abilities for the subjects they teach.
To explore the value-motivational sphere of employees, we applied the technique of N.P.
Fetiskin, V.V. Kozlov, G.M. Manuylov for diagnosing the social-psychological personality
motivators. [1] The purpose of this technique is to help identify needs - motivators of the
personality. Knowing the leading needs of the employees and using appropriate incentives, the
manager can improve the subjective – activity motivation. According to the authors of this method,
the main aspirations which are governing social-psychological activity of the subject are: the desire
to achieve success; the pursuit of power; the tendency of affiliation (recognition and respect in the
group). We consider these trends as major motivators of behavior in the group, as they are preferred
for subjects in the current life situation.
The level of expression of each of the three motivators of activity of the respondent was
calculated as a sum of points determined from the evaluation of the claims diagnostic test on the 5point positive scale. The maximum score for each motivator does not exceed 25 points. The
positions of the respondents were grouped by us according to those three types of tendencies of
activity. For example, the statement "I like more to work in a group than alone" characterized the
desire for group recognition and respect. The statement "I like to set myself realistic tasks and fulfil
them" characterized the desire for success. And the statement "I like to have an impact on other
people and use this advantage in my purposes" referred to the pursuit of power.
The results of diagnostic testing of the leading trends ratio in the activity of employees are
shown in table 1.
Table 1
Tendencies of social activity of the group members (n=20)
№
№
1
2
3

The motivators governing social activity

Average assessment points

Approval seeking

20

Success seeking

21,6

Need for power

0

The data from the table 1 show that the dominant trend in the implementation of the activity
of team members is their success seeking, and the least valid - the pursuit for power. We believe
that the prevalence of the desire to succeed gives the opportunity to influence purposefully the
formation of motivation due to personal reserves of the team members improving the system of
motivation of employees.
The desire for success is shown in both material and non-material sphere. Therefore, we
analyze both material and non–material motivation of employees.
Among the material methods of motivation which are used in the school it is possible to
distinguish the following: increase in average annual wages for employees, bonus payments for
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results of work; payments for intensity and high results of work; the payment for young
professionals; incentive payments for quality in the form of spot payments; payment allowance to
employees for length of continuous work in the establishment; one-time award for significant dates,
the professional holiday.
As for non–material methods we can mention delivery of certificates of gratitude for various
achievements, participation in competitions; free provision of a microwave and kettle available to
teachers; oral congratulations on holidays and before ones (national and professional). A list of the
teachers who should be encouraged is moved to the regional authorities (teachers receive cards on
behalf of the governor with congratulations); the same lists are sent to the Territorial Department of
education; granting of compensatory holidays, the presence of a sign on the door of each employee
indicating their names and positions.
The management of the school motivates the staff improving first of all, the organizational
conditions of their work in the team, which includes:
classroom facilities (windows, desks, chairs, writing tools, boards, computers);
illuminating intensity during the day, natural and electrical;
noise from the corridors during the brake (e.g., neighboring primary school classes) ;
one or two shift work which is preferable;
possibility to have a day for methodological work, when a teacher has no lessons;
convenient time for lessons (e.g., 3 successive lessons in one shift, but not having
lessons in different shifts with long breaks).
All types of rewards used at the school are aimed at motivating employees on condition that
they achieve top results, in particular:
high scores in the unified national exam;
participation in All-Russian Olympiad for schoolchildren;
pupils’ quality academic performance in the subject.
Thus, achievement of the success of the gymnasium graduates is a reflection of the success
of teachers. Therefore, in the system of motivation the role of support and non-material motivation
of teachers cannot be overestimated. Taking into account the obtained data, the following
recommendations to improve the motivation of employees have been made.
Recommendations for the establishment:
1.
To refund the transport expenditures for travelling from work to home for a period of
time instead of incentive payment (as an experiment, with the consent of the worker).
2.
To try to make use of the Recognition Board and analyze its motivational influence.
3.
Inquire into the worker’s opinion about the most effective motivation theory via
making up a questionnaire and conducting survey. According to the results obtained, try to find out
if the current system is suitable or you need to change something. In the questionnaire, make up a
column named “Your suggestions”. Probably, someone from the personnel could suggest a really
good idea of the work collective motivation.
4.
Link the two factors of Herzberg’s theory (hygienic and motivational). For example,
working conditions can be linked with recognition and approval of the activity results.
So, it is real to motivate a teacher having introduced the scheme of combining high personal
results with the possibility to improve his / her working conditions. There should be the possibility
to change something he / she is most dissatisfied with. The fact that the driving state for the teacher
is success-seeking should not be overlooked.
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УДК 659.1:159.923.5
ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА ЛИЧНОСТЬ
Д.Е. Кирякова
Среднетехнический факультет,
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Каждый из нас знает, что такое реклама с малых лет. Люди уже не могут представить
газету или журнал без рекламы того или иного предмета жизни, передачи по ТВ без
рекламных блоков, улицу без баннеров, афиш, стендов, а все из-за того, что реклама давно и
плотно вошла в нашу жизнь. Возникает вопрос, каким же образом рекламе удается оказывать
такое огромное влияние на личность и на общество. Для того, чтобы узнать как рекламе
удается оказывать влияние на людей, нужно раскрыть ее тайны. Для начала хочется разузнать
о понятии рекламы, а затем об истории появления и способах привлечения потребителей.
Реклама(от
латинского
«reclamare»
означает
«выкрикивать,
утверждать,
протестовать») - это информация, которая распространяется различными способами и
средствами, которые адресованы неопределенному широкому кругу лиц для того, чтобы
привлечь внимание и формирование интереса к объекту рекламирования, а также для
продвижения его на рынке.
История рекламы напрямую связана с историей человечества, так как человек ее
придумал. Из истории мы знаем, что товарообмен существует уже на протяжении тысячи
лет, примерно столько же и реклама. Скорее всего, она зародилась вместе с торговыми
отношениями между людьми, до появления денег. То, что реклама существовала в те
времена, доказывают раскопки археологов, например, такие как египетский папирус с
объявлением раба. Современная реклама в том виде, в котором она сейчас, берет начало от
изобретения печатного станка Гуттенбергом. Это событие означало новый этап
маркетинговых технологий. Печатное дело позволило текстовой рекламе выйти в тираж.
Считается, что следующий этап развития рекламы связан с появлением реального
изображения, то есть фотографии. Дальнейшие этапы совершенствования рекламы связаны с
развитием способов передачи информации на расстояние.
Функции рекламы:
1.
привлечение потребителей;
2.
рост числа продаж;
3.
регулирование сбыта.
Цели рекламы:
1.
поддержка сбыта товара;
2.
повышение уровня известности товара;
3.
напоминание;
4.
информирование;
5.
изменение образа товара.
Виды рекламы: коммерческая, социальная, политическая.
Реклама различается по месту и способу ее размещения: наружная, радио – реклама,
внутренняя, печатная, интернет – реклама, телевизионная.
Реклама влияет на общество и на личность с помощью эффективно-психологических
рекламных средств. Рекламодатели и производители узнают об эффективности
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психологического воздействия рекламы на общество с помощью числа потребителей,
приобретавших рекламируемый товар, благодаря которым остаются следы в памяти
человека. Все это можно проверить наблюдениями, экспериментами и опросами. В
психологические средства рекламы входят: копирайтинг, имя бренда, позиционирование
товара, лексика, аргументация, вербальная часть.
Реклама влияет на общество, тем как она позиционирует товар, как построена ее
вербальная часть.
Способы позиционирования товаров в рекламе. Для того, чтобы обратиться в
рекламную компанию, необходимо определить способ позиционирования товара в рекламе.
Это будет иметь правильное начало эффективной рекламы. Можно выделить следующие
способы позиционирования рекламы: образ «подлинного» товара, «вслед за лидером», самая
низкая цена, высокая цена, качество, сексуальность.
Рекламный текст создается по конкретным\общепринятым правилам. Эти правила
заключают\содержат четыре части:
1.
слоган;
2.
заголовок;
3.
основной рекламный текст;
4.
эхо–фразу.
Разберем \ рассмотрим составляющие части правил подробнее.
Слоган – это сжатая оригинальная фраза, отражающая главную мысль. Слогану
следует быть кратким, запоминающимся и конкретным. Следующей структурной частью
рекламного текста является заголовок. Заголовок разделяется на два действия: прямое и
косвенное. Заголовок прямого действия направлен к целевой аудитории и содержит
полезную информацию о рекламируемом товаре. Обычно заголовок прямого действия
представляет лучшие качества товара, гарантируя их. Косвенный заголовок отличается
меньшим объемом информации и зачастую содержит в себе двусмысленность, провокации,
злой умысел. Заинтриговать и привлечь читателя является его главной задачей.
Основной рекламный текст должен передать потребителю необходимую
информацию:
полезные свойства;
1.
2.
как выглядит;
3.
где и как можно приобрести;
4.
стоимость товара.
Последняя структурная часть правила – эхо – фраза. Эхо – фраза – это предложение,
воспроизводящее и повторяющее в конце рекламного послания главную мысль. Именно,
правильно составленная, эхо – фраза позволяет увеличить эффективность рекламы в целом.
Дизайн рекламы — это просто разновидность продаж товаров и услуг с помощью
различных носителей, стандартных и уникальных. Для того, чтобы начать проектировать
дизайн будущей рекламы необходимо создать эскиз. Выполняя заказ, дизайнер изучает
модели, аранжировку и дизайн других рекламных фирм, заимствует у них интересные
элементы для своей рекламы. Каждый художник создает себе коллекцию вырезок реклам
других художников, которые соответствуют его замыслу и восприятию.
Социолог Ирвинг Тейлор выделил пять уровней творчества человека:
1.
продуктивный;
2.
экспрессивный;
3.
новаторский;
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4.
поисковый;
5.
новый.
Занимаясь рекламными проектами, дизайнер размышляет о добавлении в рекламу
чего-то нового, необычного, что может не соответствовать рамкам принципов. Но без такого
своеобразного элемента дизайн рекламы может быть безупречным, но и одновременно
унылым и неинтересным.
В России возникло множество противоречий вокруг рекламного бизнеса. В
конституции РФ указано, что Россия – правовое государство, следовательно, законы о
рекламе должны совпадать с мировой практикой, то есть минимум государственного
вмешательства, кроме прямых законов. Российская Федерация обладает безграничными
полномочиями в рекламном бизнесе страны. Например, Федеральный закон и подзаконные
акты «О рекламе».
В рекламе скапливаются все трудности и недостатки экономики. В современном мире
реклама криклива и навязчива. Иногда содержание рекламы не соответствует элементарным
этическим нормам.
Федеральный закон «О рекламе» содержит в себе:
1.
общие положения (например, основные понятия рекламы, общие требования к
рекламе и др.);
2.
особенности отдельных способов распространения рекламы(например, на
транспортных средствах, по радиопрограмме и др.);
3.
особенности рекламы отдельных видов товаров (например, алкоголь, ценные
бумаги, лекарственные средства и др.);
4.
саморегулирование в сфере рекламы;
5.
государственный надзор в сфере рекламы и ответственность за нарушение
законодательства Российской Федерации о рекламе.
6.
заключительные положения.
Закон «О рекламе» направлен на регулирование отношений и распространение
рекламы в обществе. Акт рекламной практики представляется инструментом самоконтроля, а
также он используется в судебной и арбитражной деятельности, как ссылочный источник.
Таким образом, влияние рекламы на личность человека очевидно. Хотя без рекламы
наша жизнь станет более спокойной, но в тоже время роль рекламы будут выполнять наши
родственники, друзья, близкие, как это было раньше.
Список литературы
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Что
такое
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Сметанина, Т. Л. Реклама [Текст] Сметанина, Т. Л. –Кемерово: 2003. – 81 с.
4.
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доступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/.

408

Секция «Экономика, управление, маркетинг»
--------------------------------------------------------------------------------------

УДК 338.242.2
БИЗНЕС-ПЛАН «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ФУД-ТРАК»
(ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СВОЕГО
БИЗНЕСА)
Е.А. Ковалева, Е.Г. Койнова
Новосибирский кооперативный техникум имени А.Н. Косыгина
Новосибирского облпотребсоюза,
г. Новосибирск
Общественное питание, как особая форма внедомашнего приготовления и
потребления пищи является специфической отраслью народного хозяйства. В данной сфере
деятельности главной задачей является поддержание и восстановления здоровья населения,
организации еѐ досуга; эффективное использование свободного времени.
Цель работы:
Изучить опыт работы общественного питания в потребительской кооперации.
Применить этот опыт в своей дальнейшей трудовой деятельности.
Дать характеристику ПОП в городе Новосибирск.
Рассчитать бизнес–план для мобильного пункта питания
Методы исследования:
Теоретический анализ литературы, средств массовой информации,
специализированных интернет-сайтов.
Метод обобщения.
Анализ практической работы.
Наблюдения.
Прогнозирования.
Моделирования.
Проанализировав работу общепита потребительской кооперации, частного бизнеса
раскрывается картина рынка общественного питания в г. Новосибирск:
Рестораны и кафе в городе популярны и предназначены для жителей с высокими и
средними доходами – данная ниша фактически заполнена полностью. Работа на таких ПОП
трудоемкая, в основном это частные предприятия (недостатки – задержка ЗП, чѐрная и белая
ЗП, текучесть кадров).
Столовые расположены в основном в учебных заведениях и на предприятиях города.
Ценовая категория для потребителей от средней до низкой. Несмотря на то, что данные ПОП
востребованы – уровень заработной платы очень низкий.
Общественное питание быстрого обслуживания (фаст фуд) сегодня является наиболее
привлекательным для потребителей, расположены такие точки питания на пересечении
больших людских потоков. Такая форма обслуживания и привлекла внимание и был сделан
выбор – организовать свой бизнес в организации питания мобильным способом.
Фуд–трак, как воплощение стрит–фуда, стоит в стороне от уже приевшихся форматов.
Это свежее веяние, перспективно как для начинающих предпринимателей, так и для тех, кто
решил выйти за рамки стационарного бизнеса. Фуд–трак – это кафе на базе грузового
автомобиля. Авто переоснащают, делают внутри кухню, монтируют ресторанное
оборудование, снаружи брендируют и ставят в местах с большой проходимостью.
Разновидность фуд–трак: фуд–байк, велорикша и мобильная тележка.
Особенности фуд-трака как бизнеса:
Мобильность. Фуд–трак не ждѐт, когда придѐт клиент, а едет к нему сам. Зная о
скоплении целевой аудитории в определенном месте, кафе на колесах приезжает туда и
предлагает свой продукт.
Экономия на строительстве и аренде.
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Быстрая окупаемость. При обслуживании 100 человек в день фуд–трак окупится в
среднем через 4–6 месяцев.
Быстрый выход на рынок. При покупке готового проекта фуд–трака, в который
входит автомобиль, комплект оборудования и инвентаря, брендирование и проектирование,
на рынок реально выйти всего за 45 дней. Этого достаточно, чтобы установить
оборудование, разработать меню, оформить машину и выбрать место.
С чего начать?
Фуд–трак интересен не только своей необычный формой организации продаж, но и
подходом к качеству блюд. Фуд–трак предлагает вкусные, свежие и качественные блюда и
напитки.
Популярные форматы фуд–трака:
Кофейня. В меню – не менее 20 позиций кофе, кофейных напитков, коктейлей, смузи.
Из еды – десерты, сэндвичи, выпечка. Главное – дорогая и мощная кофемашина, которая
варит настоящий кофе, превосходящий напиток из вендинговых аппаратов. Стоимость
кофемобиля составляет 1 013 436 рублей. (в стоимость входит автомобиль, оборудование и
инвентарь).
Пиццерия. Пиццу готовят на кухне фуд–трака, в меню – не менее 10 позиций +
салаты, напитки и мороженое. Расчѐтная цена 2 116 777 рублей. Цена может меняться от
марки автомобиля.
Бургерная. Бургеры сегодня в тренде, но, чтобы отстроиться от гигантов этого
сегмента, нужны авторские рецепты. Для примерного расчета инвестиций возьмем проект
фуд-трака «Бургерная» Рекомендуемая площадь – 8 м², сделан на базе автомобиля BAW.
Цена примерно такая же как у пиццерии.
Мобильная тележка – 73 240 рублей (цена оборудования и тележки).
Вело байк 93 240 рублей (цена велорикши и оборудования). Возможно использовать
мототехнику.
Мобильная тележка и велобайк используются только в летний период времени, и
чтобы получить максимальную выгоду необходимо интенсивно работать в сезон активных
продаж.
Концепция:
Это пошаговая инструкция открытия бизнеса. В случае с фуд–траком в концепции
обязательно рассматриваются следующие вопросы:
Где располагаться?
Сегодня законодательство РФ никак не регламентирует деятельность фуд–траков. Всѐ
же к фуд–тракам предъявляются требования, аналогичные стационарным предприятиям
питания.
В первую очередь необходимо решить, где будет располагаться фуд–трак. Есть
несколько вариантов:
Принять участие в аукционе на предоставление участка муниципальной земли.
Аренда частной территории. Этот вариант реальный и выгодный. Вы арендуете
участок при ТЦ, развлекательном комплексе, бизнес-центре и получаете посещаемую точку,
а также доступ к инженерным коммуникациям, санузлам и т.д.
Участие в мероприятиях. С организаторами фестивалей, ярмарок, фуд–фестов,
концертов, пикников заключается договор аренды. Сумма аренды зависит от масштаба и
статуса мероприятия. Проходимость разная – маркет еды посетят всего 200-300 человек, а
большой рок–фестиваль – более 20 тысяч.
Применение фуд–трак на базе предприятий потребкооперации, для выезда в сельскую
местность и других мероприятий.
Регистрация:
Для фуд–трака оптимальная форма собственности – ИП. Еѐ преимущества:
Быстрая регистрация ИП, в том числе через Интернет.
Госпошлина – 800 руб.
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Фиксированный платеж в Пенсионный Фонд при доходе не более 300 000 рублей, в
2016 году – 19 356,48 руб. + взнос в ФФОМС 3 796,85 рублей.
Для регистрации ИП необходимы:
Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве ИП.
Копия паспорта гражданина РФ.
Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины в размере 800
рублей.
Документы для получения разрешения на деятельность в Роспотребнадзоре
Договор на вывоз мусора, договор на поставку воды, санитарные книжки
персонала, сертификаты на продукты питания, юридическая информация об ИП,
информация для уголка защиты прав потребителя.
Проблемы, которые могут возникнуть при организации бизнеса:
Электроэнергия:
Возможно использование преобразователя. Преобразователь работает от
аккумуляторов, и чтобы его хватило на рабочий день, автомобиль часто заводят, а это
неизбежно приводит к износу двигателя и расходу бензина. Самый разумный выход –
подключение к сети.
Еще один проблемный момент – вентиляция и кондиционирование.
Кухня фуд–трака – помещение маленькое. Концентрация оборудования и людей на
один м² практически экстремальная. Жара в помещении и загрязнение воздуха продуктами
горения недопустимы.
Проект фуд–трака с расстановкой оборудования и привязкой к инженерным сетям
стоит в среднем 100 000 руб. это увеличит стоимость вложений в бизнес. Но при
комплексном оснащении фуд–трака в компаниях таких как «КЛЁН» и другие эта услуга
бесплатна.
Рентабельность и окупаемость:
Максимальный срок окупаемости фуд–трака при старте в сезон – 4-6 месяцев.
Наценка на бургеры, картофель–фри, сэндвичи составляет 200-250%, но прибыль в
фаст–фуде делает посещаемость.
Предварительный расчет бизнес-плана для организации работы фуд–трака показал,
что данный бизнес можно организовать в короткий срок и с минимальными затратами –
выбор сделан в пользу пиццерии. Бесценный опыт полученный за время обучения в
Новосибирском кооперативном техникуме имени А.Н.Косыгина Новосибирского
облпотребсоюза пригодиться в организации своего любимого дела и принесѐт прибыль для
семьи.
Список литературы
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УДК 069.272(571.17)
КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ БЕСКОНТАКТНЫХ МОЕК
САМООБСЛУЖИВАНИЯ В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО
А.А. Ленёв
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Сегодня в каждом городе России имеется огромное множество автомобилей, и их
количество только увеличивается год от года. Количество автомобилей, поставленных на
государственную регистрацию в органах ГИБДД России, выросло за 2015 год более чем на
1,5 % и составило 56,6 миллиона. При этом за последние 10 лет количество зарегистрированных
автомототранспортных средств в России увеличилось более чем на 65 %, в 2006 году этот
показатель составлял 34 миллиона машин. [1]
Нами разработан проект создания в городе Кемерово сети бесконтактных моек
самообслуживания «GreenLine». Основной концепцией таких моек является простота в
использовании, а также экономия времени и средств потребителей за счет отсутствия
наемных рабочих. Согласно статистике за 2016 год, на каждую семью приходится как
минимум по одному автомобилю, за которым нужно ухаживать, а, соответственно,
пользоваться услугами автомойки. Число людей, которые моют автомобили на
специализированных сервисах, имеет значительное численное превосходство над теми, кто
это делает самостоятельно. Потребители хотят получать эту услугу на профессиональном
уровне, что приводит к тратам значительных сумм денежных средств, времени. Иногда
услуга оказывается некачественно. В проекте по созданию сети бесконтактных моек
самообслуживания мы предлагаем потребителям ухаживать за собственным автомобилем
своими руками, с профессиональным подходом, за небольшие суммы денег.
Бесконтактная мойка самообслуживания представляет собой 6–ти постовую стальную
конструкцию, имеющую плоскую трапециевидную, из стали горячей оцинковки, крышу
(рис. 1).

Рис. 1. 6-постовая мойка самообслуживания
Автомобиль имеет возможность заехать в один из 6 постов, где есть терминал, с
помощью которого производится оплата за то время, которое потребуется клиенту для
мойки. На выбор предлагается 5 режимов, они нужны для того, чтобы добиться
максимальной чистоты своего автомобиля (рис. 2).
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Рис. 2. Терминал для выбора режима работы поста
Мойка осуществляется с помощью специального оборудования, которое подает
автохимию и воду под давлением. Оборудование способно отмыть все части автомобиля без
какого-либо вреда для поверхности (рис.3).

Рис. 3. Работа оборудования
В отличие от города Кемерово, во втором по численности городе Кемеровской
области, Новокузнецке, бесконтактные мойки самообслуживания уже есть, и имеются
данные их востребованности. Согласно этим данным, можно сказать, что до 80 % людей,
которые мыли свои автомобили на обычных автомойках, с удовольствием перешли на мойки
самообслуживания, а число тех, кто мыл свой транспорт у себя во дворе или в ином другом
месте самостоятельно, с целью экономии денежных средств, стремится к нулю.
Таким образом, проект по созданию в городе Кемерово сети бесконтактных моек
самообслуживания «GreenLine» будет успешным, поскольку данная услуга, уже
предоставляемая во многих городах России, будет востребована и в городе Кемерово,
особенно с учетом экономического кризиса, так как бесконтактные мойки
самообслуживания позволяют не только получить качественную услугу, но и приводят к
значительной экономии денежных средств потребителей.
Кроме всех перечисленных удобств для потребителя, наш проект является
общественно полезным, поскольку главной проблемой человечества является экология.
Благодаря бесконтактным мойкам самообслуживания чистых автомобилей будет гораздо
больше, а значит, наш мир будет немного чище.
Список литературы
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УДК:005.6:378
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО
ЗАВЕДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВА ЕГО ЭФФЕКТИВНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
П.В. Масленников, Е.Ю. Лобач
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Две ведущие тенденции определяют облик современного мира, приоритеты XXI века –
усиление внимания к образованию и повышенный интерес к проблемам качества.
Сегодня практически все передовые страны мира признают, что обеспечение
высокого качества образования – это не просто один из способов реагирования общества на
современную ситуацию, но одновременно и способ изменения этой ситуации, воздействия на
нее не только в настоящем, но и в будущем. Справедливо оценивая значение образования как
стратегического фактора общественного развития и фундамента национальной безопасности,
развитые страны постоянно и планомерно повышают уровень и качество образования,
делают все возможное для воспроизводства и накопления образовательных ресурсов.
Снижение уровня образованности рассматривается как национальная трагедия, угроза
национальной безопасности. [1–3]
В соответствии с Концепцией Федеральной целевой программы развития образования
и стратегической целью государственной политики в области образования является
повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации,
современным потребностям общества и каждого гражданина.
Еще несколько лет назад вопрос создания системы менеджмента качества в вузах не
стоял так остро при стратегическом планировании их развития. Сегодня использование
международных стандартов при управлении качеством высшего профессионального
образования в условиях его модернизации стало объективной необходимостью. Более того,
без соблюдения требований международного стандарта ИСО 9001 в управлении
образовательным учреждением невозможно удержать и развить лидирующие позиции вуза,
невозможно обеспечить интеграцию учебного заведения в мировое научно-образовательное
пространство. [4–7]
Изменения в российской системе образования, возникновение конкуренции и
рыночных отношений в образовательной среде заставили многие вузы вступить в борьбу за
соответствие мировым стандартам в отрасли. В условиях динамично развивающейся
экономики все большее значение приобретают информационные технологии и
интеллектуальный капитал, инновационные процессы в образовании. Повышение качества
образовательных услуг выходит на первый план конкурентной стратегии вузов. В связи с
этим актуальным становится совершенствование процессов управления в вузе, реализация
новых принципов руководства, основанных на современных научных методах управления,
активное развитие в вузах системы менеджмента качества (СМК).
Разработка и внедрение системы менеджмента качества, основанных на стандартах
ИСО серии 9000, становится важнейшим фактором, стимулирующим развитие системы
образования, что отвечает требованиям государственной образовательной политики,
интересам потребителей образовательных услуг и общества в целом.
При этом сама система менеджмента качества вуза не должна оставаться неизменной;
она должна развиваться в соответствии с задачами, стоящими перед высшей школой на
данном этапе развития. Новые требования к системе менеджмента качества находят
отражение в новом стандарте ИСО 9001–2015, который повышает значение управления
средой организации, функций планирования деятельности, оценки результатов и улучшения.
В стандарте выделяют соответствующие разделы. В ряде разделов смещаются акценты
сравнения структур действующего ранее и нового стандартов.
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В новом ISO 9001:2015 заложено 10 направлений системы менеджмента качества,
которые наиболее полно удовлетворяют потребностям современного общества в качестве
образования. В таблице 1 представлены основные разделы ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015.
Таблица 1
Разделы ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015
Основные разделы ISO
–
1
2
3
4
5
6
7
8
–
–

9001:2008
Область применения
Нормативные ссылки
Термины и определения
Система менеджмента
качества
Ответственность руководства
Менеджмент ресурсов
Процессы жизненного цикла
продукции
Измерение, анализ и
улучшение
–
–

–
1
2
3

9001:2015
Область применения
Нормативные ссылки
Термины и определения

4

Среда организации

5
6

Лидерство
Планирование

7

Средства обеспечения
Деятельность на стадиях
жизненного цикла продукции и услуг
Оценка результатов деятельности
Улучшение

8
9
10

Внедрение стандарта ИСО 9001–2015 обусловило соответствующий пересмотр целей
в области качества ФГБОУ ВО КемТИПП, что будет способствовать повышению
эффективности действующей системы в целом.
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УДК 331.108
ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В СОСТОЯНИИ ФИНАНСОВОГО
КРИЗИСА
А.Ю. Магарин, Е.Г. Першина
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Для руководителя в современных условиях повышение мотивации персонала – один
из важнейших аспектов результативности предприятия. В настоящее время сложилась
сложная нестабильная ситуация в мире, в связи с которой разразился финансовый кризис.
Из–за этого, предприятиям пищевой промышленности приходится сокращать или
расформировывать целые отделы, чтобы снизить финансовые потери. В таких условиях
многие работники стали озабочены своим положением на рабочих местах.
Главной задачей менеджера является формирование таких подходов в повышении
мотивации персонала, с помощью которых можно максимально повысить прибыльность
компании, и соответственно, снизить угрозу потери квалифицированных кадров, без которых
преодолеть кризис невозможно.
К сожалению, сотрудникам в нашей стране уделяется минимум внимания, а особенно
во время кризиса. Руководители в первую очередь думают о том, как не потерять
материальные ресурсы, реорганизовать производство и с помощью маркетинга и рекламы
обогнать конкурентов.
Суть данной проблемы в том, что руководители зачастую неправильно рассматривают
проблему с увольнением кадров. После расформирования отделов на предприятиях на
работников возлагаются дополнительные задачи и ответственность за их выполнение, а
заработная плата остается на прежнем уровне. Это негативно влияет на материальную
мотивацию. Менеджеры думают, что персонал, который не попал под сокращение, очень
взволнован тем, что и их в любой момент могут уволить, и они в этом правы. Они считают,
что озабоченность работников своим положением и так достаточная мотивация. Такая
ситуация способствует разделению работников на тех, кто постоянно думают, что их уволят,
после чего начинают перетруждаться и на тех, кто постоянно думают, что их уволят, но
наоборот перестают стараться.
Первая группа людей под давлением увольнения пытается выделиться и начинает
трудиться сверх своего плана. Они считают, что если будут выполнять больше работы, то у
них появится больше шансов не попасть под сокращение своего отдела. Данный тип склонен
к мнению, что существует риск не найти другой работы, по крайней мере не получится
сделать это быстро. Поэтому в сознании работников возникает мысль: «Хорошо, что у меня
есть хоть какая–то работа и мне все ещѐ платят зарплату». В этой ситуации стоит учесть тот
факт, что человек под влиянием стресса склонен допускать ошибки и также нужно помнить о
том, что во время кризиса и так всем хватает поводов для депрессии, а они мешают
продуктивно работать.
Вторая же группа людей наоборот считает, что если их и так уволят, то тогда им
незачем стараться и пытаться что-то доказать начальству, к тому же их не устраивает
материальная мотивация (работы больше, зарплата та же). Данный тип склонен к
параллельному поиску работы, они уже не видят себя в находящейся компании из-за такого
давления со стороны руководства. Тут стоит учесть, что ценные кадры необходимо
стимулировать как в период кризиса, так и в более спокойное время, иначе лучшие
сотрудники могут найти альтернативное место работы. Сплочѐнная команда
квалифицированных специалистов – залог успеха и быстрого преодоления кризисной
ситуации для предприятия.
Все эти проблемы, в первую очередь связанны из-за отсутствия достоверной
информации о настоящей ситуации в компании и перспективах ее развития, персонал
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невольно вовлекается в обсуждение слухов и разнообразных интерпретаций происходящего,
что отражается на работе.
Для начала решения этих проблем следует внести ясность работникам об их
положении на предприятии, о делах компании и о том, какие действия запланированы для
выхода из кризиса, какие цели и задачи поставлены перед ними самими. Это приведѐт к
доверию к руководству и поспособствует повышению степени лояльности работников, а
также росту производительности труда.
Информация, которая будет представлена сотрудникам, представляет собой
разъяснительную работу и должна содержать следующие аспекты:
описание состояния, в котором находится предприятие;
запланированные меры по преодолению кризиса и ожидаемые результаты от
их реализации;
программу вывода компании из кризиса и роль сотрудников в ее успешной
реализации.
В случае если все же сотруднику этого окажется мало, следует для полной его
уверенности составить контракт, в котором, будет указано, что ему гарантирована должность
в компании сроком минимум от пяти лет, при условии выполнения плана работы, а также
соблюдением всех норм поведения.
Далее коснемся проблемы связанной с заработной платой сотрудников, которая по
большей части не устраивает персонал из второй группы ранее рассмотренных. Одним из
способов, обеспечивающих необходимую материальную мотивацию персонала, является
специальная оплата труда и стимулирования, разработанная на основе дифференцированного
похода к разным категориям и группам сотрудников.
Для мотивации наиболее ценных кадров нужно введение дополнительных выплат за
выполнение задач в рамках антикризисной программы. Чтобы составить список данных
сотрудников обязательно нужно согласоваться с генеральным директором и руководителями
производства. Необходимо пересмотреть их уровень заработной платы и сформировать
новую
премиальную
систему за
переработку (единовременные
поощрения).
Единовременные поощрения, могут устанавливаться при выполнении внеплановых и
специальных срочных работ, выполнении особых заданий, направленных на экономию
трудовых, финансовых и материальных ресурсов, выполнении работ в сжатые сроки.
Ну и конечно же не стоит забывать про нематериальное стимулирование сотрудников,
которое также является немаловажным для персонала (похвала, информирование о
достижениях, курсы повышения квалификации, поощрительные командировки, различные
бонусы, публичные поздравления, скидки на продукцию компании и т.д.).
Каждая кризисная ситуация уникальна и требует индивидуальных подходов к ее
преодолению. Но руководители считающие, что их персонал мотивируется лишь боязнью
быть уволенными, глубоко заблуждаются. Глупо полагаться на то, что сотрудник под
давлением стресса принесет какой-либо успех предприятию. Поэтому одними из основных
задач менеджеров любой компании остаются прогнозирование и предотвращение кризисных
ситуаций, а также своевременное проведение необходимых преобразований внутри
предприятия, сопровождаемое грамотной работой с персоналом.
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УДК 331.5:378(571.17)
АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОВРЕМЕННОМ
РЫНКЕ ТРУДА
А.О. Майорова, Е.Г. Першина
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
На сегодняшний день все более актуальными становятся проблемы адаптации
студентов к условиям современного рынка труда и полной реализации их
профессионального и личностного потенциала. После окончания учебных заведений,
выпускники при выходе на рынок труда, неизбежно сталкиваются с различными
проблемами.
Выпускники не могут оценить себя правильно, при этом завышаютсвою «стоимость»
на рынке труда. В докризисные времена, когда имелась не хватка квалифицированных
специалистов, работодатели были готовы принимать выпускников вузов на очень хорошую
заработную плату и компенсационный пакет. В настоящее же время, когда рынок
соискателей стал рынком работодателей, и когда в несколько раз сократилось количество
открытых вакансий и предприятия пересмотрели уровень предлагаемых компенсаций,
студентам необходимо стало более адекватно оценивать свои профессиональныйпотенциал.
Если раньше каждому выпускнику учреждения профессионального образования было
гарантировано трудоустройство по специальности, то в настоящее время молодые
специалистыдолжны сами беспокоиться о своем трудоустройстве.
Усложнение процесса вхождения молодежи в трудовую жизнь объясняется
следующими факторами: отсутствие профессионального опыта и недостаточная
квалификация, отрыв образовательной системы от потребностей рынка труда, отсутствие
профессиональной культуры, ограничение доступа молодежи к рабочим местам, отсутствие
прогноза потребности в работниках определенных профессий или специальностей и т. п.
При выходе на рынок труда, выпускники, ознакомлены с новейшими технологиями,
обучены и обладают навыками менеджмента и маркетинга, смогут использовать в работе
эффективные информационные средства. Но реализуют свои профессиональные
возможности по выбранной специальности менее половины выпускников образовательных
учреждений.
Согласно анализу департамента труда и занятости населения Кемеровской области,
остальные выпускники предпочитают работу, которая не связана с полученной
специальностью (около 40 %), или трудоустраиваются на непрестижные рабочие места с
низкой заработной платой, или регистрируются в качестве безработных (до 10 %).
Не довольны выбранной специальностью

21%

Выпускники среднеспециальных учреждений

40%

Выпускники высших учебных
заведений

39%

Выпускники других
образовательных учреждений

Рис.1. Количество выпускников, не довольных выбранной специальностью
418

Секция «Экономика, управление, маркетинг»
--------------------------------------------------------------------------------------

В Кемеровской области было проведено социологическое исследование трудовой
мотивации молодежи, которое в свою очередь позволило выявить типологию мотивации
молодежи в сфере труда. Результаты исследования представлены на рисунке 1.
Из диаграммы видно, что достаточно большой процент выпускников отмечают, что
им не интересна выбранная специальность, это говорит о недостаточной или слабой
профориентационной работе. Отмечен такой печальный факт, что 39 % составляют студенты
учреждений высшего профессионального образования.
В связи с этим необходима государственная поддержка в сфере занятости молодежи,
для стабилизации занятости молодежи и поддержкиих эффективному трудоустройству.
Государственная поддержка в сфере занятости предполагает:
создание и исполнение концепции региональной системы профессиональной
ориентации населения. Это позволитсформировать систему согласования профилей
подготовки кадров в соответствии с потребностями рынка труда;
для эффективной помощи трудоустройству молодежи, необходимо создание и
развитие молодежной биржи труда;
организацию тесного взаимодействия департамента молодежной политики и
спорта Кемеровской области, департамента образования и науки Кемеровской области, департамента труда и занятости Кемеровской области и других заинтересованных структур и
общественных организаций, а также руководителей администраций городов и районов
Кузбасса.
Также нужно применять действенные формы поддержки занятости. Для этого нужна
региональная целевая программа по повышению конкурентоспособности молодежи рынке
труда. Компонентами этой программы являются следующие: основание межведомственной
системы профориентации молодежи на региональном и местном уровнях; обучение
молодежи навыкам поведения на рынке труда; ориентация молодежи на самозанятость.
Развитие лидерских качеств является важным для повышения конкурентоспособности
выпускника учебного заведения. Молодого специалиста принимают на работу за его
потенциал. Человек, который сможет организовать других людей для решения задач,
поставленных командой, очень ценен для предприятия. Умения работать в команде и
находить общий язык с другими людьми, ощущать себя единым целым - залог успеха
выполнения любого дела.
Данная программа позволит создать условия для подъема конкурентоспособности
молодежи и ее адаптации к современному рынку труда, разработать мероприятия на
поддержку занятости молодежи, повысить предпринимательскую активность молодых
людей, реализовать социальную и психологическую поддержку молодежи, при выходе на
рынок труда, разработать новые технологии социальной поддержки молодежи, входящей в
трудовую жизнь; и наконец, обеспечить социальную защиту молодежи, переживающей
трудности в поиске работы.
Следовательно, успехов в поиске работы в динамичной среде может добиться только
тот, кто открыт к изменениям, коммуникабелен, развил в себе способность к постоянному
обучению и переобучению.
Список литературы
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УДК 373:004.738.5(571.17)
БИЗНЕС-ПЛАН СОЗДАНИЯ ИНТЕРНЕТ-ШКОЛЫ «ЭРУДИТ»
В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО
К.А. Макаревич, А.А. Алейникова, А.А. Грибовская
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В России и СНГ ежегодно объем рынка онлайн-обучения увеличивается больше, чем
на 20 %. В отдельных сегментах ежегодный рост спроса на данные услуги достигает
величины в 80 %.Онлайн-обучение позволяет учащимся и преподавателям общаться
удаленно и интерактивно. Обучающемуся не нужно никуда ехать, но, в то же время, можно
общаться с педагогом на расстоянии с помощью различных технических средств (Интернет,
мультимедийные устройства). Сегодня этот вид обучения доступен каждому и широко
используется на всех уровнях системы образования (как для учащихся средней школы, так и
для студентов). [1]
Мы предлагаем создать интернет-школу под названием «Эрудит», по обучению и
подготовке по школьным и ВУЗовским дисциплинам. Это удобная школа в Интернете,
которой клиенты могли бы пользоваться в удобном для них месте, или не выходя из дома.
Онлайн-курсы по основным предметам школьной программы, онлайн-курсы по подготовке к
ЕГЭ, ОГЭ и онлайн–база для учащихся в ВУЗах - вот далеко не полный список направлений,
по которым будет предлагаться обучение в данной интернет-школе.
Нами разработана эмблема интернет-школы «Эрудит». Эмблема представлена на
рисунке 1. Сова является символом мудрости, книга символизирует знания, а глобус потенциально возможный охват территории работы школы, поскольку она может
осуществлять свою деятельность везде, где есть интернет-связь.

Рис. 1. Эмблема интернет-школы «Эрудит»
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Наша целевая аудитория: дети, желающие успешно сдать экзамены; все желающие,
которые хотят получить дополнительные знания; дети и взрослые из удаленных уголков
России, желающие получить качественное образование, но не имеющие такой возможности;
студенты любых учебных заведений, любой формы обучения, желающие углубить знания в
отдельных областях.
Сайт интернет-школы будет работать круглосуточно, поскольку иначе полноценной
работе будут препятствовать разные часовые пояса, так как наш проект объединит
преподавателей и учащихся не только из разных уголков нашей страны, а, вполне вероятно,
и из других стран мира, в частности, из стран Содружества Независимых Государств.
Отечественный рынок онлайн-образования растет примерно на 25 % в год, сейчас он
оценивается в 10,5 млрд рублей, общемировой - в $107 млрд. При этом хотя бы раз учились
по интернету 7,2 млн россиян, а 72 % всех скачиваемых мобильных приложений в категории
«Образование» пришлось на языковые сервисы. [2]
Нами рассчитана стоимость программ дополнительной профессиональной
подготовки. Она составит от 2 000 до 10 000 рублей за курс; обучение по предметам средней
школы будет предлагаться потребителям по цене от 200 рублей за час.
На данный момент в Рунете цены за создание сайтов выглядят так:
Сайт-визитка со стандартным шаблоном - от 5000 рублей. Такой шаблон
берется из открытых источников в Интернете.
Сайт-визитка с персональным дизайном - от 20 тыс. рублей.
Корпоративный сайт - от 30 тыс.
Интернет-магазин - от 30 тыс. рублей.
Цены могут и отличаться в зависимости от компании, причем существенно, но
минимальные выглядят примерно так.
Кроме расходов на создание сайта, придется регулярно вкладывать деньги в его
продвижение. Этим можно заниматься самостоятельно, или обратиться в соответствующее
агентство.
Если сайт совсем «молодой», продвижение привычными методами в первое время
будет по объективным причинам малоэффективно. Однако терять время не стоит - первых
клиентов можно найти, размещая объявления на тематических форумах и сайтах.
Временного ограничения на обучение может и не быть: к примеру, клиент может
оплатить 5 занятий, а заниматься будет по одному разу в неделю. Но чаще преподаватель
будет составлять вместе с учеником удобное для обоих расписание.
Окупить все расходы на организацию собственных дистанционных курсов возможно
уже через полгода после начала работы.
Составляя бизнес-план, мы смогли выявить несколько предполагаемых рисков и
путей их предотвращения:
1.
Сбой в работе сайта. Предотвращение: регулярные проверки работы сайта.
2.
Финансовый риск.
Предотвращение: анализ чувствительности проекта показал, что даже при падении
объемов продаж, проект остается неотрицательным и демонстрирует устойчивость по
отношению к рискам.
3.
Маркетинговый риск (низкая информированность предполагаемых клиентов).
Предотвращение: в бизнес-плане предусматриваются затраты на все возможные виды
рекламных средств.
Список литературы
1.
obuchenie.
2.
3.

https://www.tutoronline.ru/blog/pochemu-vse-bolshe-ludey-vybirayut-onlinehttps://roem.ru/20-09-2016/233230/e-learning-in-russia/.
http://www.ideibiznesa.org/sozdanie-saytov.html.
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УДК: 378 (571. 17)
РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ г. КЕМЕРОВО: МОТИВАЦИЯ
ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ И КОНКУРЕНТНЫЕ ПОЗИЦИИ ВУЗОВ
П.В. Масленников, Г.С. Драпкина
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Спрос на образовательные услуги Высшей школы на протяжении последних лет,
несмотря на существенные изменения в экономике, остается устойчиво высоким. Большая
часть выпускников школ, планируя свое будущее, ориентируется на получение высшего
образования, как исходной ступени своего жизненного пути, т.е. стоит перед выбором
будущей профессии и вуза, где они могут ее получить.
В условиях, имеющего место все последние годы, снижения численности
выпускников школ, являющегося волной «демографической ямы» 90–х годов, докатившейся
до нашего времени, обостряется конкуренция вузов в привлечении абитуриентов для
обучения в своих стенах. В связи с усилением конкуренции вузы открывают новые
привлекательные направления подготовки, повышают качество обучения, работают над
своим имиджем, проводят рекламные компании, совершенствуют профориентационную
работу, формируют систему стимулирования абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ.
Актуальность изучения мотивации выпускников школ в выборе направления будущей
подготовки, выявления критериев выбора ими вуза определили цель проведенного
исследования. Исследование проводилось методом анкетирования. Анкетированием были
охвачены учащиеся старших классов школ г. Кемерово и городов области (г. Киселевск,
Мыски, Прокопьевск) – всего 350 человек.
При этом ставились задачи выявить (и соответственно строились вопросы анкеты):
планы выпускников после окончания школы;
цели получения высшего образования;
предпочтения в выборе вуза;
критерии вышеуказанного выбора;
источники информации, влияющие на выбор направления подготовки и вуза;
состав семьи будущих абитуриентов.
Среди опрошенных одна треть имела неполный состав семьи, две трети – полный.
После окончания школы планируют поступить в вузы 80 % опрошенных, в колледжи – 6 %,
работать – 8 %, служить в армии – 3 %, получить профессию на курсах – 2 %, другое – 1 %.
Большая часть учащихся желают получить высшее образование для возможности
хорошего заработка в будущем – 45%. Привлекает возможность стать дипломированным
специалистом – 25 %. На цели, связанные с расширением кругозора и получения
определенного статуса в обществе, приходится по 10 % ответов.
Наиболее интересными для потенциальных абитуриентов остаются направления
обучения, связанные с экономикой и менеджментом (20 %) и юриспруденцией (12 %).
Торговое дело, технологические специальности и медицина привлекают по 10 %
опрошенных; горное дело, общественное питание и строительство по 6 %; другое
(исторические, спортивные, филологические и прочие направления) – 6 %.
На момент анкетирования 90 % опрошенных смогли сформулировать предпочтения в
выборе вуза. Если среди учащихся школ г. Кемерово желающие учиться в других городах
составляют порядка 15 %, то у школьников других городов области уже 35 %.
Соответственно доля желающих учиться в вузах г. Кемерово среди школьников г. Кемерово
выше (85%), чем у школьников гг. Киселевска, Мыски, Прокопьевска (65 %). Среди
кемеровских вузов выбраны в порядке убывания популярности: КемГУ соответственно 22 и
18 %, КузГТУ – 25 и 14 %, КемТИПП – 18 и 14 %, Кем ГМА – 6 и 10 %, КемГИК – 7 и 5 %,
РЭУ им Г.В. Плеханова – 6 и 4 %.
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Среди критериев выбора вуза названы в порядке убывания;
наличие интересующих направлений – 30 %;
наличие бюджетных мест 20 %;
перспективы дальнейшего трудоустройства – 18 %;
престижность (известность) вуза – 14 %;
стоимость обучения – 9 %;
наличие общежития – 5 %;
удобное месторасположение – 4 %.
Среди факторов, негативно влияющих на желание учиться в вузе, наиболее весомые:
отсутствие или малое количество бюджетных мест – 40%; высокая стоимость обучения – 25
%.
Среди источников информации, оказывающих влияние на выбор вуза, выделены в
порядке убывания следующие:
реклама на телевидении, радио, средства массовой информации – 30 %;
официальные сайты вузов – 24 %;
семья, родители – 15 %;
студенты и выпускники вузов – 10 %;
друзья, знакомые – 8 %;
социальные сети – 8 %;
школа, учителя – 8 %;
В анкету был включен вопрос, как на сегодняшний день выпускники воспринимают
КемТИПП. По их мнению, КемТИПП это известный вуз, с достаточно высоким конкурсом
при поступлении и возможностями для реализации своих способностей и трудоустройства
после окончания вуза.
Полученные результаты исследования представляют интерес и могут быть
использованы при организации профориентационной работы с учащимися образовательных
школ, в частности в выборе еѐ приоритетов, построении коммуникационных каналов с
выпускниками школ.
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УДК 316.334.23(571.17)
СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С.П. Мурзин, Е.Г. Першина
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Предпринимательство является сложно структурированным явлением, за которым в
последнее время стали пристально наблюдать исследователи различных областей
современной науки. Однако, ученые до сих пор не пришли к единому мнению относительно
определения термина «предпринимательство», а также не нашли научный подход, который
позволил бы изучить данное явление со всех сторон. Это подразумевает изучение
предпринимательства с точки зрения новых теоретических направлений.
При модульном подходе к изучению предпринимательства, который позволяет
сгруппировать и учесть все более–менее однородные процессы и элементы в рамках
предпринимательства, выделяется три модуля: экономический, институциональный и
психологический. Это обусловлено тем, что специфика предпринимательства как вида
деятельности включает в себя три составных элемента. Во-первых, экономическая свобода и
административная самостоятельность принятия решений являются необходимыми
признаками предпринимательства, а их гарантами выступают законодательные акты
различного уровня. Во-вторых, предпринимательство ориентировано на получение прибыли
и достижение коммерческого успеха, поскольку это связано с рыночной структурой
экономики, в процессе которой обеспечивается перманентное обновление общественных
потребностей. И наконец, развитие предпринимательского мышления и самореализация
человека происходят в процессе предпринимательской деятельности.
Отсутствие социального модуля объясняется тем, что общество выступает как основа
для любого вида деятельности, по отношению к которой оно является ресурсом, условием и
средой, которая производит оценку деятельности. Общество понимается как
многоуровневая, сложная, объемная и открытая органическая система, базирующаяся на
коллективной деятельности людей. Вне социума не может осуществляться ни один вид
деятельности. Не является исключением и предпринимательство, поскольку оно
осуществляется людьми и для людей, при этом общество исполняет двойную роль. С одной
стороны, общество является источником ресурсов для предпринимательства – людей,
имеющих потенциал или реально занимающихся предпринимательской деятельностью. С
другой стороны, посредством вскрытия и реализации существующих общественных
потребностей и формирования новых, результаты предпринимательской деятельности
оказывают влияние на социум.
Так каким же образом общество влияет на предпринимательскую деятельность?
Рассмотрим следующие факторы: демография населения; возможность повышения личного
дохода;
развитая
деловая
инфраструктура
услуг,
специализирующаяся
на
предпринимательстве. [1]
1. Демография населения. Изменение нужды в товарах и услугах зависит именно от
демографической ситуации в регионе. Результаты исследований показывают, что страны с
ожидаемым приростом населения, близким к нулю, в ближайшее время (до 2025 года) имеют
индекс общей деловой активности ниже 2,2 %, а страны с ожидаемым приростом населения в
20 % показывают наибольший уровень индекса деловой активности. Демография
Кемеровской области за период 2013–2016 гг. представлена на рисунке 1. [2]
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Рис. 1. Демография Кемеровской области в расчете на 1000 человек населения
Данные рисунка 1 позволяют сделать вывод о том, что в ближайшие годы ожидать
высокой деловой активности в регионе будет нецелесообразно.
Для стимулирования рождаемости в Кемеровской области необходимо обеспечить
достаточный уровень материальной помощи молодым семьям при рождении ребенка, ввести
в эксплуатацию новые детские сады с целью избежать очередей и «конкурсов» в уже
имеющихся детских садах. Также стоит разрешить использовать средства материнского
капитала на оплату высокотехнологичной медицинской помощи или санаторно-курортного
лечения для матери и ребенка.
2. Возможность повышения личного дохода. Наблюдается наличие достаточно
большой взаимосвязи между различием в доходах населения и предпринимательской
активностью. Данные службы Росстата показывают, что в 2016 году, на долю 10 % наиболее
обеспеченного населения приходилось 30,4 % общего объема денежных доходов, в то время
как 10 % наименее обеспеченного населения имело лишь 1,9 % совокупного дохода страны.
Коэффициент Джини при этом в 2016 году составил 0,413 (остался на уровне 2015 года). [3]
Дифференциация денежных доходов может снизиться, если люди начнут заниматься
предпринимательством в целях повышения личных доходов.
3. Развитая деловая инфраструктура услуг. Новые быстроразвивающиеся компании,
в большинстве случаев, испытывают нехватку средств и не могут себе позволить нанять на
полный рабочий день специалистов с высокой квалификацией с гарантией высокой оплаты
их труда, поэтому они прибегают к услугам аутсорсинга. Исследования социальнополитической и экономической ситуации в ведущих промышленно-развитых странах
показывают, что такие нормы и характеристики, как участие страны в международном
разделении труда, уровень развития управленческой культуры, открытость экономики и
степень вмешательства государства в регулирование рынков гораздо больше влияют на
успешность действий крупных компаний и меньше – на уровень деловой активности. [1]
Подводя итоги, можно сказать, что выделенные выше факторы влияют на темпы
развития предпринимательства, определяя характерные ему черты, которые стоит учитывать
при разработке плана действий по развитию предпринимательства в регионе.
Список литературы
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Социальные аспекты российского предпринимательства / И.В. Игнатова //
Журнал «Теория и практика общественного развития». 2010 год, выпуск 2. – с. 171–178.
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Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
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УДК 339.132.024
БИЗНЕС-ПЛАН ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕДА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Д.А. Погорелов, Д.Ю. Дудко
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Мед – это универсальный натуральный продукт. Он вырабатывается пчелами из
нектаров цветов, трав, растений. С давних времен мед используется человеком как продукт
питания и как продукт здоровья. [1]
Каковы же основные качества меда, делающие его столь популярным продуктом?

мед как сахарозаменитель: благодаря содержанию 68–75 % глюкозы и
фруктозы мед может использоваться как заменитель сахара;

из 24 важных для человека микроэлементов в меде содержится 22;

высокая питательность: в чайной ложке меда около 45 кКал;

в меде содержатся многие витамины группы B, а также витамин E, K, C;

великолепные антибактериальные и противогрибковые свойства меда;

мед – прекрасный антиоксидант;

лечебные свойства меда и его 100 % усвояемость человеческим организмом. [2]
Мед может храниться долго, но для сохранения его полезных свойств следует держать
мед в непрозрачных емкостях в темном месте. Мед в стеклянной банке, выставленный на
солнце на целый день, теряет свои целебные свойства и может употребляться только для
подслащения чая. Оптимальная температура для хранения меда +4–10°C. При нагревании до
37°C мед теряет около 200 компонентов. Мед способен впитывать влагу и посторонние
запахи, поэтому храните его в сухом проветриваемом месте. Ни в коем случае не храните
мед в металлической посуде, иначе он окислится и станет ядовитым! Если емкость с медом
запечатать воском, его срок хранения становится практически неограниченным.
Именно поэтому мы предлагаем БИЗНЕС–ПЛАН по производству, переработке,
фасовке и хранению меда на полностью автоматизированной фабрике: «Медовые поля».

Рис. 1. Логотип предприятия
На фабрику мед будет поступать с собственных пасек (3–5), расположенных в
Кемеровском районе, на Алтае и Томской области. Также на фабрике будет размещен пункт
приема меда от частных производителей.
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На фабрике будет настроен полностью автоматизированный процесс переработки
меда, исключающий появление брака, который будут обслуживать ограниченное количество
человек.

Автоматическая линия разлива меда (1 человек).

Бухгалтер (2 человека).

5 пасечников.

1 технолог.

Расфасовка – 4 человека.

Переработка меда – 5 человек.

2 человека, ответственные за закуп меда.

2–3 – водители–грузчики.
Упаковка нашего товара зависит от конечного назначения и применения меда,
возможные варианты перечислены ниже:

сувениры из Сибири;

разовая непрозрачная упаковка;

мед в баночках, различных объемов;

подарочная упаковка;

тубы для медицины.
Перечень продукции, которая будет выпускаться под маркой «Медовые поля»:

мед;

медовуха;

нектар пыльца;

мед в сотах;

мед с добавками;

перечень может быть продолжен в зависимости от новых возможностей.
Распространение, точки сбыта продукции фабрики под брендом «Медовые поля»:

продукция в супермаркетах;

автоматы с медом;

кафе, рестораны; ;

продажа с пасек

продажа через интернет;

продажа на ярмарках;

распространение через авиалинии.
Для рекламы и продвижения товара возможно открытие специального
дегустационного зала и организация экскурсий по фабрике с выездом на пасеки. Мы будем
выделяться качественной, натуральной продукцией, собранной в экологически чистых
районах Сибири. Если все вышеперечисленные пункты будут выполнены качественно и с
позитивным настроением, то мед принесет людям здоровье и радость, а предприятию ;
финансовое благосостояние.
Производство меда одна из редких сфер бизнеса, где готовая продукция
гарантировано найдет своего потребителя, а производитель сможет хорошо заработать. При
соблюдении всех рекомендаций пчеловодство может стать не только основным источником
получения прибыли, но и интереснейшем хобби. [3]
Список литературы
1.
Интернет – журнал. https://ifemme.ru/2210–vse–pro–med.html.
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Кулинарная книга «Пампушок». Электронный ресурс. http://pampushok.ru/379–
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УДК 368.01(470+571)
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ
Г.А. Подзорова, В.Н. Матвеева
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В последние три года российская экономика столкнулась с серьезными проблемами,
связанными с падением цен на сырьевые ресурсы, в результате чего произошла стагнация
экономики, девальвация национальной валюты, падение уровня реальных доходов населения
и т.д. Поскольку будущее страхового рынка тесно связано с развитием экономики России,
проблемы присутствуют и здесь. [1] Для оценки состояния современного страхового рынка
рационально было бы сравнить некоторые показатели в разрезе стран (табл. 1).
Таблица 1
Расходы на страхование в некоторых странах
Страна
Япония
Швейцария
США
Россия

Страховые взносы
на одного жителя, дол.
4500
3000
2500
40

Доля страховой
премии в ВВП, %
10
9
8
1,5

Расходы на страхование от
общего достатка жителя, %
20
18
15
2,6

Как видно из таблицы, страхование в зарубежных странах более развито, чем
российское страхование. Сегодня рынок страхования в России перешел к стагнации. Сборы
страховых премий сократились по сравнению с предшествующим годом на 12 %. Наиболее
ощутимый спад произошел в страховании имущества и в добровольном автостраховании.
Вслед за сокращением темпов роста ухудшились и финансовые результаты. На
текущий момент наиболее проблемным сегментом этого рынка является автострахование.
Так, рентабельность собственных средств страховщиков снизилась до минимального
значения за предшествующие 5 лет – до 6,1 %. [2] В связи с этим страховые компании
приняли решение об увеличении страховых тарифов и оздоровлении своих страховых
портфелей. Однако такой огромный сегмент как автострахование остался убыточным.
Наиболее остро для рынка страхования встал вопрос убыточности ОСАГО. Из
приоритетного направления страхового рынка ОСАГО преобразовалось в главный источник
проблем страховых компаний. Рост убытков по этому виду страхования повлек за собой и
остальные финансовые показатели деятельности страховщиков. Вдобавок ко всему в
настоящее время обостряются отношения страховщиков со своими клиентами. Основной
причиной этому стало регулирование данной сферы Законом «О правах потребителей»,
введении так называемого «периода охлаждения», в течение которого страхователь вправе
отказаться от дополнительных услуг с полным возмещением потраченных денежных
средств. Сложности обусловлены и тем, что сегодня страховщики обязаны урегулировать
убытки в течение 20 дней. Но реализовать данное требование довольно сложно, особенно
если страховщик подозревает своего клиента в мошеннических действиях. [3]
Отдельно среди прочих проблем хотелось бы выделить рост случаев мошенничества в
страховании. Спад в экономике, сокращение реальных доходов населения, безработица
привели клиентов страховых компаний к отчаянным действиям – попыткам получить
денежные средства за недействительные страховые случаи.
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Наиболее распространенными случаями мошенничества является страхование
имущества в нескольких страховых компаниях для получения возмещения, в разы
превышающего реальное, сокрытие фактов при заключении договора страхования для
снижения уплачиваемой страховой премии, инсценировка страхового события, либо
создание страхового события своими руками. Именно борьбе с мошенничеством
страховщики уделяют огромное внимание.
Самая главная проблема – это отсутствие единой базы данных о клиентах среди
страховых компаний. Безусловно, в любой страховой компании существует служба
безопасности, которая проверяет каждого клиента перед заключением крупного договора
имущественного страхования, но сегодня этого недостаточно, нужны более серьезные меры
безопасности. Кроме этого необходим обмен информацией о страховых выплатах между
страховщиками.
Есть и положительные моменты на страховом рынке России. Так, некоторого
оздоровления рынка удалось достичь приходом его регулятора в лице Центрального Банка.
Данный подход имеет значимые преимущества – ЦБ видит весь финансовый рынок, а не
только отдельные его секторы. [2]
Таким образом, сегодня на российском страховом рынке происходит сокращение
страховых взносов по всем видам страхования, рентабельность собственных средств
страховщиков достигла минимального значения за последнюю пятилетку, рост убыточности
в сегменте автострахования (КАСКО и ОСАГО), и, как следствие, повышение страховых
тарифов по добровольному автострахованию. Также не решен вопрос о введении налоговых
льгот для граждан страны, застраховавших свою жизнь. [3] Данное налоговое послабление
могло бы существенно стимулировать покупку полиса страхования жизни. К тому же, такой
вид страхования, как накопительное страхование жизни, вполне может послужить
источником «длинных денег» для страховщиков, но российская экономика на данном этапе
не может использовать эту возможность.
На текущий момент времени российский страховой рынок всецело не выполняет свою
социально–экономическую функцию. Он обеспечивает своих клиентов лишь защитой от
текущих рисков, не являясь важным элементом в развитии финансового сектора страны и
финансовом обеспечении старости граждан. Страховые премии российских страховых
компаний во много раз меньше объема страховых премий какой-либо мировой ведущей
страховой компании. При этом, совокупные активы российских страховых компаний
составляют еще меньшую долю.
Естественно, что с такими показателями исполнять свое социально-экономическое
предназначение российскому рынку страхования просто невозможно. Одновременно с этим
продажи некоторых видов страхования очень зависят от посредников (страховых агентов,
брокеров). В связи с наступившим страховым событием, клиенту выплачивается страховое
возмещение, которое в 99 % случаев в разы превышает уплаченную страховую премию,
страховая компания несет убытки, но прибыль посредника при этом не страдает. Оценивая
данную ситуацию, можно сделать вывод, что реформы в сфере страхования нам не избежать.
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УДК 332:657
ИЗНОС ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ КАК ФАКТОР
СДЕРЖИВАНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
И.И. Потапов
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Федерации имеет широкое распространение, в не зависимости от региона и
производственной отрасли проблема, связанная с высоким значением показателя
коэффициента износа основных производственных фондов на промышленных предприятиях.
Данная проблема приобрела еще большую значимость в связи с определением нового
вектора экономического развития России, под влиянием санкций и политики
импортозамещения.
Из-за крайне высокого уровня износа основных производственных фондов, не
представляется возможным обеспечить импортозамещение в нужных объемах. Так,
например, на конец 2016 года износ оборудования отрасли машиностроения превышает 80
%, мощностей легкой промышленности 64 %.
Данное утверждение основывается на ряде заявлений экспертов Счетной палаты. Но в
связи с тем, что наши исследования проводились в отрасли перерабатывающей и пищевой
промышленности, особую значимость следует придать выступлению заместителя главы
Минсельхоза РФ Сергея Левина, которое состоялось 21 марта 2017 года. В нем
предоставлялись данные о кризисном состоянии отечественной перерабатывающей
промышленности, что, в свою очередь, ставит под большой вопрос поступательное
экономическое развитие страны, так как
износ основных фондов оборудования
отечественной пищевой и перерабатывающей промышленности превышает 50 %. [1]
Проблема износа основных производственных фондов остается актуальной и для
Кемеровской области.
Для детального рассмотрения и анализа данной проблемы были выбраны наиболее
крупные предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской
области.
В процессе исследования были использованы:
Коэффициент износа (Ки), который показывает, насколько изношены находящиеся в
процессе эксплуатации объекты и оборудование, то есть какая часть их стоимости уже
перенесена на готовые изделия.
И рассчитывается по формуле:
(1)

Ки =

Необходимо отметить, что если коэффициент износа меньше 50 %, то состояние
основных фондов удовлетворительное, 50–70 % – неудовлетворительное, выше 70 % –
критическое. [2]
Вместе с тем, для более эффективного анализа определялось значение коэффициента
годности (Кг).
Коэффициент годности характеризует техническое состояние основных фондов и
показывает степень их пригодности для дальнейшего использования.
И рассчитывается по формуле:
(2)

Кг =
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На ООО «Мариинский ликѐро-водочный завод» необходимые расчетные данные были
получены в результате анализа бухгалтерской отчетности, а рассчитанные на ее основе
показатели износа и годности основных фондов ликеро-водочного завода представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Техническое состояние основных фондов в 2016 году
Показатели
Первоначальная
стоимость ОФ,
тыс. руб.
Износ ОФ, тыс. руб.
Коэффициент
износа, %
Коэффициент
годности, %

Начало года

Конец года

Абсолютное отклонение
(±)

620 163

664 183

44 020

376 957

418 145

41 188

60,8

63,0

2,2

39,2

37

–2,2

Как следует из таблицы 1, основные фонды анализируемого завода изношены более
чем на 50 %. За отчетный год коэффициент износа возрос на 2,2 % и составил 63 %, то есть
имеет место ухудшение технического состояния основных фондов завода, которые и без того
находятся в неудовлетворительном состоянии. Как следствие коэффициент годности к концу
отчетного года снижается на 2,2 %, то есть снижается техническая годность средств труда на
предприятии. [3]
На ОАО «Славянка», расположенном в городе Междуреченск, при анализе
финансово–хозяйственной
деятельности
были
получены
следующие
данные,
представленные в таблице 2.
Таблица 2
Техническое состояние основных фондов в 2016 году
Показатели
Первоначальная
стоимость ОФ,
тыс. руб.
Износ ОФ, тыс. руб.
Коэффициент износа,
%
Коэффициент
годности, %

Начало года

Конец года

Абсолютное
отклонение (±)

139887

145374

5487

125122

128102

2980

89,4

88,1

–1,3

10,6

11,9

1,3

По данным таблицы 2 можно сделать вывод о том, что основные фонды предприятия
находятся в критическом состоянии на протяжении всего периода исследования.
Коэффициент износа на конец 2016 года равен 88,1 %, что всего на 1,3 процентных пункта
ниже, чем в начале года. Снижение коэффициента износа связано с увеличением
первоначальной стоимости основных фондов на 3,9 % при меньшем росте износа основных
фондов – на 2,4 %.
Соответственно, коэффициент годности основных фондов за рассматриваемый период
возрос и составил на конец года – 11,9 %.
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Возможность снижения износа основных фондов в условиях непростой
экономической ситуации может являться позитивным примером для других предприятий
отрасли, стимулируя их техническое перевооружение.
Для анализа ситуации в других регионах был выбран Алтайский край, граничащий с
Кемеровской областью.
Было проанализировано одно из крупнейших предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности Алтайского края - ОАО «Комбинат «Русский хлеб»,
расположенное в городе Барнаул. Данные об уровне износа основных фондов представлены
в таблице 3.
Таблица 3
Техническое состояние основных фондов в 2016 году
Показатели
Первоначальная
стоимость ОФ,
тыс. руб.
Износ ОФ, тыс. руб.
Коэффициент износа,
%
Коэффициент
годности, %

Начало года

Конец года

Абсолютное
отклонение (±)

136036

149135

13 099

98305

117356

19051

72,26

78,69

6,43

27,74

21,31

–6,43

Как следует из таблицы 3, основные фонды комбината сильно изношены.
За отчетный год коэффициент износа вырос на 6,43%, то есть имеет место ухудшение
технического состояния предприятия, которое, согласно значению коэффициента износа и
так находится в критическом состоянии.
Коэффициент годности, соответственно, к концу отчетного года снижается 6,43 %, то
есть снижается техническая годность средств труда на предприятии.
Результаты проведенного исследования могут служить дополнительным
обоснованием актуальности проблемы износа основных фондов предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности в независимости от региона их размещения. Для
решения данной проблемы необходимо прилагать усилия не только в рамках конкретного
предприятия, но и на региональном и федеральном уровнях во всех отраслях народного
хозяйства.
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УДК 069.272(571.17)
КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО АВТОСЕРВИСА
В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО
В.Д. Стенин
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В современных городах России количество автомобилей возрастает с каждым годом.
При этом, в условиях экономического кризиса, количество подержанных автомобилей
увеличивается опережающими темпами. Главные причины этого – дальнейшее снижение
доходов населения и рост цен на новые автомобили. По данным агентства «Автостат», за три
квартала 2016 г. продажи автомобилей с пробегом выросли на 7,4 % в годовом выражении и
составили 3,84 млн. машин. Подтверждают тенденцию роста спроса на подержанные
автомобили и данные компании «Авито Авто», которая в III квартале 2016 г. отметила рост
числа запросов по объявлениям о продаже автомобилей с пробегом на 23 % в годовом
выражении. При этом 61 % покупателей были заинтересованы машинами старше 7 лет
(средняя цена которых составляет 261 тыс. руб.). В данных условиях комплексный
автосервис, предоставляющий различные услуги по ремонту, восстановлению и тюнингу
подержанных автомобилей, а так же доработку новых автомобилей, будет, несомненно,
востребован рынком. [1, 2]
В настоящее время в городе Кемерово достаточно сложно найти хороший
комплексный автосервис, который будет предоставлять качественные услуги по доступным
ценам, выполнять все работы в сжатые сроки и
включать все необходимое для
восстановления автомобилей. В городе Кемерово имеется всего одна станция технического
обслуживания с услугой доставки автозапчастей и ремонту автомобилей, что дает
преимущество нашему проекту – проекту создания комплексного автосервиса «КАТТО» в
городе Кемерово. Клиент, обратившийся в комплексный автосервис «КАТТО», после
диагностики и выявления причины поломки получает информацию о точных сроках
доставки необходимых запасных частей и точной, окончательной, сумме стоимости ремонта.
Сумма, указанная в смете, не изменяется в сторону увеличения, точный расчет делается при
первом обращении клиента в автосервис.
Нами разработан логотип комплексного автосервиса «КАТТО», представленный на
рисунке 1.

Рис. 1. Логотип комплексного автосервиса «КАТТО»
будет

На рисунке 2 представлено быстровозводимое здание модульного типа, в котором
располагаться комплексный автосервис «КАТТО». Теплоизоляционные и
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ветроустойчивые характеристики современных сэндвич-панелей, используемые для стен и
кровли, обеспечивают нормальную эксплуатацию зданий даже в самых экстремальных
климатических условиях, при температурах вплоть до -800С. Внутренняя отделка модульных
зданий не уступает капитальным зданиям по уровню комфорта и функциональности.
Модульные здания экономичны, они хорошо зарекомендовали себя в условиях
экономического кризиса, в то время как капитальное строительство зачастую невозможно по
причине недостаточного количества денежных средств у организаций. [3]

Рис. 2. Модульное здание для автосервиса «KATTO»
Автосервис будет обладать автоматизированной покрасочной камерой. В городе
Кемерово таких камер на данный момент нет, что даст комплексному автосервису «КАТТО»
конкурентное преимущество в сравнении с другими покрасочными сервисами. В обычном
покрасочном сервисе подготовка и покраска автомобиля занимает от двух дней до недели, но
в автоматизированной покрасочной камере сервиса «КАТТО» это будет занимать от 1 до 3
дней, в зависимости от сложности работ по подготовке к покраске и окрашиванию
автомобиля. Автоматизированная покрасочная камера будет оборудована специальным
термогенератором, благодаря которому краска и грунт будут сохнуть в два раза быстрее.
Данная покрасочная камера защищена от внешних воздействий окружающей среды, что
препятствует попаданию пыли и грязи в камеру. Автоматизированная покрасочная камера
будет обеспечивать высокое качество работ, поскольку оно не будет подвержено влиянию
человеческого фактора (рисунок 3). Преимущества использования в сервисе
автоматизированной покрасочной камерой заключаются в том, что:

покрытие наносится равномерно, автоматический способ покраски может
применяться даже в сложных ситуациях;

использование автомата ведет к повышению производительности труда с
сокращением расходов на зарплату обслуживающему персоналу, ручной труд заменяется
автоматическим;

автомат экономит расход краски и электроэнергии благодаря точным датчикам,
анализирующим ситуацию;

хорошая система фильтрации, чистота внутри камеры, яркое освещение;

воздух подвергается мощной фильтрации, что способствует экологической
безопасности камер и ликвидации вероятности нанесения вреда здоровью сотрудников
предприятия.
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Рис. 2. Автоматизированная покрасочная камера для комплексного
автосервиса «КАТТО»
Кроме вышеперечисленных услуг, в комплексном автосервисе «KATTO» будут
предлагаться услуги по перетяжке и восстановлению салона как автомобилей с пробегом, так
и новых машин. Перетяжку салона будут осуществлять высококвалифицированные
специалисты, с использованием современных искусственных и натуральных материалов.
Также в автосервисе будут осуществляться услуги шиномонтажа, развала-схождения колес,
тонировки автомобиля, в том числе съемной тонировке. Кроме того, в комплексном
автосервисе будут предлагаться услуги по удалению вмятин без покраски, ремонту сколов и
царапин автомобилей. В настоящее время в городе Кемерово только два сервиса предлагают
эту услугу. Также в автосервисе «КАТТО» планируется предоставление услуг выездной
диагностики автомобиля, которые будут осуществляться в удобном для клиента месте, с
проверкой всей электроники автомобиля. При выявлении неисправностей планируется
предоставлять онлайн-расчет стоимости услуг автосервиса для их устранения, при заказе
данных услуг клиентам будет предложена скидка. В комплексном автосервисе «KATTO»
планируется возможность всех видов оплаты услуг – как наличная оплата, так и
безналичный расчет, что даст дополнительное преимущество перед другими автосервисами.
Таким образом, с учетом экономической и рыночной ситуации, а также всех перечисленных
особенностей, проект комплексного автосервиса будет востребован на рынке, поскольку
будет обладать значительными конкурентными преимуществами.
Список литературы
1.
Электронное периодическое издание «Ведомости» https://www.vedomosti.ru/auto/articles
/2017/01/18/673443–spros–avtomobili–probegom.
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УДК 642.5
ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
ПРЕДПОЧТЕНИЯ
М.А. Сытина, А.А. Кокшаров
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Важный фактор увеличения прибыльности и престижа заведения –
клиентоориентированность. От того, насколько эффективно выстроено взаимодействие с
гостями, в конечном итоге зависят имидж и репутация ресторана. «Сегодняшний» гость уже
прочувствовал на себе качественный сервис и стал более требовательным. Каждый гость при
посещении заведения сталкивался с необходимостью выбора, который может зависеть от
личных предпочтений, пожеланий, погоды, настроения, мировоззрения, религии и др.
факторов. Нами выдвинута гипотеза о возможности упрощения выбора путем автоматизации
принятия решений. В работе проведен анализ факторов, влияющих на потребительские
предпочтения.
Исследование
потребительских
предпочтений
проводилось
методом
социологического опроса жителей города Кемерово посредством анкетирования, в котором
приняли участие 40 респондентов в возрасте от 20 до 30 лет. Сбор и обработка данных
осуществлялась с помощью программы интернет–опросов «Survio». Опрос проводился раз в
неделю в течение года в период с февраля 2016 по февраль 2017, респондентам было
предложено отметить свои предпочтения и сделать выбор в отношении предложенных блюд
и продукции (категорий). Для установления зависимости между выбранными категориями
блюд и продукции и факторами, влияющими на их выбор, респондентам предлагалось
охарактеризовать свое настроение по 5 балльной шкале, а также определить свое общее
самочувствие в зависимости от погодных условий.
Согласно полученных данных, частота выбора тех или иных групп продукции среди
опрашиваемых за год представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Диаграмма потребительских предпочтений за год
Из рисунка видно, что наибольшее предпочтение респонденты отдают: фруктам,
овощным салатам и мясу на гриле; наименьшим спросом среди респондентов пользуется:
копченая рыба, печенье и рыбный суп.
Сводные данные по расстановке приоритетов в выборе респондентами групп
продукции в зависимости от месяца, в котором проводился опрос, представлен в таблице 1.
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Таблица 1
Зависимость потребительских предпочтений от месяца года
Месяц
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

Блюдо
фрукты, легкий овощной салат, суши
фрукты, легкий овощной салат, мясо на гриле
мясо на гриле, легкий овощной салат, фрукты
мясной наваристый суп, мясо на гриле, легкий овощной салат
фрукты, салат легкий овощной, мороженое
фрукты, салат легкий овощной, мороженое
фрукты, пицца, суши
фрукты, мясо на гриле, запеченная рыба
суши, фрукты, пицца
мясо на гриле, запеченное мясо, мясной наваристый суп
фрукты, жаренное мясное блюдо, пицца
фрукты, суши, мясо на гриле

Анализ результатов показал, что в зависимости от периода года (в различные месяцы)
человеку свойственна склонность к выбору тех или иных групп блюд и продукции.
Для определения зависимости настроения на выбор продукции, респондентам было
предложено охарактеризовать свое настроение по 5-ти степеням настроения. Значения были
определены путем подсчета количества совпадений по каждому выбираемому блюду.
Результат представлен в таблице 2.
Таблица 2
Зависимость потребительских предпочтений от настроения
Настроение
Очень плохое настроение
Плохое настроение
Нейтральное настроение
Хорошее настроение
Отличное настроение

Блюдо
фрукты, мороженое, пирожное
фрукты, суши, мясной сытный салат
фрукты, суши, мясо на гриле
фрукты, мясной наваристый суп, легкий овощной салат
мороженое, легкий овощной салат, фрукты

Зависимость потребительских предпочтений от общего самочувствия, обусловленного
погодными условиями, представлено в таблице 3.
Таблица 3
Зависимость потребительских предпочтений от погоды
Ощущения от
погоды
Жарко
Тепло
Нейтрально
Прохладно
Холодно

Блюдо
фрукты, легкий овощной салат, мороженое
фрукты, запеченная рыба, легкий овощной салат
фрукты, легкий овощной салат, мясо на гриле
фрукты, легкий овощной салат, суши
фрукты, суши, мясо на гриле

Полученные данные можно использовать для формирования ассортиментной
политики предприятия в зависимости от сезона года, а также в целях наиболее полного
удовлетворения потребительских предпочтений и сокращения потерь, связанные с
хранением сырья.
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УДК 629.3.083.4:339.137.2
СЕРВИС, КАК ЭЛЕМЕНТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА РЫНКЕ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
В.Д. Трофименко, О.К. Атаманова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Любая компания, вне зависимости от ее направленности, стремиться не просто
оставаться на «плаву», а достигать всех поставленных целей и быть лидером в своей сфере
на современном рынке. Однако, чтобы добиться высоких результатов, компании необходимо
быть конкурентоспособной. Это означает, что предприятие должно выдерживать
конкуренцию наравне с присутствующими, там конкурирующими субъектами рыночных
отношений, оказывать услуги, которые по своим характеристикам более привлекательны для
потребителей, чем услуги конкурентов.
Для усовершенствования качества услуг компании могут использовать ценовые и
неценовые методы конкуренции. К основным неценовым методам можно отнести: качество
оказываемых услуг, имидж компании и предоставляемый сервис. Если первые два метода
используют почти все, то последний – единицы. Еще не все компании осознают, что сервис это неотъемлемая часть конкурентоспособности; деятельность, направленная на
удовлетворение потребностей клиента путем оказания востребованных индивидуальных
услуг.
Именно поэтому компании начали различными путями создавать для клиента
ценности, такие как быстрая доставка, индивидуальный подход, быстрое обслуживание,
уникальные свойства, улучшенное качество и многое другое. Ценность определяется, по
какой цене, когда и где покупатель готов приобрести данную услугу. [1]
На протяжении всей истории человечества существовала преступность, доставляющая
много проблем как обычным людям, так и организациям. Человечество всегда боролось с
этим явлением, поэтому главной причиной появления систем безопасности – стремление
повысить уровень защищенности и безопасности людей.
Системы безопасности включают в себя:
системы видеонаблюдения, подразделяются на цифровые и телевизионные
(аналоговые) системы наблюдения;
в системы пожаротушения входят средства пожаротушения;
системы автоматической пожарной сигнализации подразделяются на датчики
(детекторы), сигнализации;
системы контроля и управления доступом подразделяются на автономные и
сетевые, различаются по количеству точек прохода;
к системам защиты от вторжения относят датчики нарушения периметра,
сигнализацию;
к системам идентификации и обнаружения относятся системы радиочастотной
и биометрической идентификации, системы электронного слежения за товарами, детекторы
взрывных устройств и веществ, металлодетекторы, детекторы химического состава воздуха и
воды, и т.п. [2]
Рынок потребителей систем безопасностей обширен от мелких частных организаций
до крупных государственных предприятий, но не только организации нуждаются в
обеспечении безопасности, но и обычные люди желающие обезопасить себя и свои семьи.
Первые признаки роста рынка систем безопасности в России появились не так давно,
в начале 1990–х годов. С 1999 года рынок начал расти, и за последнее десятилетие быстро
развивался и стал высоко востребованным. Под рынком систем безопасности понимаются
компании–производители продукции, компании оказывающие услуги и потребители,
необходимые в обеспечении безопасности.
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Растущая преступность и желание людей обезопасить свою жизнь привели к
возросшему спросу на товары и услуги в области безопасности. [3]
Преимущество, которого не так легко добиться – это качественное обслуживание,
нужно заниматься улучшением процесса обслуживания, который требует серьезных
организационных изменений и ориентации на потребности покупателя.
Чтобы потребитель вновь и вновь возвращался в вашу компанию, следует
внимательно относиться к нему. Директора должны знать мнения клиентов об уровне
сервиса, чтобы создать эффективную систему оценки качества обслуживания. В каждой
организации должны быть подразделения занимающиеся контролем или оценкой уровня
сервиса. Одной из целей фирмы может являться создание индивидуального стиля
обслуживания. Правила обслуживания в компании должны быть сформулированы в виде
официальных требований, иначе обслуживание будет происходить случайным образом.
Описывая стандарты обслуживания не нужно забывать о том, что процесс обслуживания
одновременно должен способствовать повышению результативности продаж.
Высокий уровень сервиса приводит к увеличению количества лояльных покупателей,
формирует благоприятный имидж предприятия, что в свою очередь, приводит к росту его
финансовых показателей. [1]
Фирме занимающейся системами безопасности очень важно иметь грамотный
квалифицированный персонал начиная от офис–менеджера заканчивая специалистами по
монтажу и техобслуживанию.
На этапе проектирования систем безопасности, важно выявить потребность клиента,
а также выполнить проект согласно всем стандартом и гостам. Следующим этапом является
монтажные работы, которые выполняются квалифицированными специалистами согласно
своду правил. Правильная работоспособность систем напрямую зависит от качественно
выполненных пусконаладочных работ, также на этом этапе проводится ознакомление
заказчика с принципом работы системы, ее основными параметрами и характеристиками.
Производится обучение персонала, который будет непосредственно работать с системой.
Обязательным является заключение договора на техническое обслуживание системы, для
обеспечения стабильной и безаварийной работы системы. При неполадках производится
ремонт или замена вышедших из строя элементов системы.
Для обеспечения круглосуточной технической поддержки, обслуживающая
организация должна иметь единый круглосуточный центр по приему заявок. При
заключении договора клиент заносится в единую базу данных, в которой имеются данные об
установленном оборудовании, дата монтажа системы, о проведенных работах, текущих
неполадках, а так же содержащую проектную документацию для наиболее быстрого
исправления неполадок в системе. В системе учета заявок создается карточка организации,
позволяющая при наличие логина и пароля оставлять заявки в электронном виде, проверять
статус заявки, а также отслеживать все заявки и решения по ним за любой период.
Организуется график ночных дежурств, позволяющих реагировать на заявки в ночное время
суток.
Установка системы безопасности в настоящее время производится во многих крупных
и малых предприятиях, школах, больницах и т.д. Вследствие этого появились множество
предприятий, предоставляющее такие услуги. Поэтому без правильно построенного сервиса
компания не может быть конкурентоспособной.
Список литературы
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Сервис как инструмент повышения конкурентоспособности предприятия
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УДК 658.8:159.9
ИННОВАЦИИ В МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Е. С. Уваров
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Маркетинговые исследования являются одним из основных направлений в
маркетинге, представляющая собой поиск, обработку и анализ информации. Общепринятая
определение американской ассоциации маркетинга, звучит следующим образом:
маркетинговое исследование – это систематический планомерный поиск, сбор, обработка и
последующая интерпретация данных, относящихся ко всем проблемам маркетинговой
деятельности организации.
В маркетинговом исследовании, как правило, возникает необходимость, когда у
организации возникают некие проблемы, причины которых не известны, когда необходимо
убедится в верности выбранной стратегии или идеи, как метод обратной связи между
компанией и потребителем, а так же для прогнозирования, предсказания состояния
организации на рынке в будущем. [1]
Инновации в маркетинговых исследованиях представляют собой создание новых
инструментов и методов в данной сфере маркетинга. На сегодняшний день, маркетинг как
наука стремится максимально понять потребителя. Несомненно, понимание клиента – ключ
к его привлечению и удержанию. Стремясь, стать более точной, она совершенствуется в
рамках непрерывно-развивающихся технологий. В современных маркетинговых
исследованиях, имеется ряд прорывных инноваций, которые, несомненно, играют серьезную
роль для данной науки. Уже сейчас они представляют собой тенденции, стремительно
набирающие обороты.
Маркетинговые исследования уходят в интернет. С этой тенденцией связано
появление так называемых больших данных. Bigdata - это огромные информационные
данные о потребителе, которыми располагают интернет–провайдеры, сотовые операторы,
финансовые институты, маркетинговые агентства, публикующие результаты исследований и
др.
Преимуществом такого метода исследований является большая выборка. Это делает
классическое маркетинговое исследование более точным и достоверным. Однако сама по
себе обработка такого рода информации крайне сложна и требует кропотливой работы.
Изучением такого рода больших массивов, крайне часто, занимаются отдельные
маркетинговые компании, занимающиеся только маркетинговыми исследованиями.
Во–первых, с появлением таких массивов изменяется само представление о
маркетологе: все больше требуются специалисты, способные работать с цифровыми
технологиями.
Во–вторых, переход маркетинговых исследований в онлайн-среду влечет за собой
проблему при обработке информации такого рода данных, что дает возможность
предполагать, что классические методы маркетинговых исследований продолжат свое
существование: фокус–группы, интервьюирование и классическое анкетирование на
локальном уровне по-прежнему будут играть свою роль.
Изучение невербального языка. Другим актуальным направлением в сферемаркетинга
является изучение опыта пользователя, т.н. UserExperience. Каждый день человек пользуется
теми или иными технологиями и UX, становится качественным исследованием. Суть его
заключается в наблюдении за поведением респондента в ходе использования гаджета с
параллельно идущим опросом. Достаточно активно набирает обороты айтрекинг – метод
исследования, в ходе которого идет наблюдение за зрительной реакцией человека, например,
с помощью покадрового анализа от видеосъѐмки. [2]
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К сожалению, недостатком такого рода направления является его стоимость.
Несомненно, крупные компании будут, а часть даже уже, заинтересованы в таком
исследовании. Однако большинство не будут способны использовать такие технологии в
своем бизнесе на сегодняшний день. Для малых и средних компаний такие инструменты
исследования являются слишком дорогостоящими и абсолютно не окупаемыми. Передовые
же корпорации активно вкладывают огромные суммы ежегодно на изучение такого рода
методик исследования.
Нейромаркетинг. Маркетинг пошел дальше, чем просто изучение реакций мимики и
тела, и активно начинает исследовать потребителя посредствам нейрофизиологических
реакций. Изучение головного мозга стало играть большую роль после того, как маркетологи
осознали, что респонденты, отвечая на вопросы, в глубине своего сознания, могут думать
совсем иначе. Соответственно, данные полученные в ходе нейросканирующего наблюдения
позволят увидеть более точную картину.
Такие технологии позволяют более глубоко изучать поведение потребителя и
особенности влияния различных аспектов, например в ходе покупки. Наиболее
распространенным является ЭМГ или электромиограф. Он позволяет увидеть в нервномышечных окончаниях колебания, которые затем фиксируются. Сигнал обрабатывается и
фиксируется. [3]
Несомненным преимуществом является качество данного метода, но как и в случае с
предыдущей тенденцией, такого рода исследования слишком недоступны для компаний
ограниченных в ресурсах. Использование потенциала нейровизуализации в области,
маркетинга, формирует определенную моральные проблемы: получение доступа к
творящемуся в мозге потребителя, таким образом, нарушает право человека на частную
жизнь, знания о предпочтениях, которые выявляются в ходе такого исследования, является
слишком личными. Респонденты лишаются возможности контролировать, что они хотят
рассказывать о себе. К тому же, объективность такого рода исследований может
оспариваться, в силу стрессовой ситуации такого исследования.
В итоге, маркетинг все более явно начинает сливаться с технологиями и психологией,
активно конвергируется в социальные технологии управления. В первую очередь это
касается маркетинговых исследований, стремящихся все сильнее понимать своего
потребителя. Такого рода инновации во многом опережают возможности большинства
организаций. Маркетинг крупных предприятий во многом сможет позволить себе более
инновационные инструменты. Стоит отметить, что такие изменения приводят к
необходимости появления новых навыков у современного маркетолога.
С другой стороны, потребность в классических маркетологах пока никуда не
исчезнет. Инновации коснулись лишь передовых крупных компаний и еще некоторое время
будут доступны лишь только им. Однако, компаниям поменьше не стоит огорчаться. Если
говорить о вторичных данных, то многие полученные знания передовыми организациями
крайне часто публикуются. Следовательно, для маркетолога, следящего за актуальной
информацией, будет возможность воспользоваться ей, но на более крайне позднем сроке, чем
первоисследующие рынок игроки.
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УДК 642.5:33(571.17)
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ РЕСТОРАНА НА РЫНКЕ
ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСК.
А.Ю. Фараева
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет)
г. Кемерово
Конкуренция – является одним из важнейших признаков рынка. Она понимается как
форма взаимного соперничества между субъектами рынка, а также служит для
общественного производства механизмом регулирования.
Ресторанный рынок очень рискованный, но, не смотря на это количество новых
игроков, регулярно увеличивается и как следствие конкуренция ежегодно ужесточается.
Привлечение гостей в ресторан становиться все сложнее. Выходом в данной ситуации
является повышение конкурентоспособности ресторана. Конкурентоспособность ресторана
определяется наличием конкурентных преимуществ.
Рассматривая ресторанный рынок города Прокопьевск можно выделить три реальных
конкурента – это рестораны «Остап», «Европейский дворик» и «Paradise».
Факторы, влияющие на успешность ресторана и на конкурентные позиции его услуг:
качество услуг, ассортиментный набор, разнообразие меню, квалификация персонала,
стоимость услуг. Известно, что товарная политика занимает важное место в повышении
конкурентоспособности ресторана. Спрос и предложение на рынке, являются основными
критериями формирования ассортиментной политики. Определить тонкие места в меню,
можно анализируя предложение. Гарантировать предприятию более или менее стабильные
объемы реализации и покрытие расходов, а также стабильность уровня прибыли позволяет,
оптимизация номенклатуры.
Для оценки внутренней и внешней сред используется метод SWOT–анализа. Также
благодаря данному методу выявляется
место фирмы на рынке, определяются ее
возможности и угрозы.
SWOT–анализ для внутренней среды предприятия – это возможность
проанализировать его сильные и слабые стороны, а для внешней среды – шанс выявить
потенциальные опасности. На основе проведенного анализа разрабатываются возможности
для развития предприятия.
Выявление возможностей фирмы для достижения маркетинговых целей является
итогом изучения поставщиков, посредников, конкурентов и окружающих условий. Какие
ресурсы есть у фирмы в наличии, какие требуется приобрести, а также сможет ли
производство обеспечить надлежащее качество услуг, определяется на основе анализа
производства, финансов и кадров. Изучение возможностей организации направлено на
раскрытие ее потенциала, сильных и слабых сторон деятельности.
Таким образом, анализ внутренней среды ресторанов города Прокопьевск показал:
Ресторана «Европейский дворик» имеет больше слабых сторон, чем сильных. К
слабым сторонам ресторана относятся неустойчивое положение на рынке, а так же
отсутствие рекламной компании, которая призвана выполнять стимулирующую функцию,
информационную функцию и идентифицирующую функцию. Тем временем низкая цена
продукции по сравнению с конкурентами, является большим плюсом. Ресторану стоит
учесть все возможные угрозы и рассмотреть свои слабые стороны.
Ресторану «Остап» необходимо решить проблему с обновлением меню, а так же
необходимо проанализировать цены, что бы отличие от конкурентов было не столь явным и
аргументированным, так как доходы жителей города Прокопьевск не большие.
Ресторан «Paradise» вынужден вести догоняющую стратегию, а значит постоянно
исследовать конкурентов, что бы ни потерять свою позицию на рынке.
Проанализировав ведущие рестораны города, можно сделать вывод, что благодаря
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высокому
уровню
качества
продукции
и
сервиса,
наличию
необходимых
квалифицированных кадров, соответствию
всех сертификатов качества, точному
выполнению заявок потребителей, а так же контролю качества ресторан «Остап», на
протяжении многих лет прочно удерживает свои позиции на ресторанном рынке города
Прокопьевск.
Что нельзя сказать о других предприятиях. Ресторан «Paradise» находится в
малопроходимом районе, имеет не большие залы с малым количеством посадочных мест, и,
не смотря на роскошный интерьер и высокое качество обслуживания, он не пользуется
большой популярностью. Ресторан «Европейский дворик» имеет среднюю репутацию, в
ресторане низкое качество обслуживания, обслуживающий персонал малоопытен и не
обучен, но данный ресторан является самым дешѐвым, что привлекает, в основном молодых
людей и студентов и является самым прямым конкурентом.
В целях улучшения конкурентоспособности ресторана «Остап» необходимо
привлекать внимание людей, которые за высокий уровень обслуживания и качественно
приготовленные блюда, готовы платить больше, а также путем использования акций и
скидок вызвать интерес у тех, кто предпочитает «дешѐвые услуги».
Универсальным днем для установления акций и скидок является день, когда в
ресторане не большой товарооборот. Именно в этот день рационально проводить рекламные
акции, делать дни открытых дверей и устанавливать специализированные скидки. Ресторану
«Остап», необходимо все время поддерживать свой имидж и всячески это рекламировать.
Благодаря хорошей рекламе гости, города Прокопьевск, предпочтут качественное
обслуживание, вкусную пищу и оригинальный интерьер.
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УДК 338.2
ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В СТУДЕНЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
А.Б. Хакимов
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В современных условиях студентам мало получать только теоретические знания. Так
же, нужно обладать опытом проектной деятельности. Данный опыт студенты могут получить
в студенческих организациях при реализации своих или чужих проектов. И для того, что бы
опыт был положительным нужно выбрать подходящий метод управления проектами.
Существует два основных метода.
Каскадный. Его так же называют водопадный. модель процесса управления проектом,
в которой процесс управления выглядит как поток, последовательно проходящий фазы
заранее установленные руководителем. Он заключается в том, что все процессы
выполняются последовательно. Переход от одного процесса к другому совершается только
после завершения предыдущего. При данном методе управление проектом показано на
рисунке 1.

Рис. 1. Каскадная модель управления проектом
Несмотря на то, что при каскадном методе все процессы выполняются в строгой
последовательности, у него есть ряд недостатков:
1)
Накопление ошибок на предыдущих этапах, которые будут выявлены лишь к
концу проекта. Из–за позднего обнаружения ошибок затраты на их устранение очень сильно
возрастают.
2)
Долгое время реализации.
3)
Отсутствие обратной связи между процессами.
4)
Отсутствует возможность быстрой адаптации к изменившимся условиям.
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В итоге конечный продукт часто оказывается невостребованным или не качественным
из–за большого количества ошибок и невозможности вносить изменения в процессе
реализации.
Вторым подходом к управлению проектами относится гибкая методология (SCRUM).
В настоящее время, она является одной из наиболее популярных методологий управления
проектами. Согласно определению, Scrum – это каркас разработки, с использованием
которого люди могут решать появляющиеся проблемы, при этом продуктивно и производя
продукты высочайшей значимости. Процесс разработки, основанный на принципах Scrum,
дает возможность в фиксированные и довольно короткие циклы достигать требуемых
результатов, причем каждая новая версия поддерживает функционал предыдущей. [1] Такие
промежутки времени называются спринтами. Процесс управления проектом при данном
методе показан на рисунке 2.

Рис. 2. Гибкая методология управления проектом.
Преимущества:
1)
Адаптивность. Появляется возможность вносить изменения в процессе
реализации проекта.
2)
Позволяет получать определенный результат в конце каждого спринта.
3)
Ошибки выявляются по мере появления, а не в конце реализации.
Недостатки :
1)
Плохо подходит для проектов, которые требуют максимально быстрой
реализации.
2)
Невозможно точно определить сроки окончания реализации проекта.
3)
Требует наличия слаженной и опытной команды.
Эффективность данных методов была проверена при подготовке веревочного курса
для первокурсников. Для подготовки мероприятия требовалось выполнить 5 основных
этапов:
1)
Отбор заданий
2)
Отбор кураторов
3)
Составление инструкций
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4)
Поиск инвентаря
5)
Агитация
При использовании каскадного метода эти процессы выполнялись в строгой
последовательности друг за другом. Ответственным за все этапы был один человек. Он же и
раздавал задания. В итоге подготовка к мероприятию заняла 20 дней. К минусам можно
отнести большое количество ошибок на самом веревочном курсе, так как у волонтеров не
было понимания полной картины всего мероприятия, а так же алгоритма действий при
возникновении форс–мажоров. Всего в веревочном курсе приняло участие около 200
первокурсников
При использовании гибкой методологии, ответственность за данные процессы взяли
волонтеры. Был назначен спринт, длиной в одну неделю, по результатам которой было
тестирование готовности веревочного курса и выявлены основные ошибки. Затем был
назначен еще один спринт, на котором особое внимание уделялось исправлению ошибок и
агитации. В итоге подготовка заняла 14 дней, количество ошибок снизилось и приняло
участие около 300 студентов.
В итоге можно сделать вывод, что именно для данного мероприятия более
эффективной является гибкая методология. Улучшение показателей произошло за счет
следующих факторов
1)
Тестирование и работа над ошибками. Проведение пробного веревочного курса
на малой аудитории позволило выявить большинство форс-мажоров и устранить их. В
результате организаторы знали, что делать при возникновении данных ситуаций и как с ними
бороться.
2)
Увеличение числа организаторов. Если при каскадном методе организатором
был один человек, который раздавал всем остальным задания. То во втором случае каждый
был ответственен за свой процесс, что позволило снять нагрузку с руководителя и
равномерно распределить ее между организаторами.
3)
Каждый процесс был лучше проработан, так как при его реализации
учитывалось мнение всей команды. Особенно это отразилось на этапе агитации.
4)
В связи с тем, что в подготовке и планировании участвовала вся команда, у
каждого волонтера была целостная картина мероприятия, что позволяло им самим
принимать решения в случае форс-мажоров, а так же ускорило коммуникации внутри
команды, что в итоге привело к уменьшению количества дней для подготовки мероприятия.
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УДК 339:64.06(470+571)
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА РЫНКЕ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ В РФ
И.В. Шестакова, О.В. Коновалова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Рост интернет пользователей происходит из года в год. Интернет уже проник в нашу
жизнь очень глубоко, да так что мы не можем представить свою жизнь без него. Интернет в
наше время - это огромное хранилище, в котором каждый человек в зависимости от своих
желаний и потребностей может найти нужную информацию, музыку, посмотреть фильм, а с
некоторого времени в интернете можно купить всѐ что угодно, начиная от продуктов,
заканчивая бытовой техникой и электроникой.
Что же такое электронная коммерция? Это сегмент экономики, составная часть
электронного бизнеса, которая охватывает финансовые и торговые транзакции, а именно
оформление заказов товаров и услуг, проведение платежей, выбор и реализация схемы
доставки товара, осуществление послепродажного обслуживания через интернет. Таким
образом, это любая коммерческая сделка, которая совершается с помощью электронного
средства связи, то есть интернета.
Электронная коммерция включает в себя одну из следующих операций, которые
осуществляются дистанционно: это оплата или заказ товаров и услуг с последующим их
получением.
С помощью электронной коммерции приобретается следующее:
услуги интернета, телефонии, платного телевидения, ЖКХ и другие услуги;
физические товары, приобретаемые через интернет магазины, то есть это интернет
торговля, и каталоги;
нефизические товары (онлайн-игры, билеты и другое), приобретаемые через интернет
магазины, социальные сети и т.п.
Интернет-торговля является одной из составляющих электронной коммерции.
Интернет торговля представляет собой процесс реализации физических и нефизических
товаров посредством специализированных электронных площадок, предоставляющих
дистанционное оформление заказа. Эта отрасль в торговле развивается быстрыми темпами и
динамично совершенствуется. Это происходит именно благодаря тому, что огромное
количество человек имеет доступ к сети интернет. Особенно это касается стран с быстро
развивающимся рынком: Россия, Бразилия, Индия, Китай, что позволило вывести розничную
торговлю на совершенно иной уровень. Интернет предоставляет множество возможностей
потенциальным покупателям для изучения товаров, определения его качества и
возможностей применения. Поэтому, интернет продажи являются наиболее перспективной
частью рынка продаж в целом.
Купить в сети на данный момент можно практически всѐ. Порой возникают ситуации,
когда интернет предоставляет гораздо более широкое поле для выбора, чем реально
существующие магазины и супермаркеты, иными словами в интернет магазинах можно
найти то, что в реальном времени невозможно приобрести через прилавок.
У покупок через интернет магазины есть довольно объективные преимущества:
удобство в совершении выбора, можно легко сориентироваться в ассортименте и
рационально выбрать необходимый товар,
возможность рассмотреть товар со всех сторон, сравнить его характеристики, цену и
внешний вид с другими товарами,
возможность чтения отзывов пользователей о товарах, что поможет упростить выбор,
гибкая система скидок и наличие выгодных специальных предложений,
возможность оформить заказ online и оформить доставку на дом, либо самовывозом,
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возможно поддерживать контакты продавец - покупатель посредством ведения
переписки,
возможность просматривать историю ранее сделанных заказов и информацию по
текущему заказу.
Интернет торговля в России продолжает свой рост. И всѐ больше товаров
приобретаются онлайн. Потребители не хотят ходить по магазинам, тратить свои силы и
нервы, чтобы выбрать необходимый им товар, при этом проводить сравнительный анализ
товаров, бегать в несколько магазинов, чтобы найти идеальное сочетание цены и качества.
На сегодняшний день в России функционируют несколько тысяч интернет магазинов,
которые торгуют электроникой и бытовой техникой. В России сложилась такая тенденция на
рынке бытовой техники и электроники, что товары длительного потребления раньше
использовались в течение всего срока службы товара, а то и дольше, но сейчас это не так.
Сегодня ассортимент бытовой техники и электроники позволяет людям во много раз
облегчить жизнь. Потребители всѐ больше стали покупать техники, что говорит о спросе на
покупку новой техники, так как появляются товары - новинки, производители добавляют
новые функции в товары, обновляется модельный ряд, технологии не стоят на месте, и люди
хотят пользоваться новой актуальной техникой. Ведь современные технологии делают жизнь
удобнее, и соответственно люди будут покупать технику чаще.
Порой совершить покупку в интернете выходит выгоднее, чем в магазине, так как
интернет магазины предлагают различные акции и скидки при покупке онлайн, к примеру,
скидка 5 % за оплату картой Visa/MasterCard или предлагают бесплатную доставку за
покупку от определенной суммы, например от 5 000 рублей или есть возможность
приобрести второй товар за 1 рубль.
Россия формально стоит на четвертом месте по потреблению бытовой техники и
электроники в Европе. Место России на мировом рынке бытовой электротехники и
электроники соответствует ее современному экономическому, потребительскому и
промышленному потенциалу.
Российский рынок бытовой техники и электроники (БТиЭ) – это один из самых
крупных рынков в России, он занимает почти половину потребительского сектора. Под
определение БТиЭ подпадает множество типов товаров, которые также могут быть отнесены
к оргтехнике, могут относиться к обустройству дома или удовлетворять гедонистическую
потребность в обновлении дизайна мобильного телефона. В БТиЭ входят следующие
категории товаров: крупная и малая бытовая техника, аудио техника, фото и видео техника,
ноутбуки, планшеты и компьютеры, телефоны, игры и развлечения, авто техника,
аксессуары.
Российский рынок бытовой техники и электроники (БТиЭ) вырос во 2-м квартале
2016 г. на 14,2 % по сравнению со 2-м кварталом 2015 г. Все сегменты рынка улучшили свои
результаты по сравнению с 2015 годом, за исключением сектора фото техники, оборот
которого был ниже на 17,9 % прошлогоднего. Телекоммуникационная техника, крупная и
малая бытовая техника, а также сектор офисной техники показали рост, который выразился
двузначными цифрами, тогда как секторы аудио - видео и компьютерной техники выросли
всего на 3,8 % и 3,6 % соответственно.
Наиболее популярны товарные категории в интернет торговле по итогам первого
полугодия 2016 года – это компьютеры и ноутбуки - 28%, крупная бытовая техника – 24 %,
телефоны и смартфоны – 22 %. Далее следуют: потребительская электроника – 14 %, мелкая
бытовая техника – 10 %. На последнем месте оказалась фотоаппаратура – 2 %.
Опираясь на данные рейтинга Ecommerce index Top – 100 крупнейших интернет
магазинов России на 2015 год сформированного от 28.07.2016 года, в категории бытовая
техника и электроника было выделено топ 10 интернет магазинов техники и электроники в
России (таблица 1). Критерием для определения лидеров рынка стал оборот онлайн продаж
интернет магазинов.
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Таблица 1
Топ 10 интернет магазинов в России в отрасли бытовая техника и электроника
Интернет магазин
1. Mvideo.ru
2. Eldorado.ru
3. Svyaznoy.ru
4. DNS – shop.ru
5. Holodilnik.ru
6. Mediamarket.ru
7. Tehnosila.ru
8. Shop.MTS.ru
9. Euroset.ru
10. 003.RU

Оборот онлайн
продаж, млн. руб.
20 400
16 900
16 700
12 000
7 990
7 380
6 350
4 000
3 950
3 570

Количество
заказов, тыс.
1 570
2 090
1 720
1 070
264
615
776
473
438
334

Средний чек,
руб.
13 000
8 100
9 700
11 300
30 300
12 000
8 200
8 400
9 000
10 700

На январь 2017 года есть свежие данные по двум лидерам рынка бытовой техники и
электроники: «М.видео» и «Эльдорадо». Интернет–продажи «М.видео» (заказы онлайн с
доставкой на дом и самовывоз из магазинов) за 2016 год показали рост на 26,6 % до 25,9
млрд. рублей, включая НДС, с 20,4 млрд. рублей (с НДС) за 2015 год. Онлайн-продажи
компания «Эльдорадо» выросли на 37,7 %, достигнув 23 млрд. рублей (с НДС), с 16,9 млрд.
(с НДС) за 2015 год.
Такие высокие показатели получились у данных интернет магазинов в связи с тем, что
цены на бытовую технику и электронику значительно ниже при покупке в интернете и
предлагаются выгодные предложения, чем на такой же товар в стационарных магазинах. В
современном обществе люди берегут свое ценное время! Поэтому еще одним критерием
является легкость и простота заказа в интернет магазинах, так как это занимает меньше
времени у покупателя, нежели выбор и оформление товара в магазине.
Если проводить сравнительную характеристику интернет магазин по продаже техники
по критерию посещаемости сайтов, то есть, рассматривая ежемесячную аудиторию. То
можно выделить пятѐрку интернет магазинов, они расположились в следующем порядке: 1
место – DNS – shop.ru с аудиторией в 26 млн. чел., 2 место – Mvideo.ru с аудиторией в 22
млн. чел., 3 место – Eldorado.ru с аудиторией в 19 млн. чел., 4 место – Svyaznoy.ru с
аудиторией в 13,5 млн. чел., 5 место – Euroset.ru с аудиторией в 4 млн. чел.
Подытожим все вышесказанное, рынок бытовой техники и электроники развивается
быстрыми темпами, является одной из наиболее динамичных областей экономики, темпы
развития которой практически не снижаются даже в кризисные периоды экономики, а
следовательно и в дальнейшем показатели будут иметь тенденцию роста. В наше время
можно без проблем приобрести технику через интернет, и это будет даже легче и проще
сделать, чем в магазине. Главными игроками рынка бытовой техники и электроники
являются: М.видео и Эльдорадо. На данный период времени ведутся переговоры по
объединению этих сетей в одну, в целях достижения синергетического эффекта.
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УДК 331.453
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ЗА СЧЕТ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ
РЕЖИМА ТРУДА И ОТДЫХА
А.О. Былин, А.С. Мустафина
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово

Уровень работоспособности,
%

Любое производство стремится к повышению эффективности своей деятельности,
которую характеризует один из важнейших показателей – производительность труда [1].
Этот показатель принято определять как отношение выполненной работы к числу рабочих,
занятых при еѐ выполнении [1]. Повышение производительности труда ведет к
экономической устойчивости, развитию и стабильности производства.
На производительность труда влияют следующие факторы:
материально – технические, связанные с применением новой техники и технологий, а
также новых видов сырья;
организационно-экономические, данные факторы определяются уровнем организации
управления, а также подходом к организации режима труда и отдыха;
социально-психологические,
эти
факторы
подразумевают
социальнодемографический состав коллектива, его уровень подготовки и трудовую дисциплину.
Рассмотрим подробнее организационно – экономические факторы. Все
организационные факторы тесно связаны друг с другом и представляют собой единую
систему организации производства. К ним относятся:
совершенствование структуры аппарата управления;
улучшение кадровой подготовки производства;
совершенствование систем оплаты труда.
Одним из важнейших факторов является рациональное распределение труда и отдыха.
Рациональный режим – подразумевает такое чередование труда и отдыха, при котором
производительность труда и устойчивая работоспособность остаются на высоком уровне в
течение длительного времени без чрезмерного утомления. На рисунке 1 представлен график
уровня трудоспособности в течении смены. Основна смена начинается в 8–00 часов утра, с
12–00 до 13–00 обеденный перерыв. Заканчивается смена в 17–00 часов.
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Рис. 1. График уровня трудоспособности человека в течение рабочей смены
Из представленного графика следует, что во времени распределены следующие фазы:
1 – врабатывания (с первого по второй час работы), 2 – устойчивой работоспособности (со
второго по четвертый час работы), 3 – утомления (с четвертого по пятый час работы), после
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обеда начинается 4 фаза – фаза повторного повышения работоспособности (с пятого по
седьмой час работы), 5 – истинного утомления (конец смены).
Известно [2], что в процессе трудовой деятельности организм подвергается
напряжению, стрессам, нагрузкам, в особенности утомляется сердечно - сосудистая, нервная
система и опорно-двигательный аппарат. Это приводит к преждевременному утомлению,
снижению производительности, в целом к понижению иммунитета и, как следствие, к
заболеванию. В результате повышается коэффициент заболеваемости и выбытие кадров из
трудового процесса.
Из анализа проведенных нами исследований по результатам специальной оценки
условий труда было выявлено, на примере строительной организации, что одним из вредных
факторов является повышенная тяжесть труда, обусловленная активной физической
нагрузкой в строительной отрасли. Во всех должностях наблюдается тяжесть работ и
установлен класс условий труда 3.1. Тяжесть труда – это характеристика трудовой
деятельности, определяемая степенью воздействия на мышечную систему и опорно
двигательный аппарат, за счет воздействия физической нагрузки [2]. Она характеризуется
динамической нагрузкой, массой поднимаемого и перемещаемого груза, рабочей позой,
углом наклона корпуса и интенсивностью перемещения.
Повышенная тяжесть труда влечѐт нарастание температуры тела, повышение
артериального давления, увеличение энергозатрат организма. При длительном
взаимодействии этот фактор приводит к профессиональным заболеваниям [3]. Сделано
предположение, что в перенапряжении и переутомлении человека виноват не сам труд, а
неправильный режим труда. В связи с этим возникает необходимость в разработке
мероприятий по снижению воздействия данного вредного фактора.
Нами было предложено сократить обеденный перерыв с 60 минут до 40, так как при
интенсивной физической нагрузке после длительного обеденного перерыва, повторно
наступает фаза 1 – врабатывания, что существенно снижает продолжительность фазы - 2
устойчивой работоспособности (рис. 1). За счет компенсированного времени предложено
ввести регламентированные перерывы в период с 9:50 до 10:00 и с 14:50 до 15:00. Изучив
статистику предприятия за шесть месяцев после введения рационального режима труда и
отдыха и проведя расчеты, результаты показали снижение количества часов пропущенных
работниками по болезни – потери рабочего время по болезни снизились с 2640 до 880 чел.–
час, и тем самым производительность труда повысилась на 0,47 %.
По результатам опроса установлено, что улучшилось общее физическое состояние
работников и требуется меньшее количество времени для восстановления перед следующей
рабочей сменой. Снижение коэффициента заболевания также позволяет существенно
уменьшить затраты, связанные с травматизмом, выплатами компенсаций за вредные условия
труда и потери рабочего времени.
Таким образом, рациональное распределение режима труда и отдыха положительно
влияет на состояние организма, что снижает коэффициент заболеваемости и выбытия
работников из трудового процесса, что, в целом повышает производительность труда и
экономическую эффективность производства.
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УДК 330.111.2
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАРОДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Э.Г. Винограй, Е.А. Плосконосова, М.О. Гуляев
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
На сегодняшний день одной из наиболее демократичных организационно-правовых
форм функционирования предприятий, является акционерное общество работников
(народное предприятие).
Народное предприятие – это предприятие, на котором трудовой коллектив полностью
или в значительной мере является собственником имущества, продукции и доходов данного
предприятия. Образуется как добровольное объединение работников–совладельцев,
имеющих право на получение личных трудовых доходов, а также доходов от владения долей
в общем коллективном имуществе. [2] Мировой опыт экономического развития
свидетельствует о прогрессивности народных предприятий, росте их численности и сфер
применения.
В США еще в 1974 г. конгресс утвердил план акционерной собственности работников
ESOP. Сегодня в американских компаниях, в которых работники совместно владеют
контрольным пакетом акций, трудится порядка 14 млн. человек. В 500 крупнейших
корпорациях еще в конце XX в. доля акций работников составляла в среднем 27 %, а в таких,
как «Макдоннелл–Дуглас», «Маккормик», «Проктер энд Гэмбл», – около 33 %!
Примечательны слова Джона Крола – президента компании «Дюпон» о продаже ее
сотрудникам акций компании на льготных условиях: «Хочу, чтобы все, кто работает в
компании, являлись ее инвесторами, чтобы их личное благосостояние напрямую зависело от
успехов компании». [3]
В России деятельность народных предприятий регулируется Законом Российской
Федерации от 19 июля 1998 г. N 115–ФЗ «Об особенностях правового положения
акционерных обществ работников (народных предприятий)». Согласно данному закону,
народным предприятием признается предприятие, акции которого в размере 75 % уставного
капитала должны принадлежать работникам данного предприятия, каждый из которых не
может владеть более 5 % акций. [1] Также к народным предприятиям применяются правила
Федерального закона "Об акционерных обществах" о закрытых акционерных обществах.
В отличие от других форм собственности, стимулом для работника народного
предприятия является не только получаемая заработная плата, но и его участие в доходах
организации, а так же в решение хозяйственных и социальных вопросов, контроле за
принимаемыми решениями.
Характеризуя отечественный опыт работы народных предприятий, можно указать
следующие черты и эффекты данной формы собственности.
Во–первых, показатели народных предприятий, как правило, выше средних по
отрасли. Это касается объемов производства и реализации продукции, рентабельности и
среднемесячной зарплаты. За последние десять лет народные предприятия увеличили
объемы производства в среднем в четыре–пять раз. Выросли также производительность
труда и зарплата.
Во–вторых, главным источником финансирования народных предприятий являются
средства акционеров. Менее трети их финансовых потребностей приходится на внешние
источники. На ряде предприятий развитие осуществляется полностью за счет собственных
средств, что способствует росту чистых активов, сокращению убытков, повышению
рентабельности.
В–третьих, целенаправленное инвестирование в развитие производства. До половины
прибыли по решению трудовых коллективов идет на обновление основных фондов и
технологическую модернизацию. Почти 60 процентов чистой прибыли направляет на
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обновление оборудования Набережночелнинский картонно–бумажный комбинат. Ему
удалось отказаться от покупных материалов и полностью перейти на собственное сырье при
производстве гофроящиков.
В–четвертых, повышенная социальная ответственность. На нужды людей они
направляют не менее трети своей прибыли. К тому же обязательный выкуп акций у
работников, уходящих на пенсию, помогает людям преклонного возраста поправить
здоровье, сделать необходимые покупки, помочь детям и внукам. Особое внимание
социальным проектам уделяется в «Совхозе имени В.И. Ленина». Многие специалисты
обеспечены жильем за счет предприятия. Введено в строй несколько прекрасных
многоквартирных домов. В образовательных учреждениях организованы – бесплатное
горячее питание и кружки творчества. Несколько лет назад построен лучший в стране
детский сад «Замок Детства». В настоящее время возводятся бассейн и уникальная школа.
Картонно-бумажный комбинат в Набережных Челнах – единственное предприятие
города, выделяющее средства для решения социальных проблем коллектива. На его балансе:
санаторий–профилакторий, база отдыха, летний детский лагерь, спортклуб. Есть даже
детский дворец культуры, где в кружках занимаются полтысячи детей. Расходы на
социальные программы достигают 90 миллионов рублей в год.
В-пятых,
народные
предприятия
поощряют
участие
сотрудников
в
совершенствовании производства. На данных предприятиях активно разрабатываются
рационализаторские предложения, защищенные патентами и авторскими свидетельствами.
Чаще всего они касаются энергосбережения, экономии сырья и материалов, механизации
ручного труда, разработки и внедрения новых видов продукции. Только за 2013–2014 гг.
работники Набережночелнинского комбината подали около двух сотен различных
предложений. Их реализация принесла экономический эффект в 11 миллионов рублей. При
этом авторы предложений и работники, внедряющие новшества, получают достойное
вознаграждение. [4]
Вместе с тем, организаторы и коллективы народных предприятий сталкиваются в
своей работе с рядом нерешенных проблем и трудностей.
1.
Прежде всего, это действующая законодательная база, которая устарела и
нуждается в поправках.
Для решения данной проблемы рядом депутатов от партии КПРФ совместно с
представителями народных предприятий предложены следующие меры [4]:
Организовать экономическую и юридическую экспертизу действующего
законодательства с привлечением к ней всех заинтересованных сторон.
Внести в законодательные изменения, позволяющие самим работникам
определять применимость конкретных методов расчета стоимости акций с учетом
экономического положения предприятия.
Снять запрет на создание народных предприятий в некоммерческой сфере
деятельности. Назрела необходимость отрегулировать и целый ряд других проблем: вопросы
функционирования народных предприятий не отражены в Гражданском кодексе, что
является анахронизмом.
2.
Отсутствие законодательных мер государственной поддержки. В настоящее
время на федеральном уровне отсутствуют какие-либо меры поддержки народных
предприятий. Единственный регион, выступающий с подобной инициативой, это Липецкая
область, где количество акционерных обществ работников в январе 2017 года достигло 17
предприятий. Направления государственной поддержки народного предприятия на этапе
становления предусмотрены государственной программой «Развитие кооперации и
коллективных форм собственности в Липецкой области». В областном бюджете
предусмотрены субсидии на возмещение части затрат народных предприятий на
организационные расходы. Программа предоставляет субсидии в размере до 30 процентов от
фактической стоимости приобретенных основных средств производства (здания,
оборудование, транспортные средства). С 2012 года на эти цели было потрачено 55 млн.
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рублей. Уникальная для России программа бюджетной поддержки народных предприятий
продолжится и в 2017 году. Также по поручению главы региона Олега Королева
софинансирование затрат на приобретение основных средств и затрат, связанных с уплатой
первого лизингового платежа при заключении договора финансовой аренды, увеличено с 30
% до 50 %. В областном Фонде поддержки малого и среднего предпринимательства
народные предприятия теперь могут взять заем на сумму до 7 млн. рублей (ранее было 5
млн.). [5]
3.
Данный опыт актуален для использования при проведении подобных
мероприятий и на территории Кемеровской области.
4.
Недостаточность научной и массовой информации о деятельности и проблемах
народных предприятий, также влияет на их становление и развитие. Так, по результатам
обследования проведенного газетой «Экономика и жизнь» (в мае 2015 г.), 74 % читателей
газеты отрицательно ответили на вопрос «Вы знаете, что представляет собой акционерное
общество работников (народное предприятие)?», и еще 14 % затруднились с ответом. [6] Это
означает, что о существовании народных предприятий практически мало кто знает, и еще
меньше людей разбирающихся в его экономическом и юридическом устройстве. Данную
проблему в настоящее время активно решает партия КПРФ, проводя семинары совместно с
представителями народных предприятий, снимая репортажи посвященные акционерным
обществам работников телеканалом «Красная линия», а также публикуя информацию в
периодических печатных изданиях «Правда», «Советская Россия», в партийных интернетСМИ.
5.
Недостаточность структур поддержки, которые бы собирали информацию,
проводили переподготовку кадров, организовывали круглые столы для обмена опытом и
совместного обсуждения назревших проблем развития народных предприятий. На
сегодняшний день данные функции выполняет Союз народных предприятий Урала. В его
состав входят 9 акционерных обществ работников. На последней встрече в декабре 2016 года
оргкомитет из руководителей народных предприятий Урала, Липецкой области и Татарстана
принял решение о создании Национального Союза Народных Коллективных предприятий.
Сейчас он проходит процедуру регистрации. Цель работы Союза – популяризация формы
народных предприятий, внесение поправок в закон о Народных предприятиях с тем, чтобы
большее количество предприятий могло бы быть преобразовано в народные.
Таким образом, поиск решений рассмотренных проблем создает стимулы расширения
и развития сферы народных предприятий. А это, в свою очередь будет содействовать росту
экономики, смягчению проблемы занятости населения, гуманизации производственных и
социальных отношений в обществе.
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УДК 340.112
ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ СТУДЕНТОВ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Е.В. Деревяшкина
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Институт омбудсмена является важным атрибутом современного общества,
свидетельствующим о развитии демократических ценностей и о важности защиты
человеческих прав и интересов. Деятельность уполномоченного по правам студентов в
Российской Федерации дополняет и в какой–то степени расширяет средства защиты прав
обучающейся молодежи. В этой связи мне было интересно, как представителю студенческой
молодежи, подробнее рассмотреть основные направления деятельности студенческого
омбудсмена в Российской Федерации. В этом мы видим актуальность нашего исследования.
В настоящее время достаточно много научных исследований, посвященных анализу
деятельности Уполномоченного по защите прав человека в Российской Федерации. Однако
по институту студенческого омбудсмена научных работ нет. Данная проблема освещается
только на уровне публицистических материалов в средствах массовых информации. Это
обусловило интерес к заявленной теме. Более того, как студентке высшего учебного
заведения мне было интересно узнать более детально о деятельности и возможностях
защитника прав студенческой молодежи.
Студенческий омбудсмен – это человек, который выполняет роль силы, примиряющей
конфликтующие стороны, и который решает различные проблемы, как, уполномоченный по
правам человека, только делает это в отношении студентов. Кандидатуру на пост
уполномоченного по правам студентов в России по итогам выборов утверждает лично
министр образования и науки. При этом считается и декларируется, что это сугубо
общественная должность.
Главной задачей омбудсмена является донесение до студентов корректной
информации от Министерства образования и наоборот, а также построение между ними
диалога, исходя из реального положения вещей. Еще студенческий омбудсмен имеет
возможность проверок администрации вуза, в том числе финансовых.
Кроме того, у него есть доступ к различной документации учебных заведений. В
данном контексте он может представить Министерству образования более подробные
сведения о расходовании бюджетных средств, если имеют место спорные и непрозрачные
дела. Главное – это не его полномочия, а его возможности. Уполномоченный по правам
студентов в России представляет интересы студентов.
Так же студенческий омбудсмен разрабатывает множество инициатив в пользу
студентов. Рассмотрим некоторые из них:
1.
Разработка стандарта студенческого обеда, в котором прописано, какие
продукты должны в него входить, его калорийность и его стоимость. В некоторых
университетских столовых студенты могут купить комплексный обед, цена которого будет
не большой, а его качество соответствует положенным нормам. Но во многих университетах,
где в столовых можно заказать комплексный обед, выбор блюд настолько скромный, а и их
качество настолько низкое, что студентам приходится брать набор блюд, которые обходятся
гораздо дороже. Чтобы студент затрачивал меньше денег и был доволен выбором блюд,
будет разработан стандарт студенческого обеда.
2.
Предоставление льгот на проезд в общественном транспорте для аспирантов,
ординаторов и интернов. В Федеральном законе «Об Образовании в Российской Федерации»
говорится, что обучение по программам аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры и
интернатуры является одним из образовательных уровней высшего образования наряду с
программами бакалавриата, специалитета и магистратуры. Но несмотря на это, на данный
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момент им не предоставляются льготы на проезд в общественном транспорте, что
вынуждает их работать не по специальности в ущерб учебе.
3.
Начисление дополнительных баллов выпускникам ссузов за наличие диплома с
отличием при поступлении в вузы.
4.
Предоставление студенческим лидерам права на бесплатный или льготный
проезд на общероссийские мероприятия, чтобы студенты могли посещать важные форумы и
конференции.
5.
Решения проблемы бесплатного посещения студентами музеев.
Так, 16 мая 2014 г. вступили в силу поправки в Закон Российской Федерации от 9
октября 1992 г. № 3612–1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,
которыми была возвращена норма о бесплатном посещении музеев обучающимися ссузов и
вузов. Порядок бесплатного посещения студентами музеев должен был утвердить орган,
уполномоченный Правительством Российской Федерации. Увеличение стипендиального
фонда на 25 %. Государственная Дума 7 апреля 2015 г. во втором чтении приняла проект
федерального закона № 744090–6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Согласно
данному законопроекту, с 1 сентября 2015 г. предлагается произвести индексацию размера
стипендиального фонда всего на 5,5 %, в то время как официальная прогнозируемая
инфляция за 2015 года определена на уровне 12,2 %. В то же время в конце прошлого года
без объяснения причин стипендиальный фонд был сокращѐн на 10 %. В связи с этим было
предложено компенсировать прошлогоднее десятипроцентное сокращение стипендиального
фонда, а также провести его индексацию на прогнозируемый уровень инфляции на 2015 г.
6.
Инициатива о мониторинге выплаты стипендий. Во многих вузах задерживают
выплату стипендий, из–за чего студенты получают стипендию гораздо позже намеченных
сроков. Чтобы исправить это российские вузы обяжут выплачивать стипендии по единому
графику.
Важное место в деятельности омбудсмена занимает правозащита студентов.
Например, если нарушаются права студента в процессе обучения, вымогают взятку, требуют
заплатить за пересдачи, задерживают стипендию, места в общежитиях сдаются посторонним
лицам и т. д. Студент может воспользоваться автоматизированной системой отправки жалоб
в органы власти и в правоохранительные органы. Это так же помогает студентам в решение
своих проблем.
В юрисдикцию омбудсмена входит также решение таких правовых вопросов как:
незначение повышенной и социальной стипендии, нарушение санитарных норм содержания
общежитий для студентов, ограничение на вход и выход из общежития в ночное время и
многое другое.
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УДК 338.45.01
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ
Р.Г. Зайнулин, Е.А. Плосконосова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Угольная промышленность в России, имеет большие разведанные и прогнозные
запасы угля, обладает потенциалом для эффективного их извлечения и использования в
целях стабильного обеспечения внутренних потребностей в угольной продукции и развития
экспортных поставок. Следует отметить, что данная отрасль одна из первых в ТЭК РФ
перешла к рыночной экономике, после проведенных структурных преобразований
адаптировалась к рынку.
Образование угольной промышленности в России связано с развитием
железнодорожного и водного транспорта, а так же металлургии и приходится на вторую
половину 20 века. В 1850 г. было приблизительно 27 тыс. тонн угля, а в 1860 году было
добыто уже более 120 тыс. тонн угля. Значительный рост наблюдается к началу 20 века, в тот
период уровень добыча угля вырос в 1000 раз и составлял по приблизительным оценкам 12
млн. тонн. Характерными чертами развития угольной промышленности этого периода была
территориальная неразвитость добычи угля, вся добыча угля приходилась на Донецкий
угольный бассейн.
В период СССР развитию угольной промышленности было приоритетным
направлением. С момента бурного освоения богатых месторождений металлов на Урале и
Западной Сибири, проводилось интенсивное техническое перевооружение и строительство
новых угледобывающих предприятий. В период индустриализации получили развитие новые
центры добычи угля в Восточной Сибири, в Кузбассе и Урале.
С начала 2000–х годов, в период восстановительного роста экономики, угольная
промышленность в России имела стабильные темпы роста. В этот период произошел рост
объема добычи угля практически на четверть и на сегодняшний день превышает уровень в
350 млн.тонн в год. Объемы обогащения угля увеличились приблизительно в 1,5 раза, в том
числе энергетического в 2 раза. Почти в 4 раза (в текущих ценах) вырос объем инвестиций в
основной капитал предприятий угольной отрасли, ежегодно вводятся новые мощности по
добычи угля в объеме более 20 млн. тонн. Начинают реализовываться проекты по освоению
новых районов угледобычи в Забайкальском крае и Республике Соха (Якутия). [7]
Завершается реализация комплекса мер по реструктуризации угольной промышленности
России. Например: в период с 1992 по 2014 год было закрыто 188 шахт и 15 разрезов,
ликвидировано более 5000 км. горных выработок и др. На сегодняшний день угольная
промышленность представлена 86 шахтами и 129 разрезами, четверть которых была введена
в эксплуатацию после 2000 г. [7]
Объем запаса угля в России занимает лидирующие позиции по их объему. Следует
отметить, что не все месторождения до конца изучены, в основном это касается восточной
части страны.
В основном уголь применяется в трех областях промышленности: химической
промышленности, черной металлургии и энергетике.
Так же в отрасли существует ряд проблем. Во многих литературных источников
указываются три главные проблемы угольной промышленности:
1)
Убыточность угольной промышленности;
2)
Травматизм на предприятиях;
3)
Экологические проблемы.
За последние 10 лет увеличилась доля подземной добычи угля в неблагоприятных
горно–геологических условиях. Вероятность возникновения аварийных ситуаций в
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организациях по добыче, эксплуатирующих опасные производственные объекты угля
остается высокой. В ведущих угольных бассейнах есть неэффективные угледобывающие
производства, подлежащие ликвидации. В первую очередь это относится к шахтам в
Прокопьевско–Киселевском районе Кемеровской области и разрезу «Коркинский» в
Челябинской области. Важной проблемой является переселение граждан из аварийного и
подработанного жилья, в результате ведения горных работ жилья, реконструкции и замены
объектов социальной и технической инфраструктуры, а так же такие проблемы как
рекультивация земель, ликвидация породных отвалов и шламостойников.
Перспективы развития угольной промышленности в Российской Федерации
обозначены в проекте Энергетической стратегии России 2015–2030г., и связаны с решением
проблем системного характера. К ним относятся:
1)
Снижение внутреннего спроса на уголь.
2)
Неразвитость инфраструктуры в новых районах.
3)
Недостаточное развитие сети железных дорог Восточного полигона.
4)
Длительный процесс реструктуризации угольной отрасли.
В 2015 году Минэнерго России за счет средств федерального бюджета
профинансировало технические работы по реализации 18 объектов в сумме 986,99 млн
рублей (введение экологического мониторинга на ликвидируемых шахтах и разрезах,
мероприятия по оперативной ликвидации провалов земной поверхности, тушение пожаров и
породных отвалов, рекультивация нарушенных земель и т. д.).
Кроме того, профинансирована разработка (корректировка) проектной и рабочей
документации на сумму 166,7 млн. рублей по 24 объектам. [5]
В рамках реализации программ местного развития шахтерских городов и поселков в
2015 г. переселено из ветхого жилья в новое жилье 869 семей с затратами 1424,7 млн рублей.
В том числе по реализации «Комплексной программы поэтапной ликвидации убыточных
шахт, расположенных на территории городов Прокопьевск, Киселевск, Анжеро-Судженск, и
переселения жителей с подработанных территорий» переселено 222 семьи с затратами в
сумме 372,2 млн рублей. За счет неиспользованных остатков прошлых лет предоставлено
жилье по новому месту жительства работникам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций по добыче угля, расположенных в районах Крайнего севера на сумму 12,4 млн
руб. (переселено 6 семей). [5]
Обеспеченно пайковым углем 33 165 человек льготной категории граждан на сумму
752,7 млн. руб.
Для завершения мероприятий по реструктуризации угольной промышленности
планируется осуществить в 2016–2020 гг., необходимый для этого объем финансовых
средств, который оценивается в размере около 35 млрд. рублей.
5) Зависимость отрасли от импорта технологий и оборудования в связи с
неконкурентоспособностью продукции российского угольного машиностроения.
С учетом Прогноза НТР Минэнерго России был разработан проект Энергетической
стратегии России на период до 2035 года.
6) Низкая средняя рентабельность продаж угля, в следствии не востребованности
повышения качества и глубокой переработки.
7) Нарастающий дефицит квалифицированных трудовых кадров.
Так же следует отметить еще одну немаловажную проблему, которая не учтена в
Проекте. Это Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК
ООН) и принятие климатического соглашения ООН 12.12.2016 г.
РКИК ООН, открывшейся 29 ноября в пригороде Парижа, результатом которой стало
принятие климатического соглашения ООН 12 декабря 2016 года. Парижское соглашение
вступает в действие с 2020 года, соглашение показало, что под ударом находится
традиционное использование угля – самого грязного с точки зрения выбросов СО2
топлива. Одной из основных тем для обсуждений на семинарах и неофициальных встречах в
Париже стало замораживание угольных проектов. Многие банки и финансовые организации,
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причем не только европейские, уже приняли решения о прекращении угольных инвестиций.
Появилось даже новое слово «дивестиции» – выход из угольных активов или отмена
инвестиционных планов. По оценке Bloomberg, в целом ожидаемый объем декарбонизации
инвестиций к 2020 году достигнет 500 млрд. долл..
Таким образом, можно сделать вывод о том, что возрастают риски возможного
высвобождения большого количества сотрудников угольной промышленности в России, а
так же снижение спроса на первичное сырье угольных компаний.
Прогноз развития министра энергетики РФ таков: «В России 60 % электроэнергии
вырабатывается на тепловых электростанциях, где сырьем является газ (60 % – прим.) и
уголь (40 % – прим). Оставшиеся 40 % делятся таким образом: порядка 17 % – это
гидрогенерация, 18 % – это атомная генерация. И остается 5 % – это возобновляемые
источники энергии, включая торф, дрова, то есть биотопливо». «До 2040 г. это соотношение
не будет сильно меняться: незначительно – на 1–2 % – увеличится доля атомной генерации,
снизится доля тепловой генерации. Доля ВИЭ (солнце, ветер – прим.) вырастет с 1–2 % до 4–
5 %».
«Уголь продолжает быть важнейшей составляющий мировой энергетики. Вопрос в
том, чтобы делать эту составляющую более экологичной, использовать новейшие
технологии. На наш взгляд, Кузбасс идѐт по этому пути. Многие промышленные
предприятия и в мире, и в России переходят к высокотехнологичной переработке, создавая
новые продукты, в том числе и угольную пыль, которая используется непосредственно в
большой энергетике. "Я уверен, что если мы будем двигаться по этому пути, то и Кузбасс, и
других наших шахтѐров ждѐт хорошее перспективное будущее и хорошая загрузка», – сказал
Владимир Путин, отвечая на вопрос о развитии угольной отрасли Кузбасса. Данные слова
были сказаны В.В. Путиным на пресс–конференция 23.12.2016 г.
Исходя из этого следует сделать вывод, что угольная промышленность достигла
своего максимума в экстенсивном росте и необходима переориентация отрасли к
интенсивному развитию, то есть необходимо инвестировать в научные исследования по
использованию угля и глубокую переработку, совершенствование технологий обогащения
добытого угля и окускования мелких классов угля и тонкодисперсных отходов угольных
предприятий, производство гидрофобных торфяных брикетов с высокими потребительскими
свойствами.
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перспективы развития угольной промышленности» [электронный ресурс] // Режим доступа:
http://minenergo.gov.ru/node/435 (дата обращения 18.03.2017).
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УДК 342.738
ЗАКОН ЯРОВОЙ. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
А. П. Зайцева, С. В. Турова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Закон Ирины Анатольевной Яровой, чаще фигурирующий в обороте как "пакет
Яровой", подразумевает под собой два законопроекта – Федеральные законы от 6 июля 2016 г.
№ 374–ФЗ и №375–ФЗ, имеющие направленность на борьбу с терроризмом и обеспечение
общественной безопасности. Стоит отметить, что содержание обоих законопроектов вызвало
масштабный резонанс и поделило общество на два лагеря: одни поддерживают идеи Яровой,
другие же настроены кардинально против, ссылаясь на многочисленные разногласия с
существующими базисными законами.
Первый законопроект дополнил уголовный кодекс России тремя новыми составами
преступления – несообщение о преступлении террористического характера, содействие
экстремистской деятельности и совершение акта международного терроризма. Второй
законопроект обязывает операторов связи хранить звонки и сообщения абонентов за период,
определяемый Правительством Российской Федерации (но не более, чем за 6 месяцев) в
соответствии с 64-й статьей федерального закона «О связи», а информацию о фактах приема,
передачи, доставки и обработки сообщений и звонков – 3 года. Также «закон Яровой»
устанавливает запрет на использование несертифицированных средств кодирования
(шифрования). За нарушение этого запрета нарушителю грозит штраф. По мнению
пользователей, второй законопроект идѐт вразрез с Конституцией РФ, которая является
высшим нормативным актом в нашей стране, а также с Гражданским кодексом РФ. Что
касается Конституции РФ, то тут разногласие произошло по целому ряду статей второй еѐ
главы, а именно: "В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права и в соответствии с настоящей Конституцией" [1, п. 1 ст. 17], "Права и свободы человека
и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание
и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного
самоуправления и обеспечиваются правосудием." [1, ст. 18], "Каждый имеет право на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго
имени; Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании
судебного решения" [1, ст. 23], "Сбор, хранение, использование и распространение
информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются" [1, ст. 24] и "Каждому
гарантируется свобода мысли и слова; Каждый имеет право свободно искать, получать,
передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень
сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом;
Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается" [1, п. 1,4 и 5 ст. 29].
Разногласия же с Гражданским кодексом РФ состоят в том, что при исполнении закона, будут
неоднократно нарушаться авторские права и ряд статей XII раздела. Всѐ вышеперечисленное
подталкивает граждан на неутихающие протесты и подписание многочисленных петиций
против данных проектов.
Однако в поддержку этих нашумевших законопроектов говорят поспособствовавшие их
разработке предпосылки, а именно увеличившееся количество террористических актов на
территории России и, главное, сохраняющаяся угроза таковых в условиях напряженной
внешнеполитической обстановки. Так ли критичны данные разногласия, когда речь заходит о
собственной безопасности, а также о безопасности своих родных, близких и
соотечественников? Возможно «пакет Яровой» действительно пойдет на пользу и будет
продуктивен в борьбе с терроризмом.

460

Секция «Экономика и право»
--------------------------------------------------------------------------------------

К неоспоримым плюсам проектов можно отнести:
Ужесточение наказаний за преступления, так или иначе связанные с
терроризмом. Так «Несообщение о преступлении» стало уголовным преступлением. Это
должно послужить сдерживающим фактором для лиц, вовлеченных в данную деятельность.
Уголовная ответственность за подстрекание к беспорядкам и «симпатию» к
террористам в СМИ.
Разрешение заниматься миссионерской деятельностью только официально
зарегистрированным организациям и группам. Данная поправка не позволит вербовать людей
под прикрытием религии.
Уголовная ответственность за международный терроризм. Российские суды
смогут назначить наказание за угрозу или совершение террора за пределами России, если в
результате данных действий пострадали или погибли граждане страны.
Что касается имеющихся минусов:
Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека пришел к выводу, что данные изменения не поспособствуют снижению
террористской и экстремистской угрозы и ослабят гарантии конституционных прав граждан.
Из–за
недобросовестности
работников,
может
происходить
утечка
конфиденциальных данных пользователей;
Владельцы интернет–сервисов, поддерживающих шифрование данных, обязаны
помочь ФСБ расшифровать любое сообщение.
Большие затраты на реализацию законопроекта и последующее увеличение
расходов населения на услуги связи. Операторов связи обязали хранить на территории РФ
данные о приеме и передаче звонков, сообщений, фотографий, видео. Данные изменения
потребуют особой технической базы, что повлечет траты на ее создание и поддержание.
Практика других стран показывает нам, что рассматриваемые в этой работе
законопроекты имеют место быть. Стоит отметить, что, по мнению ITIF, "закон Яровой" попал
в рейтинг 10 самых жестких мер по защите данных в мире [5], однако, и на этот факт каждый
смотрит исходя из своей точки зрения: для кого-то это означает успех и эффективность
политики нашего правительства, а кто-то воспринимает это как покушение на свои права.
Итак, по оценкам СМИ, являющихся отражением гласа народа, а также по личному
наблюдательскому опыту, ссылаясь на обобщенные данные в виде плюсов и минусов, можно
сделать вывод, что на данный момент "пакет Яровой" сохраняет за собой звание одного из
самых громких законопроектов современности. Его действительная реализация пока
находится под сомнением, а то, что для приведения его в действие необходимы немалые
денежные затраты, является фактом. А так как законопроект уже вступил в силу, гражданам
нашего общества стоит фильтровать и трезво оценивать отпускаемую ими в сеть информацию,
ведь сейчас даже необдуманно поставленный, казалось бы, ни к чему не обременяющий "лайк"
записи в какой-либо социальной сети, может сыграть с вами злую шутку.
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УДК 339.176(571.17)
ИЗУЧЕНИЕ МАГАЗИНОВ СОВРЕМЕННОГО ФОРМАТА В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО
Д.В. Зацепина, М.В. Петрова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
На сегодняшний день в г. Кемерово существует множество предприятий розничной
торговли, относящие себя к магазинам современных форматов, что может не соответствовать
действительности. Рассмотрим, как позиционируют себя ведущие предприятия розничной
торговли г. Кемерово.
«Лента» – первая по размеру торговых площадей сеть гипермаркетов в России и
пятая среди крупнейших розничных сетей страны. Средняя торговая площадь одного
гипермаркета «Лента» составляет около 5 800 кв.м. Средняя торговая площадь одного
супермаркета «Лента» составляет 1 000 кв.м. Компания оперирует семью собственными
распределительными центрами. Согласно месту размещения данную розничную сеть можно
отнести к магазину городского значения, который предоставляет населению возможность
максимального выбора товаров и услуг, и обладает очень широким ассортиментом,
удовлетворяющим любые запросы потребителя. [2]
«Магнит» – является лидирующей сетью предприятий розничной торговли,
реализующей продукты питания по всей России. Политика розничной сети «Магнит»
направлена на улучшение жизни своих потребителей. Данные предприятия ориентированы
на реализацию качественной продукции по реальным ценам. Диапазон покупателей,
приобретающих товары розничной сети, имеют разный уровень доходов и могут выбрать
товар в магазинах четырех форматов: «У дома», «Гипермаркет», «Магнит Cемейный»,
«Магнит Косметик». [ 3]
«Бегемот» – это розничная сеть очень популярного у потребителей формата «У
дома». Данный формат относится к магазинам местного значения, занимающиеся
обеспечением
населения
доступными
и
недорогими
продовольственными
и
непродовольственными товарами повседневного и частого спроса, размещают в жилой зоне
города (микрорайонах, жилых комплексах и т. д.). Они обслуживают население в пределах
пешеходной доступности. Основным типом магазина местного значения является универсам.
Радиус обслуживания магазинов этой группы составляет 500 м. [4]
На первом этапе рассмотрели соответствие типов предприятий современной торговли
требованиям нормативной документации. Характеристики данных предприятий содержатся
в действующем ГОСТе Р 51773–2009 «Услуги торговли. Классификация предприятий
торговли». [1] Для структурирования магазинов следует руководствоваться видом и типом
предприятия розничной торговли, размером его торговой площади, ассортиментом
продаваемых товаров и формой торгового обслуживания магазина, так как состав и размеры
помещений зависят от типа магазина и его общей площади. Распределение магазинов
современного формата в г. Кемерово на соответствие стандартному типу предприятий
торговли приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Распределение магазинов современных форматов в соответствие с ГОСТ 51773–09
Характеристика типа магазина
Гипермаркет
Универмаг

Магазины современных форматов в г. Кемерово
Лента, Народная палата, Вселенная, Доминго
Кожаная галантерея, Центральный универмаг
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Продолжение Таблицы 2
Магазин–склад

Дом цветов, Лесной мир, Книжная лавка, Вилора

Универсам
Супермаркет
Гастроном
Минимаркет

Бегемот
Ярче, Мария–Ра, Холидей Классик, Светофор
Любимый
Мир вкуса, Минимаркет

Как видно из данных таблицы все рассматриваемые предприятия торговли
современных форматов, реализующие продукцию в г. Кемерово, соответствуют требованиям
ГОСТа по виду и типу предприятия розничной торговли.
На следующем этапе рассмотрим соответствие требований к оформлению двух
ведущих розничных сетей г. Кемерово «Магнит» и «Лента» требованиям нормативной
документации. Данные представлены в таблице 2.
Таблица 2
Соответствие требований к оформлению розничного магазина требованиям
ГОСТ Р 51773-01
Требования к оформлению согласно
ГОСТ Р 51773-09
Вывеска световая или с подсветкой, с элементами
оформления

Характеристика признака магазина
«Магнит»
«Лента»

Наличие у обслуживающего персонала форменной
одежды с эмблемой предприятия
Использование декоративных элементов в
оформлении экспозиционных витрин
Современное выставочное оборудование,
изготовленное в едином стиле
Применение фирменных буклетов и/или
упаковочных материалов

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Как видно из данных таблицы 2 оформление розничных магазинов «Лента» и
«Магнит» полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р 51773. В результате проведенного
исследования, предприятия современных форматов г. Кемерово, соответствуют заявленным
характеристикам, которые содержатся в ГОСТе Р 51773 – 2009 «Услуги торговли.
Классификация предприятий торговли».
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УДК 347.451.031
ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Д.В. Зацепина
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Больше 80 % россиян по результатам ежегодных социологических опросов
сталкиваются с проблемой нарушения их потребительских прав хотя бы один раз в год, из–за
чего несут материальные убытки, причиняется ущерб здоровью и наносится моральный вред.
В России за последние десять лет для защиты прав потребителей проводится активная
политика со стороны государства. Объясняется это экономическим положением нашей
страны, которое может быть охарактеризовано как этап становления рыночной структуры
экономики, в которой еще не произошло формирование культурной системы
взаимоотношений потребителя (покупателя) с продавцом и производителем продукции и
услуг. Именно при таком раскладе покупатель (потребитель) больше всего уязвим, и
государство должно усилить формы защиты такого потребителя.
Снижение контроля со стороны государственного аппарата. Ст. 40 Закона РФ «О
защите прав потребителей» учитывает необходимость контроля и надзора со стороны
государства за выполнением законов и других нормативно-правовых актов РФ,
регулирующих взаимоотношения в области защиты прав потребителей, но, несмотря на это,
общей комплексной системы мер обеспечения надзора и контроля не существует. Размеры и
результативность государственного надзора и контроля абсолютно не соответствуют
размерам несоблюдению прав потребителя. Аппарат контроля, нормируемый Законом РФ «О
защите прав потребителей», в основном, содержит систему мер гражданско–правовой
защиты потребителей, в частности, имущественную ответственность продавца
(изготовителя, исполнителя), возмещение вреда, возникшего вследствие недостатков услуги
(товара, работы), защиту прав потребителей при оказании услуг (продажи товаров,
выполнении работ) потребителям. Данные нормы регулируют отношения, участники
которых потребители и предприниматели, осуществляющие продажу товаров, оказание
услуг, выполнение работ. Снижая свое надзорное присутствие, государство не обеспечивает
исполнение судебных решений в пользу потребителей.
Ответственность за нарушение прав потребителей. Необходимые изменения и
поправки. К сожалению, уменьшается и степень ответственности за нарушение прав
потребителей. В 2003 г. ФЗ № 162–ФЗ была отменена уголовная ответственность за обман
потребителей, предусмотренная ст.200 Уголовного кодекса РФ. Сейчас в УК РФ существует
ответственность только за нарушение прав потребителей, которые связаны с качеством
работы (товара, услуги) и ее безопасности (УК РФ ст. 238). Административная
ответственность, предусмотренная за нарушение прав потребителей несоизмерима с выгодой
от нарушений, которая толкает нечестных производителей на осознанное нарушение прав
потребителей для получения максимальной выгоды. Фактически утрачен муниципальный
уровень защиты потребителей. В Ст. 44 Закона «О защите прав потребителей» была
прописана защита прав потребителей органами местного самоуправления. Однако после
вступления в силу ФЗ от 21 декабря 2004 г. № 171–ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ
«О защите прав потребителей»» полномочия исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по правовому регулированию
сферы потребительского рынка практически сведены на нет. Для улучшения правового
регулирования в области защиты прав потребителей надлежит осуществить оптимизацию
многочисленных структур, усовершенствовать их взаимодействие и координацию, в том
числе и на местном уровне, так как защита прав потребителей–граждан реально происходит
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именно здесь, а также внести необходимые изменения, поправки и дополнения в
соответствующие НД.
Обратить внимание, нужно на статьи ФЗ «О защите прав потребителей» (например:
ст.12, 13, 23), которые содержат нормы ответственности за нарушения прав потребителя. В
частности, потребитель в соответствии с п.2 ст.18 данного Закона, имеет право предъявить
требования к организации, которая выполняет функции продавца на основании договора с
ним при продаже товара с недостатками.
Недоработки законодательства в сфере торговли. Большинство устных и
письменных жалоб граждан связанны с нарушением их прав в сфере торговли, из которых
основное количество обращений связанны с продажей непродовольственных товаров и БАД
по ТВ–рекламе с доставкой курьера на дом. В данной сфере недоработки законодательства и
непродуктивность способов защиты прав потребителей заключается, главным образом, в
недоработке законодательной базы, которая бы регулировала сетевые, дистанционные и
другие сходные формы торговли. Для достижения максимального результата в борьбе с
деятельностью недобросовестных предпринимателей в сфере торговли, необходимо активно
сотрудничать с Прокуратурой и правоохранительными органами.
Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 года № 612 «Об утверждении правил
продажи товаров дистанционным способом» необходимо доработать. Например, следует
предусмотреть, что информацию, которая должна быть в соответствии с законодательством
предоставлена потребителю, необходимо разместить таким образом, чтобы покупатель
(потребитель) имел к ней прямой доступ и мог ознакомиться до оформления заказа. Можно
создать бесплатные обязательные торговые реестры интернет-магазинов, которые бы
содержали необходимые сведения о контактных телефонах, адресах, наименовании и
ответственных лицах продавцов. Также необходимо закрепить нормативно обязательство
участников правоотношений о соблюдении требований справедливости, разумности и
добросовестности по отношению друг к другу, а также установить ответственность за
несоблюдение данных требований, не показную-декларативную, а реальную, которая бы
стимулировала исполнителя (продавца, изготовителя) к добросовестному исполнению норм
ФЗ «О защите прав потребителей». Таким образом, проблема улучшения законодательства в
области защиты прав потребителей назрела уже давно. Необходимо конкретизировать
некоторые положения Федерального закона «О защите прав потребителей», а также с учетом
современных реалий внести изменения в подзаконные акты.
Эффективность использования ФЗ «О защите прав потребителей», а также надзор за
его соблюдением требуют не только наличия хорошо проработанной законодательной базы,
но и последовательного формирования потребительской политики, которая включала бы в
себя информационное, просветительское, правовое и ряд других, не менее важных,
направлений. На сегодняшний день наиболее нарушаемым из всех законов, действующих в
РФ, остается ФЗ «О защите прав потребителей». Как показывает практика, наиболее слабой
стороной в правовом плане потребительских отношений является потребитель-гражданин.
Всеобщий правовой нигилизм и безграмотность, как потребителей, так и предпринимателей,
создают множество проблем в практике правоприменения, и лишний раз доказывают, что без
внимательного участия со стороны государственных органов, наделѐнных властными
полномочиями, отстаивание и защита прав потребителей, а также профилактика
правонарушений в данной области крайне неэффективна.
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УДК 347.451.031
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ
В.К. Зубкова, Е.Е. Стефанкина.
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В двадцать первом веке в жизни современного человека большую роль играет
интернет. В сети интернета мы проводим значительную часть нашего времени, поэтому
Интернет–магазины стали неотъемлемым способом приобретения тех или иных товаров.
Заказ покупок через интернет прельщает удобством, ассортиментом, соотношением цены и
качества и многими другими возможностями. В наши дни нередко можно услышать о
товарах, приобретенных в таких распространенных Интернет–магазинах, как Aliexpress,
Ebay, Ozon, Lamoda и другие. Безусловно, многие из нас имели дело с Интернет–магазинами,
но не каждый задавался вопросом правового регулирования в данной сфере деятельности.
Предлагаем разобраться в этом вопросе подробнее.
Какие законы регулируют деятельность Интернет-магазинов? В регулировании
Интернет–торговли можно выделить 3 основополагающих документа:
1.
Основным документом, регулирующим Интернет-торговлю, является Закон
РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300–1. В данном законе имеется
отдельная статья, посвященная непосредственно дистанционным закупкам: Статья 26.1.
«Дистанционный способ продажи товара»;
2.
Гражданский кодекс РФ: Статья 497. «Продажа товара по образцам и
дистанционный способ продажи товара;
3.
Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 № 612. «Правила продажи
товаров дистанционным способом».
На что нужно обращать внимание перед оформлением договора купли-продажи?
При покупке товара через интернет необходимо быть бдительным. Да, вы видите товар
только по картинкам, не можете осмотреть его визуально, не можете примерить, но вы
всегда имеете возможность изучить сертификаты на продукцию, ознакомиться с отзывами о
товаре и продавце, а также непосредственно задать продавцу интересующие вас вопросы.
Помните, наличие соответствующей документации у продавца увеличивает вероятность при
необходимости защитить ваши потребительские права.
Разумеется, товар следует приобретать у проверенных продавцов и в случае, если у
вас нет каких-либо сомнений по поводу покупаемой продукции. Какую же информацию
должен предоставить продавец еще до заключения договора розничной купли-продажи?
Итак, продавец обязан предоставить информацию:
о полном наименовании продавца;
о месте изготовления товара;
об основных потребительских свойствах товара;
о месте нахождения продавца;
о сроке годности, сроке службы и гарантийном сроке;
об условиях приобретения товара;
о порядке оплаты и о цене товара;
о способах и сроках доставки;
о сроке, в течение которого можно заключить договор.
Информация о товаре и продавце должна доводиться до покупателя в доступной и
наглядной форме.
Что нельзя продавать, приобретать в Интернет–магазинах? Обращайте внимание
на то, что именно вы хотите приобрести в интернет–магазине. К списку основных
запрещенных товаров относят:
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продовольственные
товары
(исключение
составляют
мороженое,
безалкогольные напитки, кондитерские и хлебобулочные изделия);
лекарственные препараты и медицинские изделия;
ювелирные и иные изделия из драгоценных металлов либо драгоценных
камней;
программы для электронных вычислительных машин и баз данных;
оружие и патроны к нему;
алкогольные напитки, этиловый спирт;
табачные изделия.
Также необходимо внимательно относиться к приобретению брендовых товаров через
интернет — можно натолкнуться на подделку или на недобросовестного продавца.
Что делать, если товар пришел ненадлежащего качества?
I. Если вам был передан товар с нарушением условий договора, касающихся
ассортимента, количества, качества, комплектности, тары и (или) упаковки товара, вы
можете не позднее 20 дней со дня получения товара осведомить продавца о данных
нарушениях. [1]
Если вами обнаружены недостатки у товара, на который не установлены гарантийные
сроки или сроки годности, вы имеете право предъявить требования в отношении недостатков
товара в разумный срок, но в пределах 2 лет после передачи товара, если более длительные
сроки не установлены договором или законами. [1]
Вы также можете предъявить требования о недостатках товара, если они выявлены в
течение срока годности или гарантийного срока. [1]
II. Если вам продали товар ненадлежащего качества, и с продавцом это не было
оговорено, вы имеете право требовать по своему выбору:
a)
а) бесплатного устранения недостатков товара либо возмещения расходов на их
исправление; [1]
b)
б) уменьшения покупной цены соразмерно недостаткам товара; [1]
c)
в) замены на товар аналогичной марки или на такой же товар иной марки с
подобающим перерасчетом покупной цены. [1]
Помимо этого вы можете отказаться от договора и потребовать возврата уплаченной
суммы. По требованию продавца и именно за его счет вы обязаны возвратить товар
ненадлежащего качества. [1]
Также вы вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных вам в
результате получения товара с недостатками. [1]
Что делать, если вы передумали покупать товар?
До тех пор, пока вы не получили товар, вы вправе отказаться от него в любое время, но
уже после передачи товара – только в течение семи дней. [1] В случаях, когда информация о
сроках и порядке возврата товара должного качества не была предоставлена вам в
письменной форме, вы имеете праве отказаться от купленного товара в течение трех месяцев
со дня получения товара. [1] Вы вправе возвратить товар надлежащего качества, если
сохранены его потребительские свойства, товарный вид, а также документ, подтверждающий
факт покупки товара. Отсутствие у вас документа, свидетельствующего о факте покупки
товара, не лишает вас возможности прибегать к иным доказательствам приобретения товара.
[1] Вы не можете отказаться от товара должного качества, обладающего индивидуальноопределенные свойства, если данный товар может быть использован исключительно вами.
При вашем отказе от товара продавец обязан возвратить денежную сумму, уплаченную
вами за товар, в течение десяти дней со дня предъявления вами требований. [1]
Список литературы
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УДК 338.2
«ЭКОНОМИКА СЧАСТЬЯ» КАК НАПРАВЛЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
А.З. Кварацхелия, Д.А. Сергеева
Кемеровский институт культуры,
г. Кемерово
Экономика счастья – это одно из новых направлений современных исследований,
которое базируется на концепции ограниченной рациональности, предложенной
нобелевским лауреатом Герберт Саймоном.
В центре внимания его исследований лежит изучение субъективных представлений
личности об удовлетворенности своей жизнью, не только с психологической стороны, но и
со стороны изучения удовлетворенностью жизнью как экономического феномена.
Концепция экономики счастья приобретает все большую популярность в
современных условиях.
Исследования, посвященные этому аспекту экономических отношений, можно найти
в научных работах как иностранных (Р. Истерлин, Д. Канеман, Э. Освальд, Р. Винховен и
др.) так и российских авторов (Н.А. Лаврова, Е.М. Воробьева, Т.И. Демченко, О. Антипина).
Значимым событием для развития «экономической теории счастья» стала публикация
в 2009 году доклада комиссии Дж. Стиглица. «Пришло время сместить акценты нашей
системы измерений с измерения экономического производства на измерение человеческого
благосостояния» - отмечают авторы доклада. Данная мысль и указывает на необходимость
развития нового научного направления.
Во все времена существования экономической науки экономисты определенных
направлений исследований утверждали, что богатство является целью развития экономики.
В частности, меркантилисты утверждали, что только богатство обеспечит полное
удовлетворение материальных и духовных потребностей людей.
Но, возникает вопрос: должно ли общество безоговорочно стремиться к богатству?
Реальная жизнь экономических субъектов показывает, что конечная цель
большинства людей связана с тем, что они хотят быть счастливыми и здоровыми, достичь
благополучия и душевного равновесия. И потому человек, у которого потребительские
возможности неограничены, может чувствовать себя несчастным.
С другой стороны, тот, кто тратит все свои силы и свободное время на достижение
материальных благ, тоже может не испытывать счастья. Связано это с тем, что люди
получили потребительское изобилие, но в стремлении к более высоким доходам и новым
товарам человек вынужден жертвовать другими не денежными источниками счастья в
современной жизни.
Общество сегодня неизбежно создает круг недовольных, которых не устраивает вечно
растущий «стандарт жизни».
В реальной экономической жизни страны сегодня наблюдается явление, получившее
название дауншифтинг (от англ. – down shifting).
Дауншифтинг, понимается как добровольный отказ человек от завоеванного
социального статуса, карьерного роста. Кроме того, человек может сознательно понижать
уровень дохода для освобождения времени ради себя и семьи. Такие люди больше ценят
свободное время, чем деньги и постоянное накопление материального богатства.
В рамках нового научного направления – «экономика счастья» ученые предлагают
совершенно другую идеологию развития общества.
В качестве цели развития общества принимается не увеличение богатства, а создание
наибольшего счастья для всех.
Тогда возникает дилемма: а в чем и как будет измеряться счастье человека?
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Исследования показывают, что основными факторами субъективного счастья
человека являются такие как жизнь экономического субъекта в стабильном демократическом
обществе, жизнь экономического субъекта как «обеспеченная в материальном плане».
Кроме этого выделяются такие факторы как: любящие друзья и семья; интересная
работа дающая достойный доход; здоровье и доступное лечение; наличие жизненных целей,
важных с точки зрения собственной системы ценностей; философия или религия, дающая
направление, цель и смысл собственной жизни.
В настоящее время экономика счастья находится только на этапе своего становления,
и для ее развития прежде всего необходимо решить следующие проблемы:
разработка индикаторов экономики счастья;
определение степени влияния результатов исследовательской деятельности на
уровень «счастья»;
поиск факторов, способствующих развитию экономики счастья как
экономических, так и инновационных.
Особая трудность, с которой сталкиваются многие ученые – экономисты – это оценка
индекса счастья или количественная определение данного показателя. Если для взвешивания
различных аспектов жизнедеятельности человека предполагается единообразный индекс,
показатель, который будет отражать жизненные ценности.
Традиционными показателями, отражающими счастье граждан определенных стран,
является валовый внутренний продукт или показатель индекса человеческого развития
(ИЧРП). Эти показатели отражают обобщенные параметры национальных экономик, их
изменение нелинейно связано с благополучием отдельных граждан.
Экономисты указывают, что в современных условиях требуется какой-то иной
показатель, который вышел бы за материальные границы и отражал бы другие важные
аспекты жизни человека.
Сторонники экономики предлагают в качестве альтернативного индикатора
рассчитывать «уровень совокупного счастья» граждан. Первопроходцем в альтернативном
исследовании параметров счастья стало небольшое гималайское королевство Бутан. В 1972
году король этой страны Джигме Сингье Вангчук предложил измерять счастье таким
показателем, как Валовое национальное счастье (ВНС), включающим компоненты,
связанные с обеспечением справедливого и социально-экономического развития, с
сохранением и развитием традиционных культурных ценностей, с охраной природы, с
системой управления страной.
На наш взгляд, огромную роль в формировании валового национального счастья,
будет влиять уровень производства социально–культурных благ. В частности, доступность
услуг сферы образования, здравоохранения, культуры и искусства и других отраслей
социально–культурной сферы.
Один из наиболее универсальных подходов измерения совокупного счастья был
представлен в работах Бруно С. Фрея, профессора Университета Уорик, где в расчет
показателя берутся переменные, такие как: социально-демографические, социальноэкономические категории либор институциональные и экономические условия, состояние
окружающей среды для конкретного индивида в определѐнный период времени. При этом
указываются нематериальные аспекты жизни индивида, которые в большей степени
определяют его уровень счастья. В соответствии с этим нужно сделать акцент на
необходимости анализировать индекс счастья, учитывая культурные и исторические
особенности каждой нации.
Согласно исследованиям ООН, на 1.01.2016 года самой счастливой страной в мире
является Дания. В первую пятерку, кроме Дании, также вошли Швейцария, Исландия,
Норвегия и Финляндия. Все эти страны имеют хорошо развитую систему социального
обеспечения, высокий уровень развития социально–культурной сферы. Россия в этом
рейтинге находится на 56 месте, это несколько выше, чем в 2015 году (64–е место). США в
этом списке – на 13 месте, Великобритания – на 23–м, Китай – 83–й, Украина – на 123 месте.
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Замыкает список из 156 стран Бурунди, где продолжаются массовые волнения, периодически
перерастающие в насильственные беспорядки. Она оказалась в рейтинге ниже Сирии, в
которой в ходе гражданской войны за последние пять лет погибло более 250 тысяч человек.
С целью изучения основных параметров «экономики счастья». Нами был проведѐн
социологический опрос. В котором приняли участие пятьдесят четыре студента КемГИК
первого и второго курса, обучающиеся по направлению подготовки «Туризм» и
«Социально–культурная деятельность».
На вопрос счастливы ли Вы? 90 % – ответили «Да», 9 % – ответили и «Да» и «Нет», 1
% ответили «Нет».
На вопрос какие критерии влияют на Ваше счастье? 42 % всех опрошенных ответили
«Семейная жизнь», 33,3 % – «Среда обитания», 24,7 % – «Доход».
На вопрос оцените уровень удовлетворенности Вашей жизни? 72,2 % ответили
«Удовлетворены», 14,8 % – «Очень удовлетворены», 11,1 % – «Не удовлетворены», 1,9 % –
«Совершенно не удовлетворены».
На вопрос сравниваете ли своѐ благосостояние с благосостоянием ваших знакомых.
Ответы были получены следующие: 55,6 % ответили, что иногда сравнивают, 37,4 %
ответили «нет», 7 % ответили «Да». На вопрос согласны ли Вы с утверждением, что
счастливые люди лучше работают? 70,4 % ответили «Да», 18,5 % – «нет», 11,1 % –
«Возможно». На вопрос является ли счастье, благом которое можно купить? 81,5 %
опрошенных ответили «Нет», 18,5 % ответили – «Да». На вопрос можно ли сказать, что
обучение в КемГИК является фактором вашего «профессионального счастья»? 44,4 %
опрошенных ответили «Относительно», 27,8 % ответили «Да», 27,8 % ответили «Нет». На
вопрос можно ли сказать, что обучение в КемГИК оказывает влияние на уровень вашего
счастья? Респонденты указали «От части» – 61,1 %, 27,8 % – «Несомненно», 11,1 % – «Нет».
На вопрос отчего зависит счастье студента? 33,3 % студентов указали «От закрытой
сессии», 27,8 % – «От стипендии», 12,9 % – «От уровня успеваемости», 11,1 % – «От
коллектива студенческой группы», 5,6 % – «От личной жизни», прочее – 9,3 %.
Таким образом, изучение теоретических исследований экономики счастья показало,
что счастье зависит от уровня развития экономики, в частности от уровня развития
социально-культурной сферы, в том числе от доступности и качества медицинских,
образовательных и культурных услуг, от уровня развития человеческого потенциала.
При этом социологические исследование в данной области показывают, что счастье
не зависит от уровня богатства.
Социологический опрос показал, что 90 % студентов, участвующих в опросе, считают
себя счастливыми и 44 % респондентов считают, что обучение в КемГИК – это фактор
который влияет на то, что они чувствуют себя счастливо. Дальнейшее наше исследование
будет направлено на то, чтобы определить корреляцию между уровнем счастья и возрастом
человека, между уровнем счастья и местом работы
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УДК 659.1.011.44
РЕКЛАМА-ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЛЮДЕЙ
В.А. Козлова, Д.А. Чебышев.
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Реклама – это инструмент, основанный на использовании неличных форм
коммуникаций, которые предназначаются неопределѐнному кругу лиц, формируют или
поддерживают интерес к физическому или юридическому лицу, товарам, идеям или
начинаниям и способствуют их реализации. [1] Основными характеристиками рекламы как
инструмента маркетинговых коммуникаций являются: общественный характер, способность
к убеждению, экспрессивность, обезличенность, однонаправленность, опосредованность. С
открытием эры массового обмена информацией реклама заняла особенное место в
человеческом
обществе.
В
настоящее
время
это
направление
маркетинга
трансформировалось в общественную потребность в информационных рекламных услугах.
Реклама изобилует во всех уголках планеты и воспринимается людьми как нечто совершенно
естественное: яркие билборды, мониторы и дисплеи, плакаты, буклеты, листовки,
бесчисленные публикации в газетах и журналах, сити-лайты на улицах, телевизионные
ролики, рекламная рассылка по электронной почте, интерактивные баннеры на улицах,
радиореклама – часть жизни современного человека. Всѐ это только подтверждает
огромную роль рекламы в социальной среде. Но всегда ли реклама несѐт в себе
исключительно положительные последствия?
В профессиональной среде маркетологов и специалистов по рекламе распространено
мнение, что коль главная цель рекламы – привлечь внимание, то делать это можно всеми
доступными средствами, независимо – положительные или отрицательные эмоции
испытывает при этом человек, главное – чтобы «зацепило», запомнилось. Мы не разделяем
такое мнение, потому что в настоящее время человек живет в состоянии почти постоянного
стресса, обусловленного, в том числе и информационными перегрузками. Негативное
воздействие рекламы проявляется через множество факторов, таких как излишняя
назойливость, навязывание идеалов и определенного образа жизни, демонстрация
социального неравенства, противопоставление людей, иногда реклама содержит много
лишней информации, вводящей в заблуждение и др. Поэтому следует всячески
минимизировать отрицательное воздействие рекламы на человека.
Компоненты «сознательное» и «бессознательное» при воздействии рекламы на
человека принято считать социально-психологическими. В маркетинговой деятельности для
определения психологического воздействия на человека, способного привести его к
определенной покупке, а также для оценки эффективности рекламной кампании,
применяется формула AIDA, где А – внимание (attention), I – интерес (interest), D – желание
(desire), A – активность (activity). Иногда ее называют формулой наглядности, с ее помощью
можно наглядно проследить изменение соотношения между «уровнями» пирамиды. Все эти
этапы психологического воздействия рекламы на потребителя требуют определенных
способов воздействия. Привлечение внимания считают важным направлением в психической
деятельности человека на определенных объектах. [2]
Общая классификация рекламных средств позволяет выделить из них наиболее
распространенные, такие как акустические, графические, визуально-зрелищные, предметные,
декоративные, средства, воздействующие на обоняние. Весьма интересны рассуждения
американского лингвиста Ноама Хомского на тему «10 способов манипулирования людьми с
помощью средств массовой информации». [3] С помощью этих способов общественное
мнение изменяется с выгодой для СМИ (средств массовой информации). Не трудно понять,
что эти способы аналогичны как для СМИ в целом, так и для рекламы в частности. Поэтому
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некоторые из них мы рассмотрим, проводя параллель между политикой, рассмотренной в
статье Н. Хомского, и рекламой.
Один из таких способов – отвлечение внимания. В политике: отвлечение внимания
общества от важный проблем или решений в руководящих кругах и привлечение его к
лишѐнным значимости сообщениям в информационном пространстве. В рекламе: для
побуждения потребителя купить один из почти одинаковых товаров, необходимо отвлечь
внимание от сходств и цен, и перевести его на иное свойство. Например, внешний вид
товара.
Иной популярный способ – создание проблемы и предложение способов еѐ решения.
Например, большая сложность в том, чтобы что-либо отстирать, и предлагается решение рекламируемый товар.
Отсрочка исполнения. Довольно часто встречаются рекламные предложения о
покупке товаров в кредит, с помощью которых необходимость оплаты товара отсрочивается
на определѐнных условиях. И даже если эти условия не самые приятные, чаще всего такой
ход подталкивает к покупке.
Применяются также такой метод, как "обращаться к народу, как к малым детям".
Инфантильное обращение к человеку повышает процент внушаемости рекламы и часто
лишает его критической оценки, что обычно бывает свойственно детям. Например,
мультяшные микробы в унитазах.
Таким образом, реклама влияет на людей в большинстве случаев путѐм применения
различных способов неэтичного манипулирования, а цель рекламы - найти то "слабое" место
в массах, которое объединяет всевозможные группы "по интересам". "Слабыми местами"
могут быть любые склонности или тенденции, присущие широким массам, даже если они не
имеют никакого отношения к рекламируемому продукту. Чаще всего мишенью рекламы
становятся эмоции человека. Одним из таких примеров может послужить нашумевшая
пропаганда смерти среди современной молодѐжи – «Синий кит». Детские самоубийства,
связанные между собой, произошли в разных регионах России. Подростки состояли в
группах смерти в соцсети «ВКонтакте», где их склоняли к суициду.
У рекламы, безусловно, есть другая сторона. Благодаря наличию рекламы люди могут
получать информацию о новинках - новых товарах, магазинах, новых услугах; иногда
реклама содержит полезные советы или предоставляет возможность сэкономить; очень
значима в последнее время роль социально-ориентированной рекламы - обращается
внимание общества на вопросы экологии и защиты окружающей среды, вопросы
безопасности, необходимость и возможность заниматься благотворительностью. Кроме того,
реклама часто способствует пропаганде здорового образа жизни, генерирует желание
человека перейти на новую социальную ступень, обеспечить себе новый, лучший образ
жизни, несѐт полезную познавательную информацию для детей. Все это, в свою очередь,
стимулирует трудовую активность людей, так как для того, чтобы получить то, что обещает
реклама, необходимо работать и зарабатывать. Реклама учит человека делать осознанный
выбор, основанный на анализе и осмыслении полученной информации.
Таким образом, реклама сочетает в себе амбивалентные характеристики
маркетинговой коммуникативной деятельности, при этом являясь важной составляющей
жизнедеятельности современного человека.
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УДК 347.4
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ
В.В. Куликова, К.А. Кузикова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Одной из основных проблем общественного производства является обеспечение
потребителя не только необходимым количеством продукции, но и гарантией ее качества и
безопасности. Данная проблема на сегодняшний день является очень актуальной, так как
качество и безопасность продукции напрямую отражает уровень развития не только
отдельно взятого предприятия, но и государства в целом. Цель данной работы – изучить
правовое обеспечение и регулирование качества и безопасности продукции в РФ.
Любая продукция должна соответствовать определенным требованиям. Это
соответствие характеризует понятие «качество». Качество – степень соответствия свойств и
характеристик продукции требованиям нормативных документов. Больше всего в получении
и производстве качественных товаров заинтересован изготовитель (продавец) и потребитель.
Заключая договор купли–продажи, одна сторона рассчитывает на удовлетворение своей
потребности должным образом, другая ожидает принятия потребителем продукции без
претензий к качеству. Однако обеспечение качества и безопасности продукции является и
одной из задач государства.
В Российской Федерации деятельность по обеспечению качества продукции
контролируется с помощью технического регулирования. Техническое регулирование –
правовое регулирование отношений, складывающихся в области применения, установления
и исполнения требований к продукции и отношений в области оценки соответствия. В РФ
техническое регулирование осуществляется на основании ФЗ от 27 декабря 2002 г. № 184–
ФЗ «О техническом регулировании» (ред. от 23.11.2009). С момента введения этого Закона (с
1 июля 2003 г.) утратили силу Законы «О сертификации продукции и услуг» и «О
стандартизации».
Главной целью технического регулирования является установление технических
регламентов (ТР), которые призваны обеспечить защиту жизни и здоровья граждан,
животных, растений и имущества (ТР «О безопасности пищевых продуктов», «О
безопасности питьевой воды»). Законом предусмотрено принятие общих (в отношении
любых видов продукции) и специальных (устанавливающих требования только к отдельным
видам) технических регламентов. Государственный контроль и надзор за исполнением
требований технических регламентов осуществляют: федеральные органы исполнительной
власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, государственные учреждения,
уполномоченные на проведение государственного контроля и надзора. За нарушение
требований законодательством о техническом регулировании предусматривается
гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность.
Формы технического регулирования:
1)
Сертификация – форма осуществляемого органом по сертификации
подтверждения соответствия продукции или услуги конкретному стандарту, нормативному
документу. Цель сертификации – защита потребителя от некачественного товара или услуги.
2)
Сертификат соответствия – документ, удостоверяющий соответствие объекта
требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.
3)
Стандартизация – деятельность, направленная на разработку правил и норм,
характеристик,
обязательных
для
выполнения
и
рекомендуемых
обеспечить
правопотребителя на приобретение товаров должного качества за приемлемую цену, а также
право на безопасность и комфортность труда.
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Стандарт – документ, определяющий характеристики продукции, правила
производства, эксплуатации, хранения, транспортировки, реализации и переработки,
выполнения работ или оказания услуг.
В настоящее время на территории РФ создан и действует национальный орган РФ по
стандартизации. Он занимается утверждением национальных стандартов, их экспертизой,
опубликованием, распространением, а также принимает участие в разработке
международных стандартов с учетом интересов нашей страны. Основным и наиболее
распространенным нормативным документом на территории России является
Государственный стандарт (ГОСТ Р).
4)
подтверждение соответствия – документальное удостоверение соответствия
продукции или услуг, процессов хранения, транспортировки, реализации, переработки и
прочее требованиям положений стандартов и технических регламентов, может носить
обязательный (декларирование соответствия, обязательная сертификация) или добровольный
(добровольная сертификация) характер. После подтверждения соответствия нормативным
документам на упаковке продукции помещается знак соответствия.
5)
обеспечение единства измерений.
Единство измерений – состояние измерений, результаты которых выражены в
узаконенных единицах величин, а погрешности таких измерений не превышают
установленных пределов. Обеспечением единства измерений занимается метрологическая
служба.
6)
обеспечение предпринимателями санитарных и гигиенических требований –
данные требования прописаны в ФЗ «О санитарно–эпидемиологическом благополучии
населения», в котором установлены критерии безвредности и безопасности факторов
окружающей среды и меры, обеспечивающие эту безопасность. Санитарные и гигиенические
требования обязательны к соблюдению для всех хозяйствующих субъектов.
7)
обращение с отходами.
Отходы производства – остатки сырья или продукта, которые образовались на этапах
производства, или товары, утратившие свойства готового продукта. Правовые основы
обращения с отходами производства и потребления закреплены ФЗ «Об отходах
производства и потребления». Невыполнение или несоответствующее исполнение
требований закона влечет за собой ответственность.
В Кемеровской области контроль качества продукции осуществляется следующими
органами: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по КО в г. Новокузнецке; Кузбасстестэкспертиза; Кузбасс–тест,
центр сертификации; Кузбасский сертификационный центр; ГОСТСЕРТГРУПП;
Руссертификат; Эко–стандарт, центр сертификации.
В данной работе изучено правовое регулирование качества продукции. Регулирование
осуществляется для оценки и контроля качества продукции, учитывая интересы как
производителя, так и покупателя, а также требования к безопасности. Современным
предприятиям нужно научиться продуктивно использовать различные рычаги воздействия на
поддержание качества товара на всех этапах производственного цикла, т.к. качество
продукции в нашем современном мире – это важнейший критерий новой,
высококачественной жизни.
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УДК 347.948
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ
С.А. Любимова
Кемеровский государственный университет,
г. Кемерово
Система права – это искусственно созданная человеком структура правовых
элементов и их взаимосвязь. Поскольку развивается общество, постольку его система права
нуждается в изменениях. И так как система права искусственно созданная - это рождает
непрерывное и бесконечное её совершенствование. Непрерывный процесс по выявлению
пробелов правового регулирования и их устроению - обуславливает правоприменителей и
правоведов стать участниками по выявлению пробелов и коллизий.
Институт экспертизы - это совокупность норм устанавливающих и регулирующих
экспертную деятельность, цель существования которых - оказать содействие при
отправлении правосудия. Такая фигура как эксперт существует на протяжении многих веков.
Задачи экспертизы выделились из потребности общества, а именно - разобраться в вопросе, в
котором само оно несведуще. Со временем институт экспертизы оформился, закрепился в
правовых актах, а значит, и приобрёл за собой закрепление норм, касающихся его
реализации во вне. Поэтому нормы регулирующие институт экспертизы - как правовое
явление, могут иметь свои недостатки.
Любая экспертиза представляет собой прикладное исследование объектов и
производится в соответствии с правилами, определяемыми спецификой ее предмета и кругом
необходимых для производства экспертизы сведений из конкретных областей науки и
техники. Объектами экспертиз в широком смысле этого слова являются вещества,
материалы, промышленная продукция и иные изделия, технологии, художественные
произведения, растения, животные, человек, документы и многое другое. [1]
Целью проводимого исследования является анализ выявленных и предполагаемых
проблем экспертизы. Проблемы по их общим признакам предлагаем разделить на группы:

«А» – проблемы, не требующие вмешательства законодателя;

«Б» – проблемы, требующие вмешательства законодателя.
Группа «А»:
Первая проблема – это право на ознакомление с постановлением о назначении
экспертизы.
В соответствии с ч. 3 ст. 195 УПК РФ следователь знакомит подозреваемого,
обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его представителя с постановлением о
назначении судебной экспертизы. [2] А подозреваемый, обвиняемый, его защитник,
потерпевший и его представитель в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 198 УПК вправе знакомиться
с постановлением о назначении экспертизы, чтобы иметь возможность реализовать свои
права, предусмотренные п.п. 2 - 4 ст. 198 УПК РФ (заявить отвод эксперту или
ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении;
ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц либо о
производстве экспертизы в конкретном экспертном учреждении; ходатайствовать о внесении
в постановление о назначении экспертизы дополнительных вопросов эксперту). [3] Данная
позиция нашла своё закрепление в определения Конституционного суда РФ, в котором
сказано, что право на ознакомление с постановлением должно быть предъявлено после
проведения самой экспертизы. [4]
На наш взгляд следует обратить внимание на то, что назначение экспертизы возможно
до возбуждения уголовного дела, что делает затруднительным для следователя знать, какие
лица занимают процессуальное положение подозреваемого или обвиняемого и кому
предъявлять постановление о назначении экспертизы и само заключение по её результатам.
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«Обязательность» информирования - это процессуальное препятствие на пути раскрытия и
расследования преступления.
Вторая проблема – предоставление эксперту для исследования копий документов, а не
оригиналов.
При проверке налоговой отчётности, налогоплательщики редко предоставляют
подлинники документов, чаще копии. Это обусловлено тем, что Налоговый кодекс РФ не
закрепляет обязательность предоставления оригиналов при подаче налоговой отчётности. [5]
Получается, что изначально визуально исследуются копии документов. С.А. Ядрихинский
отмечает, что не практике (не уголовной) существуют экспертизы по копиям документов.
Однако стоит заметить, что в уголовной практике такой прецедент мало возможен. Это
объясняется тем, что в случае возникновения подозрений на подделку документов или
подписей следователь или дознаватель обязательно истребует оригиналы «сомнительных»
документов и приобщит их к материалу уголовного дела.
Третья проблема – отсутствие в уголовном кодексе ответственности эксперта за дачу
заведомо ложных пояснений (а не заключения) на стадии доследственной проверки. Данный
вид ответственности предусмотрен статьёй 307 УК РФ, которая, казалось бы, нуждается в
доработке, так как позволяет эксперту избежать уголовной ответственности за дачу заведомо
ложного показания на стадии доследственной проверки. [6] Однако, заведомо ложные
пояснения эксперта до момента возбуждения уголовного дела не представляют
общественной опасности, и так же, не обладают доказательственной ценностью. Таким
образом, криминализация данного деяния не несёт никакой правовой пользы. Поскольку на
стадии проверки сообщения о преступлении, показания эксперта – это оценка профессионала
о наличии или отсутствии признаков состава преступления, но не как не правовая оценка
деяния.
Следующие проблемы отнесены к группе «Б»:
Четвёртая проблема – это отсутствие конкретных сроков для проведения экспертиз. В
инструкции некоторых министерств, управомоченных законом проводить свои экспертизы,
устанавливается срок проведения экспертиз. Данную проблематику поднимает С.А. Грачёв в
свой работе. [7] Он пишет о том, что порой, сроки проведения экспертизы превышают сроки
отведённые следователем на возбуждение уголовного дела. Не всегда эксперт может
уложиться в сроки возбуждения уголовного дела. Иными словами, при проверке
информации о совершении преступления нам отведено 3 дня с продлением до 10 дней, а для
экспертизы требуется больше времени, для того что бы дать достоверную информацию о
наличии факта преступления или его отсутствии. Так же есть и другие авторы,
утверждающие, что некоторые экспертизы могу достигать 30 дневного срока. В случаях,
когда у следователя объективно истекли сроки - продолжение проведения экспертизы, будет
нарушением закона.
Пятая проблема – терминологическое несоответствие.
В литературе приводится пример разного толкования термина «аффект»: в уголовноправовом, экспертном судебно-психологическом, в общепсихологическом. Ф.С. Сафуанов и
И.В. Исаева приводят редкие, но имеющие место быть случаи в далёкой юридической
практике, когда судьи первой инстанции, не смотря на заключения медиков и психологов, не
брали во внимание их заключения, в виду иной терминологической формулировки
аффектированного состояния обвиняемого. [8] Это приводило к неправильной квалификации
наказания или же к не справедливому назначению наказания.
Одно и то же явление в праве и в медицине раскрывается по-разному. Таким образом,
при определении аффектированного состояния у обвиняемого медиком – правоприменитель
отрицает аффект, в виду терминологического несоответствия заключения и истолкованного
правом определения аффекта. В порядке обжалования приговоров, смягчалось наказание или
же изменялась квалификация на менее опасное преступление.
Шестая проблема – неполнота содержания описательной (исследовательской) части
экспертного заключения. Это не позволяет оценить заинтересованным лицам, а всё ли было
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исследовано, и правильно ли протекал процесс исследования. Ряд юристов пишут о том, что
«да», именно следователи составляют конкретный перечень вопросов, на которые эксперт
даёт ответы. Однако экспертизы бывают разные и процесс исследования предоставленных
предметов, материалов, образцов, а так же методика их исследования. Всё это продиктовано
рекомендациями и ведомственными инструкциями, но при этом исследовательский подход
каждого эксперта носит некую индивидуальность. В публикациях Ю.П. Черничук приводит
пример того, что у двух экспертов, в случае предоставления одних и тех же предметов для
экспертизы, при одинаковом наборе исследовательских средств, описательная
(исследовательская) часть экспертного заключения отличается. [9,10]
Седьмая проблема – это повторное участие эксперта. «Предыдущее участие в
производстве в качестве специалиста не является основанием для отвода эксперта и
специалиста. В п. 1 ч. 2 ст. 70 УПК указывается, что предыдущее участие в качестве эксперта
не является основанием для отвода эксперта. Законодатель здесь допускает неточность, так
как в соответствии с законом (ст. 207 УПК), если назначена повторная экспертиза, то она
поручается другому эксперту, т.е. выполнение первичной экспертизы является основанием
для отвода эксперта по повторной экспертизе.» Выражаем свое несогласие с А.В. Хмелевой
[3], так как считаем, что законодатель оправданно вводит основание для смены одного
эксперта на другого в случае назначения повторной экспертизы, когда «возникают сомнения
в обоснованности заключения или наличия противоречий в выводах».
Проанализировав, вынесенные для обсуждения правоведами проблемы, делаем
выводы о том, что большая часть из них не нуждается в законодательной корректировке,
поскольку это может осложнить процесс осуществления экспертной деятельности и
правоотношений в том виде, в котором есть. Находим, что возникающие на пути
правоприменителей проблемы могут быть преодолены ими самими, в том числе путем
правоприменительной практики, в то время как весьма серьёзные коллизии в праве
исправлены законодателем.
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УДК 338.46
СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА НА РЫНОК
Е.А. Макарова, И.К. Куприна,
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Проблема эффективности использования различных способов продвижения малого
бизнеса в условия рынка является актуальной на сегодняшний день во всем мире.
В городе Кемерово нами был проведен социологический опрос [1], представленный в
виде анкеты, о способах продвижения услуг и товаров малого бизнеса на рынок с целью
узнать через какие механизмы продвижения население узнает и пользуется услугами.
В опросе приняли участие пользователи социальных сетей, случайные прохожие на
улицах. Размер выборки составил 186 человек, из которых 2/3 составили женщины и 1/3 мужчины; различных возрастных категорий и рода занятий. Лица моложе 16 лет в опросе
участия не принимали. Результаты исследования представлены ниже.
На вопрос: «Знаете ли Вы что такое малый бизнес?» 68,6 % опрошенных ответили
«да»; 11,6 % опрошенных ответили «нет»; около 19,8 % затруднились с ответом. При этом
22,2 % опрошенных ответили утвердительно на вопрос: «Пользуетесь ли Вы услугами
малого бизнеса?», 39,5 % – пользуются лишь тогда, когда это актуально для них; 22,0 %
опрошенных сказали что пользуются редко; 16,3 % опрошенных заявили, что они вообще не
пользуются услугами малого бизнеса.
Затем был задан вопрос: «Через какие коммуникации Вы узнаете об услугах малого
бизнеса?» 51,2 % опрошенных пользуется услугами малого бизнеса через сеть Интернет, в
том числе 27,9 % - через акции в социальных сетях; 32,6 % - получают информацию через
местные газеты и журналы; 10,5 % - через SMS-оповещения и около 40,7 % опрошенных
узнают от своих знакомых, и лишь 1,2% опрошенных дали свой вариант ответа. Анализируя
ответы респондентов можно выявить, как часто они прибегают к использованию услуг
малого бизнеса. Опрошенные в равных долях пользуются услугами всегда и тогда, когда это
актуально для них.
Была рассмотрена частота положительной реакции респондентов на способы
продвижения услуг малого бизнеса. Результаты исследования представлены на рисунке 1.

Рис.1 Активность реагирования на способы продвижения
Самыми актуальными способами продвижения малого бизнеса в условия рынка, по
мнению 38,6 % респондентов являются «репосты», в которых по мере необходимости
участвуют около 50 % опрошенных. Примерно такое же количество опрошенных обращают
внимание на информацию, представленную на листовках. Наименьшей популярностью
среди респондентов пользуются популярностью местные выставки, деловые форумы по
представлению продукции и услуг малого бизнеса.
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Задав вопрос: «Какие услуги малого бизнеса Вы рекомендовали бы своим друзьям?»
40,7 % опрошенных рекомендовали парикмахерские услуги; 27,9 % рекомендовали ногтевой
сервис; 29,1 % – репетиторство и лишь 2,3 % дали свой вариант ответа, в котором
рекомендовали, например, услуги визажиста и косметолога.
Задав вопрос: «Обращаете ли Вы внимание на рекламу услуг малого бизнеса в
социальных сетях?» 10,5 % опрошенных всегда обращают внимание на рекламу; 37,2 %
обращают внимание только тогда, когда это является актуально для них; 24,4 % – редко
обращают внимание и 27,9 % вообще не обращают внимание.
На вопрос: «Считаете ли Вы, что реклама способствует продвижению малого бизнеса
на рынок?» 77,9 % считают, что конечно способствует и 22,1 % – заявили, что реклама не
влияет на продвижение малого бизнеса вообще.
Последний блок вопросов, как завершающий этап, заключается в анализе состояния
малого бизнеса в г. Кемерово. На вопрос: «Как Вы оцениваете условия существования
малого бизнеса в г. Кемерово?» (допускалось несколько вариантов ответа) 22,1 %
опрошенных, считают, что созданы все условия для развития бизнеса, предприниматели
чувствуют себя комфортно; 41,9 % - условия для развития бизнеса средние, на уровне других
регионов; 7,0 % – условия для развития бизнеса неблагоприятные; остальные 29,1 % затруднились ответить на вопрос.
Результаты ответа на вопрос: «Как Вы думаете, что больше всего мешает развитию
малого и среднего бизнеса в г. Кемерово?» представлен на рисунке 2.

Рис.2 Факторы, сдерживающие развитие малого бизнеса в г. Кемерово
По мнению респондентов, в наибольшей степени сдерживают развитие малого
бизнеса в г. Кемерово налоги, высокий уровень арендной платы, отсутствие первоначального
капитала.
Таким образом, население г. Кемерово в достаточной мере реагирует на различные
способы продвижения, активно участвуют в акциях, обращают внимание на рекламу. По
результатам исследований можно сделать вывод, что в условиях ограниченности бюджета,
продвижение услуг малого бизнеса возможно за счет создания и поддержания лояльного
отношения клиентов к фирме.
Список литературы
1. Куприна И.К. Исследование отношения потребителей к инструментам маркетинга,
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УДК 338.246.025.88:94
ПРОБЛЕМЫ ПРИВАТИЗАЦИИ В РОССИИ
А.В Новиков
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
На современном этапе российская экономика находится в состоянии рецессии,
государственный бюджет принимается с дефицитом. Сохраняется угроза кризисных явлений
как в экономике, так и в международных отношениях.
Согласно ряду специалистов, приватизация может стать источником достаточно
быстрого получения финансовых ресурсов для преодоления дефицита бюджета и стимулом
экономического роста. Однако, результаты приватизации 90–х годов носят противоречивый,
а в некоторых аспектах и катастрофический характер. До сих пор не утихают споры о
возможности пересмотра её итогов.
В данной работе будет проведен сравнительный анализ приватизационных реформ в
Китае и России, определены их главные проблемы и дан прогноз результатов плана
приватизации на период с 2017 года по 2019 год.
Главной проблемой неэффективности советской экономики был излишний диктат со
стороны государства и отсутствие конкуренции, что в результате привело к замедлению
экономического роста, падению качества производимой продукции и дефициту на
потребительских рынках. Исправить данную проблему предполагалось с помощью
приватизации. Это преобразование, по мнению реформаторов того времени, способно было
дать толчок к созданию конкурентной среды, акционерных компаний и формированию
отечественного капитала для развития отраслей экономики, производящих материальные и
нематериальные товары и услуги.
Российское правительство считало, что альтернативного пути совершения скачка от
командной экономики к рыночной у России нет. По мнению реформаторов той поры,
непоследовательность и медлительность в проведении шоковой терапии, могли
спровоцировать восстановление планово-распределительной системы хозяйствования,
которую необходимо было разрушить. В результате страну захлестнула бесконтрольная
приватизация, когда государственная собственность без нарушения закона была почти
безвозмездно передана узкому кругу лиц. Произошла замена централизованного
государственного планирования частными монополиями, резко увеличилось неравенство в
распределении богатства. Даже Вторая Мировая война не нанесла такой урон экономике как
шоковая терапия (Рис. 1.).
Но почему же, Китаю, осуществлявшему приватизационные реформы, удалось не
только сохранить стабильность, но и стать одной из ведущих экономик мира. В отличие от
России, реформы в Китае начались с создания принципиально новой законодательной базы,
что резко сокращало возможности изыскания лазеек для личного обогащения. Китай не
стремился бездумно форсировать радикальные реформы. В начальной фазе реформирования
были созданы специальные экономические зоны в которых проводись эксперименты.
Приватизация началась не с высокодоходных государственных предприятий, а с убыточных
и находящихся на грани банкротства предприятий с преобладанием иностранного капитала.
Такая политика привела к формированию конкуренции между государственной, частной и
международной формами собственности.
Лишь убедившись в эффективности экспериментальных экономических реформ,
правительство решило распространить их в широких масштабах. Действия правительства
были направлены не на разрушение существующей экономической системы, а на создание
на ее базе качественно новой, которая обеспечивала оздоровление экономики и вывод
государства из кризиса. Такой курс позволил избежать социальных и экономических
потрясений, характерных для России 90–х годов.
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Рис. 1. Динамика ВВП
В настоящие время, в связи с несправедливым и экономически неэффективным
распределением собственности, вопросы пересмотра итогов приватизации не теряют своей
актуальности. Пересмотр помог бы уменьшить социальное расслоение, национализировать
незаконно приватизированное имущество и тем самым легко и быстро восполнить
дефицитный бюджет страны. Однако отмена многих сделок невозможна, так как большая
часть активов уже несколько раз сменила владельцев или же больше не существует. К тому
же без «боя» никто собственность отдавать не будет. В итоге непродуманная
национализация может создать всплеск безработицы и отток капитала. Результаты такого
решения могут оказаться даже более разрушительными, чем последствия шоковой терапии.
Рациональным и справедливым решением мог бы стать налог на незаработанные
доходы собственников приватизированных предприятий, по аналогии с США и Англией. Но
тогда появляются новые проблемы: Каким должен быть справедливый размер налога? Кто из
собственников должен платить, а кто нет? Как определить нарушивших закон? На эти и
многие другие вопросы нет научно обоснованных, убедительных, чётких ответов.
По этим причинам в данный момент проблему пересмотра прошедшей приватизации
нельзя рассматривать в качестве приоритетной. Возбуждение вопросов о её нечестности
станет разжиганием вражды между разными слоями общества и будет содействовать его
расколу. К тому же попытки восстановления справедливости путём отъема части доходов это нарушение права частной собственности, лежащего в основе рыночной экономики. Мы
не может знать, что было бы с Россией, если бы приватизации не было или же она была
проведена иначе. Однако необходимо изучить данный процесс и все его последствия, чтобы
не допустить повторения прошлых ошибок в современных условиях.
В настоящие время уже ратифицирован прогнозный план приватизации на 2017–2019
годы. Как ожидают в министерстве финансов доходы в казну составят 5,6 миллиарда рублей.
Но не столкнется ли Россия с проблемами 90–х годов? И не создаст ли это угрозу
стабильности?
Для ответа на эти вопросы рассмотрим несколько возможных последствий:
России может не хватить собственного акционерного капитала. В результате мы
можем оказаться зависимыми от заграничных средств. Тогда появится угроза большого
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вливания иностранных инвестиций в экономику, что в долгосрочной перспективе вызовет
усиленный отток капитала за рубеж.
Нарушения законодательства во время продаж собственности до сих пор остаются
серьёзной проблемой. Ярким примером может послужить дело «Башнефти». В 2014 году
часть ее активов незаконно приватизировала компания «Система» по заниженной цене. А в
2016 году был задержан министр экономического развития РФ, который получил взятку за
положительную оценку сделки по приватизации «Башнефти». Такая ситуация не только
наносит урон авторитету Российской Федерации на международной арене, но и создает
потенциальный риск недополучения планируемых бюджетных средств.
Вышесказанное позволяет сделать вывод, что сейчас распродавать государственную
собственность невыгодно. Лучше дождаться, когда рыночная стоимость российских активов
возрастет. За это время следует подготовить продуманную законодательную базу для
предотвращения коррупции и недобросовестных акций с государственным имуществом.
Также следует стимулировать приватизационные сделки с Азиатскими странами. В условиях
западных санкций, они могут стать наиболее перспективными финансовыми партнёрами. Во
всех случаях акты приватизации следует досконально и тщательно подвергать проверке со
стороны государства.
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УДК 613.2:664.14
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДЕТСКОГО ОБОГАЩЕННОГО ПЕЧЕНЬЯ
М.И. Гутова, А.В. Новикова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Тема исследования очень актуальна, так как на потребительском рынке города
Кемерово ассортимент детского печенья недостаточно широк и полон. Полезность и
безопасность продуктов для здоровья людей, в особенности для детей – главные параметры,
которые определяют потребительские свойства пищевых продуктов. В настоящее время
традиционные продукты питания не могут компенсировать потребность ребенка в
витаминах, микроэлементах и других пищевых компонентах, учитывая физические и
эмоциональные нагрузки. Эта проблема может быть решена с помощью обогащенных
продуктов питания, предназначенных для регулярного применения в составе обычных
пищевых рационов для детей.
Ниже приведѐм данные по исследованию ассортимента детского обогащѐнного
печенья в крупных торговых сетях города Кемерово. Исследования проводились в
гипермаркетах «Лента», «Палата», «Магнит», специализированном магазине «Детский мир».
Интересным представлялось посмотреть наличие специальных видов детского печенья,
количество грамм в упаковке и цену упаковки.
Таблица 1
Гипермаркет «Лента»
Наименование продукции
Бегемотик Бонди с кальцием
Бегемотик Бонди с железом
Heinz детское печеньице
Hipp Первое детское печенье
Печенье FLEUR ALPINE Organic натуральное
Печенье Bebi Premium "Бебики", печенье детское
растворимое, без глютена
Печенье Bebi Premium "Бебики", печенье детское
растворимое

Объем упаковки
180 г
180 г
180 г
150 г
150 г

Цена
46,59 руб.
46,59 руб.
87,99 руб.
199,99 руб.
215,99руб.

125 г

135,99 руб.

125 г

99,49 руб.

Как видно из данных таблиц 1 и 2 детское обогащѐнное печенье в гипермаркетах
«Лента» и «Палата» представлено четырьмя производителями. Наиболее дорогим является
печенье натуральное фирмы FLEUR ALPINE Organic (цена за упаковку 150 г составляет 206,
49– 215,99 руб.). Печенье упаковано в количестве 60г, 125 г, 125 г, 150 г, 180 г.
Таблица 2
Гипермаркет «Палата»
Наименование продукции
Бегемотик Бонди с кальцием
Бегемотик Бонди с железом
Heinz детское печеньице
Heinz детское печеньице
Hipp Первое детское печенье
Печенье FLEUR ALPINE Organic детское овсяное
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Объем упаковки
180 г
180 г
180 г
60г
150 г
150г

Цена
52,49 руб.
52,49 руб.
94,89 руб.
31,79 руб.
183,89 руб.
206,49 руб.
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Таблица 3
Гипермаркет «Магнит»
Наименование продукции
Бегемотик Бонди с кальцием
Бегемотик Бонди с железом
Бегемотик Бонди с йодом
Heinz детское печеньице
Heinz детское печеньице
Печенье FLEUR ALPINE Organic детское овсяное
Печенье FLEUR ALPINE Organic натуральное
Печенье Bebi Premium "Бебики", печенье детское 6 злаков
Печенье Bebi Premium "Бебики", печенье детское растворимое

Объем упаковки
180 г
180 г
180г
180 г
60 г
150 г
150 г
125 г
125 г

Цена
49,90 руб.
49,90 руб.
49,90 руб.
86 руб.
29 руб.
185 руб.
185 руб.
85 руб.
85 руб.

Таблица 4
Специализированный магазин «Детский мир»
Наименование продукции
Heinz детское печеньице с бананом и яблокам
Heinz детское печеньице с бананом и яблокам
Heinz детское печеньице
Heinz детское печеньице
Heinz детское печеньице с яблоком
Heinz детское печеньице с яблоком
Heinz детское печеньице 6 злаков
Heinz детское печеньице 6 злаков
Печенье NESTLE Gerber DoReMiс 5 витаминами
Печенье FLEUR ALPINE Organic детское овсяное с виноградным
соком
Печенье FLEUR ALPINE Organic с яблочным соком
Печенье FLEUR ALPINE Organic натуральное
Печенье FLEUR ALPINE Organic "Альпийское с пробиотиками"
«Расти большой» печенье детское с яблоком
«Расти большой» печенье детское с яблоком
«Расти большой» печенье детское с бананом
«Расти большой» печенье детское с бананом
«Расти большой» печенье детское с витаминами и минералами
«Расти большой» печенье детское с витаминами и минералами
Печенье Bebi Premium "Бебики", печень детское растворимое, без
глютена
Печенье Bebi Premium "Бебики", печенье детское 6 злаков
Печенье Bebi Premium "Бебики", печенье детское растворимое
«Чипа» печенье детское с йодом
«Чипа» печенье детское с железом
«Чипа» печенье детское с кальцием
Hipp Первое детское печенье

Объем упаковки
180 г
60 г
180 г
60 г
180 г
60 г
180 г
60 г
180 г

Цена
92,70 руб.
29,50 руб.
92,70 руб.
29,50 руб.
92,70 руб.
29,50 руб.
92,70 руб.
29,50 руб.
211 руб.

150 г

203 руб.

150 г
150 г
150 г
200 г
60 г
200 г
60 г
200 г
60 г

203 руб.
203 руб.
203 руб.
86,90 руб.
26,90 руб.
86,90 руб.
26,90 руб.
86,90 руб.
26,90 руб.

125 г

118,90 руб.

125 г
125 г
180 г
180 г
180 г
150 г

85,30 руб.
85,30 руб.
53,50 руб.
53,50 руб.
53,50 руб.
178,90 руб.

Как видно из данных таблиц 1,2,3,4 наиболее распространена упаковка печенья 180г.,
цена за упаковку (180г) детского печеньица Heinz в разных магазинах варьируется от 87,99
руб. до 94,89 руб. Более дешѐвый сегмент представляет Бегемотик Бонди с кальцием или
железом (46,59 руб.– 52,49 руб.).
Проанализировав ассортимент детского обогащѐнного печенья на потребительском
рынке города Кемерово, мы выяснили, что самым широким ассортиментом обладает магазин
«Детский мир», самый же маленький выбор представлен в гипермаркете «Палата».
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УДК 658.818.3
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ РЕМОНТНЫХ СЛУЖБ
ПРЕДПРИЯТИЯ
К.В. Переверзева, Е.Е. Румянцева
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Необходимым требованием к бесперебойности производственного процесса является
качественная работа ремонтной службы предприятия. В условиях жесткой конкурентной
борьбы проблема реформирования сферы ремонтного хозяйства становится все более
актуальной, т.к. наличие налаженного механизма выполнения ремонтных работ позволяет
значительно снизить финансовые издержки.
Как показал опыт исследований, основными направлениями совершенствования работ
ремонтных служб являются:
1.
Разработка и внедрение эффективных методов планирования и управления
ремонтных служб.
2.
Внедрение автоматизированных систем технического обслуживания и ремонта
(ТОиР).
В настоящее время большинство предприятий используют функциональный подход в
организации управления, сутью которого является разделение трудовой задачи на отдельные
операции, с последующим контролем их исполнения функциональными сотрудниками. При
этом каждый работник специализируется лишь на выполнении одной конкретной задачи.
Но, как показывает опыт, такой подход в управлении не вполне оправдан. По оценке
ряда авторов [1,2 и пр.] «функциональные подразделения, отделы прямо не заинтересованы в
общих результатах, поскольку системы оценки их деятельности оторваны от
результативности компании в целом». Также, одним из главных недостатков данного метода
управления является отсутствие гибкости предприятия, что подходит лишь для предприятий,
работающих в относительно стабильной внешней среде. В современном мире целесообразно
использовать более эффективный метод управления – процессный подход, который
ориентирован в первую очередь не на отдельные функции структурных компонентов
предприятия, а на цепочки работ, объединенные в бизнес–процессы.
Процессный подход является продвинутой научной платформой еще и потому, что
практика доказывает его востребованность и доля компаний переходящих к процессному
подходу с течением времени только возрастает, что доказывает его актуальность. [3]
Примером компании, которая смогла успешно внедрить и освоить методы
процессного подхода является ОАО «Кузбасс–пригород». [4] Сферой деятельности
организации является обслуживание пригородных сообщений Кузбасского отделения
Западно–Сибирской железной дороги. В организации для внедрения процессного подхода
были выявлены процессы, определены их владельцы и созданы документы на процессы.
Анализ результатов программы показал, что проведенные мероприятия поспособствовали
достижению положительного экономического эффекта.
Другим перспективным направлением в усовершенствовании управленческой
структуры становится специализация, при которой услуги по ТОиР осуществляет
специализирующаяся фирма, а сотрудники ремонтной службы имеют возможность
сконцентрироваться на основных задачах. [3] По данным [5] 54,9 % компаний в США
используют аутсорсинг в производстве и 43,8 % – в обслуживании оборудования. На
российском рынке эти цифры значительно меньше: лишь 10 % организаций используют
аутсорсинг в целях обеспечения ремонта. Опыт организации «РЕММЕХ–ТЕХНО», которая
предоставляет услуги в сфере обслуживания оборудования предприятий в РФ, говорит о том
что уровень затрат на обеспечение технического обслуживания основного оборудования
снижается для фирм-заказчиков на 20–30 %. [6] По данным, предоставленным крупнейшей в
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России объединенной газоперерабатывающей и нефтехимической компании ОАО «СИБУР
Холдинг», средняя экономия в результате передачи части ремонтных функций на аутсорсинг
составляет около 10 %. [6]
Выбор между содержанием собственного персонала и аутсорсингом является
решением, которое может предопределить дальнейшее развитие сферы ремонтного
хозяйства предприятия на несколько лет вперед. К процессу принятия решений о вступлении
в аутсорсинговые отношения нужно подходить всесторонне. В процессе управления ТОиР
следует обратить внимание, как на дифференциацию оборудования, так и на сравнительный
анализ достоинств подрядчика и внутреннего персонала. Для основного оборудования
особенно важно проводить качественное техническое обслуживание и ремонт иначе
финансовые и материальные затраты, полученные вследствие проведения ненадлежащего
ТОиР, будут превышать выгоды от передачи ремонтной функции на аутсорсинг. [7]
Основным элементом системы управления ремонтной службы является разделение
оборудования по его техническому состоянию и по уровню его влияния на финансовый
результат. Этот шаг необходим для правильного расставления приоритетов и распределения
средств между различными направлениями технического обслуживания. Система
приоритизации может являться эффективной лишь при правильном сравнении единиц
оборудования с точки зрения ценности для предприятия. При этом надо учитывать, что то
оборудование, которое критично для конкретного участка, может оказаться некритичным
для производства в целом.
Для решения данной проблемы можно воспользоваться методом пошагового
сравнения, проведя последовательный ряд действий от анализа оборудования на уровне
каждого отдельного участка до анализа зависимостей финансовых показателей компании от
производственных линий. Также нужно учитывать риски и требования в отношении
промышленной безопасности и охраны окружающей среды. [7]
Подтверждением этому могут служить исследования, проведенные в цехе №2 ОАО
«Соликамский завод Урал», в котором выпускаются антикоррозионные и строительные
лакокрасочные материалы. [8] Работа технологического оборудования до 2013
обеспечивалась системой планово–предупредительных ремонтов. После проведенного
анализа технического оборудования внедрили новую технологию ТОиР – обслуживание по
фактическому состоянию (ОФС). В итоге эффект от внедрения системы ОФС на одной
линии составил около 50 000 рублей в год. [8]
К одному из передовых методов ведения ремонта оборудования относится узловой
метод. [9] Суть метода заключается в замене изношенных узлов новыми или уже
предварительно отремонтированными запасными узлами. Это значительно снижает
продолжительность ремонта и помогает снизить простои оборудования до минимума.
Многократное использование деталей позволит снизить затраты на приобретение
новых запчастей и, как следствие, повысить экономическую эффективность производства.
При этом расход материальных и финансовых средств уменьшается до 60–90 %. А
себестоимость восстановленных деталей нередко составляет 10–25 % стоимости новой
детали.
Внедрение автоматизированных систем управления ТОиР также поспособствует
снижению издержек при выполнении ремонтных работ, т.к. будет являться инструментом
информационной поддержки для эффективного управления основными фондами.
По результат исследования агентства A.T. Kearney [10], применение на предприятиях
систем ТОиР дает возможность снизить затраты на сервис оборудования в среднем на 25–30
%, увеличить готовность оборудования к производству в среднем на 15–17 % и на 30 %
снижается риск аварийных работ. Срок окупаемости внедрения систем при этом составляет
не более двух лет.
Такой положительный экономический эффект достигаться благодаря следующим
факторам [10]:
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большой объем документов обрабатывается в автоматическом режиме, при
этом значительно повышается достоверность анализа и учета ТОиР, а возможность
соблюдать требования надзорных органов становится проще;
уменьшается количество незапланированных аварийных ремонтов и закупок;
опираясь на точные данные, рационализируется процесс материальнотехнического обеспечения;
перевод части оборудования на ремонт по состоянию;
персонификация ответственности и контроль за квалификационным
соответствием;
расчет затрат по нормам;
сокращение простоев оборудования.
Таким образом, в качестве основных направлений по совершенствованию
организации ремонтного хозяйства и более эффективного его функционирования, можно
выделить следующие:
в процессах организации и управления производства: переход от
функционального подхода управления к более прогрессивному – процессному подходу,
передача части ремонтной функции на аутсорсинг и внедрение автоматизированных систем
управления ТОиР;
в процессах, связанных с управлением ремонтными ресурсами предприятия –
разработка эффективной системы приоритизации распределения средств между различными
направлениями технического обслуживания, применение узлового метода
ремонта
оборудования.
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УДК 343.71
КРАЖА И УГОН АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
А.А. Петренко
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Право собственности является показателем личного благосостояния граждан, а также
регулятором экономических отношений. Со стороны закона право собственности имеет
юридическую защиту. Одним из таких способов защиты является уголовно–правовая форма.
Неправомерное завладение (угон, кража) автотранспортных средств, является одним из
распространенных видов преступления, которые на протяжении многих лет имеют слабую
раскрываемость. Кража или угон транспортных средств относятся к корыстным
посягательствам, объектом которых являются отношения личной и государственной
собственности граждан. Предметом преступного посягательства является автотранспортное
средство. Повышенное внимание правонарушителей к личным транспортным средствам
влекут за собой такие факторы, как: материальное затруднение выраженное чувством зависти,
пропаганда в источниках СМИ «красивой жизни», низкий уровень развития
автопромышленности, слабая защищенность личных транспортных средств, марка
автотранспортного средства, местонахождение автотранспорта и т.д.
Субъектом правонарушения по статье 158 и 166 УК РФ считается вменяемое
физическое лицо раннее привлекавшееся к уголовной ответственности либо привлекающееся
впервые. Ответственность по данным статьям наступает с 14 лет.
Истцом по гражданскому кодексу выступает потерпевшая сторона, у которой было
угнано или похищено транспортное средство.
Казалось бы, кража и угон это одно и тоже, но нужно четко разделять эти понятия.
Кража автотранспорта – это тайное хищение чужого имущества, целью которого
является завладение автотранспортным средством. Так как кража это тайное изъятие, поэтому
насилие исключено. Заблаговременно до совершения деяния, преступники продумывают
тщательный план. Изначально данное действие рассматривается как угон, а затем как кража,
так как сначала используется как способ передвижения до определенного места, а затем
продается, разбирается по запчастям или перебиваются номера кузова для обретения в свою
собственность. Конечным результатом кражи является получение прибыли, соответственно в
данном действии прослеживается корыстный мотив.
Максимальное наказание, которое может понести лицо совершившее кражу,
предусмотрено ч.4 статьи 158 УК РФ это лишение свободы сроком до 10 лет. Виды
наказаний, предусмотренные уголовным кодексом Российской Федерации по статье «кража»
представлены в таблице 1.
Угон автотранспорта – временное завладение чужим транспортным средством и его
увод с места нахождения. Целью данного деяния является завладение без признаков хищения,
то есть пользование автотранспортным средством носит временный характер. Данное
правонарушение чаще всего не имеет спланированного плана, и рассматривается как
спонтанное. В отдельных случаях прослеживаются такие мотивы как хулиганство, спор,
баловство. Даже незначительное передвижение считается угоном, и влечет за собой ряд
наказаний. Моментом окончания преступления будет считаться то время, когда
транспортное средство уведено с места его прежнего нахождения любым способом, что
означает завладение автотранспортным средством.
Максимальное наказание, которое может понести физическое лицо, за совершение
угона автотранспортного средства, предусмотрено ч.4 статьи 166 УК РФ это лишение
свободы сроком до 12 лет. Виды наказаний, предусмотренные уголовным кодексом
Российской Федерации по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения» представлены в таблице 2.
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Таблица 1
Виды наказания за кражу автотранспортных средств

Виды
наказания

(или)
Принудитель
ные работы
на срок:

Хищение личных
вещей. или самого
автомобиля, если
он стоит не более
250 тыс. руб.
(ч.1 ст.158 УК РФ)

До 2–х. лет

(или) штраф в
размере:

1) в сумме до 80000
руб.;
2) совокупность
материального
дохода,
полученного
осужденным за
период до полугода

(или) арест на
срок:

До 4 месяцев

(или)
лишение
свободы на
срок:

(или)
обязательные
работы:
(или )исправи
тельные
работы:

За кражу
Если автомобиль
украден группой
Стоимость более
лиц, а так же если
250 тыс. руб.
кража совершена из
(ч.3 ст.158
гаража
УК.РФ.)
(ч.2 ст.158 УК РФ)
До 5–ти лет, +
возможно
ограничение
свободы на 12
месяцев

1) до 200000 руб.;
2) в размере дохода
осужденного за
время до 1,5 лет

Совершена
группой или
автомобиль
стоит более 1
мил. руб.(ч.4
ст.158 УК РФ)

До 5–ти лет, +
возможно
ограничение
свободы на 18
месяцев
1) от 100000 до
500000 тыс.руб.;
2)штраф, равный
величине дохода
осужденного за
срок от 1г. до 3-х
лет

До 10 лет
лишения
свободы
(включая штраф
до 1 млн. руб.
или штраф в
размере дохода
осужденного за
период до 5–ти
лет или без него,
с ограничением
свободы до 25
месяцев или без
него)

–

–

До 2–х лет

До 5 лет, + с
возможностью
ограничения
свободы до 12
месяцев

До 6 лет (включая
штраф до 80000
руб., или штраф
равный доходу
осужденного за
срок до 6–ти
месяцев или без
него и до 1,5 лет
ограничения
свободы или без
него)

360 часов

480 часов

–

–

Сроком до 12
месяцев

Сроком до 2 лет

–

–

Совершенное преступление (кража, угон) необходимо различать как минимум для
того, чтобы получить страховую выплату, в том случае если автотранспортное средство
застраховано. В случае если в течении 10 дней автотранспортное средство не возращено
владельцу, то правоохранительные органы выносят постановление о переквалификации
возбужденного дела на кражу. Лишь при признании транспортного средства украденным,
в страховую организацию необходимо подать копию постановления о возбуждении
уголовного дела.

489

Секция «Экономика и право»
--------------------------------------------------------------------------------------

Таблица 2
Виды наказания за угон автотранспортных средств

Виды наказания

За Угон
(ст.166 УК РФ)
Совершенный группой лиц по
предварительному сговору или с
Совершенный одним лицом
применением насилия, не опасного для
жизни

(или)
Принудительные
Работы:
(или) штраф в
размере:

До 5 лет
(или) штраф до 120000 руб.;
(или) зарплаты (иного
дохода) осужденного за
период до 1 года.

(или) штраф до 200000 руб.;
(или) в размере з/п. осужденного за период до
16 месяцев.

(или) арест на
До 6 месяцев
–
срок:
(или) лишение
До 5 лет
До 7 лет
свободы:
(или) ограничение
Сроком до 3 лет
–
свободы:
Замечание: если же угон совершен с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, или же
с угрозой применения такого насилия, то данное деяние несет за собой лишение свободы сроком до
12 лет

В целях снижения количества угона и краж автотранспортных средств необходимо
органам внутренних дел проводить профилактическую деятельность. Самим владельцам
автотранспортных средств, обеспечивать свое транспортное средство от данных деяний,
путем установления систем противоугонных сигнализаций. Так же организациям местного
самоуправления уделять достаточное внимание на улучшение автостоянок, так как
владельцы автотранспортных средств, у которых автомобили находятся на открытых
и не охраняемых площадках находятся в группе риска как объекты преступного
посягательства.
Список литературы
1.
Уголовный кодекс Российской Федерации 2016 год http://www.ugolkod.ru/.
Скибин С.Н. Криминалистически значимые сведения о предмете преступного
2.
посягательства при совершении угонов и краж автомобилей и других транспортных средств
// Защита субъективных прав: история и современные проблемы: Материалы междунар.
Научно–практ. конф. Волгоград. 2009.
3.
Корнелюк В.С. Особенности расследования краж автотранспортных средств. –
Волгоград, 2014.
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УДК 346.58
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИМПОРТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
М.В. Петрова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В наше время увеличилось влияние государства на производство, импорт и экспорт
алкогольной продукции. Это выражается в усиленном контроле со стороны федеральной
службы – Росалкогольрегулирование и в нарастающем влиянии «Росспиртпрома».
В ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» содержатся правовые основы, регулирующие оборот алкогольной
продукции. Оборот алкогольной продукции- ее импорт (в том числе закупка), экспорт (в том
числе поставка), розничная продажа и хранение (по п. 15 ст. 2 этого Закона). Исходя из п. 1
ст. 10.2 данного Закона оборот спирта этилового, алкогольной и спиртосодержащей
продукции производится только при наличии соответствующих сопроводительных
документов, подтверждающих законность их производства и оборота: товарно–транспортной
накладной (ТТН); справки, прилагаемой к ТТН (для продукции, производящейся на территории
РФ); справки, прилагаемой к грузовой таможенной декларации (для ввозимой продукции).
Продукция нелегального оборота- спирт этиловый, алкогольная и спиртосодержащая
продукция, оборот которых осуществляется без перечисленных сопроводительных
документов. Запрещен оборот алкогольной продукции, не имеющей сопроводительные
документы, сертификаты соответствия или декларацию о соответствии, маркировку, а также
продукции, информация о которых не зарегистрирована в Единой Государственной
Автоматизированной Информационной Системе (ЕГАИС). Согласно части 4 ст.14.17 КоАП
РФ устанавливается административная ответственность – штраф юридическому лицу с
конфискацией изготовленной продукции, оборудования, сырья, полуфабрикатов и других
предметов, применяемых для производства данного продукта, за промышленное
производство или оборот спирта этилового, алкогольной и спиртосодержащей продукции без
соответствующей лицензии.
Производитель обязан вносить необходимые сведения о данной продукции в ЕГАИС,
только после фиксации информации оборот спирта этилового, алкогольной и
спиртосодержащей продукции допустим. Но способов проверки наличия необходимых
сведений не предусмотрено, также и у покупателя нет обязанности проверять указанные
сведения. То, что отсутствует информация в ЕГАИС не является основанием для наложения
на предприятие административной ответственности, и для изъятия у него готовой
продукции, если есть все сопроводительные документы, необходимые на данную
продукцию. Спирт этиловый, спиртсодержащая продукция с объемной долей этилового
спирта более 9 %, алкогольная продукция и иная пищевая продукция с объемной долей
этилового спирта более 1,5 % (за исключением виноматериалов) и пиво относятся к
подакцизным товарам (в соответствии со ст. 181 НК РФ).
Алкогольная продукция, импортируемая на таможенную территорию РФ,
маркируется акцизными марками.
– вид фискальных марок для оплаты
акцизного сбора на отдельные виды товаров. Использование акцизных марок позволяет
государству своевременно обнаруживать товары, не оплаченные акцизным сбором, а
покупателю гарантирует качество и количество покупаемого товара. Маркировка
осуществляется в целях выпуска товаров для свободного обращения и контроля за их
оборотом.
Уполномоченными
организациями–изготовителями
акцизная
марка
установленного образца изготавливается и выдается согласно установленному порядку
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органами таможни в целях подтверждения законности ввоза и оборота на территории РФ.
Марка является документом государственной отчетности.
Маркировка ввозимой алкогольной продукции производится до ее ввоза на территорию РФ
и после получения подтверждения о фиксации сведений об указанной алкогольной
продукции, наносимых на акцизную марку. Информация о маркируемой продукции
наносится на акцизные марки на русском языке и виде двумерного штрихового кода.
Акцизные марки приобретаются как юридическим лицом, которое создано в соответствии с
нормами РФ и которое имеет постоянное место нахождения на ее территории, так и
физическим лицом, зарегистрированным как ИП, а также подписавший с иностранными
лицами ВТД (внешнеторговый договор).
При гарантии соблюдения обязательства и совершения данным лицом в определенные
сроки, которые установлены таможенными органами определенных действий, органами
таможни выдаются акцизные марки. А именно: ввоз в установленном порядке
промаркированных товаров на таможенную территорию РФ с целью их реализации в данной
стране; размещение ввезенных промаркированных товаров в разрешенных местах доставки и
хранения;
возврат
поврежденных
и/или
неиспользованных
акцизных
марок
предоставившему их таможенному органу; предоставление отчета об использовании
акцизных марок в установленном порядке.
Акцизы оплачиваются до или во время принятия таможенной декларации, за
исключением некоторых случаев. Сроки уплаты акцизов считаются со дня окончания срока,
установленного с момента подачи таможенной декларации, если декларация не была
предоставлена в срок, установленный таможенным законодательством. В соответствии с
нормами законов РФ о налогах и сборах, период оплаты акциза может быть изменен по
отношению ко всей сумме акциза, которая подлежит оплате, или только ее части, но с
начислением процентов на неоплаченную сумму налога или же этот период можно
отложить на поздний срок. Органы таможни проверяют документы и сведения,
осуществляют таможенный осмотр и досмотр как самих товаров, так и транспортных
средств, в целях соблюдения требований законодательства РФ в отношении указанной
продукции. Таможенный досмотр, являющийся формой таможенного контроля, проводится в
соответствии с профилями рисков, применяемых к указанной продукции и которые
доводятся до таможенных органов при ввозе на территорию РФ подакцизной алкогольной
продукции, нуждающейся в маркировке. В целях обеспечения требований законодательства
РФ и выпуска подакцизной алкогольной продукции, не маркированной акцизными марками,
в установленном порядке в органах таможни таможенный досмотр промаркированной
алкогольной продукции производится независимо от случаев проведения таможенного
досмотра такой продукции в местах прибытия.
Определен перечень таможенных органов, осуществляющих обеспечение импортеров
акцизными марками в целях обеспечения эффективности контроля за соблюдением
таможенного законодательства. В этот перечень входят специализированные органы
таможни. В Сибирском федеральном округе только Новосибирская таможня обладает
правом выдачи импортерам акцизных марок. Также существует перечень органов таможни,
которые наделены властью по проведению
таможенных операций в отношении
импортируемой на территорию РФ подакцизной продукции, нуждающаяся в получении
лицензии и/или подлежащая маркировке акцизными марками, а также сырья для виноделия,
пива (в т.ч. безалкогольного) и коньячных спиртов.
Список литературы
1.
Федеральный закон "О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции" от 22.11.1995 N 171–ФЗ.
2.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 N 195–ФЗ (ред. от 07.03.2017).
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УДК 342.72/73
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
А.В. Прилипко
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
Кемерово
Проблема молодежной безработицы является одной из важных проблем в сфере
труда. Многие молодые люди испытывают трудности с поиском подходящей работы. Целью
исследования является выявление факторов мешающих студентам и выпускникам
устроиться на хорошую работу. Уровень безработицы по возрастной категории и назначение
испытательного срока молодым специалистам. На основании результатов исследования
определены некоторые рекомендации для выпускников при устройстве на работу.
После окончания учебного заведения перед многими выпускниками встает вопрос
трудоустройства без опыта работы. Наличие опыта работы и стажа работы, желательно по
специальности, на сегодняшний день является одним из существенных требований к
кандидатам на замещение предлагаемых на рынке труда вакансий. Соответственно, не
имеющих опыта работы и стажа выпускников вузов в этом случае на работу зачастую берут
неохотно. Следовательно, выпускники не имеют не только опыта работы, но и возможности
получения такого опыта.
Во многих компаниях при устройстве на работу сотрудникам назначается
испытательный срок для проверки его соответствия, поручаемой работе. Информация об
испытательном сроке обязательно вносится в трудовой договор. Отсутствие в трудовом
договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без испытания.
Испытательный срок не может превышать 3 месяцев, а для руководителей организаций и их
заместителей, главных бухгалтеров не более 6 месяцев.
Даже если в трудовом договоре выпускника будет указан испытательный срок,
работодатель не вправе уволить его как работника, не выдержавшего испытание согласно
статье 71 «Результат испытания при приеме на работу» ТК РФ. Поскольку в качестве
поддержки молодых специалистов в ТК РФ в статье 70 «Испытание при приеме на работу»
сказано, что “Испытание при приеме на работу не устанавливается для: лиц, получивших
среднее профессиональное образование или высшее образование по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на
работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения
профессионального образования соответствующего уровня”. Так как при поступлении на
новое место работы юридически закрепляются практически все ваши трудовые отношения с
работодателем, необходимо именно на этом этапе максимально обезопасить себя от
нарушений со стороны работодателя в будущем. [1]
На рисунке 1 представлена диаграмма назначения испытательного срока при приеме
на первую работу, связанную с полученной профессией (специальностью). Как видно из
данных Росстата за 2010–2015 гг. большинство работодателей назначают испытательный
срок выпускникам, впервые поступающим на работу по полученной профессии.
На рисунке 2 представлена диаграмма по наличию трудностей у выпускников при
попытках оформиться на работу. По данным Росстата за 2010–2015 гг. из 100 % выпускников
искавших работу столкнулись с трудностями всего 75,4 % из них: 52,6 % из-за отсутствия
опыта работы; не смогли найти работу по полученной специальности 16,4 %.
На рисунке 3 представлена диаграмма безработных выпускников 2010–2015 гг. по
возрасту и уровню образования. По данным Росстата за 2010–2015 гг. наибольшее число
безработных получивших среднее профессиональное и высшее образование приходится на
возрастные группы 20–24 года и 25–29 лет. [2]
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Рис. 1. Назначение выпускникам испытательного срока
ﹶ

ﹶ

ﹶ

Рис. 2. Наличие трудностей при оформлении на работу
ﹶ

ﹶ

ﹶ

Безработица среди молодежи приводит к тому, что наиболее активная и образованная
часть молодежи, после окончания учебного заведения вынуждена получать статус
безработного. Поэтому необходима целенаправленная работа с молодѐжью, направленная на
повышение еѐ конкурентоспособности на рынке труда. Содействие занятости молодѐжи
осуществляется за счѐт реализации государственных программ поддержки молодѐжи в сфере
занятости и посредством целостной работы учреждений трудоустройства молодѐжи.
Одной из возможностью получения студентами и выпускниками вузов необходимого
опыта работы может быть практика временного найма на разовые работы. Такие как
различного рода рекламные акции, маркетинговые исследования, социологические опросы,
работа в сфере политики, занятость на общественных работах, деятельность в общественных
организациях в качестве волонтеров, а также прохождение практики с дальнейшим
трудоустройством на предприятии (или работа на предприятии в летний период). Здесь
полезным было бы ввести практику получения рекомендательных писем с мест такой
работы. Временная занятость выпускников в данном случае не только позволит им получить
опыт, но и заработать репутацию, что играет значительную роль на современном рынке
труда.
Кроме этого при университетах создаются центры содействия трудоустройству
выпускников учреждений профессионального образования. К направлениям деятельности
центров относятся: проведение практик и стажировок студентов университета, разработка
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рекомендаций по вопросам трудоустройства выпускников и адаптации молодых
специалистов, взаимодействие с государственными организациями по вопросам
трудоустройства молодых людей. Традиционными для многих университетов являются
ярмарки вакансий.
ﹶ

ﹶ

ﹶ

ﹶ

ﹶ

ﹶ

ﹶ

ﹶ

ﹶ

Рис. 3. Безработные выпускники 2010-2015 гг.
ﹶ

ﹶ

На федеральном уровне необходимо создание и реализация программы создания
рабочих мест специально для молодых специалистов - выпускников вузов. Практическая
реализация этой программы пока несовершенна из-за недостатка бюджетных средств, но
идея продвигается уже сейчас.
Таким образом, молодежь на рынке труда представляет собой достаточно уязвимую
категорию граждан, вопросы контролирования и помощи которой являются вопросами
государственной политики. Разумеется, все пути выхода из сложившейся кризисной
ситуации на молодежном рынке труда наталкиваются на препятствия в социальной,
экономической, правовой, политической сферах нашей жизни, поэтому все меры должны
приниматься комплексно. Государство должно занять самую активную позицию в деле
обеспечения занятости молодежи – разработать комплекс мер по закреплению молодых
рабочих кадров. Главный инструмент такой политики – региональные программы по
созданию рабочих мест для молодежи. При этом важно, чтобы государственное
вмешательство осуществлялось в основном с помощью экономических и правовых рычагов,
с максимальным подключением предпринимательских структур, а не административных
мер. [3]
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УДК 353.2
ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Л.М. Русинович, Е.В. Ильина, И.К. Куприна
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В рамках социально-экономического развития Российской Федерации заложена
стратегия инновационного развития страны. Хотелось бы, чтобы активно развивались
инновации и в государственном секторе, ведь от работы государственных органов зависит
качество жизни каждого человека в стране.
Сегодня в России мы можем видеть развитие инноваций в сфере взаимодействия
государства и гражданина.
Рост эффективности в предоставлении услуг идет путем сокращения сроков оказания
государственных и муниципальных услуг; отсутствием очередей за их получением.
Функциональная деятельность органов исполнительной власти переводится на
электронную основу; внедряются инновационные технологии в сфере государственных и
муниципальных услуг для лиц физических и юридических.
Россия еще находится на этапе становления методов нового государственного
менеджмента и представления административных регламентов с постепенным вводом их в
электронный формат. Многие страны имеют более длительный опыт пользования
электронным правительством. Так, например, в США сайт правительства штата Флорида [1],
где ведется электронная запись на прием в различные органы власти, онлайн проверка срока
действия водительских прав, справка по лицензированию отдельных видов деятельности в
штате; а также прописана вся история, культура и многое другое, зарекомендовал себя как
эффективный инструмент связи между населением и государством.
Основной задачей предоставления услуг в электронном виде является увеличение
доступности услуг для населения с использованием Интернета.
Сейчас Правительство постоянно усовершенствует законодательство в сфере
инноваций государственного сектора.
На сегодняшний момент одной из целей построения в стране информационного
общества и проведения административной реформы является радикальное сокращение
очередей граждан за получением многочисленных бумажных документов и справок, а также
связанных с очередями коррупционных проявлений.
Нам стало интересно, как население России реагирует на нововведения в
государственной сфере? Готовы ли жители к этим инновация? Готовы ли содействовать и
помогать правительству? И как ведутся работы электронного правительства?
Электронное правительство – это тип органов и организаций, обеспечивающий
реализацию политики государства в информационной области на уровнях государственного
управления.
Полезность электронного правительства для граждан определяется важными
критериями: трафиком сайта, операциями, осуществляемыми на сайте, информированностью
о сайте и предпочтения граждан [2].
Целью нашей работы является изучение предпочтений и ожиданий граждан,
пользующихся сайтом электронного правительства. В ходе работы над исследованием был
проведен опрос населения по оценке эффективности сайтов электронного правительства РФ.
Для этого было проведено анкетирование с целью анализа эффективности сайтов при
обращение граждан. Мы изучили, отвечает ли сайт ожиданиям граждан, какие услуги
наиболее популярны, есть ли необходимость их изменить или добавить новые. Были
исследованы положительные и отрицательные отзывы граждан, предложения по улучшению
этих сайтов или же внедрения новых параметров.
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В опросе приняли участие пользователи социальных сетей, сотрудники различных
организаций, случайные прохожие на улицах г. Кемерово и г. Прокопьевска.
Размер выборки составил 100 человек, которые были распределены в равных долях
(25 %) по четырем возрастным группам: 18–25 лет, 25–40 лет, 40–60 лет и старше 60. Для
определения предпочтений граждан использовалась анкета, состоящая из 11 вопросов.
По уровню дохода 46% опрошенных оценило свою материальную обеспеченность на
уровне, 27 % – ниже, 14 % – выше, 13 % – значительно выше прожиточного минимума.
По полученным данным 52 % из них пользуется услугами МФЦ (в основном это
возрастные категории 40–60 лет и старше 60), 38 % не пользуются и 10 % только планируют.
Основными услугами, которыми пользовались граждане – паспортный сервис, налоги,
социальное страхование (14 %, 11 % и 10 % соответственно). Услуги социального
страхования наиболее востребованы у людей старшей возрастной категории, причем,
большая часть пользуется ими через посредников. По 9 % получили услуги недвижимости и
транспорта, 8 % – медицины и по 5 % – ЗАГС, образование, труд и занятость. Также,
необходимо отметить, что 14 % ответили, что услугами МФЦ не пользовались вовсе.
Выяснилось, что чаще люди пользуются онлайн-услугами государственного и
муниципального сектора. МФЦ – 38 %, ГМС – 48 %. Возможно это связано с грамотностью
разработчиков сайта государственных услуг, которые предусмотрели, что сайт будет
посещать разный контингент людей, часть из которых, не обладают навыками пользования
сети интернет.
33 % респондентов оценили положительно услуги МФЦ, 16 % – не понравились, 52 %
не пользовались.
К сожалению, мы приходим к выводу, что люди еще достаточно редко пользуются
онлайн государственными услугами. Так из опроса выяснили, что 50 % кемеровчан и
прокопчан не пользовались этими онлайн услугами, 27 % пользовались, 23 % – планируют
это сделать в ближайшем будущем.
Учитывая, что человеческий фактор влияет на любом уровне государственного
управления, сам МФЦ посещать не всем нравится. Электронное правительство - очень
хорошая альтернатива, для людей, которые остро реагируют на бюрократию. Будущее
электронного правительства за молодѐжью и тех, кто устал от бюрократии.
За последние годы в связи с популярностью СМИ и интернета обычный гражданин
имеет доступ к неограниченному количеству информации, в том числе, информации о
мировой политике, о благополучии граждан других стран, о коррупции происходящей в
нашей стране, о низком уровне жизни россиян. Доступность информации должна
способствовать тому, чтоб население видело, как соблюдаются конституционные нормы и
законодательство. Ведь мы демократическая страна, и в нашей конституции прописано, что
главной ценностью государства является народ, и конституция гарантирует признание,
соблюдение, защиту прав и свобод человека. Поэтому прозрачность сферы государственных
и муниципальных услуг должна быть приоритетом для правительства. Этим власть покажет,
что стремится быть ближе к народу, понимать его проблемы. Это люди, пришедшие видеть и
слышать нас, и делать нашу жизнь ещѐ лучше.
Список литературы
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Сайт правительства штата Флорида [Электронный ресурс.– Режим доступа
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УДК 353.2
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ АНТИДОПИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ
Л.М. Русинович, Е.В. Ильина, Н.В. Смирнова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
На сегодняшний день остро стоит проблема употребления спортсменами допинга.
Допинг – средство достижения успеха, альтернативы ему нет. Допинг – это биологически
активные лекарственные вещества, применяемые с целью искусственного повышения
физических и эмоциональных возможностей.
С допингом поначалу не боролись, пользовались им редко, обнаружить нарушителей
было сложно. Первый зарегистрированный случай употребления допинга был обнаружен в
1865 году с голландскими пловцами. В том же году была зарегистрирована первая смерть:
умер спортсмен-велосипедист.
Специалисты убеждены, что количество официально выявляемых случаев
применения допинга в спорте явно занижено по сравнению с реальным положением дел.
Проблема здесь сводится к тому, что разработаны эффективные пути маскировки,
прикрывающие использование допинга и делающие, невозможным его выявление при
контроле.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что употребление допинга является
одной из центральных проблем современного спорта, поскольку употребление допинга
спортсменами нарушают естественный ход физиологических и психологических процессов в
организме спортсмена; подрывает основы спорта.
Первой спортивной федерацией, запретившей использование стимуляторов, стала
Международная ассоциация легкоатлетических федераций в 1928 году. Проблема
усугубилась с изобретением в 1930-м синтетических стероидов и широким их
использованием в 1950-х.
Первой страной, принявшей антидопинговое законодательство, стала Франция (1967).
Был составлен список запрещѐнных препаратов, и создана специальная комиссия по борьбе с
допингом. Впервые допинг–тесты были проведены в Мехико в 1968 был выявлен один –
нарушитель [6].
МОК ввел допинг - контроль, на Олимпийских играх начиная с 1968 г. В 1998 г. МОК
принял решение о проведении Международной конференции по допингу в спорте.
Мировое сообщество решило принять в качестве основы борьбы с допингом
Всемирный антидопинговый Кодекс, он определяет допинг как совершение нарушений
антидопинговых правил, приводимых, наличием запрещенной субстанции, или ее
метаболитов, маркеров в пробе; использование либо попытка использования спортсменом
запрещенной субстанции или запрещенного метода; отказ или непредставление проб без
уважительной причины; спортсмен должен быть доступен для взятия проб во время вне
соревновательного периода; фальсификация или попытка фальсификации результатов;
обладание, распространение или попытка распространения, назначение или попытка
назначения; помощь, потворство, подстрекательство, пособничество, сокрытие или любой
другой вид соучастия. Согласно Всемирному Антидопинговому кодексу ответственность
лежит на спортсмене. Государственные власти несут ответственность за определение
санкций по отношению к торговцам запрещенными допинговыми средствами, а также в тех
случаях, когда нарушение влечет за собой наказание, выходящее за рамки спортивных
санкций.
Определение допинга, дано и Международным конгрессом по спортивной медицине
(Страсбург, 1965 г.): «Допинг — это введение в организм человека любым путем вещества,
чуждого этому организму, какой-либо физиологической субстанции в ненормальном
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количестве или какого-либо вещества неестественным путем для того, чтобы искусственно и
нечестно повысить результат спортсмена во время выступления на соревнованиях» [2].
Антидопинговыми организациями являются: Международный олимпийский комитет,
Международный параолимпийский комитет, другие оргкомитеты крупных международных
соревнований, которые проводят тестирования на своих соревнованиях, ВАДА,
международные федерации, национальные олимпийские и параолимпийские комитеты и
национальные антидопинговые организации.
Основная задача антидопинговых организаций – защита прав спортсменов. Список
запрещенных в спорте субстанций и методов обновляется не реже одного раза в год.
Попадают в запрещенный список, методы, отвечающие критериям, которые помогают
спортсмену получить преимущество над соперниками, опасны для здоровья спортсмена,
противоречат духу спорта, если они способны маскировать использование других
запрещенных субстанций и методов. Международный спортивный арбитражный суд (г.
Лозанна) является высшей судебной инстанцией. Его решения имеют обязательную силу и
обжалованию не подлежат.
Российское законодательство не остается в стороне от данной проблемы. На
протяжении последних лет был проведен ряд законодательных, организационных и
структурных преобразований, направленных на предотвращение использования
запрещенных средств и методов в спорте.
За незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта по
Уголовному Кодексу РФ предусматривается максимальное наказание – лишение свободы
сроком на 8 лет.
Кодекс об административных правонарушениях РФ дисквалифицирует: спортсменов,
тренеров, специалистов по медицине, иных специалистов в области физкультуры и спорта на
срок от 6 месяцев до 3 лет. Административное наказание назначается судьей.
Согласно Трудовому кодексу РФ работодатели знакомят спортсменов, тренеров под
роспись с нормами, положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях,
общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными международными
антидопинговыми организациями. Работодатель может отстранить спортсмена в случаях
спортивной дисквалификации; по требованию общероссийской спортивной федерации на
весь период до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения. Участие в
тренировочном процессе разрешено.
На международное спортивное движение оказывают большое влияние различные
факторы, в том числе и политические. В международном спортивном движении особенно
актуальны проблемы: расовой дискриминации, разногласий по политическим и
идеологическим
мотивам,
коммерциализации,
разграничения
любительства
и
профессионализма, международного терроризма и крупных трагедий на спортивных аренах,
выбора городов для проведения Олимпийских игр и олимпийского образования. Эти
проблемы возникали в различные годы, некоторые разрешались, а часть из них остаются
острыми и в настоящее время. Нужно анализировать соотношение спорта и политики в
конкретной социальной системе, взаимосвязь интернациональных спортивных связей с
внешней политикой отдельных государств или с международной политикой. Тезисы об
«аполитичности спорта», «о спорте вне политики» не соответствуют реальному положению
дел, являясь скорее желанием организаторов международного спортивного движения
отделить спорт от политики, что сделать, практически никогда не удается. «Чистого» спорта
в современном мире не существует.
Если курс допинга рассчитан грамотно и все его следы вовремя выведены из
организма, то шансов поймать спортсмена практически нулевые: фармакологи всегда
находятся хотя бы на полшага впереди лабораторий Международного Олимпийского
комитета. А изготовление новых форм допинга давно уже превратилось в бизнес и весьма
доходный. В Таблице 1 представлены данные о лишении спортсменов олимпийских медалей,
МОК, за последние годы.
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Таблица 1
Страны лишенные олимпийских медалей решением МОК
Олимпийские игры
Летние

Зимние

Год

Страна

Медаль

Год

Страна

Медаль

2012

Белоруссия, Узбекистан,
Турция, США, Россия

1,1,1,1,4

2006

Россия

1

2008

Швеция, КНДР, Норвегия,
Украина, Бахрейн

1,2,1,1,1

2002

Великобритания,
Россия, Испания

1,5,3

2004

Венгрия, Украина, США,
Ирландия, Россия, Греция,
Германия, Белоруссия

3,2,2,1,3,1,
1,2

–

–

–

2000

Армения, Болгария, США,
Германия, Румыния, Китай

1,3,7,1,1,1

–

–

–

1992

Объединенная команда

1

–

–

–

Данная проблема не является до конца решенной с юридической стороны, поскольку
узаконенная система наказаний за употребление допинговых препаратов, как в
международном спортивном движении, так и в отдельных странах либо не является
достаточно эффективной, либо отсутствует вообще (в законодательстве ряда стран наказания
за употребление допинга не предусматриваются). Одной из основных целей системы
противодействия допингу является создание условий, когда применение допинга
спортсменом было бы невыгодным и неприемлемым для него самого, тренера и врача.
Совершенствование антидопингового законодательства позволит решить основные
проблемы, возникающие в ходе борьбы с применением допинга.
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России.2009г. – № 3. – С. 21 – 24.

500

Секция «Экономика и право»
--------------------------------------------------------------------------------------

УДК 621.081.2:637.1
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОЛОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ И СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ
Д.М. Спатаров, М.И. Даниленко
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Молочная промышленность – одна из ведущих отраслей пищевой промышленности
наиболее подвержена механизации и автоматизации технологических процессов. Молоко и
молочные продукты являются основной пищей человечества на протяжении многих лет.
Современный молочный рынок представляется исключительно высоким уровнем
конкуренции и победителями определяются те компании, которые внедряют в производство
управленческие и технологические схемы, важнейшими составляющими которых выступают
автоматизированные системы управления производством (АСУТП).
В наше время автоматизация предприятия является важнейшим показателем уровня
технического развития, тем самым предоставляя экономические и технологические
преимущества. Повышение уровня автоматизации в молочной промышленности имеет
большое значение, выражающееся в повышение эффективности труда, более качественного
использования производственных ресурсов, и улучшение качества молочных продуктов.
Автоматизация облегчает труд человека, делает его более качественным, освобождает
сотрудников, которые занимались раньше трудоемкой и энергозатратной работой. В
дальнейшем это и даѐт необходимый экономический эффект.
В целом, задачей автоматизации производственных процессов на молочных
предприятиях является внедрение полностью автоматизированного производственного
участка, в котором функции рабочих будут заключаться в наладке производственного цикла
на определенный режим работы, наблюдению за ним, настройке измерительных приборoв,
контрольных механизмов и устройств, плановому ремонту и устранению неполадок.
Результатом же становится созданная комплексная автоматизированная система управления
производственными процессами, которая дает возможность:
поддерживать нужный технологический режим, обеспечивать высокую точность
соблюдения параметров технологии, рецептур, дозировки компонентов;
осуществлять контроль за качеством продукции на основных этапах;
следить за количеством и ассортиментом продукции, своевременно изменять их;
обнаруживать отклонения, делать минимальными потери сырья и материалов;
получать комплексную информацию о производстве для последующего техникоэкономического анализа.
Рассмотрим преимущества внедрения АСУТП на примере предприятия молочной
промышленности «ОсОО Семейные традиции»
Компания "ОсОО Семейные традиции" была основана на базе молочного комбината
“Бишкек”. Основное оборудование предприятия существует с 1991 года и не обновлялось
более 30 лет. Компания "ОсОО Семейные традиции" впервые начала осуществлять свою
деятельность в 2005 году. С течением времени некоторое оборудование предприятия
обновлялось, но на отдельных участках оно так и осталось в прежнем состоянии. На данный
момент предприятие занимается производством и реализацией молочных изделий: сметана,
молоко, творог, мороженое, йогурт. Предприятие находится в городе Бишкек, Чуйской
области, Республики Кыргызстан.
Йогурт является наиболее востребованным и рентабельным продуктом из всего
ассортимента кисломолочной продукции «ОсОО Семейные традиции». Уровень
механизации на данном участке является высоким, что дает возможность его
автоматизировать, тем самым повысив качество продукции и сократив потери.
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В связи с этим, предлагается решение данной проблемы путем внедрения системы
автоматического регулирования производства йогурта. Технологический процесс состоит из
следующих стадий: пастеризация, охлаждение, гомогенизация, заквашивание, сквашивание
молока, розлив, хранение готовой продукции.
Управление технологическим процессом будет осуществляться с помощью
контроллера Siemens Simatic S7–300 (рис. 1), приборов и датчиков: ТСМ Метран–274,
преобразователь давления Метран–100–ДИ, электромагнитный расходомер Взлет-ЭМ,
уровнемер поплавковый Rosemount 3300, пускатель бесконтактный ПБР–2М, механизм
электрический однооборотный МЭО–100. Суммарные капитальные вложения на
автоматизацию составят 700000 рублей.

Рис.1. Схема АСУТП с использованием контроллера Siemens Simatic S7–300.
АСУТП, предлагаемая нами для данного участка производства
позволит
осуществлять контроль и автоматическое регулирование следующих параметров
технологического процесса: температура пастеризации, давление гомогенизации, уровень в
заквасочном баке, расход молока и готовой продукции.
Предполагаемый экономический эффект от данного технического решения будет
получен за счет сокращения потерь и брака готовой продукции, возникающего при
отсутствии автоматического регулирования и контроля за параметрами процесса.
Годовой объем производства йогурта на предприятии в среднем 450–500 тонн. Потери
от брака, возникающего из–за отклонения параметров процесса от регламентируемых,
составляет ≈3 % от годового объема производства. Таким образом, экономия от сокращения
потерь от брака составит 420 тыс. рублей. Срок окупаемости капитальных вложений – 2,17
года. Таким образом, предлагаемое нами техническое перевооружение целесообразно и
экономически выгодно. Предприятие получит дополнительную прибыль, которую можно
использовать для дальнейшего повышения уровня автоматизации технологических
процессов.
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УДК 338.2
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА КАК ПЕРСПЕКТИВНОЙ ОТРАСЛИ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
В.О. Цыганкова, С.А. Мухамедиева
Кемеровский государственный институт культуры,
г. Кемерово
В современном мире туризм играет значительную роль, оказывая влияние на развитие
отдельных стран и их регионов.
По данным Федеральной службы государственной статистики и Ассоциации
туроператоров России за 2016 года число туристов, которые выехали за границу, составило
около 44 миллиона, а путешествующих внутри страны 50 миллионов. При этом, 94 376 000 –
это общее число туристов, с учетом того, что население страны составило 146 544 710. [3]
На основе указанных данных, можно выявить, что почти каждый второй житель
России за 2016 год находился в путешествии. Несмотря на положительные показатели
статистики, в электронной газете Российского союза тур индустрии «RATA» публикуются
материалы, о том, что большинство людей входящие в статус «путешествующих внутри
страны» отдыхают на даче или в близлежащих рекреационных районах. Главной причиной
является недостаток материальных средств, что обуславливает неразвитость социального
туризма в РФ.
Развитие социального туризма способствует созданию социальных культурных благ,
основным потребителем которых является государство, перераспределяя данный турпродукт
среди разных слоев населения, у которых возникают социальные интересы. В экономике
туризма выделяют следующие виды интересов:
мониторные интересы. Не выявляемые рыночным путем социальные
преимущества, связанные с обеспечением в заданном объеме производства культурных благ,
имеющих одновременно индивидуальную и общественную полезность;
компенсаторные интересы. Потребности общества, которые мотивированы
сокращением культурных благ;
базовые интересы. Потребности общества, связанные с реализацией основных
функций государства.
Впервые определение социального туризма было зафиксировано в 1957 году В.
Ханзикером: «Группа взаимоотношений и феноменов в туризме, приводящих к участию в
процессах путешествий бедных или иначе ущемленных элементов общества». [1]
В соответствии с Федеральным законом № 132–ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 – социальный туризм можно
определить как «путешествия, субсидируемые из средств, выделяемых государством на
социальные нужды», при этом отдельным категориям российских туристов государство
предоставляет льготы социального характера. [2]
Анализ литературы, касающихся данного аспекта, позволил определить
потенциальных потребителей услуг социального туризма. К первой категорий
потенциальных потребителей следует отнести детей, учащихся, а также молодежь.
Подходящее время для реализации отдыха – каникулярное время.
В связи с чем, для данной категории лиц характерны такие типы рекреационных
учреждений туризма и отдыха: лагеря труда и отдыха, детские туристские базы и др. Детские
оздоровительные лагеря и санатории, экологические лагеря.
Вторая категория потенциальных потребителей представлена малоимущими слоями
населения, которые, как правило, отдыхают в турбазах, гостиницах и домах отдыха для
работников предприятий, санаториях. Время проведения турпродукта может быть, как вне
туристского сезона, так и в сезон.
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Студенческую молодежь следует отнести к третьей категории потенциальных
потребителей, которые в свою очередь, отдыхают в таких учреждениях, как туристические
гостиницы, лагеря труда и отдыха, ведомственные гостиницы и дома отдыха, студенческие
общежития. Время для туризма также каникулы.
Особой категорией являются инвалиды. Они отдыхают в турбазах, домах отдыха,
санаториях, также не зависимо от сезона, однако, учреждения должно соответствовать
потребностям данной группы (инфраструктура).
Заключительной категорией потенциальных потребителей туров в данном
исследование - пенсионеры. Для пенсионеров характерны пансионаты, турбазы, гостиницы и
дома, санатории, как в высокий туристский сезон, так и в низкий.
Особую роль в развитии социального туризма играет государство.
В данный период развитие социального туризма в России возможно только при
поддержке государства, и только при приоритетном направлении развития внутреннего
туризма.
В настоящее время за счет бюджетных средств реализуются социальные туры для
детей–сирот, детей из малообеспеченных семей, инвалидов и ветеранов.
Следует заметить, что социальный туризм активно развивался в Советском союзе.
Сейчас мы наблюдаем, что перестали вести свою деятельность бюджетные
организации, такие как санатории, профилактории, дома отдыха и детские оздоровительные
лагеря – причиной является убыточное содержание данных социальных организаций.
Проанализируем меры, которые государство применяет в отношении развития
социального туризма.
Во–первых, государство выдает субсидии. Эти средства в регионах распределяются на
разработку программ финансирования социальных туров (например, на Камчатке на
организацию социальных туров ежегодно выделяется от 3 до 5 млн рублей). [4] Денежные
средства передаются туристическим фирмам, а сами социальные туры распределяются
министерствами, связанными с социальным обеспечением.
В Кузбассе была принята «Государственная программа Кемеровской области
«Молодежь, спорт и туризм Кузбасса» на 2014 – 2020 годы», где в задачах указано:
«усиление государственного регулирования туристской деятельности; позиционирование
Кемеровской области как региона, благоприятного для развития туризма, привлечение
инвестиций в индустрию туризма Кемеровской области, содействие повышению качества и
доступности туристских услуг, разработка комплексных туристских маршрутов, развитие
туристской инфраструктуры».
В 2016 году на реализацию программы было выделено – 2434854,2 тыс. рублей.
Во–вторых, государством выделяются гранты на организацию и реализацию
социальных туров (большинство которых, нацелено на организацию молодежного и детского
туризма).
На наш взгляд возможен и другой выход из сложившейся ситуации.
Связан он с инвестированием в туристский сектор, в частности в развитие
социального туризма и с развитием социального предпринимательства.
Для деятельности социального предпринимателя характерен не только экономический
эффект, но и социальный. Им не безразличны люди с небольшим доходом, которые тоже
хотят удовлетворить потребность в путешествии, то есть социальный туризм должен стать
возможен всем. «Социальные предприниматели» помогают людям повысить доступность
туристских услуг за счет бизнес–подхода и участия в конкурсах на получение льготных
займов и грантов.
В рамках экономики страны социальный туризм, его развитие и поддержка –
необходимы. С экономической точки зрения, человеческий ресурс на данный период
времени важен для социально-экономического развития регионов и если будет создана
целеполагающая система, обеспечивающая социальный туризм и полноценный отдых для

504

Секция «Экономика и право»
--------------------------------------------------------------------------------------

граждан с низкими доходами это будет способствовать эффективному восстановлению их
сил в физическом и духовном плане.
Более подробное изучение феномена социального туризма позволило определить
факторы, которые подтверждают в той или иной степени необходимость развития
социального туризма, как перспективной отрасти экономики: значительная разница в
доходах россиян. Идея создания «среднего класса» является безуспешной.
Именно по этой причине большее количество населения страны используют свое
право на отдых не в полной мере. Значит, социальный туризм позволит гражданам не просто
реализовать свои конституционные права, он позволит развитию внутреннего туризма,
которое положительно влияет на экономику страны.
Как мы уже знаем, социальный туризм не ставит коммерческой цели, но в то же
время, он может положительно влиять на развитие инфраструктуры, содействовать созданию
рабочих мест в туристской и смежных отраслях экономики.
Социальный
туризм
помогает
улучшить
имидж
регионов,
повышает
привлекательность туристских рекреационных зон, что может повлечь инвестиции в регионы
страны, патриотическое воспитание молодежи.
Если социальный туризм в нашей стране приобретет постоянный и устойчивый
характер, отдых и туристские услуги станут доступны всем слоям населения, что важно для
молодежи, так как у этой группы населения существует огромное желание познавать мир,
постоянно менять место гиолакации, видеть своими глазами что-то новое и необычное,
знакомиться и общаться с разными людьми и т.д.
Развитие социального туризма поможет решить немаловажные социальные задачи:
доступность нематериальных благ; повышение уровня населения в образовательной и
культурной сфере; ослабление материального неравенства; улучшение эмоционального и
физического здоровья человека; воспитание достойных членов общества.
С учетом указанных факторов, мы пришли к выводу о том, что в современной России
развитие социального туризма возможно пока только через государственное регулирование.
До сих пор в нашей стране нет нормативно-правового документа, регламентирующего
механизм
субсидирования
государством,
полагающуюся
по
закону помощь,
предусматриваемую на социальные нужды. Нет нормативов, регламентирующих вопрос о
том, когда, где и кто из туристов и на какие виды путешествий может получить финансовую
поддержку.
И самое главное на чем следует сделать акцент – это то, что развитие социального
туризма могло бы способствовать решению весьма актуальной в настоящее время
социальной задачи – преодоление все увеличивающихся различий в уровне жизни различных
слоев населения страны.
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УДК 006:664
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ ООО «УК «КОНДИТЕР»
А.А. Аброськина
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Современная пищевая промышленность является одной из таких отраслей, в которой
вопросы качества производимой продукции не подлежат никакому сомнению и являются
особенно значимыми. Несмотря на то, что безопасности продовольствия уделяется огромное
внимание, что порой тормозит производство традиционных отечественных продуктов,
признанная в мире система управления безопасности пищевых продуктов может дать
неоспоримое преимущество в конкурентной борьбе. Стандарт управления безопасности
пищевых продуктов – ISO 22000 свидетельствует о том, что на предприятии обеспечена
система, которой руководствуются все сотрудники, занятые в производстве и поставках
пищевой продукции, и которая обеспечивает безопасность продуктов питания [1].
С 1 июля 2013 г. вступил в силу Технический регламент Таможенного союза «О
безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), обязывающий работодателя
разрабатывать и внедрять системы организации предупредительного производственного
контроля: в п. 2 ст. 10 гл. 3 записано: «При осуществлении процессов производства
(изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой
продукции, изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры,
основанные на принципах ХАССП».
ООО «УК «Кондитер» является одним из старейших предприятий по производству
кондитерских изделий Кемеровской области в г. Киселевске. ООО «УК «Кондитер»
выпускает разнообразные кондитерские изделия: печенье, зефир, восточные сладости,
конфеты, пряники.
В настоящее время на предприятии ООО «УК «Кондитер» не имеется внедренной
системы менеджмента безопасности пищевой продукции, что может влиять на качество
продукции, так и на конкурентоспособность данного предприятия. Поэтому предприятие
сейчас готовится к внедрению системы менеджмента безопасности пищевой продукции,
разрабатывая всю необходимую документацию.
Целью работы является разработка системы менеджмента безопасности пищевой
продукции на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 22000-2007 на примере
ООО «УК «Кондитер». Для достижения поставленной цели, необходимо выполнить
следующие задачи:
- проанализировать организационную структуру;
- определены опасные факторы производства, критические контрольные точки.
В новом ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные
положения и словарь» термин организационная структура отсутствует. В соответствии с
ГОСТ ISO 9000 – 2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»:
«Организационная структура (п. 3.3.2) – распределение ответственности, полномочий и
взаимоотношений между работниками».
Организационная структура ООО «УК «Кондитер» имеет линейно-функциональный
вид, так как она включает в себя линейные и функциональные полномочия.
В ходе анализа организационной структуры выявлено:
1.
В структурной схеме отсутствуют названия подразделений, отмечены только
должностные лица, рекомендуется добавить подразделения из штатного расписания.
2.
Нечеткое изображение подчиненных должностных лиц, из утвержденной
структурной схемы управления,
непонятно отличие технологов, подчиняющихся
начальнику лаборатории и начальнику кондитерских изделий.
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3.
Бригадир цеха имеет в подчинении 114 должностных лиц. Управлять таким
количеством сложно и не всегда результативно к тому же некоторые должностные лица не
относятся к производству. Таким образом, рекомендуется добавить в штатное расписание
структурную единицу «Заместитель технолога по общим вопросам», который бы управлял
деятельностью должностных лиц: охранник, кочегар, кладовщик, дворник, уборщик
производственного помещения, так как их деятельность не напрямую связана с процессом
производства.
4.
Так как сейчас организация готовится к сертификации по ГОСТ Р ИСО 220002007, то необходимо создать новое подразделение, а именно «Отдел по безопасности
пищевой продукции» для поддержания в рабочем состоянии документацию предприятия в
области обеспечения безопасности продукции.
В ходе работы на первом этапе по разработке и внедрению системы ХАССП на ООО
«УК «Кондитер» были определены опасные факторы производства, критические
контрольные точки. Объектом исследования послужил тираженный ирис «Сливочный».
Опасные факторы при его производстве:
- микробиологические: КМАФАнМ, БГКП, дрожжи, плесени;
- физические: посторонние предметы (нитки со спецодежды персонала, ногти, волосы,
грызуны, насекомые);
- химические: микотоксины, антибиотики, пестициды).
Были определены критические контрольные точки (ККТ) при производстве
тираженного ириса «Сливочный» (табл. 1).
Таблица 1
Критические контрольные точки (ККТ) при производстве тираженного ириса
«Сливочный»
ККТ

Опасные факторы

Мониторинг

Корректирующее
действие

ККТ 1:
Приготовление
и уваривание
ирисной массы

Физические: посторонние
предметы (нитки со
спецодежды персонала,
ногти, волосы)

Соблюдение
персоналом лич.
гигиены, осмотр
оборудование на
наличие дефектов

Проверка ремонта
оборудования, замена
спец. одежды, работа с
персоналом, текущий
ремонт оборудования

Микробиологические:
КМАФАнМ, БГКП, дрожжи,
плесени

Визуальный контроль за
параметрами хранения

Повторный контроль
режима хранения
готовой продукции

Контроль за
санитарными условиями
помещения (склада)

Дезинфекция
помещения склада
готовой продукции

ККТ 2:
Хранение

Физическая опасность:
грызуны, насекомые

Для каждой ККТ установлены критические пределы, мониторинг, корректирующие
действия, параметры контроля, корректирующие мероприятия, сформированы планы
НАССР.
Список литературы
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УДК 005.6:378
РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ
Т.В. Буравлева
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Основная цель Общероссийского Профсоюза образования – это представительство и
защита индивидуальных и коллективных социальных, трудовых, профессиональных прав и
интересов членов Профсоюза, направленные на повышения уровня жизни членов
Профсоюза.
На территории каждого высшего учебного заведения ведет свою работу первичная
профсоюзная организация - добровольное объединение членов Профсоюза, работающих,
обучающихся, как правило, в одной организации системы образования. [1]
Первичная организация студентов КемТИПП (далее ПОС КемТИПП) – это
добровольная, общественная, самоуправляемая, некоммерческая организация, членами
которой является 96 % студентов нашего университета. Выборным коллегиальным
постоянно действующим руководящим органом ПОС КемТИПП является профсоюзный
комитет (Профком студентов). Профком студентов – это студенческий молодежный комитет,
способный решать проблемы, представлять интересы студенчества. А также Профком - это
место, где студентам дается возможность проявить себя, развить лидерские качества,
организаторские способности, коммуникативные навыки, повысить правовую грамотность, а
также научиться выстраивать партнерские отношения. Основная деятельность - это работа с
членами Профсоюза. Именно поэтому работники организации должны понимать настоящие
и будущие интересы студентов, выполнять их пожелания и стремиться превзойти их
ожидания. Устойчивый успех достигается тогда, когда организация завоевывает и сохраняет
доверие членов Профсоюза.
Система менеджмента – это совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих
элементов организации для разработки политик, целей и процессов для достижения этих
целей. [2] Система менеджмента качества является важнейшей составляющей системы
управления организации. Она направлена на улучшение деятельности организации,
выявление и поощрение инициативных сотрудников, усиление мотивации работников.
В ходе изучения деятельности ПОС КемТИПП были рассмотрены основные
процессы, изучены действующие документы и проанализирована работа организации в
целом.
Целью работы является разработка элементов системы менеджмента качества в ПОС
КемТИПП. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующую задачу:
адаптировать 7 принципов системы менеджмента качества к деятельности ПОС КемТИПП.
Адаптировав 7 принципов системы менеджмента качества к деятельности ПОС
КемТИПП, были выявлены причины, по которым принципы не выполняются в полной мере,
а также предложены методы по достижению этих принципов.
Ориентация на потребителя – ориентация на студентов. В ПОС КемТИПП принцип
осуществлен не в полной мере, в связи с тем, что контингент студентов различен и у каждого
свои потребности, которые сложно предугадать и при этом они постоянно меняются; также
студентам не всегда интересна любая другая деятельность кроме учебной, либо они уже
вовлечены в иную деятельность (спортивная, творческая и т.д.). Методы по достижению
принципа: живой диалог активистов Профкома со студентами; анонимный опрос в группе
Профком студентов в VK.
Лидерство – лидерство председателя. В ПОС КемТИПП принцип почти выполнен, т.к.
не все члены профсоюзного комитета и члены комиссий принимают участие в деятельности
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Профкома студентов, а также не все профорги знают свои обязанности. Для эффективного
достижения целей организации (профбюро; комиссии) председатель должен не просто
хотеть достигнуть поставленных целей, но и быть лидером в достижении этих целей, быть
примером для всех остальных сотрудников в стремлении к этим целям. Методы по
достижению принципа: серьезно подходить к выбору профоргов; распределять обязанностей
между всеми активистами; проводить игры на сплочения.
Вовлечение людей – вовлечение активистов профсоюзного комитета в работу. Все
члены профсоюзного комитета знакомы с деятельностью организации, ее проблемами, и
предполагаемыми путями решения, тем самым они вовлечены и сами стремятся решить
имеющие проблемы. Каждый человек из профсоюзного комитета занимается деятельностью,
которая ему интересна, но он также должен стремиться узнавать что-то новое, выходить из
зоны комфорта, тем самым развивая себя. Каждый раз, когда активист Профкома
высказывает собственное предложение, свое мнение по поводу того, что и как лучше
сделать, он берет на себя ответственность за обоснованность своего мнения. А значит, готов
и в дальнейшем брать на себя больше ответственности за практическую реализацию своего
предложения. И поэтому для более эффективной работы профсоюзного комитета проходит
обязательная мотивация.
Методы по достижению принципа: введение рейтинг – мотивирующей системы
оценивания членов профсоюзного комитета; проведение встреч в неформальной обстановке;
индивидуальный подход к каждому члену профсоюзного комитета; демонстрация со
стороны руководства доверия к своим работникам, что ведет к росту мотивации,
приверженности и вовлеченности.
Процессный подход. Методы по достижению принципа: информирование всех членов
профсоюзного комитета о происходящих процессах (указания в печатной форме); контроль
за соблюдением правильности выполнения каждого процесса.
Улучшение. Методы по достижению принципа: постоянно вести мониторинг и
регулярно анализировать среду организации; анализировать значимость нововведения;
регулярно оценивать выполнение текущих планов.
Принятие решений на основе свидетельств. Методы по достижению принципа:
больше доверять конкретным фактам, а не абстрактным решениям; обеспечение доступности
всех необходимых данных для соответствующих работников.
Менеджмент взаимоотношений. Невозможно проследить этот принцип.
Предложенные методы по достижению принципов рассмотрены на заседании
профсоюзного комитета.
Список литературы
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УДК 658.562.3
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СОКОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Ю.О. Меньшова, Е.С. Бычкова
Новосибирский государственный технический университет,
г. Новосибирск
В настоящее время важным является не только внедрение продуктов питания с высокой пищевой и биологической ценностью, но и безопасной для потребителя. Одной из самых
совершенных, признанных в России систем обеспечения безопасности качества продукции
общественного питания и промышленного производства является концепция ХАССП. [1]
Согласно ТР ТС 021 «О безопасности пищевой продукции» (статья 7) данная система должна
быть внедрена на всех производствах, выпускаемых пищевую продукцию. В соответствии с
концепцией ХАССП необходимым является разработка и внедрение системы ежедневного
контроля за всеми опасными производственными факторами. Кроме того, данная система
предусматривает выбор критических контрольных точек (ККТ), вероятность возникновения
опасного фактора в которых наиболее велика и влечет за собой ущерб здоровью в случае ее
возникновения.
Целью данной работы является разработка элементов системы ХАССП для производства напитков функционального назначения с применением холодной стерилизации. [2]
Для успешного внедрения системы ХАССП на предприятие первостепенным является
выполнение всех требований согласно программе обязательных предварительных мероприятий, которая содержит перечень правил внешнего и внутреннего содержания пищевого производства. [3] Затем последовательно должны быть проведены следующие мероприятия: дана характеристика сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; разработана блок–схемы
технологического процесса с ее подробным описанием; выявлены опасные факторы; выбраны критические контрольные точки; разработаны предупреждающие и корректирующие
действия; проведено описание мониторинга ККТ; подготовлен план ХАССП.
Каждый этап контролируется путем ведения на производстве регистрационноучетных записей.
В таблице 1 представлен перечень опасных фактором при производстве соков. В разрезе данной системы выделяются три опасных факторов, которые потенциально могут принести ущерб здоровью: микробиологический, химический и физический. Для каждого фактора прописываются предупреждающие действия, регулярное выполнение которых сводит
опасность к минимуму.
В таблице 2 приводятся критические контрольные точки, которые могут нанести
опасность здоровью при употреблении в случае нарушения технологии приготовления. Для
критических контрольных точек должны быть прописаны корректирующие действия.
Например, если обнаружено, что прочность шва после вакуумирования недостаточна, то
необходимо провести повторное вакуумирование. Если нарушены условия холодной стерилизации, то продукт нужно утилизировать.
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Таблица 1

Перечень опасных факторов при производстве соков

№
п\
п

Наименование
технологического
этапа

1

Входной
контроль

2

3

Оценка
Наименование
опасного фактора

1

Микробиологический

Несоблюдение температурных и
влажностных режимов хранения

3

Микробиологический

Физический

Несоответствие правил личной
гигиены персонала;
Несоблюдение правил обработки
кухонного инвентаря и оборудования моющими средствами
Несоблюдение правил личной гигиены персонала
Несоблюдение правил личной гигиены
Нарушение санитарного состояния
инвентаря
Несоблюдение правил личной гигиены

Вакуумирование

Микробиологический

Холодная стерилизация

Химическое

Первичная обработка
сырья

Химический

Химический
Физический

4

5

6

вероятность возникновения

Несоответствие режимов хранения
у поставщика
Наличие посторонних примесей
Занесение химическими опасных
веществ при выращивании сырья

Хранение сырья

Микробиологический
Физический

Источник

Перемешивание

Микробиологический

тяжесть
последствия

2

необходимость
учета

нет

Предупреждающие действия

ККТ

Органолептические показатели качества,
наличие сопроводительных документов на
сырьѐ

нет

Физико-химические исследования
2

нет

Контроль температурных и влажностных
режимов в складских помещениях

нет

Ведение журнала по контролю обработки
кухонного инвентаря и оборудования
2

2

2

2

нет

Инструктаж на рабочем месте по правилам
личной гигиены и санитарной обработке
оборудования и инвентаря

нет

нет

Инструктаж по соблюдению правил личной гигиены

нет

-

-

-

-

Своевременная дезинфекция оборудования
и инвентаря в соответствии с санитарными
нормами и правилами

Недостаточно прочные сварные
швы

3

3

да

Наличие оборудования для проверки прочности сварного шва

да

Нарушение условий стерилизации

2

3

нет

Соблюдение правил и режимов стерилизации, физико-химические исследования

нет
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Таблица 2
Мониторинг критических контрольных точек
Наименование
технологической
операции
Вакуумирование
Холодная
стерилизация

Опасный
фактор

Контролируемый параметр,
номер ккт

Хим.

Прочность
сварного
шва
ККТ-1

Хим.

Контроль
дозы
облучения
ККТ-2

Мониторинг
Ответственный

Периодичность

Физ.
исслед.

Повар

Каждая
партия

Хим.
исслед.

Повар

Каждая
партия

Средства

Контролирующее
действие
Соблюдение
техники
вакуумирования
Проверки
соответствия
исправности
оборудования

Регистрационно- учетный документ
Журнал
контроля
прочности
сворного шва
Журнал
проведения
исследований

Таким образом, повсеместное внедрение системы ХАССП в индустрию питания будет
способствовать высокому уровню качества и безопасности пищевых продуктов и большему
доверию со стороны потребителей.
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УДК 579.672
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА САЛАТОВ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ
В.Н. Вайс, М.А. Шарафанова,
Новосибирский колледж питания и сервиса,
г. Новосибирск
Безопасность продуктов питания оценивают по количественным и качественным
показателям «радионуклидов, химических и биологических веществ и их соединений,
микроорганизмов и других биологических организмов, представляющих опасность для
здоровья нынешнего и будущих поколений».[1] Наиболее важным методом санитарногигиенического контроля безопасности продуктов питания является микробиологический
контроль. Микробиологический контроль осуществляется по четырём группам
микроорганизмов:
1.
Санитарно–показательные мезофильные аэробные и факультативно–
анаэробные микроорганизмы (МАФАМ) в виде количества образующих единиц (КОЕ) и
бактерий группы кишечных палочек (БГКП), в том числе Е. coli;
2.
Потенциально патогенные микроорганизмы, в группу которых входят Staph,
aureus, бактерии рода Proteus, Вас. cereus
3.
Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы;
4.
Микроорганизмы порчи, к которым относятся плесневые грибы и дрожжи. [2]
Особенностью современного человека является активный образ жизни, который не
оставляет времени для приготовления домашней еды. Люди всё чаще и чаще пользуются
продуктами питания из торговых сетей, которые активно предлагают не только
полуфабрикаты, но и продукцию общественного питания. Особой популярностью у нашего
населения пользуются различные салаты.
Цель работы: оценить микробиологическую безопасность заправленных салатов,
реализуемых в торговых сетях.
Гигиеническая оценка качества продуктов питания может проводиться по
комплексным или единичным показателям. Нами был выбран контроль санитарнопоказательных микроорганизмов по двум показателям МАФАМ и бактерии группы
кишечной палочки (БГКП),сцелью установления вторичного обсеменения в процессе
приготовления или реализации салатов.
Задачи работы:
1.
Определить бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в заправленных
салатах.
2.
Оценить общее количество колоний образующих единиц (КОЕ) мезофильных
аэробных и факультативно–анаэробных микроорганизмов (МАФАМ).
Согласно техническому регламенту наопределение БГКП в салатах и винегретах из
вареных овощей и блюд из вареных, жареных, тушеных овощей с заправками (майонез,
соусы и др.), показателем микробиологической безопасности салатов в заправленном виде
является отсутствие БГКП в 0,1 грамме продукта. [3]
Для определения бактерий группы кишечной палочки были выбраны два метода
посева: на жидкую и твёрдую питательные среды. В качестве жидкой питательной среды
была выбрана среда Кода промышленного производства. Твёрдой питательной средой была
выбрана среда Эндо. Среду Эндо готовили самостоятельно. Стерилизацию посуды
проводили в сушильном шкафу серии LOIPLF с модулем управления TS87B, t=160oС, время
стерилизации 1,5 часа.
Салат перемешивали стерильной ложкой, из середины однородной массы отбирали
пробу весом 15 г в стерильный стаканчик, пробу растирали и заливали 135 мл стерильного
изотонического раствора (принимается, что 1 мл взвеси содержит 0,1 г продукта), оставляли
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на 15 минут. По универсальной индикаторной бумажке определяли кислотность среды
(должна быть 7,2–7,4). Если раствор был кислым, добавляли по каплям стерильный раствор
щёлочи (10%). В пробирки со средой Кода переносили по 1 мл готовой взвеси, помещали в
термостат при температуре 370С на 24 часа. Изменение цвета среды из сине–фиолетового в
жёлтый или жёлто-зелёный указывало на наличие БГКП.
Посев в чашки Петри проводили поверхностным способом. В две чашки Петри
наливали по 1 мл взвеси. Равномерно распределяли её по поверхности и помещали в
термостат при температуре 370С на 18–20 часов. Колонии лактозоположительных бактерий
окрашиваются в темно-красный цвет с металлическим блеском; лактозоотрицательные
кишечные палочки образуют бесцветные колонии. Из колоний кишечной палочки делали
мазки, окрашивали по Грамму и микроскопировали.
Таблица 1
Микробиологические показатели

№

1
1

2

3

4

5

6

Наименование продукта

2
Салат «Сельдь под
шубой», производитель
Алтай-хлеб
Салат «Оливье с
ветчиной».
Производитель Алтай
хлеб
Салат «Лорд»,
производитель Алтайхлеб»
Салат «Сельдь под
шубой», весовой,
производитель «Холидей
классик»
Салат «Морковный с
сыром», весовой,
производитель «Холидей
классик»
Салат «Осенний лес»,
весовой, производитель
«Холидей классик»

7

Салат «Крабовый с
кукурузой», весовой,
производитель «Холидей
классик»

8

Салат «Оливье», весовой,
производитель «Холидей
классик»

МАФА
М,
КОЕ/г,
не
более
3

Среда
Кода
4

<5*104

отс.

<5*104

<5*104

>5*104

<5*104

<5*104

>5*104

<5*104

Масса продукта (г), в которой не
допускаются БГКП

отс.

отс.

+

отс.

отс.

+

+
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Среда Эндо
5
отс.
Слизистые колонии
белого цвета

6
Соответствует
санитарным
нормам

отс.
Слизистые колонии
белого цвета

Соответствует
санитарным
нормам

отс.
Слизистые колонии
белого цвета
+
Слизистые колонии
белого цвета, колонии
розового цвета,
единичные колонии
красного цвета

Соответствует
санитарным
нормам
Не соответствует
санитарным
нормам

+
Слизистые колонии
белого цвета,

Соответствует
санитарным
нормам

+
Слизистые колонии
белого цвета,
+
Слизистые колонии
белого цвета,1, проба 6
колоний красного цвета, 2
проба – 8 колоний
красного цвета
отс
Слизистые колонии
белого цвета,

Соответствует
санитарным
нормам
Не соответствует
санитарным
нормам
Соответствует
санитарным
нормам
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1
9

2
Салат «Оливье
классический», весовой,
производитель «Лента»

3

4

<5*10

4

10

Салат «Сельдь под шубой»,
весовой, производитель
«Лента»

>5*104

11

Салат «Осенний», весовой,
производитель «Холидей
классик»

>5*104

12

Салат «Гнездо глухаря»,
весовой, производитель
«Холидей классик»

>5*104

13

Салат «Морковный с
сыром», весовой,
производитель «Холидей
классик»

>5*104

отс.

+

+

+

+

5
отс.
Слизистые колонии белого
цвета,
+
Слизистые колонии белого
цвета, розовые колонии,
единичные колонии
красного цвета
+
Слизистые колонии белого
цвета, 1 проба – 35 колоний
красного цвета, 40 колоний
красного цвета
+
Слизистые колонии белого
цвета, 1 проба – 32 колоний
красного цвета, 48 колоний
красного цвета
+
Слизистые колонии белого
цвета, 1 пр– 5 колоний
красного цвета, 2пр–10
колоний красного цвета

6
Соответствует
санитарным
нормам
Соответствует
санитарным
нормам
Не соответствует
санитарным
нормам
Не соответствует
санитарным
нормам
Не соответствует
санитарным
нормам

Данные таблицы представлены на рисунке 1.
6
5
4
3
2
1
0

не соответствует
соответствует
Алтай хлеб( Холидей классик
спродлённым
сроком
годности)

Лента

Рис. 1. Микробиологические показатели салатов
Таким образом, на основании полученных данных, можно сделать заключение о
систематическом нарушении санитарных норм в процессе приготовления и реализации
салатов в торговых сетях. Так как в группу бактерий кишечной палочки, входят бактерии,
вызывающие пищевые заболевания, употребление данной продукции может быть
небезопасным дляздоровья человека.
Список литературы
1.
2.
3.

Федеральный закон от 19 июля 2011 г. N 248–ФЗ статья 15.
ТУ9161–059–37676459–2012 Салаты и винегреты.
Тех. регламент "О безопасности пищевых продуктов" от 01.12.2013.
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УДК 005.6:338
ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА НОВУЮ ВЕРСИЮ СТАНДАРТА
М.Д. Гордеева
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Главная задача системы менеджмента качества (СМК) – не контролировать процесс
производства продукции и оказания услуг, а сделать так, чтобы не было ошибок в работе,
которые могли бы привести к появлению несоответствий (плохому качеству продукции и
услуг). Главный акцент в СМК делается на обеспечение стабильного соответствия
продукции и услуг установленным требованиям и постоянного повышения
удовлетворенности потребителей уровнем качества продукции и услуг.
Требования нового стандарта сосредоточены на важнейших аспектах, которые
способствуют сближению с реальными условиями бизнеса через усиление роли лидерства
организации, принятие решений с учетом результатов оценки рисков, через учет интересов
более широкого круга заинтересованных сторон. Поэтому всем жизнеспособным компаниям,
имеющим СМК по ГОСТ ISO 9001–2011, для сохранения и преумножения завоеванных
позиций на рынке в новых условиях экономики, необходимо актуализировать свои СМК на
основе последней версии ГОСТ Р ИСО 9001–2015. [1]
Новая версия ISO 9001:2015 является прогрессивным шагом в дальнейшем развитии
СМК. Требования ISO 9001:2015 разработаны с учетом изменившихся условий в мировой
экономике, нововведений в области менеджмента предприятий. Предложенная методика
экономической оценки СМК по результатам дает возможность комплексного анализа
последствий внедрения СМК. Ориентированность СМК на улучшение бизнес–среды
организации должно существенно повысить привлекательность СМК для организаций,
стремящихся к расширению ассортимента продукции и услуг, к выходу на новые рынки
сбыта и развитию бизнеса. [2]
Внедрение изменений в СМК по новому стандарту неизбежно повлечет за собой и
изменения в деятельности предприятий. Невозможно обойтись при изменениях без тех, кому
придется в недалеком будущем работать по-новому. Именно объединение сотрудников в
команду единомышленников, их вовлеченность в преобразования, свободный обмен идеями
и мнениями служит залогом успеха начинаний. [1] Предприятиям необходимо разработать
план по переходу на новую версию стандарта:
1.
Определить существенные изменения нового стандарта от старого, и
определить пробелы в нормативной документации компании;
2.
Разработать план мероприятий по их устранению;
3.
Актуализировать действующую систему.
Обследование существующей СМК предприятий с учетом требований ISO 9001:2015.
Переходу СМК на новую версию ISO 9001 предшествует сбор и анализ информации о
действующих процессах СМК, об элементах действующей системы менеджмента качества,
требующих доработки, изучается нормативная документация предприятии. Определяются
наилучшие подходы и имеющиеся в базе данных материалы для выполнения проекта "Переход СМК на новую версию ISO 9001:2015".
Каждому предприятию нужно реально оценить действующую систему качества и
разобраться, какие проблемы и задачи она помогла решить, а какие нет, что нужно изменить
и улучшить, исходя из новых требований стандарта, и каково участие руководителя в этом
процессе. Новая версия однозначно предусматривает, что за все аспекты, связанные с
результативным менеджментом качества (т.е. приводящим к достижению запланированных
результатов), отвечает руководитель предприятия.
Разработка механизма выявления внутренних и внешних проблем, являющихся
существенными для целей предприятии и которые влияют на результативность СМК.
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Разработка механизма, обеспечивающего понимание контекста предприятия и ее
стратегических целей развития. Прежде всего, осуществляется разработка процедуры
подготовки стратегии развития предприятии. При этом учитываются специфика
деятельности и особенности каждой конкретного предприятия, а разработка процедуры
формирования стратегии развития предприятия производится с учетом всех индивидуальных
аспектов предприятия, именно на этом этапе фактически начинается консалтинговая работа.
Для того, чтобы руководство предприятия могло самостоятельно использовать
систему стратегического управления, проводится инструктаж с руководителями и
ответственными исполнителями предприятия по порядку разработки документа "Стратегия
развития предприятия", включающей стратегические цели и их декомпозицию на уровень
процессов СМК. [2]
Для каждого предприятия степень необходимых изменений будут зависеть от уровня
ее зрелости и эффективности действующей системы менеджмента качества,
организационной структуры и практики, поэтому настоятельно рекомендуется изучить
новые требования, проанализировать и оценить влияние несоответствий для того, чтобы
выявить реально потребные ресурсы и время на доработку СМК.
Хорошо обученные сотрудники, а также понимающее и разобравшиеся руководство,
понявшие новую версию стандарта, предшествуют успеху предприятия в переходе. Так как
нововведением новой версии является риск-ориентировочное мышление, то оно в первую
очередь нацелено на высшее руководство. Самое трудное для предприятий оказалось – это
понять, как применить на практике риск-ориентировочное мышление. [2]
Сложные моменты также видны в пункте 7 стандарта, Средства обеспечения. В
первую очередь они сфокусированы на темах знания и компетентность. Требования,
относящиеся к теме «знания организации», новы. Требования к компетентности тесно
связаны с ними и выглядят немного более развитыми при сравнении с предыдущей версией
стандарта. Сложности, обозначенные предприятиями, включают в себя «необходимость
управлять требуемыми знаниями предприятий и компетентностью» или «внедрение
эффективного менеджмента знаний на всех уровнях предприятия». Предприятия не
стремятся создать быстрые и легкие решения, а, наоборот, стремятся добиться постоянства и
результативности в отношении создания ценности. [1]
Важнейшим вопросом, как для предприятий, уже внедривших СМК, так и только
подошедших к этому решению, является вопрос об оценке экономической эффективности
СМК. Проблема заключается в том, что до сих пор не разработана общая методика оценки
эффективности СМК, поэтому каждое предприятие вправе решить, какую именно из
предлагаемых методик целесообразно применить.
Два предложения «вовремя начать» и «вовлечение сотрудников» направлены
напрямую на то, что правильные решения принимаются и развиваются, в большинстве
случаев, при вовлечении персонала, участвующего в процессах и имеющих возможность
посмотреть, как они влияют на взаимодействующие процессы. Для достижения этого,
необходимо вовремя начать процесс перехода. Не нужно ждать последнего момента, так как
это может повлечь за собой, в долгой перспективе, затраты и время, необходимое на переход.
Список литературы
1.
Стандарты и качество [Электронный ресурс]. – Режим доступа. –
http://www.ria-stk.ru.
2.
Чайка, И.И. Стандарт ИСО 9001:2015. Что нас ждет? / И.И.Чайка //
Сертификация. – 2014. – №2. – С. 8–11.
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УДК 005.6
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
К.Ю. Гуцевич, Н.А. Ларина
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Организация, которая внедрила систему менеджмента качества и, следовательно,
успешно функционирует и достигает эффективных результатов, имеет желание
распространить системные формы управления на другие области деятельности, например,
экологическую безопасность или охрану труда. Процессы (системы менеджмента качества),
риски и экологические аспекты принято рассматривать в качестве элементов
интегрированной системы в рамках требований трех наиболее часто используемых
международных стандартов (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001).
Процессы системы менеджмента качества, экологические аспекты, опасности
производства можно рассматривать в интегральной системе менеджмента как «триединый»
элемент системы, управляемый с помощью процессного подхода. Интегрированная система
менеджмента объединяет в себе все лучшее и необходимое каждой из интегрируемых систем
менеджмента.
Система менеджмента качества предполагает осуществление всей деятельности
организации с применением процессного подхода, в котором процессы могут являться
носителями потенциального риска выпуска некачественной продукции, наносить вред
окружающей среде или здоровью работников. Применение интегрированной системы
менеджмента обеспечивает координированную деятельность в управлении организацией,
объединяя в единое целое взаимосвязанные и взаимодействующие процессы.
Чтобы показать естественную взаимосвязь того, что искусственно разделено на
предприятии, можно рассмотреть систему управления таким знакомым каждому процессом,
как утренние сборы на работу.
Процесс предполагает четкую последовательность, наличие входа и выхода. В
процессе сборов на работу входом в процесс является пробуждение ото сна, результатом –
выход из дома. Но внешний мир предъявляет требования, которым мы должны
соответствовать, следовательно, приемлемым результатом сборов должен быть не просто
своевременный выход из дома, а еще и в состоянии качества – полной готовности к
предстоящему рабочему дню. Это будет являться целью данного процесса.
Если в одной квартире живет несколько членов семьи, неизбежно возникают
ограничения (одна ванная комната), появляется необходимость в координации усилий и
действий, а значит, и в применении «процессного подхода». Следует заранее обсудить
детали и договориться о приоритетах, о максимальном времени использования общих
помещений, о последовательности приема еды и умывания, о действиях в случае
непредвиденных обстоятельств. Такая договоренность – это уже начало управления
процессом, в котором используются общие ресурсы (время, место на кухне, зубная паста,
еда) и общая инфраструктура (помещения, чайник, еда).
Однако в реальной жизни не все всегда идет гладко, существуют и риски – сочетание
вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий. В качестве рисков
возможны такие проблемы, как кто-то проспал, кто–то долго занимает ванную, изменилась
погода, внезапное отключение воды или света. Эти риски следует оценить, чтобы
подготовиться к наиболее вероятным сбоям, например, у каждого члена семьи должен быть
заведен свой будильник или установить на балконе канистру с чистой водой, таким образом,
риск был взят под контроль и снижен.
Третьим важным звеном являются экологические аспекты. Эффективная система
экологического менеджмента начинается с понимания того, как организация может
взаимодействовать с окружающей средой. Для данного примера можно предположить, что
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семья решила заняться энерго– и ресурсосбережением, поставив задачу снижения
потребления энергии, ресурсов и образования отходов. Это совместное решение и есть
экологическая политика. Также семья проанализировала, какие риски в процессе сборов на
работу могут помешать экологической политике (из–за экономии света можно упасть, что-то
разбить или пролить; приготовление пищи в режиме слабого нагрева может занять слишком
много времени) и уменьшила или устранила их (зарядка мобильных телефонов после 23:00,
когда тариф минимальный; меню завтрака составлено так, что использование электроплиты
минимальное). Итак, добавление экологического составляющего практически не отразилось
на выходе, но улучшило безопасность.
На рисунке представлена схема процесса, с учетом управления экологическими
аспектами.

Рис. 1. Типовая схема процесса
Таким образом, на примере процесса, как утренние сборы на работу, прослеживается
возможность одновременного рассмотрения процесса в рамках интегрированной системы
менеджмента как экологического аспекта и как опасного фактора. Выявлено, что в одной
организации может существовать только одна система управления, которую можно
настраивать на решение дополнительных целей и задач.
Список литературы
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Иткин Б.А. Триединство: процесс, риски, экологические аспекты / Б.А. Иткин //
Business Excellence. – 2016. – №10. – С. 62 – 65.
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СИСТЕМА ХАССП - ГЛАВНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
Е.А. Звездилина, Ю.В. Устинова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В связи с ростом пищевых отравлений во всем мире, развитием все новых видов
опасностей, увеличением диапазона рисков наиболее актуальна и важна технология
системного обеспечения безопасности пищевых продуктов, построенная на базе требований
ХАССП, которая позволяет осуществить тотальный подход к управлению всеми аспектами
безопасности на протяжении жизненного цикла пищевых продуктов. [1]
Обеспечение безопасности и продуктов питания невозможно без разработки на
пищевом предприятии политики, определяющей цели и задачи, соответствующие
требованиям законодательства.
Система обеспечения безопасности и управления качеством на основе принципов
ХАССП (HACCP – HazardAnalysisandCriticalControlPoint) применяется на различных
предприятиях пищевой промышленности в течение последних четырех десятилетий, начиная
с опыта внедрения на предприятиях военно-космического комплекса Соединенных Штатов
Америки. Данная методология зарекомендовала себя как эффективный инструмент
предотвращения возможности возникновения несоответствий пищевых продуктов по
технологическому процессу, а также идентификации и устранения возникающих проблем до
того, как несоответствующая готовая продукция станет источником отравлений или
ухудшения состояния здоровья потребителей [3].
С учетом зарубежного опыта в России разработан и введен в действие ГОСТ Р
51705.1.01 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе
принципов ХАССП», который устанавливает требования к системе качества пищевых
продуктов на основе принципов ХАССП. [2]
В основу работы системы ХАССП заложено семь основных принципов, семь этапов
ее разработки, которые должны обязательно использоваться при создании системы
управления качеством для каждого определенного предприятия-изготовителя пищевой
продукции. Рассмотрим эти этапы подробно. [3]
1 этап: Анализ опасных факторов (рисков). Он проводится методом оценки
значимости потенциально опасных факторов на всех подконтрольных изготовителю этапах
жизненного цикла продукции. Также необходимо оценить вероятность возникновения
рисков и разработать профилактические мероприятия для предотвращения, устранения и
сведения к минимуму выявленных опасных факторов.
2 этап: Определение критических точек контроля. Правильное определение
критических точек контроля, в рамках которых должен осуществляться жесткий контроль,
позволяет устранить потенциальную опасность и свести риски практически к нулю
возможность возникновения рисков при помощи заранее спланированного ряда
мероприятий.
3 этап: Установление критических пределов для каждой критической контрольной
точки. На данном этапе необходимо определить допустимые пределы, в которых должны
находиться контролируемые параметры, критерии оценки того, что производственный
процесс находится под контролем.
4 этап: Выбор процедур мониторинга. Необходимо определиться с методами и
средствами осуществления мониторинга на каждой критической контрольной точке, а так же
персоналом его осуществляющим.
5 этап: Написание процедур ведения документации. В документации следует отразить
всю необходимую информацию для подтверждения того, что процессы находятся под
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контролем, интересующие параметры в допустимых пределах, зафиксированные отклонения
устраняются, а система ХАССП, разработанная и внедренная на предприятии,
функционирует эффективно.
6 этап: Разработка корректирующих действий. На случай, если существует угроза
того, что процесс выйдет из-под контроля или уже вышел, необходимо предусмотреть ряд
корректирующих действий, чтобы вернуть производственный процесс в подконтрольное
состояние как можно скорее.
7 этап: Установление процедур проверки. Процедуры проверки нужны для того,
чтобы полно и адекватно оценить, насколько работа системы ХАССП соответствует
ожиданиям, существуют ли расхождения между производственными процессами и
документированными процедурами.
На ООО «МПО Скоморошка Холдинг» была осуществлена разработка и внедрение
системы анализа рисков и критические контрольные точки на примере молоко питьевое
(пастеризованное).
Основанием для выбора именно этой продукции явилась отчетная документация
предприятия, согласно которой данный вид продукции пользуется большим спросом.
Разработка системы менеджмента безопасности проводилась в соответствие со
следующими этапами:
Формирование группы ХАССП.
Сбор исходной информации о продукции.
Построение блок-схемы производства.
Идентификация опасных факторов и оценка рисков.
Определение критических контрольных точек.
Установление критических пределов для ККТ.
Разработка системы мониторинга.
Установление корректирующих и предупреждающих действий; составление
плана ХАССП.
Оценка результативности системы менеджмента безопасности продукции .
В рамках внутреннего аудита на «МПО Скоморошка Холдинг» был проведен анализ
планов и отчетов предприятия, где содержались данные по количеству бракованной
продукции, величине потерь от брака, рекламации от потребителей. В соответствии со
стандартом ГОСТ Р 51705.1 2011 на предприятии ООО «МПО Скоморошка.Холдинг» были
произведены следующие действия, которые включают в себя: идентификацию опасных
факторов и рисков производства молока, выявление контрольных критических точек на всех
этапах производства пастеризованного молока, разработана система мониторинга,
позволяющая обеспечить контроль критических точек. Эти действия сделали процесс
производства пастеризованного молока бездефектным и более результативными и снизили
затраты и увеличили выпуск продукции, и прибыль в полтора раза.
Таким образом, для предприятий пищевой отрасли и в том числе для предприятий
молочной отрасли ХАССП. наиболее рентабельная методика, которая позволяет
сконцентрировать ресурсы и усилия компании в критических областях производства, и при
этом, соответственно, резко снизить риск выпуска и продажи опасного продукта.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
НА ПРИМЕРЕ ФГБОУ ВО «КЕМТИПП»
В.И. Иванова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Повышение качества образовательных услуг в современном мире выходит на первый
план конкурентной стратегии вузов. В связи с этим актуальным становится совершенствование процессов управления в вузе, реализация новых принципов руководства,
основанных на современных научных методах управления, активное развитие в вузе системы
менеджмента качества (СМК).
Поэтому на современном этапе развития качества образования его постоянное
совершенствование стало объективной необходимостью, обусловленной удовлетворением
существующих в обществе потребностей в образовательных услугах. [1]
Деятельность любого вуза должна быть направлена на повышение качества
образования. А качество зависит не только от того, какие образовательные программы
реализованы в вузе, и какая научная работа в нем ведется, но и от того, каким образом
осуществляется сам процесс передачи знаний, а также как организованы остальные,
сопутствующие процессы. [2]
Цель работы – совершенствование системы менеджмента качества на примере
ФГБОУ ВО «КемТИПП». Для достижения поставленной цели, необходимо выполнить
следующие задачи:
–
проанализировать организационную структуру;
–
проанализировать политику в области качества;
проанализировать цели в области качества;
–
–
проанализировать карту процессов;
–
проанализировать СМК по новому ГОСТ Р ИСО 9001–2015.
Структурная схема управления «КемТИПП» имеет линейно–функциональную
структуру, так как руководство осуществляет ректор, а ему подчиняются функциональные
подразделения, которые в свою очередь делятся на более мелкие подразделения. Основы
линейно-функциональной структуры составляет так называемый «шахтный» принцип
построения и специализация управленческого процесса в зависимости от обязанностей,
возложенных на заместителей руководителя – функциональных руководителей, в роли
которых выступают проректора. По каждой подсистеме формируется иерархия служб,
пронизывающая всю организацию сверху донизу. Результаты работы каждой службы
оцениваются показателями, характеризующими выполнение ими своих целей и задач.
В ходе анализа организационной структуры выявлено, что проректор по УР имеет в
подчинении 17 подразделений, кроме ЦНИТ и ИАО управлять таким количеством сложно и
не всегда результативно, таким образом, рекомендуется добавить в штатное расписание
структурную единицу «Зам. проректора по общим вопросам», который бы управлял
деятельностью подразделений: УВР, ОВР, студклуб, ФДПО, ОДОУ, РЦБОУ, так как они не
напрямую направлены на процесс учебной деятельности. Рекомендуется объединить блоки
служб комендантов УЛК №1, УЛК №2, УЛК №3, УЛК №5 в один Служба комендантов (СК),
тем самым снизить нагрузку проректора по РИК. Подчинить санаторий-профилакторий
директору студгородка, так как санаторий-профилакторий территориально находится в
общежитии. И тем самым разгрузить проректора по РИК.
Проанализировав Политику в области качества «КемТИПП» можно сделать вывод о
том, что упоминание о принципах «процессный подход», «принятие решений, основанное на
свидетельствах» отсутствуют, поэтому рекомендуется отразить недостающие принципы
менеджмента.
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Проанализировав цели в области качества «КемТИПП» можно сделать вывод о том,
что все цели в области качества соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015:
1.
в таблице, в которой оформлены цели в области качества наглядно можно
увидеть, что там представлена графа «обязательство политики»;
2.
в целях представлены конкретные значения, например «повышение доли
коллективных договоров о предоставлении мест для прохождения практик обучающихся в
сравнении с прошлым годом на 3 %»;
3.
в таблице цели в области качества есть графа «ответственный за выполнение
мероприятия» и при выполнении этого мероприятия в последней графе должна стоять
подпись ответственного;
4.
этот пункт подтверждают цели, такие как, например, «выделение материальной
помощи нуждающимся сотрудникам; обеспечение социальной поддержки нуждающихся
студентов и сотрудников»;
5.
в таблице также можно увидеть форму и периодичность мониторинга,
результатом которого будет являться сопутствующий документ, отчет;
6.
ведущий инженер ОСМК передает работнику ЦНИТ утвержденные цели в
области качества для размещения на официальном сайте ФГБОУ ВО «КемТИПП» на ресурсе
«СМК» и рассылает уведомление подразделениям для ознакомления, после чего каждый
расписывается в листе ознакомления;
7.
порядок актуализации целей в области качества представлен в Им 09.04 – 01/05
«Разработка, оформление, выдача, ревизия и архивирование документов системы
менеджмента качества».
В ходе анализа карты процессов «КемТИПП» были предложены следующие
рекомендации: исключить из карты процессов процесс «Управление приборами контроля и
измерений», так как в утвержденной организационной структуре отсутствует подразделение,
которое могло бы управлять этим процессом, а также в перечне СМК «КемТИПП»
отсутствуют документы СМК, которые описывают этот процесс.
При анализе СМК в ФГБОУ ВО «КемТИПП» по ГОСТ Р ИСО 9001–2015 было
выяснено, что для улучшения функционирования СМК, а также для успешной
ресертификации по новым требованиям стандарта, необходимо разработать новую
документированную информацию или актуализировать старую. Пункты нового стандарта, в
которых произошли изменения или новые разделы: 4.1 Понимание организации и ее среды;
4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон; 4.3 Определение
области применения СМК; 4.4 СМК и ее процессы; 6.1 Действия в отношении рисков и
возможностей; 7.1.6 Знания организации; 8.5.5 Действия после поставки; 8.5.6 Управление
изменениями. [3]
Таким образом, в ходе работы было проанализировано функционирование системы
менеджмента качества ФГБОУ ВО «КемТИПП» на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001–2015.
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УДК 005.6(571.17)
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА И СИСТЕМЫ
OHSAS НА ПРИМЕРЕ ОАО «ЛЕНИНСК–КУЗНЕЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
Е.Д. Коробкова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Загрязнение окружающей среды отраслями промышленности, вызывающее
деградацию среды обитания и наносящее ущерб здоровью населения, остается наиболее
острой экологической проблемой, имеющей приоритетное социальное и экономическое
значение. На долю промышленности приходится более 80 % выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух от учтенных стационарных источников.
Для уменьшения выбросов в атмосферу на промышленных объектах проводят
мероприятия по совершенствованию технологических процессов, вводят в эксплуатацию
новые очистные сооружения, повышают эффективность действующих установок,
ликвидируют источники загрязнения, перепрофилируют цеха и участки.
Целью работы – разработка системы экологического менеджмента и системы OHSAS
на примере ОАО «Ленинск–Кузнецкий хлебокомбинат». Для достижения поставленной
цели, необходимо выполнить следующие задачи:
–
проанализировать организационную структуру;
разработать экологическую политику и политику в области безопасности труда
–
и охраны здоровья;
–
идентифицировать экологические аспекты и профессиональные опасности.
В новом ГОСТ Р ИСО 9000–2015 «Системы менеджмента качества. Основные
положения и словарь» термин организационная структура отсутствует, поэтому
воспользуемся определением из ГОСТ ISO 9000–2011 «Системы менеджмента качества.
Основные положения и словарь»: «Организационная структура (п. 3.3.2) – распределение
ответственности, полномочий и взаимоотношений между работниками». [1]
В ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат» организационная структура управления
имеет линейный вид. Линейную организационную структуру управления характеризует то,
что главой каждого подразделения является руководитель, который наделен всеми
полномочиями и осуществляет единоличное руководство подчиненными ему работниками,
и, который сосредоточил в своих руках все функции управления. Каждый руководитель
обладает всей полнотой власти, но относительно небольшими возможностями решения
функциональных проблем, требующих узких, специальных знаний. Подчиненные же
выполняют распоряжения только одного руководителя.
В ходе анализа организационной структуры ОАО «Ленинск–Кузнецкий
хлебокомбинат» выявлены замечания и рекомендации:
1.
Анализируемая организационная структура сложна для восприятия и
непонятна, поэтому рекомендуется заменить название должностей на название
подразделений (служб, отделов).
2.
Подчинить финансовому директору главного бухгалтера, у которого в
подчинении: зам. главного бухгалтера, бухгалтер, экономист и кассир (финансовый отдел);
Главному инженеру, которому подчиняются инженер-энергетик, инженера-механики,
механик котельной и специалист по ОТ, Го и ЧС, охране окружающей среды, метролог,
подчинить мастера ремонтного участка (технический отдел);
Помощнику ген. директора по развитию внешних рынков подчинить начальника
отдела сбыта (начальника экспедиции, логиста, диспетчера), менеджера по ТС (заведующую
центральным складом, кладовщика), маркетолога (отдел сбыта и снабжения).
3.
Генеральный директор имеет в подчинении 17 подразделений, управлять таким
количеством сложно и не всегда результативно, таким образом, рекомендуется наделить
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полномочиями и обязанностями заместителя генерального директора, который управлял бы
деятельностью следующих отделов: гараж, технический отдел, IT отдел, отдел сбыта и
снабжения, столовая, здравпункт.
4.
Рекомендуется создать отдел системы менеджмента качества (ОСМК) для
разработки, внедрения и совершенствования СМК.
5.
Отсутствует дата утверждения организационной структуры.
Учитывая данные замечания и рекомендации, был разработан проект измененной
организационной структуры ОАО «Ленинск–Кузнецкий хлебокомбинат».
Стандарты ISO 14001 и OHSAS 18001 максимально приближены друг к другу, как по
смыслу, так и по построению и терминологии. Схожесть подходов к построению и
функционированию систем менеджмента однозначно способствует их интеграции. В первую
очередь необходимо отметить такую схожесть при идентификации объектов систем
менеджмента (экологических аспектов и профессиональных опасностей) и их оценке для
определения способов управления той деятельностью, которая непосредственно связана с
данными объектами. [4]
В ходе данной работы были идентифицированы экологические аспекты и
профессиональные опасности, а так же разработаны экологическая политика и политика в
области безопасности труда и охраны здоровья. А для того, чтобы процесс разработки и
внедрения системы экологического менеджмента и системы менеджменты безопасности
труда и охраны здоровья на ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат» не затягивался,
принято решение разработать «Программу по разработке и внедрению системы
экологического менеджмента и системы OHSAS» согласно требованиям стандартов ГОСТ Р
ИСО 14001–2007 и ГОСТ Р 54934–2012/OHSAS 18001:2007. [2,3]
Наличие системы экологического менеджмента является не только показателем
осознанного отношения к окружающей среде, но и говорит о том, что предприятие нацелено
на оптимизацию расходов, повышение своей социальной ответственности, получение
преимуществ перед конкурентами.
А система менеджмента охраны труда позволит руководству компании выявлять и
контролировать опасные производственные факторы; эффективно управлять рисками,
связанными с безопасностью трудовой деятельности; предотвращать несчастные случаи и
нештатные ситуации; минимизировать возможный ущерб от деятельности, не
соответствующей стандартам безопасности труда;
Таким образом, в ходе работы была разработана система экологического
менеджмента и система OHSAS на примере ОАО «Ленинск–Кузнецкий хлебокомбинат».
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УДК 658.512:637.1
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБОГАЩЕНИЯ
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ЭКСТРАКТОМ КОРЫ БЕРЕЗЫ
В.А. Максимюк*, Е.И. Решетник**
*Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени
Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского,
г. Благовещенск
**Дальневосточный государственный аграрный университет,
г. Благовещенск
Повышение уровня здоровья населения страны может быть достигнуто через
обогащение продуктов питания повседневного рациона, таких как молоко и молочные
продукты. Внесение разнообразных биологически активных компонентов в состав
традиционных продуктов питания будет способствовать нормализации различных
метаболических процессов в организме потребителя тем самым, улучшая его общее
самочувствие.
Молочные продукты благодаря широкому ассортименту всегда присутствуют в
питании каждого человека, начиная с детей первого года жизни до людей преклонного
возраста. Самыми востребованными, после питьевого молока, являются кисломолочные
напитки, творог и сметана.
Биологически активные вещества, получаемые из растительного сырья того региона
где проживает человек оказывают более выраженный эффект на организм в сравнении с
добавками выработанными из сырья полученного из других регионов или стран. В связи, с
чем актуально внесение в традиционные продукты питания функциональных добавок
полученных в том регионе, где проживает потребитель.
В последние годы возрос интерес к бетулину – природному антиоксиданту,
экстрагируемому из коры березы. Береза одно из самых распространенных лиственных
растений произрастающих в средней полосе России.
Бетулин в составе экстракта коры березы представляет собой порошкообразное
вещество от белого до светло–желтого, коричневого или кремового цвета, без запаха и вкуса,
растворимый в жирах тритерпеновый двухатомный спирт ряда лупана.
Согласно данным Министерства здравоохранения и социального развития РФ
адекватная норма потребления бетулина в качестве биологически активной добавки
составляет 40 мг в сутки (верхний предельно допустимый уровень потребления 80 мг/сутки).
Бетулин не токсичен, относится к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007.76, не накапливается
в организме человека.
Активное изучение в последние годы биологических свойств белулина проводили в
различных направлениях и выявили большой спектр его воздействия на отдельные
метаболические процессы и организм в целом. Он повышает резистентность организма к
повышенным умственным и физическим нагрузкам, стрессам, к неблагоприятным факторам
окружающей среды и к негативным агентам на различных вредных производствах, т.е.
проявляет адаптогенные свойства.
Бетулин снижает риск возникновения и развития онкологических заболеваний,
вызывает апоптоз (запрограммированная смерть) раковых клеток, обладает антимутагенным,
гепатопротекторным и антигипоксическим действиями. Бетулин проявляет высокую
противовирусную активность в отношении гепатита С, а также способствует выработке
интерферона при вирусных инфекциях.
Он регулирует уровень липидов в крови, придает эластичность кровеносным сосудам,
уменьшает проявлении аллергии и отёков, обладает антивоспалительным эффектом.
Нейтрализует, связывает и выводит из организма опасные и вредные вещества.
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Одними из самых ранее известных и изученных свойств бетулина является его
положительное воздействие на кожные покровы, выражающееся в снижении
воспалительных процессов, поддержании упругости кожи и её отбеливании.
Недостатком бетулина является ограниченная биодоступность, обусловленная
медленным всасыванием из желудочно–кишечного тракта в сыворотку крови и
невозможность полного усвоения организмом биологически активных веществ,
представляющих собой смесь сухих гидрофобных высокомолекулярных веществ (442,7 у.е.),
а, следовательно, дистанцирование эффектов во времени.
Технологические свойства бетулина выражаются в повышении стойкости продуктов к
окислению (антиоксидантная активность) и улучшению эмульгированности продукта. На
основании ранее проведенных исследований установлено, что сочетание бетулина с
молочными и масложировыми продуктами наиболее оптимально, так как экстракт коры
березы обладает низкой растворимостью в воде, но растворим в липидной составляющей, и
соответственно становится более усвояемым для организма потребителя. При растворении
бетулина в молоке образуются структуры, аналогичные структурам входящих в состав
молока аминокислот, обладающих стабилизирующими свойствами. Это повышает
биодоступность бетулина, то есть максимально быстро и полно усваиваться организмом, и
дает возможность регуляции скорости поступления бетулина в сыворотку крови.
Бетулин не оказывает влияния на исходные органолептические характеристики
обогащаемого продукта питания.
Экстракт коры березы может быть введен в молоко или молочный продукт в виде
жировой эмульсии на основе молочного и/или растительного жира перед процессом
гомогенизации, что позволяет сократить продолжительность процесса, уменьшить выход в
водную фазу нативной ксантиноксидазы, обладающей нитрит– и нитратредуктазной
активностью, а также получить более равномерное распределение бетулина в молоке. При
выработке ферментированных продуктов вносят бетулин предварительно разведенный в
охлажденной стерилизованной смеси молока со сливочным маслом, введение экстракта
выполняется в процессе охлаждения готового продукта перед розливом (фасовкой) при
включенной мешалке для равномерного распределения добавки по всему объёму продукта.
Эффективность бетулина зависит от равномерности его распределения в массе молока
или продукта. Экстракт коры берёзы можно вводить в молоко или молочный продукт при
помешивании или размешать молоко или продукт после введения в них бетулина.
Использование экстракта коры березы в качестве функционального компонента и
консерванта не только снижает микробную обсемененность в молоке и молочных продуктах,
но и оказывает блокирующее действие на нитраты и нитриты, поступающие в молоко в
процессе приема пищи животными и образующиеся при тепловой переработке молока и
гомогенизации.
Проведенные исследования показали, что экстракт коры берёзы не изменяет
ферментацию молочной среды, не вступает в реакцию с находящимися в молоке
аминокислотами и, являясь хорошим стабилизатором, усиливает стабилизирующие свойства
аминокислот, влияющих на сохранность молока и молочных продуктов в процессе хранения.
Установлено, что бетулин целесообразно применять при производстве ферментированных
молочных продуктов, так как он оказывает стабилизирующий эффект на кисломолочную
среду и задерживает развитие в ней посторонней микрофлоры (дрожжи, плесени).
Список литературы
1.
Дьячук, Г.И. Пищевые добавки на основе бетулина [Текст] / Г.И. Дьячук, Т.Г.
Вишневецкая // Фармацевтическое обозрение. – 2002. – № 6. – С. 53–54.
2.
Толстиков, Г.А. Бетулин и его производные. Химия и биологическая
активность [Текст] / Г.А. Толстиков, О.Б. Флехтер, Э.Э. Шульц, Л.А. Балтина, А.Г.
Толстиков // Химия в интересах устойчивого развития. – 2005. – № 13. – С. 1–30.

527

Секция «Управление качеством»
--------------------------------------------------------------------------------------

УДК 643/645
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
А.Е. Масалытина
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Проблемы
жилищно–коммунального
хозяйства,
как
свидетельствуют
социологические опросы, традиционно волнуют россиян. Экономический кризис только
усугубил ситуацию в этой и без того проблемной сфере: нынешние цены за коммунальные
услуги мало того, что все меньше обосновываются, так еще и становятся непосильными для
значительной части населения. Не случайно вопросы ЖКХ уже попали в центр внимания
осенней сессии Государственной думы. Какие проблемы в этой сфере в настоящий момент
наиболее актуальны, вызывающие множество споров и разногласий и каковы пути их
решения?
С одной стороны – несовершенная система регулирования деятельности ЖКХ
государством, с другой – непрозрачное осуществление деятельности управляющих
компаний, главной целью которых является получение прибыли, как и любых других
коммерческих организаций.
Остановимся подробнее на каждой из проблем.
Организации сферы ЖКХ являются одной из важнейших структур города. Сбой в их
деятельности может привести соответственно к проблемам функционирования не только
отдельно взятого района, но и города в целом. Потому можно сказать, что ЖКХ – это основа
для развития инфраструктуры как страны в целом, так и отдельных городов. Государство же,
однако, отводит другую роль данной сфере – ремонтно–контрольную, поскольку, признав
ЖКХ направлением развития инфраструктуры, должно будет увеличить его
финансирование, что опять таки не входит в планы власти, которая старается максимально
пополнять государственную казну, а не растрачивать ее.
Физический и моральный износ основных фондов приводит к тому, что они не
способны на оказание качественных услуг ЖКХ, поэтому финансирование со стороны
государства – важное условие для решения многих проблем, связанных с данной сферой.
Однако, возможно, еще более значимой функцией государства в совершенствовании
системы ЖКХ является строгий и жесткий контроль за деятельностью управляющих
компаний, а также организаций, непосредственно поставляющих услуги гражданам, такие
как теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение. Отсюда выходит вторая, не менее
серьезная проблема в сфере ЖКХ.
Множественные нарушения в деятельности управляющих компаний, непрозрачная
процедура начисления счетов за коммунальные услуги, все это приводит к тому, что
оказание услуг населению осуществляется не на должном уровне, а также получаемые
денежные средства управляющими компаниями тратятся нецелесообразно и неэффективно.
К числу самых распространенных нарушений в деятельности управляющих компаний
относят следующие:
заключение договоров с подрядчиком на выполнение ремонтных работ с
завышенной сметой, причем саму работу зачастую не выполняют, а составляют фиктивные
акты выполненных работ;
нарушение порядка начисления оплаты за капитальный ремонт, отсутствие
структуры оплаты за содержание и ремонт жилья и не доведение их до граждан.
Таким образом, достаточно трудно, а порой и вовсе невозможно оценить
объективность деятельности управляющих компаний. И, к сожалению, в российской
действительности огромное число потребителей жилищно-коммунальных услуг не знают
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своих прав, или же не реализуют их по причине бесперспективности в борьбе с
существующей системой.
Однако есть и другая сторона медали, которая, в свою очередь, является серьезной
проблемой в сфере ЖКХ – дебиторская задолженность со стороны некоторого числа
потребителей услуг, обязанность по которой, перекладывается на законопослушных
жильцов. Такая ситуация обосновывается длительностью судебных разбирательств по
взысканию платежей с неплательщиков.
В качестве решения вышеизложенных проблем, организациям в сфере ЖКХ
целесообразно использовать дифференцированные тарифы на жилье и коммунальные
услуги, вести более строгий учет сверхнормативной площади второго жилья, оплата которых
может производиться по повышенным тарифам и ставкам, что обеспечит получение
дополнительного финансирования, рекомендуется создать при предприятии единый
расчетно-кассовый центр, в который будут поступать платежи за коммунальные услуги, а в
созданной базе данных будет своевременно отслеживаться задолженность по оплате. В этих
условиях размер просроченной задолженности не превышает 12–14 %.
Одним из путей сокращения задолженности может быть привлечение
трудоспособных неработающих квартиросъемщиков к отработке задолженности по
квартплате на вспомогательных работах в коммунальной сфере, например, по уборке
территорий, при проведении текущих ремонтов.
Успешная реализация данных мероприятий позволит улучшить качество жилищно–
коммунального обслуживания потребителей, комфортность и безопасность условий
проживания граждан, повысит эффективность работы предприятий жилищно–
коммунального хозяйства и снизит затраты на предоставление жилищно–коммунальных
услуг, также повысится хозяйственная самостоятельность предприятий жилищно–
коммунального хозяйства и их ответственность за качество обслуживания потребителей.
Исходя из вышеизложенного, при проектировании структуры управления отрасли
ЖКХ необходимо учитывать следующие требования:
необходимость обеспечения непрерывности и стабильности процесса
предоставления жилищно-коммунальных услуг;
необходимость юридического, финансового и организационного обеспечения
процесса становления создаваемых управляющих организаций;
необходимость обеспечения открытости отрасли к дальнейшим переменам в
сторону повышения самодеятельности населения и приватизации управляющих
(оказывающих ЖКУ) организаций;
необходимость установления прозрачности финансовой и экономической
деятельности, отчѐтности, контроля.
Таким образом, для решения данных проблем необходима финансовая поддержка со
стороны государства, которая позволит провести обновление изношенных фондов,
оборудования, жилых объектов, повысить качество оказываемых услуг. Также необходим
строгий контроль за деятельностью управляющих компаний и активная пропаганда по
погашению долгов за коммунальные услуги.
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УДК 616-082(470+571)
ПРОБЛЕМЫ БЕСПЛАТНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В РОССИИ
А.А. Матвеева
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
С каждым годом россиян становится почти на один миллион меньше. Несмотря на
вроде бы улучшающуюся жизнь и постоянный приток иммигрантов, ежегодно мы теряем
более двух миллионов человек, из которых 600 тысяч – граждане трудоспособного возраста.
А рождается менее одного миллиона.
У государства значительно сократились возможности для бесплатной медицинской
помощи населению.
Число больниц и поликлиник в стране всего за семь последних лет сократилось почти
на две тысячи, к тому же сама система государственного финансирования здравоохранения
за счѐт средств обязательного медицинского страхования и бюджетов всех уровней весьма
запутанна и не упорядочена. Сохраняется принцип финансирования больниц и поликлиник в
зависимости от объѐмных показателей (количества коек, врачебного персонала и т. д.) без
учѐта качества реальной работы, то есть качества лечения. А уж о поборах в отечественных
больницах все знают не понаслышке. Каждому хотя бы раз приходилось доплачивать за те
или иные медицинские услуги в «бесплатных» медицинских учреждениях.
В наше время появилось множество платных клиник с широким спектром
предоставляемых услуг, с помощью которых человек может решить свои проблемы со
здоровьем. Расценки на платные медицинские услуги везде разные и чаще всего доступны не
для всех. Существуют государственные поликлиники, где медицинские услуги бесплатные.
И в тех, и в других клиниках подход к пациенту должен соответствовать стандартам
медицинского обслуживания населения.
Проблема данного исследования – преимущества и недостатки платного и
бесплатного медицинского обслуживания, а также необходимость изменения существующей
ситуации в области здравоохранения.
В большинстве случаев происходит отток пациентов из государственных клиник и
переход их в частные клиники, т.к. они кажутся людям более надежными. Основным
критерием функциональности этих клиник является достаточно высокая стоимость услуг и
комфорта. Как говориться – «любой каприз за ваши деньги». Но, к сожалению, не всем
людям по карману проходить обследования и лечение в этих клиниках.
«Платность» бесплатных услуг в городских и муниципальных медицинских
учреждениях вызывает возмущение у людей, ведь им приходиться платить немалые суммы
за то, что по закону должно являться бесплатным и доступным для всех. Граждане должны
иметь возможность получать достойный медицинский уход на уровне услуг обязательного
медицинского страхования бесплатно. Исходя из того, что обратиться к врачу и получить
качественное лечение на сегодняшний день – процедура затратная, многие предпочитают
лечиться самостоятельно, находя пути лечения через интернет.
В настоящее время платные услуги из дополнительных стали обязательными. В
государственных больницах нужно уже даже оплачивать измерение давления, измерение
сахара в крови, анализ крови, перевязки, и даже перчатки и необходимые инструменты на
приеме у специалистов также нужно оплачивать.
Статья 41 Конституции РФ гласит о том, что каждый гражданин имеет право на
бесплатную медицинскую помощь в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения. Но, как оказывается, на самом деле не все медицинские работники об этом
помнят. Это можно наблюдать в новостях, в статьях из интернета, и даже ваш ближайший
знакомый может рассказать вам подобную ситуацию из его жизни.
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Например, гражданин «Н» с острой зубной болью поступил в Городскую
клиническую стоматологическую поликлинику с просьбой удалить зуб. Ему предоставили
выбор между анестезией импортной, цена которой 1700 рублей, и анестезией отечественной,
которая является бесплатной. Гражданин «Н» выбрал отечественную анестезию. Тем
временем работники этого учреждения заметили, что он прикреплен совершенно к другой
поликлинике, и, основываясь на этом, начали отказывать в помощи пациенту. В ответ на это
пациент указал, что по закону они обязаны принять человека с острой болью. Гражданин
«Н» был принят, зуб был удален. Но после так называемой бесплатной медицинской услуги,
в течение нескольких часов у него не могло остановиться кровотечение после удаления.
Чтобы обойти 41–ю статью Конституции РФ, государство создало Федеральный
Закон от 21.11.2011 N 323–ФЗ"ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (принят ГД ФС РФ 01.11.2011), который в п. 1 ст. 84
«Оплата медицинских услуг» гласит, что граждане имеют право на получение платных
медицинских услуг, предоставляемых по их желанию при оказанной медицинской помощи, и
платных немедицинских услуг (бытовых, сервисных, транспортных и иных услуг),
предоставляемых дополнительно при оказании медицинской помощи. Этот закон дает
Министерству здравоохранения правовую среду, где человек, чтобы быть живым и
здоровым, должен платить.
Например, пациент приходит в больницу, и ему ставят выбор, либо проходить
лечение бесплатным путем, имея за собой большие риски, либо платное, но риски
минимальны. А обосновывает это медицинский персонал тем, что на территории их
Государственной больницы находится оборудование, с помощью которого проводится
платное лечение, куплено на собственные средства. Возникает риторический вопрос, почему
на территории Государственного учреждения находится частный прибор?
Так же не редко встречается некомпетентный медицинский персонал, который не
может доступно пояснить поставленный им диагноз, либо вообще ошибается в нем.
Некоторые врачи, не заметив у пациента пневмонию, ставят обычную ротавирусную
инфекцию, после чего и пациента либо серьезные осложнения, либо летальный исход.
И в частных клиниках в настоящее время можно встретить некомпетентных
медицинских работников. Там работают те же специалисты, что и везде. Часто врачи
совмещают работу и в городских и частных клиниках. Отношение к труду и стиль работы у
них тот же. Частные клиники выигрывают лишь тем, что они используют дорогое
оборудование для получения результатов анализов и исследований здоровья пациента.
Также следует упомянуть, что и навязанные услуги имеют место быть в нашей стране.
Человек приходит в клинику, ему ставят диагноз, прописывают лечение. Пациент проходит
лечение. Он счастлив, что наконец-то вылечен. Но в действительности никакой серьезной
болезни и не было, его вылечили, а он и не болел. И при этом отдал немалую сумму денег.
Проблема некачественно оказанных медицинских услуг заключается в том, что
врачам урезают заработную плату и не оснащают необходимой аппаратурой больницы. С
сегодняшним уровнем цен человеку очень сложно прожить на сумму менее 20 тысяч рублей.
Люди начинают искать подработку, и когда на человека ложиться такая большая нагрузка, на
качество медицины можно даже и не надеяться.
Государство недостаточно финансирует здравоохранение, и должно взять его под
контроль, полностью финансировать государственные и муниципальные медицинские
учреждения, что бы они перестали «закрывать дыры» в своем бюджете за счет своих
пациентов.
Необходимо повысить заработную плату медицинским работникам государственных
учреждений, за этим следует самое главное - желание работать лучше. Также
государственные медицинские учреждения нуждаются в финансировании в целях оснащения
медицинским оборудованием.
На практике мы часто встречаемся с такой проблемой, что люди больше доверяют
зарубежным медицинским препаратам, нежели отечественным.
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Соотношение импортных и отечественных лекарственных средств
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Рис.1. Структура российского фармацевтического рынка Российской Федерации по
производителям
По данным диаграммы можно сделать вывод, что препараты отечественных
производителей пользуются меньшим спросом, нежели зарубежные. Это тоже является
проблемой. Нашему государству нужны инновации в медицинской отрасли, необходимо
финансирование исследований и выпуск новых отечественных препаратов, ведь если новые
и качественные медикаменты появятся на рынке от имени отечественных производителей,
они будут стоить дешевле и будут более доступными, нежели зарубежные. Конечно же,
доверие к отечественным препаратам у людей вернется не сразу, но это всего лишь дело
времени.
В заключении я хотела бы сказать, что наша система здравоохранения оставляет
желать лучшего. По данным, представленным Министерством финансов РФ, затраты на
медицину в 2017 году по сравнению с 2016 сократятся на треть. Этот факт неутешителен,
ведь на здоровом населении основывается государство. Будем надеяться, что у нашего
государства появиться деньги на обеспечение здравоохранения, и в «скором будущем» в
отношении медицины произойдут изменения в лучшую сторону.
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УДК 641.1.016
ВНЕДРЕНИЕ HACCP НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ КАК ГАРАНТ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

Л.Н. Рождественская
Новосибирский государственный технический университет,
г. Новосибирск
Предприятия, входящие в цепь создания пищевой продукции, всегда играли
важнейшую роль в экономике любой страны, в том числе и в России. Перед такими
предприятиями стоит задача обеспечения продовольственной безопасности страны. Помимо
физической и экономической доступности это всегда вопрос гигиенической безопасности,
поскольку именно она определяет способность производимой пищевой продукции
благотворно отражаться на состоянии здоровья потребителей. Таким образом, мы имеем
определенный конфликт интересов: с одной стороны, это многообразие механизмов
насыщения рынка пищевой продукцией с ориентацией на максимизацию получаемой
производителями прибыли, с другой, необходимость контроля качества и происхождения
этой продукции, что, несмотря на сопутствующие дополнительные затраты, является
залогом обеспечения гарантий пищевой безопасности. В связи с тем, что рынок пищевой
продукции очень неоднороден по своему составу, возникает необходимость поиска
инструментов, позволяющих осуществлять такой контроль не только на уровне масштабных
сельхозпроизводителей и сельхозпереработчиков, но и на уровне конечного производства и
потребления, который представлен, как правило, малыми предприятиями и предприятиями
общественного питания.
Система менеджмента пищевой безопасности в общественном питании опирается на
основные принципы, определенные соответствующим стандартом [1], и предполагает
выявление и системный контроль всех производственных этапов, на которых возможные
нарушения санитарно-гигиенических норм или параметров технологических режимов и
которые могут привести к неустранимым или трудно устранимым последствиям для
безопасности изготавливаемой пищевой продукции. К основным источникам возникновения
опасностей относят персонал, сырье, оборудование и окружающую среду. Анализу
подвергается вся пищевая цепь, реализуемая на предприятии питания, от начального
момента поставки сырья до момента реализации и организации потребления готовой
продукции.
Следует отметить, что процесс к массовому использованию предприятиями
общественного питания системы менеджмента пищевой безопасности идет очень
неоднозначно и вызывает много споров. Несмотря на очевидную перспективность
применения такого инструмента для целей повышения качества и безопасности продукции,
многие рестораторы отмечают его сложность и дороговизну, особенно для малых
предприятий, где проблемы начинаются уже на этапе создания рабочей группы HACCP в
силу малочисленности работников. Один из доводов противников внедрения системы
HACCP в предприятиях общественного питания звучит так: фактически все потенциальные
опасности и критические контрольные точки, которые необходимо контролировать, указаны
в действующих СанПиНах [2,3], а большинство форм для документирования процедур и
показателей давно существует в виде утвержденного перечня журналов, которые
добропорядочные производители заполняют уже не один десяток лет в рамках
существующего производственного контроля. В ТР (ст. 10) [4], указывается на
необходимость внедрения систем качества, основанных на принципах HACCP, в то же время
до сих пор не определены соответствующие нормативные документы и механизм контроля.
Предприятия, входящие в цепь создания пищевой продукции, всегда играли
важнейшую роль в экономике любой страны, в том числе и в России. Перед такими
предприятиями стоит задача обеспечения продовольственной безопасности страны. Помимо
физической и экономической доступности это всегда вопрос гигиенической безопасности,
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поскольку именно она определяет способность производимой пищевой продукции
благотворно отражаться на состоянии здоровья потребителей. Таким образом, мы имеем
определенный конфликт интересов: с одной стороны, это многообразие механизмов
насыщения рынка пищевой продукцией с ориентацией на максимизацию получаемой
производителями прибыли, с другой, необходимость контроля качества и происхождения
этой продукции, что, несмотря на сопутствующие дополнительные затраты, является
залогом обеспечения гарантий пищевой безопасности. В связи с тем, что рынок пищевой
продукции очень неоднороден по своему составу, возникает необходимость поиска
инструментов, позволяющих осуществлять такой контроль не только на уровне масштабных
сельхозпроизводителей и сельхозпереработчиков, но и на уровне конечного производства и
потребления, который представлен, как правило, малыми предприятиями и предприятиями
общественного питания.
Акценты в развитии экономики страны, озвучиваемые правительством, напрямую
призывают к обеспечению условий для процветания местных малых предприятий пищевой
промышленности и общественного питания, которые, не являясь экспортерами или
производителями продовольствия, тем не менее оказывают сильное воздействие на местную
и региональную экономику. В то же время государство должно охранять здоровье населения
и гарантировать, что любые мелкие производители, вплоть до уличного фастфуда,
соблюдают требования пищевой безопасности. Бесспорно, постоянное совершенствование
безопасности пищевой продукции, предоставляемой предприятиями питания, является
главным условием обеспечения их конкурентоспособности и устойчивого положения на
рынке, основой лидерства и успеха в бизнесе. Для выполнения этого условия важно
разработать политику безопасности пищевых продуктов и стратегию для внедрения и
соблюдения принципов HACCP на всех предприятиях питания, включая малые и менее
развитые с учетом имеющихся у них особенностей.
К основным особенностям, характерным для отрасли и имеющим определяющее
значение при внедрении HACCP в сфере общественного питания, относятся следующие.
Широкий ассортимент производимой продукции (в отличие от предприятий
пищевой промышленности).
Многообразие используемого сырья, в том числе сезонного и имеющего
различные источники происхождения, что приводит к участию в цепи поставок большого
количества дистрибьюторов. В связи с многозвенностью производства возникает сложность
с контролем соблюдения условий хранения и транспортировки. Кроме того, при разработке
процедуры закупок возникает необходимость утверждать списки не только предприятийпроизводителей, но и дистрибьюторов, способных поставлять необходимую продукцию.
Особняком стоят предприятия социального питания, использующие конкурсные процедуры
закупок. По сути, каждый раз при проведении конкурса выигрывает дистрибьютор,
предлагающий минимальную цену по контракту в целом, но не гарантирующий поставку
продукции от утвержденного производителя. (Отражать конкретные марки и конкретных
производителей в конкурсной документации невозможно — это будет нарушением
требований антимонопольного законодательства.)
Сложность проведения анализа рисков ввиду одновременной реализации
множества технологических схем.
Необходимость группировки однотипных процессов и сырья при составлении
технологических схем с соблюдением корректности оценки возможных рисков и опасных
факторов.
Высокая вероятность перекрестного аллергенного загрязнения.
Отсутствие на предприятии лабораторной базы, позволяющей оперативно
контролировать как входящее сырье, так и изготавливаемую продукцию (лабораторный
контроль показателей безопасности готовой продукции и сырья для предприятий
общественного питания осуществляется в рамках программы производственного контроля с
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регламентируемой периодичностью порядка один раза в квартал по ограниченному перечню
позиций и только в сторонних аккредитованных лабораториях).
Сложность обоснования валидации (проверки эффективности выбранной меры
контроля) для фактически единственного доступного для предприятий питания метода –
органолептической оценки. Как при контроле показателей безопасности поступающего
сырья (совместно с контролем достоверности сопроводительной документации и условий
транспортировки), так и при контроле безопасности готовой продукции этот метод является
единственной мерой контроля опасного фактора, хотя и субъективной.
Есть еще ряд факторов, тормозящих внедрение в предприятиях питания HACCP. Так,
при его внедрении предъявляются жесткие требования к контролю сырья и готовых
продуктов, производственных помещений, оборудования и квалификации персонала. Все это
требует серьезных инвестиций, а их в отрасли нет: «Доходы населения упали, кафе и
рестораны люди стали посещать реже. Как следствие – снижение размеров выручки, теперь
многие заведения общепита балансируют на грани рентабельности». [5] В таких условиях
поиск финансовых ресурсов на услуги дополнительных консультантов для предприятий
малого формата и фудкортов в торговых центрах становится крайне затруднительным. Хотя
внедрение HACCP своими силами допускается, но качество мозгового штурма двух-трех
участников, не являющихся профессионалами в данном вопросе, обычно не приводит к
требуемому результату. Это обуславливает необходимость активного изучения
международного опыта в этом вопросе и необходимость обучения на основе лучших
мировых практик
Результатом повсеместного внедрения системы HACCP в предприятиях
общественного питания должно стать не только обеспечение безопасности блюд и
кулинарных изделий, но и создание гарантий благополучному развитию и устойчивому
экономическому функционирования отрасли в целом за счет:
гарантии легальности деятельности предприятий питания и выполнения
требований законодательства;
повышения доверия и уверенности потребителей в безопасности и качестве
реализуемых предприятиями блюд и изделий;
роста лояльности клиентов в условиях современной конкуренции за счет
маркетингового преимущества – гарантированной пищевой безопасности;
ужесточения контроля на предприятии за соблюдением персоналом всех
санитарно-гигиенических норм и условий;
снижения риска выявления нарушений при внешних проверках;
роста компетенций персонала в области менеджмента пищевой безопасности и
передовой производственной и гигиенической практики.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ, КАК ВАЖНЫЙ АСПЕКТ СМК
А.А. Секлецова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Как известно, расширение межстрановых взаимоотношений приводит к
необходимости разработки и реализации единой системы стандартов качества. Интерес к
системам менеджмента качества обусловлен не только внешними факторами, но и
внутренней потребностью предприятий и организаций повышения эффективности
деятельности. Организовать менеджмент компании возможно с помощью различных
стандартов и систем. В России популярностью пользуются международные стандарты серии
9000. На сегодняшний день многие предприятия заинтересованы в совершенствовании
управления своей компанией.
Одним из важнейших требований ГОСТ Р ИСО 9001–2015 является строгое
документальное оформление всех производственных процессов и выполняемых на
предприятии работ. Поэтому при внедрении на предприятии систем менеджмента качества
особое внимание должно уделяться действиям по разработке, утверждению и актуализации
документации.
После разработки системы документов одной из важнейших задач на этапе работы с
документами является их актуализация. В установленные руководством сроки работники
должны пересматривать документы в соответствии, с которыми они работают. Любые, даже
самые малейшие, изменения в процессе должны быть зафиксированы. Возможно, в ходе
пересмотра возникнет идея по улучшению процесса (например: уменьшить количество
наклонов, переставив с нижней полки нужный предмет на уровень пояса).
Актуальный документ – залог правильного выполнения процесса, такой документ
сводит к минимуму процент появления брака, в ходе данного процесса. Процесс должен
быть максимально доступно описан. Должен быть соблюдѐн точный порядок действий,
описано даже самое простое и очевидное. Должны присутствовать фотографии с этапов
выполнения процесса.
Всѐ это сведѐт к минимуму ошибку при выполнении. Документация по процессу
должна быть составлена таким образом, что, прочитав еѐ, новый работник мог сразу понять,
как выполнять процесс.
Некорректно составленный документ ведет к:
неверному пониманию процесса;
работник может запутаться, не понять, как именно нужно выполнить то или
иное действие;
снижению производительности труда, так как новый сотрудник вынужден
будет отрывать от работы другого сотрудника с опытом, для разъяснения документа и
процесса;
ошибкам при выполнении процесса.
В итоге – нарушение технологии, а как следствие – бракованная продукция.
Корректно составленный документ означает:
работник точно понимает требования к выполнению данного процесса;
уменьшается время на изучение «непонятного» документа;
точное понимание технологии;
новый работник легко может разобраться в требованиях к выполнению
процесса;
сводится к минимуму вероятность появление ошибки.
Итог – процесс выполнен по всем требованиям – количество брака снижено.
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Все процессы на производстве взаимосвязаны. Ошибка на одном из этапов
производства приведет к ошибке на следующем этапе, а как следствие – результат
выполнения будет ошибочным.
Одна из важнейших задач высшего руководства заключатся в том, что регулярно
должен проводиться анализ системы менеджмента качества с учѐтом политики и целей в
области качества.
В ходе проведения анализа системы менеджмента качества на предприятии были
обнаружены документы, требующие актуализации. В частности, устаревший документ
регламентировал проведение процесса предстерилизационной обработки материалов и
химической посуды.
С целью актуализации данного документа был изучен процесс предстерилизационной
обработки, а также устаревшая инструкция «Предстерилизационная подготовка и передача
на стерильный склад расходных материалов». На изучение и понимание некорректно
составленного документа ушло достаточно много времени, чего не должно быть.
Документация по процессу должны быть проста в понимании.
На
первом
этапе
было
изучено
фактическое
проведение
процесса
предстерилизационной обработки. Затем фактическое проведение процесса было
сопоставлено с описанным в устаревшем документе. Следующий этап актуализации
документа заключался в устранении выявленных несоответствий. Была разработана новая
технологическая карта «Предстерилизационная обработка». Описан каждый шаг процесса, с
соблюдением точного порядка выполнения действий. К каждому шагу прикреплена
фотография.
Также в ходе анализа были изучены технические условия, в соответствии с которыми
проводится Предстерилизационная подготовка, и раздел в системе 1С–УПП, куда заносятся
данные процесса.
В результате был создан новый документ, регламентирующий процесс:
технологическая карта «Предстерилизационная обработка»
В чѐм преимущества своевременно актуализированной документации?
В первую очередь понятность документа. В предыдущей версии документа процесс
был изложен недоступно, он был труден для понимания. Во–вторых, любой новый работник
сможет понять требования, которые предъявляются к данному процессу и технологию
проведения. В-третьих, доступно изложенная технология выполнения исключает ошибку.
В итоге сводится к минимуму появление ошибки при выполнении, которая может
привести к бракованной продукции.

Рис. 1. Преимущества своевременно актуализированной документации
Список литературы
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УДК 006:664
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРИМЕРЕ
ООО «ОЗОН»
А.В. Удилов
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Статья 37 Конституции Российской Федерации гласит: «Каждый человек имеет право
на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены…». В связи с этим,
каждому работодателю прежде нужно дать ответ на вопрос: отвечает или нет рабочее место
требованиям безопасности и гигиены? Затем приступить к выполнению мероприятий,
обеспечивающих здоровые и безопасные условия труда на рабочих местах. Эти задачи и
решает аттестация рабочих мест по условиям труда (далее APM). Аттестация условий труда,
которая берет свое начало еще с советских времен, сегодня признается не то, что
нерезультативной, а скорее неупорядоченной. Если же быть точным, неупорядоченным
является законодательство, в котором произошли нестыковки, к примеру, в системе
предоставления компенсаций и льгот. Из–за этого возникали трудности, а иной раз, и
судебные тяжбы, в которых работник выражал возмущение по поводу отмены компенсаций,
которые ему назначались десятилетиями и вдруг, по результатам проведения очередной
АРМ, стали не угодны. Поэтому Минтруда было принято ввести новую процедуру, которая
именовалась Специальная оценка условий труда (СОУТ). Процедура ввелась 1 января 2014
года для того, чтобы урегулировать возникшие проблемы, а именно систему предоставления
льгот и гарантий, а также повысить ответственность работодателей перед работниками. [1]
Если к специализированным организациям, аккредитованным на проведение
аттестации рабочих мест, относятся испытательные лаборатории (центры), срок действия
аттестатов аккредитации которых истекал в 2014 г., но эти компании могли проводить
оценку без учета требований, касающихся количества и состава экспертов
В качестве организаций, оказывающих услуги по аттестации рабочих мест по
условиям труда, являются организации, аккредитованные согласно настоящему
Федеральному закону №426-ФЗ. Одной из таких организаций является Экоаналитическая
лаборатория ООО «ОЗОН».
В настоящие время на предприятии имеется система менеджмента ГОСТ ИСО/МЭК
17025. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.
Целью работы является диверсификация системы менеджмента ГОСТ ИСО/МЭК
17025. Суть диверсификации в том, что при временных затруднений или системного
снижения рентабельности одного сегмента деятельности должны существовать и
функционировать альтернативные потоки, которые поддержат на плаву всю систему либо
даже компенсируют убытки в испытывающей спад области. Поэтому для достижения
поставленной цели необходимо:
– проанализировать организационную структуру;
– определить необходимые факторы для расширения рынка сбыта услуг.
Организационная структура ООО «ОЗОН» имеет линейно-функциональный вид, так
как она включает в себя линейные и функциональные полномочия.
В ходе анализа организационной структуры было выявлено следующее замечание:
– на организации отсутствует отдел СМК, но имеется менеджер по качеству
отвечающий за СМК. Руководителю организации необходимо создать отдел СМК для более
корректной работы предприятия и избежания несоответствий в документации.
– нечеткое изображение подчиненных должностных лиц, из утвержденной
структурной схемы управления.
Необходимо изменить и актуализировать утвержденную структурную схему
управления.
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Организация может расширить рынок сбыта за счет следующих маркетинговых
стратегий:
– привлечение новых потребителей услуг. Проникновение на новый рынок путем
применения проникновения.
– расширение рынка сбыта за счет интенсификации.
Все же при нахождении таких путей выхода на новые рынки организация должна
учитывать несколько факторов:
1. Динамика особых черт региона, привлекательных для бизнеса.
2. Динамика инвестиций.
3. Уровень и характер занятости населения и динамика ее структуры.
4. Уровень и динамика благосостояния населения Уровень развития инфраструктуры.
5. Конкурентные преимущества и слабые стороны конкурентов.
6. Характеристики потребителей (сегментация по группам).
7. Конъюнктура рынка услуг.
Соответственно расширение рынка сбыта нельзя произвести без соответствующих
технологий и знаний
Одной интуиции для расширения рынка недостаточно. Набор знаний включает в себя,
прежде всего, знание сути рынка и его структуры.
Именно идея – это основа рынка. Не люди, не товары, а идея и только идея – это
основа рынка. Вокруг этой идеи и строиться рынок.
Соответственно для расширения рынка сбыта надо расширять ареал распространения
идеи, лежащей в его основе и увеличивать количество носителей этой идеи. Однако прежде
чем расширять рынок сбыта, надо убедиться, что он вообще есть. Бывает так, что есть
разрозненные потребители, а вот рынка как системы нет. Наличие разрозненных
потребителей создает иллюзию, что рынок есть, но на самом деле в реальности его нет, а
значит и расширить его нельзя.
Необходимо обратиться к знающим специалистам, и ими являются маркетологи.
Посредством разных средств маркетологи объясняют людям суть идеи и превращают их в
потребителей ваших услуг. В принципе, расширением рынка сбыта может заниматься любой
человек, который является носителем данной идеи и владеет соответствующими
технологиями и знаниями.
Посредством распространения идеи можно существенно раздвинуть границы рынка.
Перейти через их нельзя, хотя бы потому, что количество людей даже в мировых
масштабах ограничено, но вот обеспечить увеличение объема продаж на 200–500 % вполне
можно. Эти цифры взяты не с потолка. Изучение рынков сбыта показывает, что, как правило,
они развиты на 20–50 % от возможного уровня. Это как раз и значит, что рынки сбыта можно
расширить в 2–5 раз, а иногда и больше. Все это и делает расширение рынка сбыта одним из
самых важных видов деятельности для любого бизнеса. [2]
Если учесть эти факторы, то можно эффектно выйти на новый рынок и оставаться в
лидирующих позициях долгое время.
Список литературы
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УДК 663.813/543.24/543.553.4
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ В
СОКОСОДЕРЖАЩИХ НАПИТКАХ
Т.О. Аллоярова, Д.А. Инпушкина, А.В. Костенко, В.Э. Димов
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Зимне–весенний период характеризуется ограниченным поступлением витаминов в
организме человека, что принято называть авитаминозом. Происходит снижение
иммунитета, в результате чего учащаются случаи простудных заболеваний. Особенно
важным для организма человека является витамин С (аскорбиновая кислота).
Витамин С – мощный антиоксидант. Он играет важную роль в регуляции
окислительно–восстановительных процессов, участвует в синтезе коллагена и проколлагена,
обмене фолиевой кислоты и железа. Аскорбиновая кислота также регулирует
свертываемость крови, нормализует проницаемость капилляров, необходима для
кроветворения, оказывает противовоспалительное и потивоаллергическое действие. Витамин
С является фактором защиты организма от последствий стресса, усиливает репаративные
процессы, увеличивает устойчивость к инфекциям, уменьшает эффекты воздействия
различных аллергенов. Витамин С улучшает способность организма усваивать кальций и
железо, выводить токсичные медь, свинец и ртуть. В присутствии допустимого количества
витамина С значительно увеличивается устойчивость витаминов В1, В2, A, E, пантотеновой
и фолиевой кислот. Витамин С предохраняет холестерин липопротеидов низкой плотности
от окисления и, соответственно, стенки сосудов от отложения окисленных форм
холестерина. Его недостаток также может привести к гиповитаминозу, поэтому
рекомендуется поддерживать требуемое организму количество аскорбиновой кислоты
различными способами. [1] Для этого необходимо знать его суточную норму, которая
определяется в зависимости от возраста (табл. 1).
Таблица 1
Суточная норма потребления аскорбиновой кислоты различными группами
населения [1, 2]
Группа населения
Младенцы
Дети
Девушки
Юноши
Мужчины
Женщины
Женщины в период беременности
Женщины в период лактации

Возраст
0–6 мес.
6–12 мес.
1–3 года
4–10 лет
11–14 лет
15–18 лет
15–18 лет
19–24 года
25–50 лет
51 и старше
19–50лет
51 и старше
–
–

Суточная норма потребления, мг
30
35
40
45
50
60
60
60
75
90
60
75
85
95

Недостаток аскорбиновой кислоты можно восполнять как лекарственными
средствами, так и продуктами питания, в том числе соками и сокосодержащими напитками.
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В настоящее время только некоторые производители соков для возрастной категории
потребителей до года указывают на упаковке содержание витамина С, тогда как его часто
добавляют в напитки для обогащения витаминного состава или в качестве антиокислителя.
Передозировка аскорбиновой кислоты не менее опасна, чем ее недостаток, и может привести
к нарушению деятельности поджелудочной железы и почек, гастритам, повышению
артериального давления, нарушению свертываемости крови и развитию стойкой аллергии. [2]
Для определения содержания витамина С в соках и сокосодержащих напитках
рекомендован метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), для которого
требуется специальное дорогостоящее оборудование. [3] Однако известно, что аскорбиновая
кислота является сильным восстановителем, что позволяет использовать для ее определения
химические реакции с окислителями различной силы.
Целью данного исследования было определение содержания аскорбиновой кислоты в
соках и сокосодержащих напитках российских производителей с использованием более
дешевых и доступных методов анализа.
В качестве объектов исследования были выбраны образцы напитков низкой ценовой
категории, содержащие осветленный яблочный сок. Характеристики напитков приведены в
таблице 2. Определение витамина С проводилось методом обратного титрования с
использованием реакции его окисления растворами иода:
C6H8O6 + I2  C6H6O6 + 2HI

(1)

Не прореагировавший иод дотитровывался раствором тиосульфата натрия:
I2 + 2 Na2S2O3  2NaI + Na2S4O6

(2)

Титрование проводилось химическим методом (ХМ) с использованием в качестве
индикатора раствора крахмала и методом амперометрического (АТ) титрования.
Таблица 2
Характеристики напитков, содержащих осветленный яблочный сок
Наименование
напитка
Сок "Фрутоняня"
Сок "Фрутоняня"

Производитель

Нектар
"Фруктовый
сад"

ОАО "Прогресс", РФ,
г. Липецк
ОАО "Прогресс", РФ,
г. Липецк
АО "Мултон", РФ, г.
Санкт–Петербург
ООО "Лебедянский",
РФ, Липецкая обл., г.
Лебедянь

Сокосодержащий напиток
"Гурмастер"

ООО "Персона", РФ,
Алтайский край, г.
Барнаул

Сок "Добрый"

Содержание витамина С,
мг/100г
ХМ
АТ

Возрастная
категория
потребителя

Содержани
е сока, %*

От 4мес.

100

6.83 ± 0.34

6.52 ± 0.24

С 3–х лет

100

3.79 ± 0.01

-

С 3–х лет

100

8.44 ± 0.28

8.23 ± 0.32

С 3–х лет

не менее 50

3.25 ± 0.83

-

С 3–х лет

не менее 10

62.53 + 5.38

66.53 ± 2.51

* по данным производителя

Исследования показали, что при титровании происходит изменение окраски соковых
напитков с желтого до розоватого. Это несколько затрудняет четкое фиксирование точки
эквивалентности по иод – крахмальной реакции.
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Относительная погрешность определения витамина С химическим методом не
превышает 10 %, а методом амперометрического титрования – 4 %. Оценка результатов
анализа с использованием F – критерия показала, что расхождение содержания аскорбиновой
кислоты, полученного методами химического и амперометрического титрования,
статистически не значимо.
Поскольку для определения аскорбиновой кислоты были использованы методики, не
включенные в ГОСТ, была проведена оценка правильности полученных результатов
методом введено – найдено (к напиткам добавлялось определенное количество аскорбиновой
кислоты). Расхождение введенной в сок и рассчитанной по результатам титрования массы
витамина С не превышает погрешность определения для использованного метода (табл. 3).
Полученные
данные
позволяют
использовать
предложенные
методы
для
полуколичественного экспресс – метода определения аскорбиновой кислоты в соковых
напитках.
Таблица 3
Содержание аскорбиновой кислоты (в мг), рассчитанное методом введено –
найдено
Наименование напитка
Сок "Фрутоняня" (От 4мес.)
Сок "Добрый" (С 3–х лет)

введено
2.64
5.28
2.64
5.28

Масса витамина С, мг/100г
найдено
ХМ
2.47 ± 0.18
4.92 ± 0.38
2.44 ± 0.20
5.01 ± 0.33

АТ
2.49 ± 0.12
5.06 ± 0.21
2.53 ± 0.16
5.41± 0.28

Сопоставление содержания аскорбиновой кислоты с ее суточной нормой потребления
не позволяет рекомендовать сокосодержащий напиток "Гурмастер" для регулярного
потребления, особенно детям до 10 лет. Однако употребление даже 400 см3 данного напитка
взрослыми не приведет к превышению верхнего допустимого уровня суточного потребления
витамина С. [3]
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УДК 620.2
КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТУДЕНТОВ ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ
А.А.Бабушкина, Е.А. Тыщенко
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Поход по магазинам, казалось бы, что может быть проще? Зайдя в любое торговое
предприятие, будь то магазин у дома или известный на всю страну супермаркет, можно
встретить сотни людей, которые совершают покупки. Кто-то в спешке атакует экспресскассу, а кто-то расторопно со списком в руках наполняет корзину необходимым. Всех этих
людей объединяет одно – голод. Одной из основных и естественных потребностей человека
является безопасность, и она тесно связана с другой, не менее важной потребностью – не
остаться голодным. Но как часто люди задумываются, что они берут с полок? Читают ли то,
что написано в составе? Проверяют ли срок годности?
Ни для кого не секрет, что производители продуктов питания находятся в активной
погоне за финансовой прибылью, что привело к тому, что они перестали обращать внимание
на качество выпускаемых товаров. Если отправить большую часть продуктов питания из
обычного супермаркета на специальное исследование для оценки качества, то можно
обнаружить, что большая часть не только не полезна, но и вредна для организма людей.
Волнует ли это посетителей того самого супермаркета? Конечно, мама, которая покупает
что-то для своего ребенка, будет озабочена качеством приобретаемых продуктов гораздо
больше, нежели студент, который отоваривается у той же полки.
Что движет людьми, которые совершают покупки? Озадачены ли они вопросом
качества? Выгода или уверенность в собственной безопасности?
Ответы на эти вопросы мы попытались найти путем маркетингового исследования
студентов КемТИПП дневного отделения. Был проведен опрос в феврале 2017 года методом
анкетирования.
Цель исследования: изучение компетентности студентов очного отделения по
вопросам относительно качества товаров, поиск возможного решения существующих
проблем.
Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
 определить количество студентов, интересующихся вопросами качества, приобретаемых
ими товаров;
 выяснить причины, которые служат стимулом к покупке товаров ненадлежащего качества;
 проанализировать соотношение «полезных» и «вредных» продуктов в корзине студента;
 выявить факторы, мешающие изучать вопросы безопасности продовольственных товаров;
 найти пути решения проблемы неграмотности студентов в вопросах качества товаров.
Гипотеза: предположим, что большая часть студентов желает владеть знаниями в
области товароведения, для уверенности в собственной безопасности, но при этом
отрицательными факторами является высокая цена «полезных» товаров и отсутствие
доступной, а главное понятной информации на данную тему.
В исследовании приняли участие 150 студентов очного обучения. Генеральной
совокупностью в данном исследовании выступали все студенты университета КемТИПП
дневного отделения. Выборочная совокупность (выборка) составлялась на основе долей
студентов каждого факультета и курса от общего их числа. Таким образом, ошибка
репрезентативности сведена к минимуму, и исследование может считаться достоверным.
В результате проведенного опроса (анкетирования) получены следующие результаты:
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Среди общего числа опрошенных обладают поверхностными знаниями в области
товароведения и качества товаров 32,5 %, однако желающих знать более подробную
информацию гораздо больше – 73 %.
Желание быть компетентными в вопросах качества товаров, обосновывается
различными мотивами, которые были выявлены в ходе анкетирования. На первом месте по
процентному соотношению – собственная безопасность – 47,7 %, около 15 % желают узнать
больше, т.к. считают информацию полезной исходя из специфики специальности, на которой
обучаются. Были и те, кто остался довольным своими знаниями и не желает подробнее
изучать предложенную тему, их доля составляет 35%.
Критерии, по которым студенты выбирают продукты питания, и товары ежедневного
пользования по процентному соотношению были следующими. Большинство студентов
смотрят на цену товара, и именно она является приоритетной при выборе аналогичных
товаров (56,7%).Часть респондентов руководствуется сроком годности и датой изготовления,
приобретаемого товара (21%). И лишь немногие по данным анкетирования читают состав
(11,2%).
Среди студентов так же поднимались вопросы о «полезности» их потребительской
корзины.Выяснилось, что учащиеся в основном совершают покупки импульсивно и на один
день, меньшая их часть занимается планированием своих покупок и рациона. Большинство
студентов отдают предпочтение продуктам быстрого приготовления и полуфабрикатам,
объясняя это удобством и экономией времени (36,9 %) или продуктам, которые не
нуждаются в предварительной подготовке (29,2 %), а вот продуктам, требующим много
времени в процессе готовки отдали предпочтение лишь 9,6 % опрошенных.
С трудностями в процессе изучения совершенных ими покупок сталкивается
большинство студентов, желающих убедиться в безопасности этих товаров. Такие вопросы
посещают в основном студентов, которые столкнулись с проблемами, связанными со
здоровьем. Однако как выяснялось путем анкетирования, что студенты,не имеющие
проблем, также хотели бы знать и применять эти знания на практике.
В качестве основных причин отсутствия осведомленности у желающих получить
знания в области качества товаров студентов был указаны следующие. На первом месте
расположился вариант «сложность восприятия», что говорит о трудностях в изучении
конкретного материала. Многие студенты отзывались о высокой цене на товары, которые
отвечают требованиям о безопасности, и что именно цена вынуждает приобретать товары, не
отвечающие этим требованиям. Практически равнозначными стали варианты «высокая
занятость и нехватка времени» и «сложность применения знаний на практике». Данные
анкетирования подтверждают выдвинутую гипотезу.
Для облегчения восприятия информации о товарах и их качестве, а также повышения
уровня компетентности студентов по данному вопросу можно предложить:

создание рубрики на сайте ВУЗа, а также в аккаунтах социальных сетей,
освещающей тему качества товаров в доступной форме;

популяризация и активная реклама возможности лабораторных исследований в
стенах ВУЗа;

совместные мероприятия с известными торговыми сетями на тему
потребительской корзины и её безопасности.
Список литературы
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УДК 665.5:339.1
ТОВАРОВЕДНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ШАМПУНЯ РЕАЛИЗУЕМОГО
МАГАЗИНОМ «НОВЭКС»
Я.А Бажаева, О.В. Жукова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Перечень показателей функциональных свойств для различных косметических
товаров отличается и определяется их назначением. [3]
К средствам для ухода за волосами относят шампуни, кремы, краски для волос, пенки,
маски и др.
Основой для шампуней являются синтетические поверхностно-активные вещества, а
так же в их состав входя питательные вещества, красители и д.р. Рынок косметических
товаров полон разнообразием шампуней. Существуют, так называемые, оттеночные
шампуни, которые предают волосам желаемый оттенок. А шампуни же для детей
изготавливают на основе мягких моющих веществ, не раздражающие слизистую оболочку
глаз и кожу ребѐнка. [3]
Данная тема актуальна, так как волосы неотъемлемая часть образа человека.
Поэтому, на сегодняшний день, остаѐтся главным здоровье волос и правильный уход за
ними.
Средства которые обеспечивали ухоженность волос несколько лет назад, сегодня не
актуальны. Современная рыночная экономика предъявляет иные требования к качеству
выпускаемой продукции. В современном мире выживаемость любой организации, ее
устойчивое положение на рынке товаров и услуг определяются уровнем
конкурентоспособности. В свою очередь конкурентоспособность связана с двумя
показателями – уровнем цены и уровнем качества продукции.
Проведена товароведная оценка потребительских свойств шампуней по
органолептическим, физико-химическим показателям, а также показателей их
количественных характеристик, осуществляемая путем проведения испытаний в
лаборатории
кафедры товароведения и
управления качеством Кемеровского
технологического института пищевой промышленности.
Определены органолептические и физико-химические показатели качества шампуней
на соответствие требованиям ГОСТ Р 52345–2005. [1]
Таблица 1
Органолептические и показатели качества шампуня

Наименование показателя

Характеристика и
норма по ГОСТ Р
52345-2005

Характеристика
шампуня Сто
рецептов красоты
«Пивной»

Внешний вид

Однородная жидкость
без посторонних
примесей

Однородная, густая
жидкость без
посторонних примесей

Свойственный цвет
данной продукции
Свойственный запаху
данной продукции

Свойственный цвет
данной продукции
Свойственный запаху
данной продукции

Цвет
Запах
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По органолептическим показателям шампунь соответствует требованиям ГОСТ Р
52345–2005. [1] Поэтому для определения качества шампуня были выбраны такие
органолептические показатели как: внешний вид, цвет, запах, наличие осадка, консистенции.
Результаты органолептической оценки представлены в таблице 1. Цвет шампуня определяют
визуально при рассеянном дневном свете, а также при освещении лампами накаливания или
люминесцентными лампами. Шампунь в количестве 30 мл. наливаем в стакан и смотри на
белом листе бумаге. При разногласиях цвета шампуня определяют при рассеянном дневном
свете. Исследуемые образцы шампуня отличаются своеобразными, оригинальными
органолептическими достоинствами. [4].
В таблице 2 приведены физико-химические показатели качества шампуня
реализуемого магазином «НОВЭКС»
Таблица 2
Физико-химические показатели качества шампуня

Наименование показателя

Характеристика и
норма по ГОСТ Р 523452005

Водородный показатель pH

5,0–8,5

Пенообразующая способность:
Пенное число ,мм, не менее
Устойчивость пены, не менее

100
0,8

Массовая доля хлоридов, % не
более

6,0

Характеристика
шампуня Сто
рецептов красоты
«Пивной»
6,3

100
0,9
5,3

Из проведенного анализа по физико–химическим показателям следует, что
исследуемый образец шампуня полностью соответствуют требованиям стандартов и могут
реализовываться без ограничений. По токсикологическим показателям безопасности
моющую продукцию относят к 4–му классу опасности (вещества малоопасные) в
соответствии с ГОСТ 12.1.007. [2]
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УДК 637.451:006.354
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА КУРИНЫХ ЯИЦ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Е.С. Белокурова, М.С. Кулакова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
г. Санкт-Петербург
Куриное яйцо занимает важное место в рационе питания россиян. Оно является ценным пищевым продуктом. Куриное яйцо является источником необходимых для человека
питательных и биоактивных веществ.
В курином яйце содержатся полноценные белки, углеводы, жиры, жироподобные вещества, витамины, минеральные вещества. Куриное яйцо является низкокалорийным продуктом. Оно обеспечивает суточную потребность человека в питательных веществах на 15
%. Калорийность одного яйца массой 60 г – 90-95 ккал, оно содержит 12,5 % белков и около
12 % жиров.
Целью нашей работы явилось исследование качества куриных яиц разных производителей по органолептическим и отдельным физико-химическим показателям.
Для проведения экспертизы были выбраны 4 образца пищевых куриных яиц двух
птицефабрик "Синявинская" (ЗАО «Птицефабрика Синявинская», Ленинградская обл., Кировский район, пос. Приладожский, Россия) и "Роскар" (АО «Птицефабрика Роскар» Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Первомайское). Яйца куриные этих производителей
пользуются спросом не только у населения города Санкт-Петербурга, но и поставляются в
другие регионы. Все образцы куриных яиц были приобретены в торговой сети «Карусель».
На всех образцах яиц сроки и условия хранения были указаны одинаковыми: не более 25 суток с даты сортировки при t от 0° до 20°С и относительной влажности воздуха 85-88 %.
Характеристика объектов исследования представлена в таблице 1.
Таблица 1
Характеристика объектов исследования
Наименование
образцов
Яйцо куриное
пищевое "Особо
крупное",
Яйцо куриное
пищевое "Экстра"
Яйцо куриное
пищевое столовое
ТМ «Экстра»,
Яйцо куриное
пищевое столовое
ТМ «Добрая
птичница»

Производитель

ЗАО «Птицефабрика
Синявинская»

Цвет
скорлупы

Категория

белый

Содержание
в 100 г, г

Энергетичская
ценность, ккал

жира

белка

высшая

11,5

12,7

157

белый

отборная

11,5

12,7

157

коричневый

отборная

13,0

11,0 г

150

коричневый

отборная

12,7

11,5

157

АО «Птицефабрика Роскар»

Из данных таблицы 1 видно, что обе птицефабрики выпускают яйцо куриное пищевое
«Экстра»
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По внешнему виду яйца куриные у двух птицефабрик отличались цветом скорлупы.
Яйца птицефабрики "Синявинская" были с белой скорлупой, а птицефабрики «Роскар» с коричневой.
Экспертизу качества исследуемых образцов куриных яиц проводили в соответствии с
требованиями ГОСТ 31654-2012. Яйца куриные пищевые. Технические условия, а также по
общепринятым методикам исследования куриных яиц [1].
В органолептической оценке участвовало 9 дегустаторов. Сначала экспертами была
осмотрена упаковка куриных яиц, её сохранность, затем проверена правильность маркировки. Далее определяли внешний вид и консистенцию яиц, цвет, аромат и вкус.
Органолептическая оценка качества куриных яиц проводилась как в сыром виде, так
и в варёном виде. В сыром виде определялись загрязнённость скорлупы, наличие дефектов,
видимых невооружённым глазом. Эти показатели определялись визуально путём внешнего
осмотра яиц.
По результатам органолептической оценки образец №1 – Яйцо куриное пищевое
"Особо крупное", высшей категории, с белой скорлупой птицефабрики "Синявинская" имел
полную маркировку, выраженный вкус и запах, но недостаточно белый белок, и желток,
смещённый к тупому концу.
Образец №2 – Яйцо куриное пищевое "Экстра, отборная категория, с белой скорлупой
птицефабрики "Синявинская" имел полную маркировку, чистый, выраженный вкус и запах,
плотную и сочную консистенцию белка и желтка, оранжевого цвета желток.
Образец №3 – Яйцо куриное пищевое столовое ТМ «Экстра», отборная категория, с
коричневой скорлупой птицефабрики "Роскар" имел полную маркировку, чистый, выраженный вкус и запах, плотную и сочную консистенцию белка и желтка, ярко-оранжевого цвета
желток.
Образец №4 – Яйцо куриное пищевое столовое ТМ «Добрая птичница», отборная категория, с коричневой скорлупой птицефабрики "Роскар" имел полную маркировку, плотную
консистенцию белка и желтка, оранжевого цвета желток.
Кроме органолептической оценки качества куриных яиц было проведено овоскопирование и контроль массы куриных яиц. Масса яиц определялась путём взвешивания каждого
яйца на весах с точностью до 0,01 г. Овоскопирование проводилось на овоскопе путём просвечивания каждого яйца для определения скрытых дефектов, размера и места расположения
воздушной камеры, положения желтка, состояния белка и скорлупы.
Результаты контроля массы и овоскопирования куриных яиц разных категорий занесены в таблицы 2 – 4.
Таблица 2
Масса яиц и определение категории
Наименование
куриного яйца
Образец №1
Образец №2
Образец №3
Образец №4

Средняя масса из 10 Масса одного яйца по ГОСТ Категория яиц
штук яиц, г.
31654-2012, г.
77,75
более 75,00
Высшая
69,83
Отборная
72,51
Отборная
65,0 – 74,9
71,74
Отборная
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Таблица 3
Толщина скорлупы, мм

Наименование куриного яйца

Толщина скорлупы, мм

Толщина скорлупы по
нормативу, мм

0,35
0,39
0,46
0,48

0,31-1,58

Образец №1 (белая)
Образец №2 (белая)
Образец №3 (коричневая)
Образец №4 (коричневая)

Более толстая скорлупа у яиц с коричневой скорлупой, чем у яиц с белой, поэтому коричневая скорлупа пропускает меньше газов и влаги, следовательно, они дольше сохраняются и меньше повреждаются при транспортировке и реализации.
Таблица 4
Величина воздушной камеры, мм
Наименование куриного яйца

Образец №1
Образец №2
Образец №3
Образец №4

Величина воздушной камеры,
мм

5,1
4,8
3,2
3,5

Величина воздушной камеры
по нормативу, мм

высота – не более 7 мм

На основании проведённых исследований можно сделать выводы:
1.
по органолептическим показателям наивысшую оценку (отличный уровень качества) получил образец № 3 - Яйцо куриное пищевое столовое ТМ «Экстра», отборная категория, с коричневой скорлупой птицефабрики "Роскар", т.к. яйца куриные данного образца
имели чистый, выраженный вкус и запах, плотную и сочную консистенцию белка и желтка.
У данного образца яиц желток был самого яркого и насыщенного цвета;
2.
все образцы куриных яиц соответствовали требованиям ГОСТ 31654-2012, а
также соответствуют маркировке, нанесённой на скорлупе яиц;
3.
величина воздушной камеры у всех образцов яиц примерно одинаковая, характерная для свежих столовых яиц. Это свидетельствует о том, что яйца хранились менее 7
дней до сортировки;
4.
все образцы яиц по состоянию белка и желтка являются столовыми;
5.
наиболее прочной оказалась скорлупа яиц птицефабрики «Роскар».
Список литературы
1.
ГОСТ 31654-2012. Яйца куриные пищевые. Технические условия М.: Стандартинформ, 2012 г.

549

Секция «Товароведение и экспертиза товаров»
--------------------------------------------------------------------------------------

УДК 664.346:615.322
ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РАЗРАБОТКИ МАЙОНЕЗА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕСТНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Г. И. Бублева
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
При создании новых видов продукции должны быть учтены потребительские
предпочтения, показывающие, что данный продукт будет пользоваться спросом и
целесообразно заниматься его разработкой.
Для изучения потребительских предпочтений в отношении майонеза был использован
метод анкетирования. В опросе приняли участие 70 человек.
На первом этапе выявили, что майонез употребляют 91 % респондентов.
Частота приобретения майонеза достаточно высокая. Раз в неделю приобретают
майонез 31 % респондентов, один раз в месяц – 27 %, очень редко – 22 %, раз в две недели –
20 % (рисунок 1).
Очень
редко
22%

Раз в
неделю
31%

Раз в две
недели
20%

Один раз
в месяц
27%

Рис. 1. Частота приобретения майонеза
В результате оценки респондентами важности факторов при покупке майонеза самые
высокие баллы получили вкус (3,7) и натуральность состава (3,4), менее значимы внешний
вид (2,9), производитель (2,7), стоимость (2,5) и вид упаковки (2,5) (рисунок 2).

Стоимость
4
3 2,5
Производитель 2,7 2
1
0
Вид упаковки 2,5

Натуральность
3,4 состава

2,9
Вкус

Внешний вид,
цвет

3,7

Рис. 2. Важность факторов при покупке майонеза
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Предпочитают классический вид майонеза 41 % респондентов, оливковый – 36 %, с
лимонным соком – 34 %, также были названы другие варианты: на перепелиных яйцах – 2 %,
легкий – 2 %, не имеет значения – 4 % (рисунок 3).
41%
36%

34%

8%

Классический С лимонным соком

Оливковый

Другие варианты

Рис.3. Предпочтения в отношении вида майонеза
Данные рисунка 4 показывают, что привычный вид майонеза предпочитают 45 %
респондентов, любят пробовать новые виды – 27 %, относятся нейтрально – 28 %.
Нейтрально
28%
Предпочитаю
один и тот же
привычный
продукт
45%
Люблю
пробовать
новые виды
майонеза
27%
Рис. 4. Отношение к новым видам майонеза
Несмотря на широкий торговый ассортимент майонезной продукции, перечень
обогащающих продукцию добавок довольно ограниченный – лимонная кислота, чеснок,
укроп. При этом на фоне изменения структуры и объема рациона, истощения традиционных
источников продовольственного сырья и снижения их пищевой, биологической и
физиологической ценности пока недостаточно востребованными остаются дикорастущие
травянистые, плодовые и ягодные растения.
Плоды жимолости съедобной являются ценным источником природных витаминноминеральных комплексов, в связи с чем жимолость можно рекомендовать для включения в
рецептуру продуктов питания как компонент, имеющий богатый химических состав и
проявляющий антиоксидантное действие.
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На следующем этапе исследования выявляли долю респондентов, желающих видеть в
продаже майонез с жимолостью (рисунок 5).
Затрудняюсь
ответить
22%

Да
52%

Нет
26%

Рис. 5. Доля респондентов, желающих видеть в продаже майонез с жимолостью
Исходя из данных рисунка 5, можно сделать вывод о том, что большинство
опрошенных желают видеть в продаже майонез с жимолостью – 52 %. Доля респондентов,
ответивших нет – 26 %, затруднились ответить – 22 %. Высокий процент желающих
подтверждает целесообразность разработки данного вида майонеза.
На последнем этапе исследования составили социально-демографический портрет
потенциального потребителя майонеза с жимолостью. Среди опрошенных доля мужчин – 36
%, женщин – 64 %.
Возрастные группы респондентов: 18–25 – 37 %, 26–35 – 23 %, 36–49 – 24 %, 50 и
старше – 16 %.
Род занятий респондентов: рабочий – 40 %, служащий – 13 %, студент – 29 %,
пенсионер – 14 %, безработный – 4 %.
Опрос потребительских предпочтений показал целесообразность разработки майонеза
с использованием местного растительного сырья – жимолости. Исходя из данных
проведенного маркетингового исследования, предположили, что майонез с добавлением сока
из жимолости будет востребован на рынке. Основанием для разработки являются: высокая
частота приобретения майонеза (раз в неделю – 31 %, раз в месяц – 27 %); критерии при
покупке (вкус – 2,9; натуральность состава – 2,7); отношение к новым видам майонеза
(любят пробовать новые виды – 27 %); доля респондентов, желающих видеть в продаже
майонез с жимолостью (да – 52 %).
Список литературы
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Макарова, Н. В. Исследование антиоксидантных свойств жимолости / Н. В.
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УДК 664.68
ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ АССОРТИМЕНТА МУЧНЫХ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В МАГАЗИНАХ «МАГНИТ»
И.О. Бушмакина
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
К товарной группе мучных кондитерских изделий относятся пищевые продукты,
которые содержат переработанные углеводы. Данные продукты содержат высокую
энергетическую и пищевую ценность за счет легкоусвояемых сахаров и жиров. [1]
Выбор мучных кондитерских изделий очень велик, ведь можно каждый раз открывать
для себя новые вкусы. Данная продукция безупречно подходит как для семейного чаепития,
так и для торжественных вечеров.
Для того, чтобы сладкая выпечка была еще вкуснее, красивее и привлекательнее,
кондитеры украшают ее шоколадной глазурью, кокосовой стружкой, орешками, конфетти и
многим другим, что делает каждое изделие оригинальным. Вкусный десерт играет огромную
роль в рационе человека и вызывает только положительные эмоции. [2]
В России сладкоежки в год съедают около 700 тыс. т мучных кондитерских изделий.
Лидирует сладкое печенье – 60 %, далее идут пряники – 19 %, немного отстают вафельные
изделия – 18 %. Несмотря на то, что соленое печенье, галеты и крекеры очень полезны для
здоровья, они пока занимают небольшую нишу на рынке мучных кондитерских изделий –
всего 3 %.
За последние время рынок покупных тортов вырос более чем на 10 %, а количество
потребителей кексов и рулетов увеличилось более чем на 15 %.
ЗАО «Тандер» (магазин «Магнит») – это предприятие, находящееся в отрасли
производства и продажи товаров.
Основная цель данной организации – получение прибыли. Именно для это и
объединяются материальные, трудовые, интеллектуальные и финансовые ресурсы его
участников.
Принцип работы «Магнита» – обеспечение быстро и выгодно приобрести широкий
спектр продовольственных товаров. покупателем
Магазин «Магнит» конкурентоспособен, так как в сравнении с другими крупными
продовольственными магазинами города Кемерово, в нѐм относительно низкий уровень цен
С целью изучения структуры ассортимента в отношении мучных кондитерских
изделий я направилась в магазин «Магнит».
В ходе посещения было выявлено, какие торговые марки преобладают в данном
магазине (рисунок 1).
Данные рисунка свидетельствуют о том, что в данном магазине по мучным
кондитерским изделиям лидирует торговая марка «Яшкино» (53 %), а так же «Объединенные
кондитеры» (24 %). Далее следует «Сладконеж» (9 %) и «Шоколадная страна» (6 %)
Самый малый процент в магазине «Магнит» составили торговые марки «Новые
технологии» (5 %) и «Большевик» (3 %).
Также мною был проведен анализ классификации мучных кондитерских изделий
(рисунок 2).
В ходе которого было выявлено, что на полках магазина «Магнит» преобладают
печенье (47 %), вафли (26 %) и пряники (18 %).
Меньше всего выбора существует из тортов (9 %)
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Рис. 1. Структура мучных кондитерских изделий по торговым маркам

Рис. 2. Структура мучных кондитерских изделий по наименованиям
При регистрации структуры ассортимента в магазине «Магнит», мучные
кондитерские изделия обогащенные витаминами, не обнаружены. Исходя из этого следует
вывод о необходимости корректировать состав данной продукции: увеличить содержание
витаминов и минеральных элементов, пищевых волокон при одновременном снижении
энергетической ценности. Поэтому целесообразно заниматься разработкой таких видов
мучных кондитерских изделий.
Список литературы
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УДК 665.57
ТОВАРОВЕДНАЯ ОЦЕНКА ДЕЗОДОРАНТОВ-АНТИПЕРСПИРАНТОВ
В.А. Вирц, Ю.И. Дымова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Современному человеку иногда бывает нелегко всегда оставаться ухоженным и
довольным собой, противостоять быстрому ритму жизни, постоянным стрессам и суете.
Одним из решений данной ситуации становятся необходимые в ежедневном уходе за кожей
дезодоранты.
Современными предприятиями производится достаточное количество эффективных
средств гигиены, которые отвечают всяческим потребительским вкусам и требованиям.
Дезодоранты способны предупреждать разложение пота, подавлять потовыделение
(антиперспиранты), маскировать запах за счет отдушек.
На рынке реализуются следующие виды дезодорантов: крем, стик (карандаш), спрей,
салфетки дезодорирующие.
Таким образом, актуальность темы заключается в том, что дезодоранты оказывают
непосредственное влияние на гигиену кожи.
Цель: провести сравнительный анализ качества дезодорантов-антиперспирантов
разных производителей.
В качестве образцов были отобраны самые популярные среди покупателей
г. Кемерово дезодоранты-антиперспиранты в аэрозольной упаковке торговых марок Nivea,
Rexona и Dove. К тому же данные марки занимают на рынке наибольшую удельную долю
реализуемого ассортимента дезодорантов.
Дезодоранты – водные, водно–спиртовые или спирто–водные растворы с пропеллентом,
которые могут содержатьдезодорирующие компоненты, антимикробные добавки, отдушки и
другие добавки. Они применяются в качестве ароматизирующих, антимикробных,
гигиенических средств для всего тела или отдельных зон при усиленном потоотделении.
Проведен анализ маркировки представленных для анализа дезодорантов. На все
образцы нанесена маркировка, соответствующая требованиям ТР ТС 009/2011 [1] и ГОСТ
31677. [2] Маркировка также содержит предупредительные надписи и предупреждения об
использовании.
Оценена аэрозольная упаковка образцов дезодорантов, представляющая собой
алюминиевые моноблочные баллоны, по показателям прочность и герметичность и
работоспособность клапана по ГОСТ 31677. [2]
Упаковка выдержала испытание, поскольку при визуальном наблюдении в течение 5
минут после термостатирования ни из одной испытуемой упаковки не выделялись пузырьки
газа и не произошла деформация баллонов.
Клапаны всех образцов можно считать работоспособными, поскольку при нажатии на
распылительную головку клапаны открываются, выпуская содержимое, и закрываются
немедленно после освобождения головки, прекращая выход продукции.
По органолептическим и физико–химическим показателям антиперспиранты должны
соответствовать требованиям ГОСТ 31677. [2] Результаты оценки качества представлены в
табл. 1.
Внешний вид, цвет, запах продукции в аэрозольной упаковке определяли по ГОСТ
29188.0, раздел 3. [3]
Цвет и внешний вид объектов исследования определяли путем просмотра 20–30 см3
пробы, помещенной в стакан, на фоне листа белой бумаги при дневном естественном или
искусственном освещении. Запах – органолептическим методом при помощи полоски из
плотной бумаги путем ее смачивания анализируемой жидкостью.
Водородный показатель – по ГОСТ 29188.2. [4]
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Таблица 1
Характеристика органолептических и физико-химических показателей качества
дезодорантов-антиперспирантов
Наименование
показателя
Внешний вид

Цвет
Запах
Водородный
показатель рН

Норма по ГОСТ 31677 [2]
Однородная однофазная
или многофазная жидкость
(эмульсия, суспензия) без
посторонних включений
Свойственный цвету
продукции конкретного
названия
Свойственный запаху
продукции конкретного
названия
3,0–8,0

Nivea

Rexona

Dove

Однородная жидкость без посторонних
включений
Прозрачная жидкость
Аромат
свежести
7,0

Содержат парфюмерные
композиции приятного
аромата
5,0

7,0

Согласно ТР ТС 009/2011 [1] у дезодорантов–антиперспирантов не определяют
микробиологические показатели.
Из показателей безопасности СанПиН 1.2.681–97 [5] нормируются массовые доли
свинца, мышьяка, ртути. Также проводятся токсикологические (кожно-раздражающее
действие, класс опасности, кожно–резорбцивное действие, сенсибилизирующее действие,
общетоксическое действие, определяемое альтернативными методами invitro), клиниколабораторные испытания (кожно–раздражающее и сенсибилизирующее действие) на
соответствие требованиям СанПиН 1.2.681–97 [5] и ТР ТС 009/2011. [1]
Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать вывод о том,
что все образцы дезодорантов-антиперспирантов, отобранных для анализа, соответствуют
требования нормативных документов относительно маркировки, аэрозольной упаковки,
показателям качества.
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УДК 613.292
АНАЛИЗ РЫНКА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК НА ОСНОВЕ
ПАНТОГЕМАТОГЕНА
О.О. Галикаева, Е.О. Ермолаева
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Одним из главных факторов в первичной профилактике большинства заболеваний и
определяющим здоровье населения является правильное, сбалансированное, рациональное
питание. В настоящее время у большей части населения России присутствуют различные
нарушения пищевого поведения, обусловленные дефицитом пищевых и биологически
активных веществ, пищевых волокон, что является одной из причин снижения иммунитета
организма, преждевременного его старения и развития многих сопутствующих заболеваний. [1]
Огромный вклад в исследование практической пользы лечебно – профилактического
питания имеет под собой огромную научную базу и титанический труд многих ученых.
Совершенствованием «науки о питании» занимается ряд ученых, которые заняты в
различных областях наук, это: биология, агропромышленность, пищевая промышленность,
химия, физиология растений, валеология и др.
С применением БАД можно достаточно легко и быстро восполнить дефицит
жизненно важных питательных веществ – нутриентов. Они дают прекрасную возможность
разработать индивидуальный план питания под конкретного человека в зависимости от его
потребностей, определяемых не только полом, возрастом, энергозатратами, но и
особенностями организма, его биоритмами, физиологическим состоянием. [2]
Биологически активные добавки получаются путем переработки растительного и
животного сырья химическими и биотехническими способами по традиционной или
специальной технологии. Данные добавки либо непосредственно добавляются в пищу, либо
вводятся в состав специализированных продуктов, обогащая их отдельными нутриентами,
биологически активными веществами или их комплексом. [3]
Биологически активные добавки к пище используются для:

восполнения недостаточного поступления нужных питательных веществ и
отдельных незаменимых аминокислот, липидов и некоторых жирных кислот;

уменьшения калорийности рациона, регулирования (снижения или повышения)
аппетита и массы тела;

повышения неспецифической резистентности организма, снижения риска
развития иммунных заболеваний и обменных нарушений;

поддержания нормального состава и функциональной активности кишечной
микрофлоры. [1]
Сегодня все большую популярность приобретают БАДы из пантов, неокостеневших
рогов алтайского пятнистого оленя – марала. На российском рынке препараты из пантов
встречаются в значительно большем количестве, чем производится пантового сырья.
Между тем, известно, что применение лекарств на основе пантов и крови оленей в
народной медицине насчитывает более двух тысяч лет. Как культура поддержания здорового
образа жизни народная медицина получила в Китае, Корее, некоторых странах Юго–
Восточной Азии и на Тибете. [4]
В списке пантовой продукции числятся– пантогематоген, порошковые составы для
ванн, спиртовые и медовые настойки, препараты в виде таблеток и капсул. Их действие
направлено на повышение иммунитета и увеличение жизненной силы. Лекарства из пантов
используются для поддержания организма при анемии, при общем истощении, ревматизме,
заболеваниях костей и суставов, функциональных расстройствах половой сферы.
Пантогематоген, относящийся к природным энергетикам – адаптогенам, по своим
полезным свойствам можно сравнить с такими травянистыми растениями, как женьшень,
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эхинацея и радиола розовая, однако ввиду своего животного происхождения, он оказывает
куда более мощное действие на организм человека, чем растительные экстракты.
Помимо прочего, пантогематоген, благодаря содержащемуся в нем валину, аргенину,
железу, и других макроэлементов, повышает у людей работоспособность и помогает
увеличить мышечную массу. И, наконец, он способствует более быстрому заживлению
поврежденных участков эпидермиса, будь то раны, ожоги или послеоперационные швы,
помогает ускорить срастание хрящей и костей при переломах и позволяет привести в норму
сахар в крови.
В настоящее время добываемый в России из крови марала пантогематоген широко
используется в комплексных программах санаторно-курортного лечения и в
фармацевтической промышленности, является распространенным компонентом продуктов
спортивного питания, а также применяется в производстве продукии наоснове хмеля и
солода, фитобальзамов, ликероводочной продукции.
На сегодняшний день Россия является крупным экспортером продукции
мараловодства (в основном – консервированных пантов) в Корею, в которой, так же как и в
Китае, Австралии и Новой Зеландии разведение оленей уже давно и традиционно является
одной из наиболее рентабельных и перспективных сфер животноводства.
Существенное распространение БАДы получают через аптечные сети, заказы через
специализированные Интернет – магазины, лавки эко-продуктов в крупнейших торговых
сетях (на примере г. Кемерово – это сеть ООО «НОВЭКС»), а также отделов с диетическим и
лечебно – профилактическим питанием.
Структура спроса на продукцию БАД с каждым годом претерпевает координальные
изменения. Основные тенденции потребительского поведения таковы:

переход от более дорогих БАД к менее дорогим;

изменение мест покупки;

переход от зарубежных производителей БАД к более доступным отечественным;

повышенное внимание к сочетанию цены и эффективности добавки.
Потребители стали более внимательно относиться к разнице в различных местах
продажи: если раньше эта разница казалась несущественной, то теперь она толкает к поиску
более выгодной покупки. [2]
В отношении товарного предложения на российском рынке БАД было отмечено, что
наличие отечественных производителей в учете формирования товарооборота российского
рынка БАД (усредненная упаковка) составляет 55 – 60 %, остальное приходится на
импортные препараты. В связи с существенным сокращением доли импорта после кризиса
для отечественных производителей биологически активных добавок открылись новые
перспективы роста, что привело к увеличению регистрации новых предприятийпроизводителей, общее число которых по России сейчас превышает чуть более 2 тыс. [2]
Как правило, в аптеках, биодобавки реализуются чаще всего через отделы без
рецептурного отпуска (ОБО), и лишь некооро количество аптек (3 %) организовали для их
реализации специальные отделы парафармацевтической продукции.
В ходе исследования, нами был выявлен перечень биологически активных добавок
содержащих пантогематоген, которые наиболее часто встречаются в ассортименте аптек и
эко–лавок г.Кемерово. Было установлено, что более широко для потребител представлены
группы
препаратов
для
повышения
иммунитета,
антиаллергические,
противовоспалительные, мочегонные, повышающие и регулирующие репродуктивную
функцию (в основном представлены в виде желатиновых капсул), анти стрессовые,
препараты, влияющие на пищеварительную систему, для профилактики СС заболеваний, для
регуляции веса и препараты для женщин. [2]
С целью изучения потребительского спроса на продукцию БАД в г. Кемерово, было
проведено социологическое исследование покупателей. Объектами исследования явилось
взрослое женское и мужское население г. Кемерово в возрасте от 18 лет и старше. Объем
выборки составил 65 человек. Социологическое исследование проводили выборочным
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методом, который не требует высоких материальных и временных затрат. Методом сбора
информации выбрали опрос населения. Опрос проводили на предприятии розничной
торговли – ООО «Новэкс». Был использован метод анкетирования.
Обработав анкеты, был выявлен социально – демографический портрет потребителей
конкретной продукции содержащей пантогематоген. По данным анкеты выявлено, что
женщины являются частыми покупателями специализированной продукции, мужчины
покупают намного реже. Респонденты находится в возрастном диапазоне от 18 до 65 лет,
большинству – от 35 до 65 лет (69%).
Основным мотивами покупки служат:
- укрепление здоровья и профилактика заболеваний;
- достижение сбалансированности и полноценности диеты. [2]
Факторы, которые, по мнению потребителей, влияют на вероятность покупки:

цена;

происхождение БАД (отечественные/импорт);

удобство и красочность упаковки, их информативность, включая перечисление
основных компонентов состава, и другие признаки качественности товара;

сохраняемость;

грамотная консультация продавца/провизора;

рекомендация лечащего врача. Это относится к потребителям БАД, которые
посещают поликлиники и другие лечебные заведения. [2] Среди опрошенных респондентов
две трети покупали биологически активные добавки раньше, остальные приобретали их
впервые. Большая часть потребителей (36 %) принимает специализированные продукты
нерегулярно и отмечает удовлетворительное действие на самочувствие. Половина
респондентов предпочитает приобретать добавки в аптеках, а треть - в специализированных
отделах магазина. При выборе фирмы – 44 % покупателей предпочитают российского
производителя, продукция которого привлекает эффективностью (65 %) и ценой (55 %).
При покупке специализированных препаратов, респондентов интересуют: показания к
применению, побочные действия, время приема, совместимость с лекарственными
средствами. [2]
Вряд ли в ближайшем будущем изменится стоимость объема рынка пищевых БАД, но
благоприятным фактором, способствующим его развитию, является увеличение количества
потребителей, понимающих связь между своим питанием, выбором лечебнопрофилактических продуктов и своим здоровьем. [2] Интерес к пищевым добавкам со
стороны потребителей, производителей и специалистов в области питания не только не
угасает, но и постоянно расширяется, что положительно сказывается на расширении линейки
препаратов на основе растительного и животного сырья. [2]
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УДК 687.55:620.2
ТОВАРОВЕДНАЯ ОЦЕНКА КОСМЕТИЧЕСКИХ КРЕМОВ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ
ЛИЦА
Т.Г. Грудина, Е.Ю. Титоренко
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
С самых древних времен люди пользовались кремами и мазями для лица, которые
состояли из животных и растительных жиров с добавлением настоя трав.
В настоящее время потребители предъявляют к косметике все более высокие
требования. Вчерашние кремы предназначались для увлажнения, смягчения кожи и
маскировки внешних признаков старения, а сегодняшние косметические средства должны
устранять морщины, возвращать коже сияние юности, активизировать дыхание и энергетику
клеток кожи, защищать ее от вредных воздействий и лечить различные кожные заболевания.
Данная тема актуальна, так как каждая женщина в любом возрасте стремится
выглядеть молодо, так как молодость - это символ здоровья, красоты и естественной
привлекательности. Раньше для омоложения использовали народные рецепты, но с
развитием науки начали создаваться инновационные косметические продукты.
Целью данного исследования является товароведная оценка косметических кремов
для ухода за кожей лица.
Объектами исследования служили 3 образца средств для ухода за кожей лица,
реализуемые на потребительском рынке г. Кемерово.
При проведении исследования решали следующие задачи:
1)
проанализировать маркировку продуктов;
2)
провести оценку состояния упаковки образцов;
3)
исследовать органолептические и физико–химические показатели качества
продуктов.
Рассмотрен ассортимент средств по уходу за кожей лица, реализуемые в г. Кемерово.
Для исследования были выбраны крема для одной возрастной категории потребителей: 25+:
Дневной крем для лица для нормальной и комбинированной кожи "Черный
Жемчуг. Самоомоложение", 26+.
Дневной Антивозрастной Уход «Сияние Молодости», 25+.
Крем дневной для лица лифтинг и увлажнение, 25+.
Маркировка относится к важнейшим средствам информации о товаре, поэтому
широко используется при проведении товарных экспертиз.
Содержание маркировочной надписи исследуемых образцов крема, представлено в
таблице 1.
Как видно из таблицы 1, ни один образец полностью не удовлетворяет требованиям
ГОСТ 28303–89. [1] Ни на одном из образцов не указано обозначение нормативного или
технического документа, в соответствии с которым изготовлена продукция и может быть
идентифицирована. У образца № 2 на этикетке не указаны условия хранения, а так же дата
изготовления.
На следующем этапе проведена оценка упаковки образцов. Все образы упакованы в
полимерные баночки с завинчивающимися крышками, за исключением 1 образца, который
упакован в стеклянную баночку, с такой же крышкой. Каждая баночка в свою очередь
помещена в картонную коробочку, на которой имеется доступная информация для
потребителей. Упаковка целостная, не поврежденная, прочно укупорена
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Таблица 1
Анализ маркировки образцов
Наименование
показателей
согласно ГОСТ
28303-89 [1]
Наименование и
назначение изделия

Наименование
изготовителя и его
местонахождение
товарный знак
изготовителя (при
наличии)
Объем, мл

Состав изделия

Условия хранения
Дата изготовления
Срок годности
Обозначение
нормативного или
технического
документа, в
соответствии с
которым изготовлено
и может быть
идентифицировано
изделие
Информация о
сертификации

Характеристика исследуемых образцов
Образец 1

Образец 2

Образец 3

Дневной Антивозрастной
Уход «Сияние Молодости»
Garnier.

Крем дневной для
лица "Лифтинг и
увлажнение" Сто
рецептов красоты.

ЗАО Л'Ореаль, 119180, г.
Москва, 4-й Голутвинский
переулок, д.1/8, стр. 1-2.

ООО "Юнилевер
Русь", Россия, 123022,
г. Москва, ул. Сергея
Макеева, д. 13

Имеется

Имеется

Имеется

50
Aqua,
Cyclopentasiloxane,
Glyceryl Stearate, Citrate,
Ethythexyl Sterate,
Propilen glocol, Capric
Triglyceride, Persea
Gratissima Oil, Cetearyl
Alcohol, Macadamia
Tenifolia Seed Oil,
Caprylyl Glycol, PEG-40
Hidrogenated Castor
Oil,Talc,Sodium
Polyacrylate,Xanthan
Gum.
При t от 0ºС до +25ºС
27.01.17

50

50
Aqua,
Cyclopentasiloxane,
Glyceryl Stearate
Citrate, Dimethicone,
Glycerin,Propilen
glocol,Capric
Triglyceride,
Ethythexyl
Sterate,Isopropil
isosterate, Cetearyl
Alcohol, Disodium
EDTA,Sodium
Hyalonat,Eugenol,
Hexyl Cinnamal.
При t от 0ºС до +25ºС
20.10.15
Использовать до
19.10.18 , после
вскрытия
использовать в
течение 6 месяцев

Дневной крем для
лица для нормальной и
комбинированной
кожи "Черный
Жемчуг.
Самоомоложение"
ООО "Юнилевер
Русь", Россия, 123022,
г. Москва, ул. Сергея
Макеева, д. 13

Water,Undecane,Alcohol
Denat,nylon66,Tridecan,Hydrogenated
polyisobutene,Ammonium
polyacryldimethyl taurate, Peg100 Stearate,Linalool, Camellia
Sinensis Leaf Extract,Geraniol,
Glyceryl Stearate,Dimethicone,
Salicylic Acid, Sodium
Hydroxide,Tocopheryl,
Disodium EDTA, Limonene,
Phenoxyethanol, Caprylyl
Glycol, Сitral, Сetyl alcohol.
-

Использовать до
15.08.19 , после
вскрытия использовать
в течение 6 месяцев

Годен до 07/19

-

-

-

Имеется

Имеется

Имеется
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Исследование органолептических и физико-химических показателей проводится в
соответствии с ГОСТ Р ГОСТ 31460–2012. Результаты органолептической оценки
исследуемых образцов представлены в таблице 2.
Таблица 2
Органолептическая и физико-химические показатели качества образцов
Наименование
показателей
согласно ГОСТ
ГОСТ 31460-2012
[2]
Внешний вид

Цвет
Запах
Массовая доля воды
и летучих веществ,
%
Водородный
показатель рН
Коллоидная
стабильность
Термостабильность

Фактические данные
Характеристика
и норма

1

2

3

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

5,0-98,0

23

18

37

5,0-9,0

7,0

9,0

6,0

стабилен

стабилен

стабилен

стабилен

стабилен

стабилен

стабилен

стабилен

Однородная
масса не
содержащая
посторонних
примесей.
Свойственный
цвету данного
крема.
Свойственный
запаху данного
крема.

Основываясь на результаты оценки органолептических и физико–химических
показателях качества кремов косметических (таблица 2) можно сделать вывод, что все
образцы соответствуют требованиям ГОСТ 31460–2012.
Список литературы
1.
ГОСТ 28303–89 Изделия парфюмерно-косметические. Упаковка, маркировка,
транспортирование и хранение. – Введ.01.01.1991. – М.: Изд-во стандартов, 2004. – 5 с.
2.
ГОСТ 31460–2012 Кремы косметические. Общие технические условия. – Введ
01.07.2013. – М.: Изд–во стандартов, 2013. – 5 с.
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УДК 658.1:664.14(571.17)
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБОГАЩЕННОГО ДЕТСКОГО ПЕЧЕНЬЯ, РЕАЛИЗУЕМОГО
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ ГОРОДА КЕМЕРОВО
М.И. Гутова, А.В. Новикова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Тема исследования очень актуальна, так как на потребительском рынке города
Кемерово ассортимент детского обогащенного печенья недостаточно широк и полон.
Полезность и безопасность продуктов - главные параметры, которые определяют
потребительские свойства пищевых продуктов. В настоящее время традиционные продукты
питания не могут компенсировать потребность ребенка в витаминах, микроэлементах и
других пищевых компонентах, учитывая физиологические особенности, физические и
эмоциональные нагрузки. Эта проблема может быть решена с помощью обогащенных
продуктов питания, предназначенных для регулярного применения в составе пищевого
рациона детей. Кондитерские изделия обладают высокой пищевой ценностью, часто
потребляются в детском возрасте и влияют на формирование здоровья и развитие ребенка.
Цель: провести товароведную оценку качества обогащенного детского печенья,
реализуемого на потребительском рынке города Кемерово.
Задачи:
1)
Анализ маркировки по ТР ТС 021/2011.
2)
Анализ упаковки.
3)
Оценка органолептических показателей.
4)
Выявление потребительских предпочтений у детей дошкольного возраста.
Объектами исследования являются 3 образца детского обогащенного печенья:
Образец №1 Печенье растворимое, обогащенное йодом «Бонди бегемотик»;
Производитель ООО «КДВ Минусинск»;
Образец №2 Печенье растворимое, йодсодержащее «Чипа»; Производитель ООО «КДВ
Минусинск»;
Образец №3 Детское растворимое печенье с витаминами и минералами «Расти
Большой»; Производитель ООО «Свисслион».
При проведении работы использовали общепринятые методы оценки качества
печенья (ГОСТ 24901-2014).
Анализ маркировки образцов приведен в таблице 1.
Таблица 1
Анализ маркировки на соответствие требованиям ТР ТС 022/2011
Наименование
показателя
1

Наименование

Образец №1

Образец №2

Образец №3

2

3
Печенье растворимое
для питания детей
раннего возраста с
витаминами и
минеральными
веществами

4

Печенье растворимое
для питания детей
раннего возраста
«Бонди бегемотик»
обогащенное йодом
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Продолжение таблицы 1
1

Состав

Количество
продукции
Дата
изготовления
Срок годности

Условия
хранения

2
3
Мука пшеничная
Мука пшеничная
хлебопекарная
хлебопекарная высшего
высшего сорта,
сорта, сахар–песок,
сахар–песок, масло
масло сливочное в/с,
сливочное в/с,
яйцо куриное,
яйцо куриное, вода
вода питьевая, экстракт
питьевая, экстракт
солодовый, молоко
солодовый, молоко
сухое цельное,
сухое цельное,
минеральные вещества
минеральные вещества
(лактат кальция,
(лактат кальция,
кальций фторнокислый
кальций
(однозамещенный),
фторнокислый
железо сернокислое (II)
(однозамещенный),
семиводное чистое,
железо сернокислое
калий
(II) семиводное чистое,
йодноватокислый),
калий
крахмал кукурузный,
йодноватокислый),
разрыхлитель
крахмал кукурузный,
(карбонаты натрия),
разрыхлитель
соль йодированная
(карбонаты натрия),
пищевая, ароматизаторы
соль йодированная
натуральные
пищевая, витамины: C, («Апельсин», «Лимон»),
PP, B1, B2
витамины: C, PP, B1, B2
Заявлено 180 г
Заявлено 180 г
Факт 181,7 г
Факт 183,67 г

4

Мука из отборных сортов
пшеницы, сахар,
сливочное масло,
растительный жир,
инвертный сироп
(сахар, вода, лимонная
кислота), декстроза,
кукурузный крахмал, мѐд,
цельное сухое молоко,
сухая молочная
сыворотка, разрыхлители
(бикарбонат натрия,
бикарбонат аммония),
соль, ванилин,
эмульгатор–лицитин,
витамины, минералы

Заявлено 60 г
Факт 59,63 г

03.01.17

27.12.16

16.06.16

03.07.17

27.06.17
Хранить не более 2
месяцев после вскрытия
потребительской
упаковки при
температуре (18 ±5)°С и
относительной
влажности воздуха не
более 75 % в хорошо
проветриваемых, сухих,
чистых помещениях,
незараженных
насекомыми и
грызунами, не имеющих
постороннего запаха,
отдельно от продуктов,
обладающих
специфическими
запахами, незараженных
вредителями хлебных
запасов

16.09.17

Хранить не более 2
месяцев после
вскрытия
потребительской
упаковки при
температуре (18 ±5)°С
и относительной
влажности воздуха не
более 75 %
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До и после вскрытия
упаковки продукт
хранить при температуре
от +5°С до +25°С и
относительной влажности
не более 75 %. После
вскрытия упаковки
продукт рекомендуется к
использованию в течение
двух недель
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Продолжение таблицы 1
1
Наименование и
место
нахождения
изготовителя

Рекомендации и
(или)
ограничения по
использованию

Показатели
пищевой
ценности на 100 г
продукта

Биологическая
ценность на 100 г
продукта

Сведения о
наличии ГМО
Единый знак
обращения

2
Россия, ООО «КДВ
Минусинск»; 662605,
Красноярский край, г.
Минусинск, ул.
Крекерная 8.
Телефон (39132)2-19-87;
т\ф (39132) 5-17-78
E-mail: info@kdvm.ru
Для детей с 5 месяцев
печенье
предварительно
растворяют в теплом
кипяченом молоке (2-3
печенья на 100мл
молока), тщательно
перемешивают и
кормят из бутылочки
или с ложки. Для
детей с 7 месяцев-в
качестве дополнения к
основным блюдам.
Рекомендуемое
суточное потребление
для детей старше 5
месяцев 4–6 штук, для
детей старше 7
месяцев 6–8 штук
белки–9 г
жиры–11 г
углеводы — 74 г в т.ч
сахара–22,7г
Энергетическая
ценность
410 ккал/1720 кДж

Натрий–315мг
Витамин С-30мг
Витамин РР–7мг
Витамин В1–0,5мг
Витамин В2–0,6мг
Кальций–340мг
Фосфор–280мг
Железо–10мг
Йод–33мкг

не содержит ГМО

3
Россия, ООО «КДВ
Минусинск»; 662605,
Красноярский край, г.
Минусинск, ул.
Крекерная 8.
Телефон (39132)2-19-87;
т\ф (39132) 5-17-78
E-mail: info@kdvm.ru

4
Изготовитель: ООО
«Свисслион» 11040 г.
Белград, Васка Поп, 4,
Республика Сербия.
Изготовлено по адресу: г.
Вршац, Степе
Степановича, 6,
Республика Сербия

Для детей с 5 месяцев
печенье предварительно
растворяют в теплом
кипяченом молоке (из
расчета 2-3 печенья на
100 мл молока),
тщательно
перемешивают и кормят
из бутылочки или с
ложки. Для детей с 7
месяцев – в качестве
дополнения к основным
блюдам. Рекомендуемое
потребление для детей с
5 месяцев 4–5 печений в
сутки, для детей с 7
месяцев 6–7 печений в
сутки

Подогреть молоко до
температуры 40–50°С,
растворить печенье,
тщательно размешать. Не
требует варки. Можно
использовать грудное
молоко, детскую
молочную смесь, детский
чай, сок. Количество
продукта для детей по
возрасту: 6 месяцев
15г=1,5шт печенья,150мл
молока; 8 месяцев
20г=2шт печенья, 200мл
молока; месяцев
25г=2,5шт печенья, 250мл
молока; месяцев 30г=3шт
печенья, 300мл молока;

белки–9 г
жиры–11 г
углеводы — 74 г в т.ч
сахара–22,7г
Энергетическая
ценность
410 ккал/1720 кДж

белки–7 г
жиры–11 г
углеводы–74 г
Энергетическая ценность
423 ккал/1784 кДж

С–30мг
В1–0,5мг
В2–0,6мг
РР–7мг
Кальций–340мг
Фосфор–280мг
Железо–10мг
Йод–0,033мг
Натрий–315 мг

Аскорбиновая кислота
(С)–20мг
Тиамин (В1)–0,3мг
Рибофлавин (В2)–0,3мг
Пиридоксин (В6)–0,7мг
Неоцин (РР) –7мг
Фолиевая кислота(В9)-70мкг
Ретинол (А)–100 мкг
Токоферол (Е)–0,52 мг
Холекальциферол(D)-10мкг
Кальций–300мг
Фосфор–80мг
Магний–21мг
Калий–169мг
Натрий–400мг
Железо–11 мг

не содержит ГМО

–

имеется

имеется
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Из анализа маркировки можно сделать вывод, что все три образца по маркировке
соответствует требованиям ТР ТС 022/2011. В составе третьего образца заявлен
растительный жир, применение которого не желательно для детей дошкольного возраста.
Следует отметить, что на первом и втором образце указаны нормативные документы, по
которым изготавливается данный вид продукции, а на третьем образце таких сведений нет.
Проведя анализ упаковки, выявили, что упаковка всех образцов чистая,
неповрежденная, первые два образца находятся в цветном пакете, запаянном с двух сторон,
наполненном воздухом. Третий образец при весе упаковки 200г упакован в двойную
упаковку, которая включает в себя верхний слой из картона, а само печенье находится в
полиэтиленовой пленке. При меньшей массе упаковки (60г) печенье упаковано в плотную
полимерную упаковку, изготовленную из переработанного сырья. Но нанесенные на
упаковку данные о дате изготовления и сроке годности легко стираются с ее поверхности.
Характеристика органолептических показателей качества образцов исследуемого
печенья приведена в таблице 2.
Таблица 2
Оценка органолептических показателей
Наименование
показателя
Вкус и запах

Форма
Поверхность
Цвет
Вид на изломе

Образец №1

Образец №2

Образец №3

Приятный сливочный
запах. Нежный
сливочный вкус, легко
растворяется во рту. Не
оставляет послевкусия.
Овальная, без вздутий и
повреждений.
Достаточно гладкая, с
четко выраженным
рисунком бегемотика.
Светло–соломенный,
однородный.
Пролеченное печенье с
равномерной пористой
структурой. Без пустот
и следов непромеса

Слабо-выраженный
сливочный аромат.
Нежный сливочный вкус,
легко растворяется. Не
оставляет послевкусия.
Ровная, овальная. Удобно
лежит в руке.
Недостаточно гладкая, с
множеством мелких
трещин. Рисунок четкий.
Светло–соломенный,
однородный.
Пролеченное печенье с
равномерной пористой
структурой. Без пустот и
следов непромеса

Ярко-выраженный
ягодный вкус и запах.
Довольно твердые, при
откусывании, хорошо
растворяются во рту.
Ровная форма без сколов
и надломов.
Идеально гладкая форма,
с четкой надписью.
Пшеничный.
Пролеченное печенье с
равномерной пористой
структурой. Без пустот и
следов непромеса

Анализ табличных данных свидетельствует о соответствии показателей качества
образцов требованиям ГОСТ 24901–2014 «Печенье. Общие технические условия». Следует
отметить, что образец №3 имеет несвойственный печенью ягодный вкус, при том, что
никаких ягодных добавок в его составе не указано. Форма и поверхность всех образцов
ровная, гладкая и без надломов, но рисунок на образце №2 не соответствует, заявленному на
упаковке. Цвет образцов однородный, общий тон окраски отдельных изделий одинаков в
каждой упаковочной единице.
На следующем этапе нашей работы был проведен эксперимент по выявлению
потребительских предпочтений у детей дошкольного возраста. В результате чего, было
выявлено, что по внешнему виду упаковки, форме печенья и вкусу наиболее привлекателен
образец №1. По показателю - форма печенья, второе место занял образец №3, и его вкус
оказался наименее привлекательным для детей.
Таким образом, проведенная оценка качества показала, что все образцы обогащенного
печенья соответствуют требованиям нормативных документов по маркировке, упаковке и
органолептическим показателям качества.
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УДК 664.66
ТОВАРОВЕДНАЯ ОЦЕНКА ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОГО ХЛЕБА ИЗ ПШЕНИЧНОЙ
МУКИ
Е.А. Заболотнова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Зерновой хлеб считается полезным продуктом, поскольку он изготавливается из
крупнодисперсных частиц зерна. За счет сохранения целостности оболочки зерен, такой хлеб
сохраняет практически все полезные витамины и микроэлементы. Зерновой хлеб богат
витаминами группы В, А, Е и РР, также в нем присутствует высокое содержание
минеральных веществ, таких как йод, фосфор, калий, кальций, железо, натрий, молибден и
натрий. Одним из главных преимуществ цельного зернового хлеба является его воздействие
на работу органов желудочно–кишечного тракта, за счет высокого содержания в нем
пищевых волокон, которые благотворно воздействуют на микрофлору кишечника,
способствуют выходу лишнего холестерина и связывают кишечные желчные кислоты. Если
включить зерновой хлеб в ежедневный рацион, то можно значительно снизить риск развития
атеросклеротических изменений в сосудах. Также следует отметить, что клетчатка
положительно воздействует на обменные процессы в организме, замедляя образование
крахмала, чем значительно снижает показатели гликемического индекса. На сегодняшний
день производством зернового хлеба занимаются немногие частные предприятия. Это
связано с особенностями технологии производства и особенностями основного сырья.
Одним их направлений сохранения зернового хлеба является замораживание. Замороженное
хлебобулочное изделие – хлебобулочное изделие, подвергнутое замораживанию,
обеспечивающему температуру в центре изделия минус (18±2)°С. [1]
Объектами исследования являлись: образцы зернового хлеба, образцы зернового
хлеба с семенами подсолнечника, образцы зернового хлеба с клюквой, выработанные в
производственных условиях (ИП Витвитский В.В. г. Кемерово, ул. Докучаева.1).
При проведении исследований использовали общепринятые методы анализа. Оценку
органолептических и физико-химических показателей проводили согласно требованиям
нормативного документа. [2] Из органолептических показателей оценивали внешний вид
(форму, поверхность, цвет), вкус, запах, состояние мякиша хлеба (пропеченность,
пористость, промес). Из физико–химических показателей определяли массовую долю влаги
и кислотность.
Массовую долю влаги определяли – по ГОСТ 21094–75
Кислотность – по ГОСТ 5670–96.
Порядок проведения исследований заключался в следующем: образцы зернового
хлеба замораживали в лабораторных условиях в холодильной камере при температуре минус
(22±1)°С до температуры в центре изделия минус (18±2)°С и хранили в течении 63 суток.
Показатели качества определяли через каждые 14 суток у размороженных образцов. [1] В
качестве контрольного образца служил хлеб, не подвергавшийся заморозке.
Результаты исследований. Оценка органолептических показателей качества образцов
хлеба показала, что все образцы после 63 суток хранения обладали хорошими показателями
внешнего вида, состоянием мякиша, вкусом и запахом. Для оценки показателей применяли
20 балльную шкалу, в которой каждый показатель оценивался по 5 балльной шкале
(максимальный балл – 5, минимальный – 1).
Качество образца набравшего от 20 до 18 баллов оценивалось как «отличное», от 17
до 15 баллов – «хорошее», 14-13 – «удовлетворительное», менее 13 –
«неудовлетворительное». В качестве примера приведена балльная оценка качества образца
хлеба зернового (таблица 1).
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Таблица 1
Результаты балльной оценки хлеба зернового
Наименование
показателей
Внешний вид
Состояние мякиша
Вкус
Запах
Сумма баллов

0
5
5
5
5
20

7
5
4
5
5
19

Сроки хранения, сутки
21
35
5
5
4
4
5
5
5
5
19
19

49
5
4
5
5
19

63
5
4
5
5
19

Аналогичные баллы получили образцы хлеба зернового с семенами подсолнечника и
с клюквой. Все образцы оценивались на «отлично».
Изменение физико–химических показателей качества образцов хлеба в течение
хранения показано в таблицах 2,3.
Согласно требованиям ГОСТ [2], массовая доля влаги должна быть не более 46 %,
кислотность – не более 3 град.
Таблица 2
Изменение массовой доли влаги при хранении
Наименование
образца
Контроль
С семенами
С клюквой

0
44,6
45,7
44,6

7
44,6
45,7
44,4

Массовая доля влаги, %
21
35
44,5
41,3
45,7
45,3
43,9
43,5

49
40,2
44,6
43,2

63
40,1
44,2
43,0

Таблица 3
Изменение кислотности хлеба при хранении
Наименование
образца
Контроль
С семенами
С клюквой

0
2,46
2,40
2,57

7
2,46
2,52
2,60

Кислотность, град.
21
35
2,47
2,47
2,54
2,56
2,66
2,70

49
2,48
2,56
2,77

63
2,50
2,56
2,83

Таким образом, в ходе проведенных исследований установлено, что при хранении
зернового хлеба в замороженном состоянии показатели качества не ухудшаются и хлеб
обладает высокими качественными характеристиками, соответствующими требованиям
нормативных документов.
Список литературы:
1.
ГОСТ 32677–2014 Изделия хлебобулочные. Термины и определения. Введ. в
действие 05.01.2015. М.: Стандартинформ, 2015– 26 с.
2.
ГОСТ 25832-89 Изделия хлебобулочные диетические. Технические условия.
Введ. в действие 29.06.89 N 2275// Сб.ГОСТов. – М.: Стандартинформ. – 2009. – 16 с.
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УДК 339.176(571.17)
ИЗУЧЕНИЕ МАГАЗИНОВ СОВРЕМЕННОГО ФОРМАТА В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО
Д.В. Зацепина, М.В. Петрова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
На сегодняшний день в г. Кемерово существует множество предприятий розничной
торговли, относящие себя к магазинам современных форматов, что может не соответствовать
действительности. Рассмотрим, как позиционируют себя ведущие предприятия розничной
торговли г. Кемерово.
«Лента» – первая по размеру торговых площадей сеть гипермаркетов в России и
пятая среди крупнейших розничных сетей страны. Средняя торговая площадь одного
гипермаркета «Лента» составляет около 5 800 кв.м. Средняя торговая площадь одного
супермаркета «Лента» составляет 1 000 кв.м. Компания оперирует семью собственными
распределительными центрами. Согласно месту размещения данную розничную сеть можно
отнести к магазину городского значения, который предоставляет населению возможность
максимального выбора товаров и услуг, и обладает очень широким ассортиментом,
удовлетворяющим любые запросы потребителя. [2]
«Магнит» – является лидирующей сетью предприятий розничной торговли,
реализующей продукты питания по всей России. Политика розничной сети «Магнит»
направлена на улучшение жизни своих потребителей. Данные предприятия ориентированы
на реализацию качественной продукции по реальным ценам. Диапазон покупателей,
приобретающих товары розничной сети, имеют разный уровень доходов и могут выбрать
товар в магазинах четырех форматов: «У дома», «Гипермаркет», «Магнит Cемейный»,
«Магнит Косметик». [3]
«Бегемот» – это розничная сеть очень популярного у потребителей формата «У
дома». Данный формат относится к магазинам местного значения, занимающиеся
обеспечением
населения
доступными
и
недорогими
продовольственными
и
непродовольственными товарами повседневного и частого спроса, размещают в жилой зоне
города (микрорайонах, жилых комплексах и т. д.). Они обслуживают население в пределах
пешеходной доступности. Основным типом магазина местного значения является универсам.
Радиус обслуживания магазинов этой группы составляет 500 м. [4]
На первом этапе рассмотрели соответствие типов предприятий современной торговли
требованиям нормативной документации. Характеристики данных предприятий содержатся
в действующем ГОСТе Р 51773–2009 «Услуги торговли. Классификация предприятий
торговли». [1] Для структурирования магазинов следует руководствоваться видом и типом
предприятия розничной торговли, размером его торговой площади, ассортиментом
продаваемых товаров и формой торгового обслуживания магазина, так как состав и размеры
помещений зависят от типа магазина и его общей площади. Распределение магазинов
современного формата в г. Кемерово на соответствие стандартному типу предприятий
торговли приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Распределение магазинов современных форматов в соответствие с ГОСТ 51773–09
Характеристика типа магазина
Гипермаркет
Универмаг

Магазины современных форматов в г. Кемерово
Лента, Народная палата, Вселенная, Доминго
Кожаная галантерея, Центральный универмаг
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Продолжение Таблицы 1
Магазин–склад
Универсам
Супермаркет
Гастроном
Минимаркет

Дом цветов, Лесной мир, Книжная лавка, Вилора
Бегемот
Ярче, Мария-Ра, Холидей Классик, Светофор
Любимый
Мир вкуса, Минимаркет

Как видно из данных таблицы все рассматриваемые предприятия торговли
современных форматов, реализующие продукцию в г. Кемерово, соответствуют требованиям
ГОСТа по виду и типу предприятия розничной торговли.
На следующем этапе рассмотрим соответствие требований к оформлению двух
ведущих розничных сетей г. Кемерово «Магнит» и «Лента» требованиям нормативной
документации. Данные представлены в таблице 2.
Таблица 2
Соответствие требований к оформлению розничного магазина требованиям
ГОСТ Р 51773-01
Характеристика признака магазина
«Магнит»
«Лента»

Требования к оформлению согласно
ГОСТ Р 51773–09
Вывеска световая или с подсветкой, с
элементами оформления
Наличие у обслуживающего персонала
форменной одежды с эмблемой предприятия
Использование декоративных элементов в
оформлении экспозиционных витрин
Современное выставочное оборудование,
изготовленное в едином стиле
Применение фирменных буклетов и/или
упаковочных материалов

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Как видно из данных таблицы 2 оформление розничных магазинов «Лента» и
«Магнит» полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р 51773. В результате проведенного
исследования, предприятия современных форматов г. Кемерово, соответствуют заявленным
характеристикам, которые содержатся в ГОСТе Р 51773–2009 «Услуги торговли.
Классификация предприятий торговли».
Список литературы
1.
ГОСТ Р 51773–2009 // Услуги торговли. Классификация предприятий торговли //
2.
Сайт
магазина
«Лента» [Электронный ресурс]
Режим доступа:
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3.
Сайт магазина «Магнит» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://magnit–
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4.
Сайт магазина «Бегемот» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://begemot–
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УДК 663.241
ТОВАРОВЕДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВЕТЛЕННОГО ЯБЛОЧНОГО НЕКТАРА
Ю.П. Зубанова, О.В. Жукова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Соковая продукция – включает в себя не только сок, а так же в нее входят нектары,
морсы и сокосодержащая продукция. Все эти продукты различаются по составу и вкусовым
качествам. [1]
Нектар – это жидкий пищевой продукт, полученный путем смешивания одного или
нескольких фруктовых или овощных соков/или пюре , питьевой воды с добавлением или без
добавления натуральных ароматобразующих веществ. При этом доля сока (пюре) должна
составлять в зависимости от вида фруктов или овощей не менее 20–50 % от всего объѐма.
Кроме воды в нектаре так же могут присутствовaть сахар, натуральные подкислители
(например, лимонная кислота), антиокислители (аскорбиновая кислота), мякоть фруктов и
овощей, клетки цитрусовых фруктов. В нектар не могут добавляться консерванты,
ароматизаторы и подсластители. Нектары делают из тех фруктов или овощей,
концентрированный сок которых невозможно использовать для приготовления сока из-за
слишком сладкого или кислого вкуса или из–за густой консистенции. [1]
Маркировка относится к важнейшим средствам информации о товарах, поэтому
широко используется при проведении товарных экспертиз.
Маркировочные надписи нектаров торговой марки «Любимый» и «Фруктовый сад»
соответствуют требованиям ТР ТС ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее
маркировки». У нектара торговой марки «Моя семья» отсутствует информация о документе,
в соответствии с которым изготовлен нектар[1].
Таким образом, у нектара «Моя семья» обнаружен недостаток, который
производителю необходимо устранить.
При товароведной оценке состояния упаковки образцов нектаров обращали внимание
на целостность упаковки, вид материала, чистоту и внешний вид.
Анализ упаковки образцов нектаров показал, что у образцов упаковка соответствует
требованиям Технического Регламента таможенного союза ТР ТС 005/2011 О безопасности
упаковки. Вид упаковки – ТетраПак, она герметична, обеспечивает целостность и
сохранность продукта, удобна в использовании за счет узкой вытянутой формы и крышки.
Упаковка чистая, без вмятин и царапин на поверхности. Исследуемые образцы нектаров
имеют привлекательный товарный вид и способны храниться до окончания
гарантированного их производителями срока годности. [2]
Результаты органолептической оценки исследуемых образцов нектаров представлены
в таблице 1
Проведена органолептическая оценка нектаров, реализуемых в розничных торговых
сетях г. Кемерово. Дегустация проводилась общепринятыми методами. В дегустации
принимали участие 7 человек.
Анализируя данную таблицу, мы видим, что два образца нектаров «Моя семья» и
«Фруктовый сад» получили высокие оценки и являются отличного качества, а нектар
«Любимый» хорошего качества.
Таким образом, изучаемые образцы нектаров, «Моя семья», «Фруктовый сад» и
«Фруктовый сад» отвечают требованиям качества ГОСТ 32100–2013 и могут
реализовываться без ограничений.
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Таблица 2
Органолептические показатели качества нектаров
Характеристика
согласно ГОСТ 32100Наименование
2013
показателя
и оценка по 19 балловой
шкале
Прозрачность,
Прозрачный с блеском;
цвет и внешний
ярко выраженный цвет
вид
соответствующий цвету
плодов (фруктов, овощей,
ягод), из которых
изготовлен нектар – 7
баллов - Отлично
Прозрачный без блеска;
ярко выраженный цвет,
соответствующий цвету
плодов из которых
изготовлен нектар – 5
баллов.- Хорошо
Слабая опалесценция,
допускаемая ГОСТ для
ряда нектаров и менее
выраженный цвет
соответствующий цвету
яблок – 4 балла Удовлетворительно
Характерный полный вкус
и сильно выраженный
Вкус и аромат аромат, свойственный
яблокам – 12 баллов –
Отлично
Хороший вкус и аромат
свойственный яблокам –
10 баллов – Хорошо
Недостаточно полно
выраженный вкус и
слабый аромат, но
свойственный яблокам – 8
баллов –
Удовлетворительно

Характеристика нектаров торговых марок,
оценка по 19 балловой шкале
Моя семья

Любимый

Фруктовый сад

Прозрачный с
блеском; ярко
выраженный
цвет
соответствую
щий цвету
зеленого
яблока, из
которого он
изготовлен;
6,8+0,2

Прозрачный с
блеском; ярко
выраженный
цвет
соответствующи
й цвету зеленого
яблока, из
которого он
изготовлен;
6,7+0,3

Прозрачный с
блеском; ярко
выраженный
цвет
соответствующи
й цвету зеленого
яблока, из
которого он
изготовлен;
6,7+0,3

Характерный
полный вкус и
сильно
выраженный
аромат,
свойственный
яблокам, из
которых
произведен
нектар;
12+0

Хороший вкус и
аромат
свойственный
яблокам, из
которых
произведен
нектар;

Характерный
полный вкус и
сильно
выраженный
аромат,
свойственный
яблокам, из
которых
произведен
нектар;
12+0,2

10+0
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УДК 664.667:658.56
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРЯНИКОВ РАЗНЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК
Е.В. Киняйкина, Ю.И. Дымова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В данной работе исследованы образцы пряников трех торговых марок–конкурентов по
регламентируемым показателям качества. Экспериментальные исследования проводились в
лаборатории кафедры «Товароведение и управление качеством».
В качестве объектов исследования выбраны образцы фасованных неглазированных
пряников без начинки, имеющие в составе какао-порошок: образец № 1 – пряники «Ирэк» (ТМ
«Гурьевский пищекомбинат», производитель ОАО «Гурьевский пищекомбинат», г. Гурьевск),
образец № 2 – пряники «Ночка» (ТМ «Чайный советник», изготовитель ООО «Чайный
Советник», г. Новосибирск), образец № 3–пряники «Негритенок» (ТМ «Cладкая тайна»,
изготовитель ООО «Хлеб–4», г. Барнаул).
На первом этапе исследованы маркировка и упаковка образцов на соответствие
требованиям ТР ТС 022/2011 [1] и ТР ТС 005/2011 [2] по результатам оценки выявлено, что
упаковка и маркировка всех образцов полностью соответствует требованиям НД.
Далее определены органолептические и физико–химические показатели качества
пряников на соответствие требованиям ГОСТ 15810 [3] (табл. 1, 2).
Органолептические показатели определяли по ГОСТ 5897 [4] при (18±5) °С.
Из физико–химических показателей качества определяли: щелочность – титрованием
по ГОСТ 5898 [8]; массовую долю общего сахара (по сахарозе) – феррицианидным методом
по ГОСТ 5903[6]; плотность – путем измерения объема индикатора, вытесненного
погруженной в него пробой, по ГОСТ 15810 [3]; намокаемость определяли отношением
массы пробы после намокания к массе сухой пробы по ГОСТ 15810 [3]; массовую долю
влаги – высушиванием пробы продукта при 130 °С в сушильном шкафу по ГОСТ 5900 [5];
массовую долю золы – обугливанием, озолением пробы продукта при 500–600 °С в
муфельной печи по ГОСТ 5901. [7]
Таблица 1
Органолептические показатели качества образцов пряников
Показатель
1

Вкус и запах

Структура

Цвет

Вид в изломе

Нормативное значение по ГОСТ
Образец № 1 Образец №2 Образец №3
2
3
4
5
Изделия с ярко выраженным сладким вкусом и
Образцы имеют ярко выраженный вкус,
ароматом, свойственными данному
аромат соответствует наименованию
наименованию пряничного изделия,
пряников и указанным в составе
соответствующими вносимым
вкусоароматическим добавкам, посторонние
вкусоароматическим добавкам, без
привкус и запах отсутствуют
посторонних привкуса и запаха
Образцы имеют мягкую, связную структуру,
Изделия с мягкой, связанной структурой, не
немного рассыпаются при разламывании
рассыпающиеся при разламывании
пряника
От бело-кремового до темно-коричневого с
оттенками различной интенсивности. Цвет
Темно-коричневый с оттенками различной
мякиша – равномерный по всему объему
интенсивности. Цвет мякиша – равномерный
изделия. Поверхность может быть темнее
по всему объему изделия
мякиша, нижняя поверхность темнее верхней
Пропеченные изделия, с равномерной хорошо
Пропеченные изделия, с равномерной
развитой пористостью, без пустот, закала и
хорошо развитой пористостью, без пустот,
следов непромеса
закала и следов непромеса
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Продолжение таблицы 1
1
Поверхность

Форма

2
3
4
5
Сухая, без крупных трещин, вздутий, впадин,
не подгоревшая, без наплывов. Допускается
Поверхность образцов сухая, без трещин,
наличие мелких трещин не более 5 % площади
вздутий или впадин, без подгорелостей
поверхности.
Правильная, разнообразная, нерасплывчатая, Образцы имеют правильную форму. Нижняя
без вмятин, с выпуклой верхней поверхностью.
поверхность ровна, верхняя – выпуклая.
Нижняя поверхность ровная
Вмятины и неровности отсутствуют

Таблица 2
Физико–химические показатели качества образцов пряников (n=3)
Наименование показателя
Массовая доля влаги, %
Массовая доля общего сахара (по сахарозе) в пересчете на
сухое вещество, % не менее
Плотность, г/см3
Намокаемость, %, не менее
Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной
кислоты массовой долей 10%, %, не более
Щелочность, градусы, не более

Нормативное
значение
8,5–16,0

Образец
№1
13,2

Образец
№2
13,2

Образец
№3
14,0

24,0

36,4

31,2

31,9

0,35–0,55
180,0

0,46
186

0,50
153

0,41
195

0,1

0,08

0,09

0,1

2,0

1,8

2,0

1,8

Также измерена толщина пряников: образец № 1 – 23 мм, образец № 2 – 28 мм,
образец № 3 – 27 мм при норме по ГОСТ 15810 [3] не менее 12 мм. Масса нетто образцов
соответствует указанному на маркировке номинальному количеству с учетом допускаемых
отклонений.
На основании сравнительной оценки качества пряников торговых марок-конкурентов
по регламентируемым показателям можно сделать вывод о том, что требованиям НД из трех
образцов соответствуют образцы под номером 1 – пряники «Ирэк» (ТМ «Гурьевский
пищекомбинат») и под номером 3 – пряники «Негритенок» (ТМ «Cладкая тайна»).
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УДК 664.68
ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ КАЧЕСТВО НОВЫХ ВИДОВ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ НА ООО «КОНФАЛЬЕ»
Н.А.Колыванова, Е.А. Тыщенко
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Кондитерские изделия – это высококалорийные пищевые продукты, которые
содержат в своем составе большое количество углеводов (сахара). Технологический процесс
должен обеспечивать выпуск качественной и безопасной продукции, ведь кондитерские
изделия употребляются человеком непосредственно в пищу и влияют в определенной
степени на его здоровье.
Основной из задач в разработке новых видов продукции является создание рынка
кондитерских изделий лечебно-диетического и детского назначения, отвечающих
потребностям данных групп населения. Это кондитерские изделия с пониженным
содержанием сахара, с повышенным содержанием белка, а также витаминизированная
продукция. Для получения новых видов продукции модернизируют технологический
процесс с целью сохранить как можно больше витаминов используемого сырья.
Технологами ООО «Конфалье» разрабатываются новые виды кондитерских изделий.
Наименования новых видов кондитерских изделий представлены в Таблице 1.
Таблица 1
Наименования новых видов кондитерских изделий
Наименование изделия
Хвастунишка
Сливочный соблазн
Нежное
Крутилки
Конфета домисолька
Кнопочка
Заварики
Долька
Цветочек
Мадмуазель

Категория
Песочное печенье
Восточные сладости
Песочное печенье
Слоеные изделия
Восточные сладости
Песочное печенье
Восточные сладости
Песочное печенье
Песочное печенье
Восточные сладости

В данной работе рассмотрим технологию кондитерского производства на примере
восточных сладостей мучных «Орешки». Технологический процесс производства восточных
сладостей состоит из пяти последовательных этапов: подготовка сырья к производству;
приготовление основного полуфабриката; формование и выпечка кондитерского изделия;
охлаждение; упаковка и маркировка готовой продукции.
Подготовка сырья к производству. Все необходимое сырье должно соответствовать
требованиям нормативных документов. Сырье к пуску в производство готовят в соответствии с
действующими технологическими инструкциями, ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции»[1] и ТИ 9130–020–76916836–2014.[2]
Приготовление основного полуфабриката. «Орешки» и начинкисогласноТИ 9130–020–
76916836–2014[2]и РЦ 9130–020–76916836–2014. [3]
Согласно рецептуре замешивают муку пшеничную высшего сорта, маргарин, сахарпесок, порошок яичный сухой, пищевую соль, комплексную добавку «Супербрейк» и
полуфабрикат «Сироп сахаро–паточный» для получения полуфабриката «Орешки». Получают
тесто густой консистенции.
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Для получения полуфабриката «Начинка молочная вареная» миксером смешивают
сахар-песок, молоко сухое обезжиренное, сыворотку молочную сухую, агар пищевой, масло
пальмовое, ферментный препарат «Максинверт», ароматизатор «Молоко вареное сгущеное»,
муку рисовую и патоку крахмальную в течение 30 минут.
Формование и выпечка. Формование тестовых заготовок для полуфабриката «Орешки»
производят на отсадочной машине путем струнной резки через формовочный штамп на лист.
При задвинутой защитной решетке, оператор вручную загружает тесто в загрузочный бункер
до полного заполнения, выбирает на пульте управления нужную программу отсадки и
запускает машину, нажав кнопку START. Оператор с задней стороны машины принимает
заполненные противни. Отсадка происходит в течение 20 минут. Во время каждой новой
загрузки теста оператор осуществляет его прокачку, чтобы не допустить выпуска
бракованных изделий. Так как одно тесто воздушное и эластичное, а другое после
длительной отсадки становится другой консистенции (подзатянутое).
Готовые тестовые заготовки укладывают в электрическую «Орешницу ПЭ–2» в
специальные углубления и прижимают крышкой. Выпечка происходит в течение 1–2 минут
формы, полой внутри, при помощи
при 180–200°С.Два полуфабриката выпуклой
автоматического дозатора наполняют начинкой и склеиваются между собой.
Охлаждение.Для охлаждения выпеченные изделия выкладывают на противень. И
используют для дальнейшего оформления в качестве основного полуфабриката согласно
нормативной документации.
Упаковка и маркировка .Готовые изделия фасуют в потребительскую тару или весовыми
в транспортную тару.Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение готовой продукции
осуществляется по ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» [1], ТР ТС 005/2011
«О безопасности упаковки». [4]
Для повышения биологической и пищевой ценности мучных кондитерских изделий в
их состав необходимо вводить натуральные ингредиенты. Рецептура мучного изделия
«Орешки» будет полезнее, если заменить сахар-песок на полезные подсластители такие, как
фруктоза (фруктовый сахар), кленовый сироп или мед. Фруктоза в два раза слаще, и потому
еѐ потребуется меньше, она не вызывает повышения уровня глюкозы в крови из-за своего
медленного усвоения, также фруктоза гипоаллергенна и не разрушает зубы. Кленовый сироп
в своем составе вместо вредной сахарозы содержит легкоусвояемую декстрозу, почти не
вызывает аллергию, менее калориен, а по содержанию минералов превосходит мед.
Использовать мед как заменитель сахара в кондитерской промышленности неудобно, ведь
для этого придется еще модернизировать технологию производства, потому что мед при
нагревании до 40–60ºС теряет свои полезные свойства, да еще и накапливает канцерогены.
Поэтому медследует использовать при производстве сладостей, технологический процесс
которых не предусматривает таких температур.
Рассмотрены факторы, формирующие качество мучных кондитерских изделий. К ним
относят: сырье и технологию производства.Все необходимое сырье должно соответствовать
требованиям действующих нормативных документов по органолептическим, физикохимическим и микробиологическим показателям. Технологический процесс должен проходить
в строгой последовательности, чтобы обеспечить получение изделий высокого качества.
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УДК 637.56:664.951
ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА РЫБЫ В ПРОЦЕССЕ НЕОДНОКРАТНОГО
РАЗМОРАЖИВАНИЯ
М.А. Лейтан, А.А. Кочегарова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Регион Западной Сибири является удаленным от мест вылова рыбы. В результате
процесса передачи рыбы от мест вылова до мест реализации в условиях, которые не
контролируются, может происходить повторное замораживание или частичное размораживание
рыбы, затем и повторное замораживание.
Таким образом при размораживании и повторном замораживании происходит
перераспределение влаги, неравномерное замораживание, образуются неоднородные кристаллы,
в том числе и крупные и, как следствие – повреждается клеточная структура тканей. В
дальнейшем это приводит к тому, что при размораживании, выделяющаяся влага не может
полностью поглощаться тканью рыбы, из-за нарушения клеточной структуры, сырье становится
сухим, в следствии качество снижено. В соответствии с требованием стандарта на замороженную
рыбу, температура ее хранения не должна быть выше минус 10 0С и не должно быть колебаний
температур в процессе хранения более 1 0С. [1]
Нами проведены исследования по изменению качества свежей рыбы при размораживании
и повторном замораживании. Для проведения исследований закупили образцы
свежезамороженной рыбы, реализуемую в торговых сетях г. Кемерово. Исследования провели с
использованием стандартных методик, применяемых в консервной и рыбной промышленности.
Поставщики рыбы, чтобы уменьшить окислительные процессы, происходящие в рыбе при
ее транспортировке и хранении, покрывают тонким слоем ледяной корочки. Данный процесс
называется глазированием. Для сохранения качества, это хорошо, но как правило, не
соблюдаются установленные требования, согласно которым содержание льда в продукте,
обработанном таким образом, не должно превышать 5 %. [2]
Мы провели исследования по определению массовой доли льда в рыбе, которую
реализуют в торговых сетях нашего города. Массу глазури исключали из фактической массы
брутто при наличии ее на поверхности мороженых продуктов. При неполном размораживании
продукта в воздушной среде, механическим путем удаляли глазурь, не допуская вытекания влаги
из продукта. Была рассчитана прибыль магазина и сумма переплаты покупателями за
реализованный товар. Результаты проведенных исследований приведены на Рис. 1.
Из приведенных на Рис.1. данных видно, что основная часть поставщиков не соблюдает
требования по содержанию глазури в рыбе. А покупатели, в основном, платят часть денег за
«воду» по цене дорогостоящей рыбы. За разделанную рыбу (филе) потребители переплачивают
больше всего. Часто поставщики являются и торгово-производительными компаниями и на своих
предприятиях они перерабатывают рыбу в полуфабрикаты. В процессе переработки увеличивают
количество глазури для того, чтобы покрыть расходы, связанные с потерями в результате данного
процесса, и снижается качество за счет нарушения тургора вследствие неоднократного
размораживания и замораживания.
Рассмотрим образцы: филе форели, путассу, филе судака, филе горбуши. В результате
исследований мы видим, что в данных образцах количество льда превышено до 17 раз
допустимой нормы. Переплаченная сумма за 1 кг составляет от 0,34 рублей (горбуша – «Мария–
Ра») до 81,7 рублей (филе форели «Палата»).
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Рис. 1. Сумма переплаты и количество глазури в исследуемых образцах
Для второго этапа эксперимента мы взяли следующие образцы рыбы: сельдь, горбуша,
семга. При доставке рыбы на небольшие расстояния, ее возможно обработать антисептиками или
охладить, срок годности при этом будет составлять не более 5–8 суток, но за этот срок, в регионы
Сибири, поступление такой продукции, в основном, невозможно, и основная часть рыбы
поступает в замороженном виде. Если нарушаются условия транспортировки рыбы на дальние
расстояния, в таком случае начинает происходить частичное размораживание ее и повторное
замораживание. Качество рыбы, при этом, ухудшается. Нами были дважды разморожены
образцы рыбы, до температуры 0 0С, и повторно заморожены. В результате эксперимента мы
провели оценку качества рыбы провели по органолептическим и физико-химическим
показателям. Оценка качества рыбы по органолептическим показателям приведена в таблице 1.
Таблица 1
Органолептические показатели качества размороженной рыбы
Характеристика образцов рыбы
Наименование
образцов
Семга
Сельдь

Горбуша

Первое размораживание

Второе размораживание

Чистая поверхность, плотная
консистенция, при надавливании
на разрезе остаточной деформации
не наблюдается, цвет аналогичный
свежей рыбе, запах свойственный
данному виду, без посторонних
признаков, вкус рыбный,
признаков порчи нет.

Чистая поверхность, ослабленная
консистенция, запах и цвет, свойственные
соответствующему виду.
Чистая поверхность, потускневшая,
ослабленная консистенция, неприятный
острый рыбный запах.
Чистая поверхность, ослабленная
консистенция, запах и цвет, свойственные
соответствующему виду.

Из данных в таблице 1 видно, что при первом размораживании, которое является
нормальным процессом, нежелательных изменений в рыбе не происходит. После того, как рыба
была повторно заморожена и снова разморожена, наблюдаются уже видимые изменения в
органолептических показателях: за счет разрушения клеточных мембран ослабляется тургор
рыбы, за счет окислительных процессов, которые протекают с липидами рыбного сырья,
ухудшается консистенция, появляется неприятный запах.
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Однако, анализируя только одни органолептические показатели нельзя дать полное
заключение о качестве рыбы, необходимо более детальное исследование ее физико-химическими
методами. Основным показателем при определении свежести жировых продуктов является
кислотное и перекисное числа, поэтому физико-химические показатели мы оценивали по степени
разложения жира. Физико-химические показатели приведены в таблице 2.
Таблица 2
Физико-химические показатели качества рыбы

Образцы

Сельдь
Перекисное Кислотное
число,
число,
ммоль О2/кг
мг/г

Первая
разморозка
Вторая
разморозка

Горбуша
Перекисное Кислотное
число,
число
ммоль О2/кг
мг/г

Семга
Перекисное Кислотное
число,
число
ммоль О2/кг
мг/г

5,11+ 0,02

2,7+ 0,1

4,90+0,02

2,81+ 0,1

4,59+ 0,02

2,11+ 0,1

9,89+ 0,02

3,8+ 0,1

8,31+0,02

3,5+ 0,1

6,9+ 0,02

2,29+ 0,1

Из таблицы 2 видно, что кислотное число при повторном замораживании возрастает на 9 –
29 % и зависит от вида рыбы. У сельди кислотное число увеличилось больше всего. Также
увеличилось перекисное число практически в два раза, для такой жирной рыбы, как сельдь, это
характерно. Увеличение перекисного числа не будет являться прямой причиной порчи рыбы, но
его повышение косвенно указывает на это, и усиливает окислительные процессы. Дополнительно
для сельди были проанализированы и микробиологические показатели после вторичной
дефростации. Микробиологические показатели приведены в таблице 3.
Таблица 3
Микробиологическая оценка повторно замороженной сельди
Наименование
образца
Первое
замораживание
Второе
замораживание

Определяемые
показатели

Результаты исследования,
единицы измерения
Сельдь

Величина допустимого
уровня

КМАФАнМ

2*103 КОЕ/г

Не более 1*105 КОЕ/г

КМАФАнМ

6* 104 КОЕ/г

Не более 1*105 КОЕ/г

В процессе повторного замораживания микробиологические показатели существенно
изменились. Из данных, приведенных в таблице 3, видно, что исследуемый образец сельди по
микробиологическим показателям соответствуют требованиям Технического регламента о
безопасности пищевой продукции. [3]
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УДК 664.76 (282.256.34)
ПРИМЕНЕНИЕ ДЕСКРИПТОРНО-ПРОФИЛЬНОГО МЕТОДА В ОЦЕНКЕ
КАЧЕСТВА ХЛЕБА ИЗ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИАНГАРЬЯ
Е.В. Макаренко, В.В. Верхотуров
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск
Качество – это совокупность свойств продукта, обуславливающих его пригодность
удовлетворять определённые потребности в соответствии с назначением [1].
В последние годы наблюдается снижение качества товарного зерна пшеницы, что, в
свою очередь, негативно сказывается на качестве хлеба и хлебобулочных изделий.
Сложилось мнение, что зерно яровой пшеницы, выращенное в условиях Иркутской
области, пригодно только для комбикормового производства или фуража.
Также анализ рынка зернопродуктов Иркутской области показал, что 88 % объема
пшеничной муки завозится в Иркутскую область из Алтайского края, в частности, 90 %
хлебозаводов используют муку ОАО «ПАВА». Данная компания является крупным
производственным холдингом, входит в тройку крупнейших зерноперерабатывающих
предприятий России.
По результатам проведенных исследований [2,3] нами был выбран сорт Ирень, как
наиболее перспективный для использования в мукомольной и хлебопекарной
промышленности. Средняя балловая оценка качества хлеба из данного сорта пшеницы
составила 4,7 балла. Общая балловая оценка качества исследуемого пшеничного хлеба – 23,3
балла, с учетом коэффициентов весомости – 97,3 балла, что соответствует отличной
категории качества.
Для того чтобы понять, по каким составляющим органолептической оценки
происходит отклонение качественных характеристик хлеба, был применен дескрипторнопрофильный метод сенсорной оценки, позволяющий объективно сравнивать сенсорные
характеристики нескольких продуктов.
Дескрипторно-профильный метод – органолептический метод качественной и
количественной оценки совокупности признаков-свойств с использованием предварительно
выбранных описательных характеристик – дескрипторов.
Целью работы явилось проведение сенсорной оценки хлеба с применением
дескрипторно-профильного метода.
Объектами исследования служили два образца хлеба:
1 образец (контроль) – хлеб из завозной муки;
2 образец (опыт) – хлеб из пшеницы Ирень, выращиваемой в условиях Приангарья.
Пробную лабораторную выпечку осуществляли по ГОСТ 27669-88.
Выполнение работы проводилось по следующей схеме: составление номенклатуры
характерных признаков хлеба; определение порядка проявления отдельных признаков;
оценка интенсивности проявления отдельного признака; построение профилей продукта по
отдельным показателям; составление заключения о качестве.
По результатам исследований построены профили вкуса, аромата (запаха), состояния
и цвета мякиша, внешнего вида, а также общий профиль сенсорных свойств двух образцов
хлеба (рис. 1 – 6).
Так, пшеничный хлеб из местного зерна обладает практически такими же вкусовыми
качествами, что и пшеничный хлеб из завозной муки. Для двух образцов характерен
свойственный хлебный вкус, однако, хлеб из яровой пшеницы сорта Ирень обладает чуть
большим дрожжевым вкусом (рис. 1).
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Рис. 1. Общий профиль вкуса хлеба
Профиль запаха (аромата) хлеба говорит о том, что для обоих образцов пшеничного
хлеба присущ приятный хлебный аромат, а также дрожжевой запах свежего хлеба (рис. 2).

Рис. 2. Общий профиль запаха (аромата) хлеба

Рис. 3. Общий профиль цвета мякиша хлеба
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Стоит отметить, что у хлеба из местного зерна мякиш светло-серого цвета, чем он и
проигрывает хлебу из завозной муки, т.к. последний имеет светлый, кремовый цвет мякиша.
Оба образца имеют равномерный цвет мякиша (рис. 3).
На рис. 4 хорошо видно, что хлеб из местного зерна (опыт) имеет хорошо
разжевываемый, пропеченный мякиш с хорошей эластичностью и пористостью.
Эластичный
6
4
2
Пористый

0

Пропеченный

Контроль
Опыт

Хорошо разжевываемый

Рис. 4. Профилограмма состояния мякиша хлеба

По внешнему виду оба образца хлеба практически ни в чем друг другу не уступают:
что опыт, что контроль имеют красивую по цвету корку, правильную форму готового
продукта, объем опытного хлеба чуть больше контрольного образца (рис.5).

Правильной формы
6
4
2
красивая поверхность (текстура,
блеск)

0

Контроль
С достаточным объемом
Опыт

нормальный цвет корки

Рис. 5. Профилограмма внешнего вида хлеба

Общий профиль качества хлеба представлен на рис. 1.
Рис. 1 наглядно показывает отличия сенсорных характеристик образцов хлеба. Так,
оба образца имеют правильную форму с достаточным объемом, свойственный вкус и запах
хлеба, красивую по цвету корку, хорошую разжевываемость и пористость.
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Рис. 6. Профилограмма качества пшеничного хлеба
Рис. 1 наглядно показывает отличия сенсорных характеристик образцов хлеба. Так,
оба образца имеют правильную форму с достаточным объемом, свойственный вкус и запах
хлеба, красивую по цвету корку, хорошую разжевываемость и пористость.
Тем не менее, существуют отличия – цвет мякиша у контроля светлее (светлый,
кремовый), ближе к идеальному цвету, а пористость, напротив, более развита у опыта.
Применение дескрипторно-профильного метода сенсорной оценки качества показало,
что хлеб из местного зерна обладает хорошими органолептическими показателями и может
спокойно конкурировать на региональном рынке хлеба.
Проведенный анализ потребительских предпочтений [4] показал, что хлеб из местного
зерна яровой пшеницы будет востребован на потребительском рынке.
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УДК 648.181:64.032
ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА МОЮЩИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПОСУДЫ
А. Е. Медведева, Е.Ю. Титоренко
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В современном мире бытовая химия занимает чуть ли не первое место на кухне любой
хозяйки. Средство для мытья посуды это очень удобное и эффективное средство по очистке
посуды от пищи.
В современном мире, когда на каждом углу реклама того или иного жидкого моющего
средства, необходимо быть внимательным при его выборе, так как средства для мытья посуды, попадая в организм человека или окружающую среду, могут нанести серьѐзный вред, что
подтверждает актуальность данного исследования.
Для оценки показателей качества, обеспечивающих потребительские свойства и конкурентоспособность продукции был проведѐн опрос на выявление самых популярных
средств для мытья посуды среди студентов.
В опросе приняли участие 90 студентов ФГБОУ ВО «КемТИПП». Предпочтения студентов относительно выбора жидких моющих средств для посуды приведены на рисунке 1.

"Сорти"
11 %

"Прил"
7%
"Fairy"
50 %

"AOS"
32 %

Рис. 1. Предпочтения студентов относительно жидких моющих
средств для посуды
Данные опроса показывают, что наиболее популярным средством является «Fairy».
Его используют 45 человек из числа опрошенных, что составляет 50 %. Наименее популярными средствами оказались «Сорти» – 10 человек (11 %) и «Прил» – 6 человек (7 %).
Также выявлено, по каким критериям респонденты выбирают моющее средство, результаты приведены на рисунке 2.
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Состав
6%

Цена
22 %

Реклама
42 %

Запах
30 %

Рис. 2. Мотивация выбора моющего средства для посуды
Из 90 опрошенных респондентов: 38 человек руководствуются рекламой (42 %); 27
человек объясняют свой выбор приятным запахом (30 %), 20 человек обращают внимание на
цену (22 %). И всего лишь 5 человек внимательно читают состав средства (6 %).
Учитывая предпочтения респондентов, была проведена оценка показателей, обеспечивающих потребительские свойства и конкурентоспособность средств для мытья посуды,
торговых марок: «Fairy», «AOS», «Прил», «Сорти». Были определены следующие показатели:
пенообразование – определяется вспениванием жидкости и стабильностью
столба пены в течении 2 минут.
моющая способность – определяется количеством вымытых тарелок, испачканных маргарином, в литре воды с 1 мл моющего средства. [1]
Все результаты оценки потребительских свойств занесены в таблицу 1.
Таблица 1
Потребительские свойства моющих средств
Наименование
средства

Консистенция

Пенообразование, см

Моющая
способность
тарелки

Цвет

Fairy «Нежные
руки»
AOS бальзам
Алоэ Вера
Сорти «Бальзам»

средняя густота

9 стабильный

10

зелѐный

очень густая

13 стабильный

9

зеленый

7

зеленоватый

Травяной

Прил «Бальзам»

густое

8

белый

Запах алоэ,
не резкий

жидкое

6 не стабильный
8
стабильный
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Анализ данных таблицы 1, позволяет сделать вывод о том, что образцы торговых марок «Fairy, Нежные руки», «AOS бальзам, Алоэ Вера» и «Прил Бальзам» удобны в использовании, так как у них густая консистенция, и наибольшее количество отмытых тарелок. Пенообразование стабильное. Что касается образца «Сорти, Бальзам», то у него жидкая консистенция, не стабильный низкий столб пены, и плохая моющая способность, вследствие чего,
это средство будет тратиться в 2 раза быстрее остальных.
Для определения наиболее безопасного средства для мытья посуды, необходимо
определить показатель активности водородных ионов (pH). Показатель активности водородных ионов – определяется с помощью лакмусовой бумаги. Небольшое количество средства
наносится на лакмусовую бумагу, по истечении нескольких минут цвет бумаги сверяется со
стандартной шкалой. В соответствии с ГОСТ Р 51696–2000 pH должен быть равен 4,0–11,5,
что указывает на нейтральную среду средства, которая не вредит коже рук. [2]
Таблица 2
Показатель активности водородных ионов
Показатель активности водородных
ионов
9
7
7
6

Наименование образца
«Fairy, Нежные руки»
«AOS бальзам, Алоэ Вера»
«Сорти, Бальзам»
«Прил бальзам»

Исходя из данных таблицы 2, можно отметить следующее: у всех образцов рН находится в пределах нормы.
По показателям качества, обеспечивающим потребительские свойства продукции, образцы моющего средства «Fairy», «AOS», «Прил бальзам» наиболее выгодны в использовании и хорошо отмывают посуду. Образец «Сорти» очень жидкий используется не экономно
и обладает плохой моющей способностью. Показатель активности водородных ионов образцов моющих средства соответствуют требованиям ГОСТ Р 51696–2000.
Список литературы
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УДК 663.8:634.7
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОРТОСМЕСИ СМОРОДИНЫ
ЧЕРНОЙ И ЖИМОЛОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕ СИРОПОВ
Т.А. Михалева
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Использование местного растительного сырья, в том числе плодов и ягод, широко
практикуется в рамках проблемы импортозамещения продовольственной продукции
Российской Федерации. На всей территории Кемерово и Кемеровской области произрастает
огромное количество различных видов плодов и ягод. Многие плоды и ягоды
характеризуются высокой пищевой ценностью за счет высокого содержания витаминов и
других биологически активных соединений.
Для укрепления организма, населением широко используются ягоды черной
смородины. Они способствуют повышению иммунитета, обладают дезинфицирующим и
противовоспалительным действием, помогают в профилактике и лечении простудных
заболеваний. Сибирские сорта ягод черной смородины, так же укрепляют
сердечнососудистую систему, нормализуют артериальное давление, улучшают состав крови
и функционирование пищеварительного тракта, полезны для печени и почек, и помогают
повысить сопротивляемость организма различным инфекционным заболеваниям человека. [1]
Плоды жимолости применяют как общеукрепляющее организм средство, при лечении
некоторых болезней желудка и печени, при сердечнососудистых заболеваниях, при язвах,
болезнях горла и глаз. Ягоды жимолости также обладают противоцинготными свойствами.
Кроме того, плоды жимолости имеют жаропонижающее и антисептическое действие на
организм человека. [2]
Пищевая промышленность предъявляет к качеству плодов и ягод определенные
требования, диктуемые соответствием технологическому процессу и ассортиментом
плодово–ягодной продукции, подвергнутой любому виду переработки. Для получения
высококачественной продукции необходимо чтобы плоды были потребительской степени
зрелости, так как незрелые плоды не могут обеспечить соответствующую структуру, вкус,
аромат и окраску. [3]
Цель: изучить возможности использования смеси сортов смородины черной и
жимолости в производстве сиропов. Для ягод смородины черной и жимолости разных сортов
можно выявить общие технологические требования, которые обеспечат высокое качество
продукции.
На первом этапе рассмотрим технологические требования ягод смородины черной
исследуемых сортов (таблица 1), для сортов жимолости (таблица 2).
Таблица 1
Технологические требования к ягодам смородины черной
Сорт
смородины
черной
Гармония

Внешний вид
ягод
Округлые,
черные,
блестящие

Вкус ягод

Консистенция
мякоти

Окраска
мякоти

Кисло–
сладкий вкус

Мякоть
плотная

Светло–
зеленая
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Характерный
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сорта
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Продолжение таблицы 1
Калиновка

Округлые,
черные, с
тусклым
блеском

Кисло–
сладкий вкус

Лама

Округлые,
черные

Кисло–
сладкий вкус

Марьюшка

Округлые,
черные

Кисло–
сладкий вкус

Мякоть
плотная,
хрустящая
Мякоть
средней
плотности
Мякоть
средней
плотности

Светлозеленая
Розовая
Светло
зеленая

Характерный
для данного
сорта
Характерный
для данного
сорта
Характерный
для данного
сорта

На основании данных таблицы можно сформулировать технологические требования к
ягодам черной смородины исследуемых сортов. Ягоды черной смородины по внешнему
виду, округлые, черного цвета, окраска мякоти от светло–зеленой до темно–розовой,
достаточно плотной консистенции, с выраженным кисло–сладким вкусом и ароматом,
характерным для данных помологических сортов.
Таблица 2
Технологические требования к ягодам жимолости
Сорт
жимолости
Голубое
веретено

Внешний вид
ягод
Удлиненно–
веретеновидные,
сине–голубого
окраса, с
сильным
восковым
налетом
Длинноплодная
Удлиненно–
плоские, слегка
сжатые с боков,
фиолетово–
синего окраса, с
восковым
налетом
Синяя птица
Продолговатой
эллипсовидной
формы, иссиня–
голубые
Голубой десерт Кувшиновидной
формы, синего
окраса

Вкус ягод

Консистенция
мякоти

Окраска
мякоти

Аромат ягод

Освежающий
сладковатокислый

Мякоть
нежная

Синяя

С тонким
ароматом

Кислосладкий,
десертного
типа, без
горечи

Мякоть
нежная

Фиолетовосиняя

Освежающий
аромат

Сладкокислый

Мякоть
нежная

Фиолетовосиняя

С тонким
ароматом

Сладкий вкус

Мякоть
нежная

Синяя

С тонким
ароматом

На основании данных таблицы можно сформулировать технологические требования к
ягодам жимолости исследуемых сортов. Ягоды жимолости разных сортов в основном
бугристые, продолговатой формы, синих окрасов с сизым налетом, окраской мякоти от
фиолетово–синей до синей, нежной консистенции, с выраженным сладко–кислым вкусом.
На следующем этапе рассмотрим технологические параметры сортов смородины
черной (таблица 3) и жимолости (таблица 4).
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Таблица 3
Технологические параметры ягод черной смородины
Сорт
смородины
черной
Гармония
Калиновка
Лама
Марьюшка

Содержание
моно- и
олигосахаров, %
8,7
11,2
9,1
8,8

Титруемая
кислотность, %

Пектин, %

Витами С, мг/100
г

2,70
4,31
3,97
2,70

1,5
2,5
1,9
2,6

150,2
204,0
164,5
184,4

На основании данных таблицы можно сформулировать технологические параметры
черной смородины. Технологические параметры смородины черной должны учитывать
содержание сухих веществ – 12,7–14,2 %, сахаров – не менее 8 %, пектиновых веществ – не
менее 1,5 %, витамина С от 150 до 184 мг/100 г.
Таблица 4
Технологические параметры ягод жимолости
Сорт жимолости
Голубое веретено
Длинноплодное
Синяя птица
Голубой десерт

Содержание
моно- и
дисахаров, %
9,2
6,8
8,5
9,8

Титруемая
кислотность, %

Пектин, %

Витамин С,
мг/100 г

2,45
2,46
2,17
2,23

1,4
1,3
1,3
1,5

39,8
48,0
51,3
31,6

На основании данных таблицы можно сформулировать технологические параметры
жимолости. Плоды жимолости содержат 12–14,5 % сухих веществ, до 9,8 % сахаров, до 1,5
% пектиновых веществ, содержание витамина С в жимолости содержится от 31,6 до 51,3
мг/100 г. Таким образом, исследуемые нами сорта смородины черной и жимолости с позиции
безопасности и товарного качества оптимальны для дальнейшей переработки и могут быть
использованы для производства сиропов.
Список литературы
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УДК 664.858 (571.17)
ИЗУЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТА МАРМЕЛАДА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО НА РЫНКЕ
ГОРОДА КЕМЕРОВО
А.Е. Павельева
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Мармелад относится к группе сахаристых кондитерских изделий студнеобразной
консистенции и определенной формы, изготавливаемых путем уваривания желирующего
фруктового и (или) овощного сырья и (или) раствора студнеобразователя с сахаром, с
добавлением или без добавления патоки, пищевых добавок, ароматизаторов.
Классификация мармелада в зависимости от сырья, используемого в качестве
студнеобразующей основы:
фруктовый (овощной) на основе желирующего фруктового и (или) овощного сырья:
желейно–фруктовый (желейно–овощной) на основе студнеобразователя в сочетании
с желирующим фруктовым и (или) овощным сырьем;
желейный, жевательный на основе студнеобразователя.
В зависимости от способа формования мармелад изготавливают:
формовой (в том числе пат), формуемый отливкой мармеладной массы в
формы;
пластовый, формуемый отливкой мармеладной массы в упаковку;
резаный, формуемый отливкой мармеладной массы с последующим резанием
на отдельные изделия.
В зависимости от технологии производства и рецептуры мармелад
изготавливают:
с обсыпкой сахаром, кокосовой стружкой, какао-порошком и др.;
неглазированный;
глазированный;
глазированный частично;
глянцованный;
многослойный;
с начинкой;
с крупными добавлениями. [1]
Мармелад является одним из самых популярных и полезных десертов, являясь
прекрасной заменой
высококалорийных тортов, пирожных, конфет. Употребление
мармелада оказывает положительное влияние на организм. Очищаются почки и печень,
улучшается работа ЖКТ, восстанавливаются силы, укрепляется иммунитет, улучшается
состояние ногтей и волос. Также важную роль в выборе мармелада играет большое
разнообразие вкусов, форм и цветов.
В настоящее время в кондитерской промышленности изготавливается мармелад со
всевозможными необычными добавками, такими как крапива, фейхоа, рябина, тыква, дыня,
абрикос, помидор, облепиха, алыча, вишня, апельсин, крыжовник, ирга, арбузные корки, лук,
киви, урюк, кумкват, айва.
В своем составе мармелад содержит пектин, желирующие агенты (агар-агар,
желатин), сахар, пищевые добавки (ароматизаторы, красители). [2] Несмотря на наличие
сахара в составе мармелада, этот продукт можно называть диетическим благодаря свойству
пектина и агара ускорять обмен веществ.
В таблице 1 представлена пищевая ценность мармелада.
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Таблица 1
Пищевая ценность мармелада
Содержание в 100 г
Мармелад
Содержание в 100 г
–

Белки, г
Жиры, г
Углеводы, г
0,1
0
79,4
Минеральные вещества
Натрий,
Кальций Магний,
Калий, мг
мг
, мг
мг
91
4
4
2

Калорийность, ккал
321
Фосфор, мг
1

В ходе работы был изучен ассортимент мармелада, представленного в розничных
сетях г. Кемерово, по вкусовым добавкам (рисунок 1).

Рис. 1. Ассортимент мармелада по вкусовым добавкам
Изучив ассортимент мармелада, представленного в розничной сети г. Кемерово,
можно сделать вывод о том, что ассортимент является недостаточно широким и
«традиционным». Это говорит о том, что возможность разработки мармелада с
нетрадиционным добавками позволит расширить ассортимент и привлечь новых
потребителей данного продукта.
Список литературы
1.
ГОСТ 6442–2014 Мармелад. Общие технические условия [Электронный
ресурс] Режим доступа: http://standartgost.ru.
ГОСТ Р 53041–2008 Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского
2.
производства. Термины и определения. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://bestpravo.ru.
3.
Большой справочник калорийности. Мармелад [Электронный ресурс] Режим
доступа: http://pbprog.ru/databases/foodmeals/17/788.php.
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УДК 665.57:658.56(571.17)
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КРЕМОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ
РЫНКЕ Г. КЕМЕРОВО
Е.А Петренюк, И.Ю. Резниченко
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Косметические кремы представляют собой смесь синтетических и натуральных
продуктов: жиров, воска, масел, настоев или экстрактов лекарственных трав, витаминов,
красителей, антиоксидантов, консервантов, отдушек и других добавок, обеспечивающих
потребительские свойства кремов. [1]
Актуальность темы обусловлена тем, чтобы удовлетворить потребительский спрос
товарами, отвечающими требованиям качества. На потребительском рынке г. Кемерово
представлено большое многообразие торговых марок кремов для рук, их видов и
разновидностей, в связи с этим возникают трудности при их выборе в целях удовлетворения
спроса потребителей. При выборе кремов покупатель отдает предпочтение тому товару,
информация о котором указана в доступном и полном виде, упаковка которых не вызывает
претензий, оценить другие показатели качества потребитель при покупке товара не имеет
возможности.
Целью данного исследования является изучение показателей качества крема для рук и
выявление соответствия показателей требованиям нормативных документов.
Объектами исследования в работе служили средства за уходом за кожей рук, а именно
три образца крема для рук.
При проведении исследований решали следующие задачи:
анализировали маркировку образцов;
анализировали состояние упаковки образцов;
исследовали органолептические и физико-химические показатели качества
образцов;
выявляли соответствие образцов кремов требованиям нормативных
документов.
Анализ маркировки образцов показал, что маркировка всех образцов соответствует
требованиям ГОСТ. [2]
На каждой единице потребительской тары указаны: наименование и название
изделия, наименование изготовителя и его местонахождение, товарный знак изготовителя,
масса нетто, г, или объем, мл; группа, состав изделия, условия хранения, дата изготовления и
срок годности, обозначение нормативного или технического документа, информация о
сертификации в соответствии с законодательством страны. [2]
Согласно требованиям ГОСТ [2] косметические изделия должны сопровождаться
описанием способа применением, нанесенным на этикетку, футляр или потребительскую
тару. [2] Все исследуемые образцы имели информацию о способе применения.
Штрих – код нанесен в соответствии с действующими законами страны изготовителя
на все исследуемые образцы. [2]
Маркировка образцов нанесена на государственном языке страны (РФ), на территории
которой реализуют парфюмерно-косметические изделия. Информация должна быть четкой и
легко читаемой. [2]
Все данные требования к маркировке соблюдены и исследуемые образцы по
маркировке соответствуют требованиям нормативного документа.
Анализ упаковки образцов кремов показал, что упаковка всех образцов чистая,
неповрежденная и соответствует требованиям ГОСТ.
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Парфюмерно–косметические изделия фасуют в полимерные, металлические или
комбинированные тубы; стеклянные, полимерные, металлические или комбинированные
баночки; полимерные флаконы подушечки. [2]
Допускается другие виды потребительской тары по согласованию с потребителем,
обеспечивающие сохранность изделий при транспортировке, хранении и использовании. [2]
Исследуемые образцы кремов расфасованы в комбинированные тубы.
Парфюмерно–косметические изделия транспортируют всеми видами транспорта в
крытых транспортных средствах, универсальных контейнерах в соответствии с правилами
перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. [2]
Их хранят при температуре не ниже 0°С и не выше плюс 25°С в крытых складских
помещениях в упаковке изготовителя. Температурный режим хранения для парфюмернокосметических изделий, требующих специальных условий хранения, устанавливает
изготовитель в нормативном или техническом документе на конкретное наименование
изделия. Не допускается хранить косметические изделия под непосредственным
воздействием солнечного света и вблизи отопительных приборов. [2]
На следующем этапе работы анализировали органолептические показатели качества
образцов. По показателям качества кремы для рук должны соответствовать требованиям и
нормам, которые регламентируются ГОСТ 31460–2012 «Кремы косметические. Общие
технические условия».
Органолептическая оценка качества проводится визуальным способом, определяется
внешний вид, цвет и запах. Органолептическая оценка представлена в таблице 1.
Таблица 1
Органолептическая оценка качества кремов для рук
Наименование
показателя

Чистая линия

Сто рецептов красоты

Бархатные ручки

Однородная масса, не
содержащая посторонних
примесей

Однородная масса, не
содержащая посторонних
примесей

Однородная масса, не
содержащая посторонних
примесей

Цвет

Свойственный цвету
данного крема

Свойственный цвету
данного крема

Свойственный цвету данного
крема

Запах

Свойственный запаху
данного крема

Свойственный запаху
данного крема

Свойственный запаху
данного крема

Внешний вид

Все образцы, характеристика которых представлена в таблице, соответствуют
требованиям ГОСТ 31460–2012 «Кремы косметические. Общие технические условия». По
физико – химическим показателям косметические кремы должны соответствовать
требованиям ГОСТ 31460–2012 «Кремы косметические. Общие технические условия»:
массовая доля воды летучих веществ, %: 5,0 – 98,0;
водородный показатель рН: 5,0 – 9,0;
коллоидная стабильность: стабилен;
термостабильность: стабилен. [1]
Анализ физико–химических показателей качества установил, что все образцы
соответствуют требованиям качества.
Список литературы
1.
ГОСТ 31460–2012. «Кремы косметические. Общие технические условия».
2.
ГОСТ
28303–89.
«Изделия
парфюмерно–косметические.
Упаковка,
маркировка, транспортирование и хранение».
3.
Киселев, И.Г. Товароведение и экспертиза парфюмерно – косметических
товаров. Учебник. /И.Г Киселев /М.: Финпресс, 2013, – 672 с.
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УДК 613.2
РЕЦЕПТУРНЫЙ СОСТАВ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
СВОЙСТВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОДУКТА
Н.А. Плешкова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Известно, что в основе сердечно–сосудистых заболеваний, в частности, ишемической
болезни сердца (ИБС), лежит, как правило, стенозирующий атеросклероз коронарных
артерий. Широко применяемые при ишемической болезни сердца способы активации
коронарного кровообращения, включая хирургическую реваскуляризацию миокарда, с
течением времени теряют свою эффективность из–за неизбежного прогрессирования
обструктивного поражения венечного русла. Возникает необходимость параллельного
воздействия на патогенетические звенья атеросклеротического стеноза коронарных артерий.
При этом немедикаментозная коррекция липидных нарушений может быть эффективным
методом как первичной, так и вторичной профилактики атеросклероза. [1,4,7]
Разработан рецептурный состав биологически активной добавки «Атеростерол»,
представленный следующими компонентами: стеролами и их эфирами, витамином Е,
каротиноидами, оливковым маслом. Используемые ингредиенты сбалансированы,
количественное и качественное содержание научно – обосновано в соответствии с их
фармакологической характеристикой, участием в биохимических процессах обмена и
рекомендуемом уровнем потребления.
Фитостеролы. Представляет собой субстанцию «Vegapure» (Вегапур 95 Е), которая
содержит в своем составе базовые группы стеролов и станолов природного (растительного)
происхождения в свободных или этерифицированных формах под общим названием
фитостеролы (ситостерин, ситостанол, кампестерин и стигмастерин).
Фитостеролы блокируют абсорбцию холестерина пищевого происхождения, а также
реабсорбцию образующегося в печени эндогенного холестерина из пищеварительного
тракта. Это приводит к снижению уровня общего холестерина крови, липопротеидов низкой
и очень низкой плотности («вредный холестерин») и не оказывают влияния на содержание
липопротеидов высокой плотности («полезный холестерин»), снижая, тем самым, риск
развития атеросклероза, ишемической болезни сердца, других сердечно–сосудистых
заболеваний. Механизм рассмотренных превращений связан с тем, что фитостеролы, имея
схожее химическое строение с холестерином и большее сродство с мицеллами
(эмульгированными липидными каплями) конкурируют с холестерином, предотвращая его
проникновение в мицеллы и включая абсорбцию в клетки кишечника, а следовательно и
проникновение в хиломикроны. Ответом является компенсаторное увеличение выработки
эндогенного холестерина печенью, однако его количество гораздо меньше, чем снижающий
эффект уровня холестерина фитостеролами.
Прием БАД «Атеростерол» с фитостеролами не противопоказан людям,
принимающим станины, др. препараты, которые снижают уровень холестерина, замедляя его
синтез, поскольку они работают при помощи разных, но сочетаемых механизмов.
Бета–каротин. Обеспечивает антиоксидантную защиту клеток артерий от окисления
свободными радикалами, возникновения повреждений и воспалительных процессов в
сосудах. Через антиоксидантную систему повышает иммунный потенциал организма.
Альфа–токоферол. Обладает рядом специфических антиоксидантных свойств:
защищает от окисления полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), в т.ч.
клеточных мембран;
угнетает активность фосфолипазы лизосом, разрушающей фосфолипиды
мембран. Последнее приводит к выходу протеолитических ферментов в цитозоль, которые, в
последующем, повреждают клетку;
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тормозит свободнорадикальное окисление липопротеидов, которому отводится
ведущая роль в патогенезе атеросклероза и связанных с ним сердечно–сосудистых
заболеваний;
защищает от окисления белки с функционально активными тиоловыми
группами и остатками метионина;
контролирует окислительный процесс арахидоновой кислоты, посредством
чего оказывает влияние на агрегацию тромбоцитов, хемотаксис фагоцитов, освобождение
интерлейкина–1 из макрофагов и, тем самым, на весь каскад иммунных реакций;
регулируют синтез убихинона – компонента дыхательной цепи и главного
антиоксиданта митохондрий;
обеспечивает метаболизм витамина А, являясь стабилизатором непредельной
боковой цепи ретинола;
участвует в пролифирации клеток, клеточном дыхании, предотвращает
образование тромбов, способствует их рассасыванию.
Нерафинированное оливковое масло. Повышает чувствительность клеток и тканей к
инсулину, препятствуя повышению уровня холестерина. Олеиновая кислота, входящая в
состав оливкового масла, улучшает состояние кровеносных сосудов, способствует
профилактике инсультов и инфарктов.

Рис. 1. Механизм участия БАД «Атеростерол» в оздоровлении сердечнососудистой системы
Список литературы
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УДК 613.2
КЛИНИЧЕСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭФФЕКТИВНОСТИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОДУКТА ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ
Н.А. Плешкова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Несмотря на значительные достижения в кардиологии и клинической фармакологии,
актуальность проблемы эффективной и безопасной терапии больных с недостатками
кровообращения, индуцированной атеросклерозом артерий сохраняется. Помимо создания
фармпрепаратов, возникает необходимость поиска новых противоатеросклеротических
средств природного происхождения, в том числе биологически активных добавок (БАД),
обладающих поликомпонентным составом и действующих на различные звенья патогенеза
заболевания. Такой подход позволит расширить использование фактора питания в арсенале
комплексных лечебных мер, повысить уровень профилактики у лиц с отсутствием
клинического проявления болезни. [1–4]
Цель настоящего исследования – определить влияние новой формулы БАД
«Атеролекс» на функциональное состояние сердечно–сосудистой системы при комлпексной
терапии пациентов с перифирическим атеросклерозом. Под наблюдением, согласно
протоколу исследования, находились 20 мужчин больных периферическим атеросклерозом
(основная группа). Средний возраст мужчин составил 61,3±4,3 года. Группой контроля
служили 15 мужчин-добровольцев с аналогичным диагнозом и средним возрастом 63,2±3,5
года. Все волонтеры имели фактор риска неблагоприятного развития сердечно–сосудистых
заболеваний – курение, который выражался в выкуривании от 1/2 до 1 пачки сигарет в день.
БАД «Атеролекс» принимался пациентами основной группы в режиме по 1 таблетке 3
раза в день в течение 1 месяца. Для решения поставленных задач применялись клинические,
лабораторные, инструментальные (УЗИ) и биостатистические методы исследования. [3]
На фоне курсового приема разработанного продукта отмечена положительная
динамика состояния пациентов с перефирическим атеросклерозом несмотря на отсутствие
достоверной разницы по сравнению с показателями контрольной группы. Отмечалась
тенденция к уменьшению степени тяжести периферического атеросклероза (табл. 2).
Известно, что основным первичным симптомом периферического облитерирующего
атеросклероза (ПОА) является боль в ногах при ходьбе, которая постепенно проходит, после
того как человек останавливается.
Шестеро из 20 обследованных (30 % случаев) по окончании приема БАД отмечали,
что «перемежающаяся хромота» появляется через 500 метров ходьбы, тогда как до
консервативной терапии этот симптом отмечали в пределах 100 метров. Среди пациентов
группы контроля таких результатов не выявлено.
Таблица 1
Распределение больных по степени выраженности периферического атеросклероза
на фоне лечения
Степень выраженности
периферического
атеросклероза

«Атеролекс», n=20

I

4

После
лечения
7

II

11

III
IV

Контроль, n=15

5

После
лечения
6

10

6

5

3

0

0

До лечения

0,31

После
лечения
0,52

6

0,07

0,13

4

3

0,60

0,51

0

0

-

-

До лечения
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Изучен биохимический статус обследуемых пациентов (табл. 2).
Таблица 2
Характеристика состояния показателей биохимического статуса у пациентов с
периферическим атеросклерозом на фоне лечения с применением БАД
«Атеролекс»,
n=20

Показатели

Белок, г/л

Контроль,
n=15

Уровень
значимости
различий
До
После

До

После

До

После

72,63±2,81

71,85±1,95

72,34±4,25

73,11±13,21

0,54

0,52

Глюкоза,
мкмоль/л
АсАТ, Ед/л

5,21±0,23

4,79±0,75

5,16±0,79

5,11±0,94

0,34

0,06

35,53±2,18

31,42±1,56

36,60±2,93

35,12±2,14

0,64

0,37

АлАТ, Ед/л

29,33±2,54

26,49±1,58

28,25±1,91

28,24±2,07

0,63

0,22

10,61±1,65

10,50±1,69

10,95±2,05

10,41±1,54

0,54

0,56

1,92±0,32

1,58±0,41

2,06±0,38

2,00±0,59

0,45

0,29

+

-

+

+

-

-

Билирубин общий,
мкмоль/л
Тимоловая проба,
ед.
СРБ

Сочетание традиционной консервативной терапии периферического атеросклероза с
приемом БАД оказывало положительное влияние на функционирование организма, что
выражалось в формировании тенденции к падению уровня глюкозы в крови, к снижению
активности печеночных ферментов –трансаминаз.
Атеросклероз - хроническое заболевание, в патогенез которого вносит значительный
вклад реализация противовоспалительного ответа организма. В этой связи целесообразно
отметить уменьшение уровня С-реактивного белка (СРБ) до полной его элиминации из
сыворотки крови в группе пациентов, которым был назначен БАД «Атеролекс», тогда как в
группе контроля не наблюдалось подобного терапевтического эффекта (р<0,01).
Анализ состояния показателей свертывающей системы крови не выявил значительных
изменений после приема БАД, однако способствовал
улучшению
реологических
показателей (табл.3).
Таблица 3
Характеристика состояния показателей свертывающей системы у пациентов с
периферическим атеросклерозом на фоне лечения

Показатели

«Атеролекс»,
n=20

Контроль,
n= 15

Уровень
значимости
различий

До лечения

После
лечения

До
лечения

После
лечения

До
леч.

После
леч.

Общий фибриноген,г/л

3,19±0,85

3,00±0,64

3,22±0,64

3,16±0,85

0,55

0,19

МНО,ед

0,88±0,09

0,80±0,06

0,89±0,04

0,87±0,05

0,54

0,36

РФМК,г/л

3,56±1,04

3,34±0,68

3,54±1,09

3,46±1,05

0,51

0,22
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Улучшение реологии крови проявлялось в тенденции уменьшения уровня общего
фибриногена в сыворотке больных периферическим атеросклерозом, принимавших
специализированный продукт.
Включение БАД в комплексную терапию периферического атеросклероза показало
способность композиции ее действующих веществ нормализовать показатели обмена
холестерина (табл. 4).
Таблица 4
Характеристика состояния показателей липидного спектра крови у пациентов с ХВН
на фоне лечения

Показатели

«Атеролекс»,
n=20

Контроль,
n=15

Уровень
значимости
различий

До лечения

После
лечения

До лечения

После
лечения

До леч.

После
леч.

8,2±1,5

7,5±1,2*

7,9±1,3

7,7±1,4

0,25

0,27

ЛПОНПхолестерин

2,53±0,41

1,75±0,21*

2,56±0,28

2,34±0,31

0,22

0,036

ЛПНП-холестерин

3,16±0,66

3,02±0,58

ЗД8±0,78

3,14±0,69

, 0,45

0,08

1,11±0,10

1,31±0,08*

1,14±0,22

1,19±0,16

0,46

0,044

2,42±0,44

1,88±0,35*

2,39±0,48

2,20±0,49

0,35

0,047

6,39±1,09

4,72±0,84*

5,92±0,75

5,47±0,52

0,18

0,045

Общий холестерин

ЛПВПхолестерин
Триглицериды
Коэф. атерогенности

Примечание: * - р<0,05 при сравнении показателей до и после лечения в группе «Атеролекс».

У пациентов, с дополнительным назначением БАД, по окончании курса приема
отмечено снижение уровня ЛПОНОП-холестерина в 1,3 раза по сравнению с показателями в
группе контроля на момент окончания терапии (р<0,05) и в 1,4 раза - по сравнению с
показателями в этой группе до начала приема комбинированной терапии. Установлено
уменьшение коэффициента атерогенности крови за счет повышения ЛПВП-холестерина. Эти
показатели у пациентов, принимавших БАД отличались в конце консервативного лечения от
контрольных в 1,1 и 1,2 раза соответственно. Выявлено значимое снижение уровня
триглицеридов (на 15 %) в крови пациентов, принимавших БАД, по сравнению с таковым у
пациентов контрольной группы. Кроме этого, содержание триглицеридов в сыворотке крови
пациентов после приема БАД на фоне консервативной терапии было на 21% ниже такового
до начала терапии (табл.6).
Нормализация обмена холестерина сказалась и на состоянии артерий. Шестерым
волонтерам, принимавшим специализированный продукт, проведено по их желанию
повторное УЗИ артерий нижних конечностей. Отмечено появление тенденции к уплотнению
рыхлых бляшек у 3 пациентов, прошедшим УЗИ по окончании терапии и увеличение
кровотока на 12 %. У одного из них выявлено наличие кальцификации.
Определенное значение в развитии положительной динамики у пациентов,
принимавших диетотерапию, имел фактотносительного снижения уровня гомоцистеина в
крови: с16,4±2,5 – начало лечения до 15,9±2,1 мкмоль/л по окончании курса терапии. У
пациентов контрольной группы показатели до и после лечения составили соответственно
16,1±2,9 и 16,0±2,3 мкмоль/л.
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Поскольку действующие вещества БАД «Атеролекс» имеют способность улучшать
состояние стенок сосудов, проведена оценка микроциркуляции в тесте реакции ногтевого
ложа на нажатие (табл.5).
Таблица 5
Характеристика реакции ногтевого ложа на нажатие (М±т, сек) у пациентов с ХВН и
периферическим атеросклерозом на фоне лечения
Группы

До лечения

«Атеролекс», n= 15
2,0±0,4
Контроль, n=10
2,1±0,3
Примечание: * - р<0,05 (W-критерий Уилкоксона).

После лечения

Уровень значимости
различий

1,5±0,2*
1,9±0,4

0,041
0,18

Выявлено достоверное увеличение скорости кровотока под влиянием БАД, что
свидетельствует о капилляроукрепляющем действии фактора питания и его благоприятном
влиянии на состояние микроциркуляторного русла.
По результатам данных биохимического анализа крови и ЭКГ достоверных различий
до и после приема БАД «Атеролекс» в динамике не отмечено. Этот факт свидетельствует об
отсутствии влияния испытуемого БАД на основные показатели гомеостаза и хорошей ее
переносимости добровольцами. Исследование показателей свертывающей системы крови
также не выявило значительных отклонений от нормы как до, так и после приема
специализированного продукта. Более того, отмечалась благоприятная тенденция к
улучшению реологических свойств крови под влиянием БАД у пациентов с периферическим
атеросклерозом, установлена нормализация показателей обмена холестерина. Выявленное
снижение уровня холерина-ЛПОНП свидетельствует о целесообразности приема
специализированного
продукта
здоровыми
людьми
в
целях
профилактики
атеросклеротического поражения артерий. Мембраностабилизирующая активность
антиоксидантов БАД проявилась в снижении выраженности воспалительного процесса у
добровольцев. Учитывая значимость возрастных изменений в развитии атеросклероза
сосудов, а также известные теоретические положения о формировании периферического
атеросклероза, наблюдаемые эффекты можно расценить как влияние на прогрессирование
заболевания в сторону его замедления.
Комплексная терапия с включением БАД «Атеролекс» показала способность
нормализовать состояние пациентов с периферическим атеросклерозом, что выражалось в
снижении выраженности клинических симптомов, уменьшении болезненности ног при
ходьбе и улучшении показателей обмена веществ по данным биохимического исследования
крови.
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УДК 637.5:658.5(571.17)
ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ
МАРКИРОВКИ КРОВЯНЫХ КОЛБАС С ЦЕЛЬЮ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА МАРКИРОВКИ ПРОДУКТОВ ДАННОГО ВИДА, РЕАЛИЗУЕМЫХ В
ТОРГОВЫХ СЕТЯХ Г. КЕМЕРОВО
А.А. Прохоров, Е.О. Ермолаева
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Безопасность продукции и обеспечение ее качества на данном этапе развития
пищевой промышленности является актуальной и важной задачей, поэтому исследованию
факторов, которые формируют сохранность качества продукции, имеет смысл уделять
особое внимание. К данным фактором относится и маркировка товара, которая напрямую
формирует потребительские предпочтения к продукции и способствует продвижению
товаров на потребительском рынке. Тем самым применение качественной маркировки
является хорошим способом для повышения конкурентоспособности продукции, следствием
чего вполне может стать и повышение спроса. Данная тема исследования актуальна для
производственных и торговых предприятий.
Требования к маркировке регламентируются нормативной документацией. Наряду с
этим, для правильной оценки качества маркировки отдельных товаров и для определения
оптимального исполнения маркировки продукции следует уделять внимание
потребительским предпочтениям в данной области, ведь именно ориентация на потребителя
способствует созданию условий, необходимых для достижения достаточного уровня
реализации продукции. [1]. Исходя из темы основного исследования, используя как базис
предыдущие работы, для определения оптимального исполнения маркировки, объектами
рассмотрения были выбраны кровяные колбасы, реализуемые в торговых сетях г. Кемерово.
Данное исследование является одним из этапов подготовки разработки функционального
мясного продукта «Колбаса кровяная, обогащенная железом и витамином С». Учет данных
аспектов необходим для формирования будущего продукта в части следования требованиям
нормативной документации и созданию оптимального внешнего вида продукции для ее
дальнейшей реализации.
Цель работы: выявление потребительских предпочтений к маркировке кровяных
колбас с последующим анализом и оценкой качества маркировки.
Для реализации поставленной цели были определены задачи:
1.
Исследовать потребительские предпочтения по отношению к маркировке
указанного вида продукции.
2.
Провести оценку качества маркировки образцов кровяных колбас,
представленных в торговой сети г. Кемерово.
В качестве образцов исследования были выбраны образцы кровяных колбас,
выпускаемых производителями:
ООО КХ «Волкова», г. Кемерово;


ООО «Дымовское колбасное производство», г. Красноярск;

ООО «АГ-Кемеровский мясокомбинат», г. Кемерово;

ООО «Анжеро–Судженский мясокомбинат им. Пащенко», г. Анжеро–Судженск;

ТМ «Омский бекон», г. Омск.
С целью выяснения наличия и причин проблем, связанных с маркировкой, были
проведены маркетинговые исследования по выявлению потребительских предпочтений.
Данный этап позволил выявить предпочтения, связанные с доступностью и читаемостью
маркировки, обозначил уровень и состояние основной функции маркировки –
информационной. В маркетинговых исследованиях приняли участие лица старше 18 лет,
проживающие в г. Кемерово, являющиеся постоянными потребителями мясной продукции.
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Потребительские предпочтения %

На рисунке 1 в форме столбчатой диаграммы приведены результаты маркетингового
исследования, где отображены факторы некачественной маркировки и потребительская
заинтересованность в данных причинах.
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Рис. 1. Соотношение потребительских предпочтений и факторов некачественной
маркировки
На основе анализа выявленных факторов были определены проблемы, которые
наиболее часто встречаются в случае некачественной маркировки. В таблице 1 приведены
факторы, относящиеся к ним проблемы и доли потребителей, которые сталкивались с
данными проблемами при приобретении продукции. [2]
Таблица 1
Факторы и проблемы маркировки, доли потребителей, сталкивающихся с проблемами
Фактор
Нечеткость и недоступность
маркировки

Нарушение поверхности товара

Излишняя информация и
реклама

Проблемы
Мелкий шрифт
Отсутствие необходимой информации на
этикетке или отсутствие этикетки
Неверно подобранная цветовая гамма
Производственные дефекты и дефекты,
возникающие при хранении (вздутие
батонов, царапины, перегибы упаковки)
Загрязнения и отсутствие эстетичности
вида, возникшие при хранении и
транспортировке
Информация рекламного характера или
не относящаяся к продукции
Графические элементы дизайна или
рекламные логотипы
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47
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На основе данных, приведенных в таблице можно сделать вывод о том, что
потребители достаточно часто сталкиваются с проблемами некачественной маркировки.
Данные сведения предоставляют информацию о том, что проблемы с маркировкой
доставляют неудобства и провоцируют нежелание приобретать продукцию. Данные
проблемы наносят экономический ущерб торговым сетям и производителям из-за снижения
спроса на продукцию.
С целью анализа текущей ситуации с некачественной маркировкой был проведен
визуальный анализ образцов кровяных колбас, реализуемых в торговой сети г. Кемерово,
наименования которых приведены в данной работе. Результаты анализа представлены в
таблице 2, где отображены производители и проблемы (номер проблемы в таблице 1),
относящиеся к маркировке продукции. Символом «+» отмечены относящиеся к
производителю проблемы, символ «–» указывает на отсутствие данной проблемы.
Таблица 2
Результаты визуального анализа образцов
Проблемы
Производители
ООО КХ «Волкова»
ООО «Дымовское колбасное производство»
ООО «АГ-Кемеровский мясокомбинат»
ООО «Анжеро-Судженский мясокомбинат им. Пащенко»
ТМ «Омский бекон»

1
+
+
+
+
+

2

3

4

5

–

+

+

–

–
–
–

+

–
–
–

–
–

+
+

6

7

+

–

+

–

+

–

+
+

–
–

+

–

+

+

–

По результатам визуального анализа можно сделать вывод, что каждый из
производителей имеет проблемы в пределах нескольких факторов, что может негативно
влиять на спрос продукции. Ряд проблем является практически общими для всех
производителей. Стоит отметить, что у двух образцов продукции: ООО КХ «Волкова» и
ООО «АГ–Кемеровский мясокомбинат» упаковка и маркировка схожи по дизайну и
распределению информации, что при приобретении может ввести в заблуждение
потребителей и лишает продукцию собственного исключительного стиля.
По результатам проведенного исследования, можно сделать выводы о том, что:

Потребители заинтересованы в надлежащей маркировке, сталкиваются с
определенным проблемами по части некачественной маркировки и имеют свои
предпочтения, которые должны быть учитываемыми при формировании нового продукта.

Производители, реализующие свою продукцию в торговых сетях г. Кемерово
имеют факты некачественной маркировки по отдельным или общим проблемам.
Основываясь на сделанных выводах, для разработки упаковки и нанесения
маркировки нового функционального продукта «Колбаса кровяная, обогащенная железом и
витамином С», необходимо учитывать мнение потребителей, с целью создания оптимального
и индивидуального образа продукта, реализация и спрос которого сможет проходить в
успешном ключе. Учитывая недоработки и проблемы производителей, следует проводить
разработку упаковки и маркировки с учетом всех ошибок конкурентов и ориентируясь на
данные проведенного исследования.
Список литературы
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Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования [Текст] :
ГОСТ Р 51074–2003 ; введ. 29.12.2003
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Исследование потребительских предпочтений в отношении маркировки и
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УДК 665.583.46:658.56
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТУАЛЕТНОГО МЫЛА, РЕАЛИЗУЕМОГО ООО «ЛЕНТА»
А.С. Романова, Е.А. Тыщенко
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Мыло является предметом первой необходимости для человека. Так как в настоящее
время существует много разных сортов туалетного мыла, которое использует население в
разных целях, необходимо знать основные характеристики мыла и правильно подходить к
его выбору.
Цель данной работы – дать оценку качества образцов туалетного мыла марки «Детское».
Для исследования представлены 3 образца детского туалетного мыла: Мыло туалетное твердое с чистотелом «Невская Косметика Детское», Мыло туалетное «365 дней» марка
Д «Детское с детским кремом», Крем–мыло туалетное твердое «Детское» с витаминами Мой
малыш.
1.
Оценка качества упаковки и маркировки туалетного мыла
При товароведной оценке необходимо установить соответствие упаковки и маркировки согласно требованиям ГОСТ 28546–2002 Мыло туалетное твердое. Общие технические
условия.
Оценка качества маркировки и упаковки туалетного мыла представлена в таблице 1.
Таблица 1
Оценка качества маркировки и упаковки туалетного мыла
Показатели
1

Образец№1
2

Образец№2
3

Образец№3
4

Упаковка, ее целостность

Бумажная, целостная
упаковка

Бумажная, целостная упаковка

Бумажная, целостная
упаковка

Наименование
(марка и индивидуальное наименование)

Мыло туалетное
Мыло туалетное
твердое с чистотелом «365 дней» марка Д
«Невская Косметика «Детское с детским
Детское»
кремом»

Наименование
предприятияизготовителя, адрес (юридический адрес,
наименование
страны)

ОАО «Невская Косметика», Россия,192029, Санкт–
Петербург, пр. Обуховской Обороны,
80.

ООО «Слобожанский мыловар»,
Украина, 62371,
Харьковская обл.,
Дергачевский р–н,
п. Подворки, ул.
Свердлова, 53

АО «НМЖК», Россия,
603950, г. Нижний Новгород, ш. Жиркомбината,
11

90 г

90 г

100 г

Номинальная
масса куска
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Продолжение таблицы 1

1

Состав (основные
группы веществ);

Товарный знак
предприятия–
изготовителя
(при наличии);
Информация о сертификации (знак
соответствия) для
стран, осуществляющих сертификацию мыла;
Обозначение
настоящего стандарта;
Срок годности*;
Штриховой код
(при наличии)

2

3

4
Натриевые соли жирных
кислот пальмового, пальмоядрового
(кокосового) масел и животных жиров, вода, ароматическая композиция,
крем
косметический, витаминный комплекс, диоксид
титана, комплексообразователь ЭДТА Na/ЭДТА
Na₂, соль поваренная пищевая.

Состав указан на английском языке

Натриевые соли
пальмового и пальмоядрового масел,
вода, отдушка, глицерин, крем детский
(масло парфюмерное,
триэтаноламин, стеариновая кислота, цетеариловый спирт),
двуокись титана,
ЭДТА динатрия, лимонная кислота,
ЕНDР ,ВНТ.

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

ГОСТ 28546–2002

ТУ 24.5–30357250–
008:2006

ГОСТ 28546–2002

30 месяцев

3года

24месяца

Имеется

Имеется

Имеется

Таким образом, качество маркировки и упаковки соответствует требованиям ГОСТ
28546–2002 Мыло туалетное твердое. Общие технические условия. Упаковка целая, неповрежденная. На упаковке имеется вся необходимая информация.
2. Оценка органолептических показателей туалетного мыла марки «Детское»
Оценка органолептических показателей туалетного мыла проводится согласно требованиям ГОСТ 790–89 Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное. Правила приемки и
методики выполнения измерений.
Определение органолептических показателей проводится при температуре мыла не
ниже 18°С и не выше температуры окружающего воздуха лабораторного помещения. Если
мыло хранилось до отбора проб при температуре ниже или выше указанной, то перед определением органолептических показателей мыло должно быть выдержано при указанной
температуре в течение суток. [1]
Консистенцию куска мыла определяют на ощупь легким надавливанием пальцами,
не допуская деформации куска. Цвет мыла определяют визуально, а запах –
органолептически, непосредственно после разрезания анализируемого куска на части. [1]
Органолептические показатели туалетного мыло марки «Детское» представлены в
таблице 2.
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Таблица 2
Органолептические показатели туалетного мыла марки «Детское»
Внешний вид
Поверхность
мыла гладкая.
На поверхности
стоит штамп
предприятия
«Невская Косметика», без
трещин, вмятин,
пятен

Форма
Цвет
Запах
Консистенция
Мыло туалетное твердое с чистотелом «Невская Косметика Детское»
Овальная, вогнутая
Молочный, равноС запахом чиТвердая. В размерный
стотела, без
резе однородпосторонних
ная

Мыло туалетное «365 дней» марка Д «Детское с детским кремом»
Поверхность
мыла гладкая.
На поверхности
выдавлен узор в
виде следов от
ножек. Без дефектов

Прямоугольная с закругленными углами

Молочный, равномерный

Соответствующий запаху
мыла, без постороннего

Твердая. В разрезе однородная

Крем-мыло туалетное твердое «Детское» с витаминами. Мой малыш. Марка «Детское»
Поверхность
мыла гладкая.
СоответствуюТвердая. В разНа поверхности
Прямоугольная с заМолочный, равнощий запаху
резе однородс двух сторон
кругленными углами
мерный
мыла, без поная
выдавлен рисустороннего
нок

Образцы туалетного мыла №1,№2,№3 по органолептическим показателям соответствуют требованиям ГОСТ 28546–2002 «Мыло туалетное твердое. Общие технические
условия».
Изучив маркировку, упаковку, проведя органолептическую оценку трех образцов туалетного мыла марки «Детское», можно сделать вывод, что исследуемые образцы соответствуют требованиям ГОСТ 28546–2002 «Мыло туалетное твердое. Общие технические условия». Образцы представлены в виде твердых кусков, однородной массы. Упакована исследуемая продукция в неповрежденную, целостную упаковку, на которой имеется вся необходимая информация. Однако, из всех рассмотренных образцов Крем-мыло туалетное твердое
«Детское» с витаминами. Мой малыш. Марка «Детское» имеет меньший срок хранения. (24
месяца) и соответственно содержит меньше консервантов, что предпочтительней для детской
гигиены.
Список литературы
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ГОСТ 790–89 Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное. Правила приемки и методики выполнения измерений. – Введ. 1990–01–01. – М.: Стандартинформ, 2007 – 16
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УДК664.682.4
ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ СОХРАНЕНИЯ СВЕЖЕСТИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(ПРЯНИКОВ)
Д.В. Россиева, Е.О. Ермолаева
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Важный элемент в рационе питания жителей нашей страны – мучные кондитерские
изделия. Пряники – это один из любимейших продуктов россиян c незапамятных времен.
Продукт, который постоянно пользуется растущим спросом у самых разных категорий
населения, что и может послужить достаточным основанием для изучения свойств
сохранения свежести пряничных изделий путем исследования упаковки.
В настоящее время Российский рынок максимально плотно насыщен мучными
кондитерскими изделиями. И нужно сказать, что в подавляющем большинстве состоитиз
пряников отечественного производства, тогда как другие кондитерские изделия достаточно
часто представлены на рынке зарубежными производителями. [8] Именно поэтому стоит
обратить внимание на то, что здесь конкурентоспособность должна определяться не только
масштабами и размахом производства, но и оригинальностью, уникальностью производимой
продукции. Это и открывает возможности для существования небольших дизайнерских
пекарен, предоставляет равные шансы в борьбе за первенство, хотя и одновременно
ожесточает конкуренцию. Ведь именно высокая конкуренция толкает производителей
увеличивать ассортимент, создавать новую продукцию, закупать новейшее оборудование у
иностранных поставщиков. [9]
Упаковка кондитерских изделий – ещё один немаловажный фактор для успешной
реализации изделий. Современный покупатель уже привык к красивому и современному
дизайну продукции. Поэтому многие производители отслеживают изменения на рынке и в
этом направлении. В последнее время кондитеры переходят на одиночную мелкую
расфасовку кондитерских изделий, что, действительно, очень удобно для покупателя. [12]
Большое значение для последующего хранения изделий в упакованном виде имеет
грамотный выбор упаковочного материала. При выборе упаковочного материала следует
учитывать ассортимент, массу, влажность и предполагаемый срок хранения изделий. Однако
общими правилами применения упаковочного материала являются следующие:

Упаковка должна защищать изделия от воздействия солнечных лучей,
кислорода воздуха, механических повреждений, слипания, высыхания, попадания влаги;

Упаковка должна обладать водо- и жиростойкостью в условиях длительного
хранения;

При наличии красочного слоя на поверхности упаковки он не должен
переходить на поверхность изделия.
Для хлеба, булочных, сухарных и бараночных изделий наибольшее распространение
получили пленка из природного сырья – целлюлозы (целлофан), на основе синтетических
полимеров – полиолефинов (полиэтилен, полипропилен), поливилхлорида (ПВХ),
поливинилденхлодира (ПВДХ).
Широкий ассортимент изготавливаемой пряничной продукции в г. Кемерово
предполагает и большое разнообразие упаковок.
Целлофан. Целлофан является наиболее дешевыми и распространенным упаковочным
материалом, представляющим собой сложный эфир целлюлозы и дитиоугольной кислоты.
Наиболее эффективным является сочетание обычного и лакированного целлофана
между собой или с другими синтетическими пленками.
Полиэтилен. Полиэтилен является наиболее распространенным пленочным
упаковочным материалом, разрешенным для контакта с пищевыми продуктами.
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Рис. 1. Комбинированные и многослойные пленочные материалы

Рис. 2. Массовые виды пряничных изделий в упакованном виде
Недостатком полиэтилена является малая устойчивость к жирам, низкая
теплостойкость, неспособность воспринимать печать без предварительной химической
активации поверхности. На рис.2. представлены образцы массовых сортов пряников в
упакованном виде.
Полипропилен. Полипропиленовый пленочный материал (ПП) обладает повышенными
механическими характеристиками по сравнению с полиэтиленом.
Полипропилен не поддается термической сварке, поэтому ПП–пленки покрывают
клеем холодной сварки, что позволяет использовать такую пленку на высокоскоростных
упаковочных автоматах.
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Поливинилхлорид. Поливинилхлоридные (ПВХ) пленки обладают высокой
прочностью и повышенной жестокостью.
Одним из современных видов упаковки является оборачивание биориентированной
полипропиленовой поенкой (БОПП) на автоматических машинах горизонтального типа
Для упаковки кондитерских изделий используют БОПП–пленки прозрачные (для
фасования пряников, крекеров, сухарей и печенья).
Комбинированные и многослойные пленочные материалы. Для упаковки некоторых
сдобных и мучных кондитерских изделий с длительными сроками годности используется
двух– и многослойные комбинации пленочных материалов: плёнка–пленка, пленка–фольга,
пленка–бумага, пленка–фольга–бумага, пленка–фольга–бумага–пленка.
Термоусадочные пленки. Используются дублированные полизтиленцеллофановые
пленки, термостойкие полиамидные пленки. Преимущество термоусадочных пленок
заключается в возможности их применения для упаковки тестовых заготовок на стадии
разделки теста.
Упаковывание пряничной продукции открывает новые возможности не только для
улучшения санитарно–гигиенического состояния готовых изделий, их транспортирования и
хранения, но и для значительного продления срока их потребительской свежести.
При выборе оптимальной упаковки для пищевых продуктов необходимо учитывать
многие факторы. Такие как материал для упаковывания, стоимость и возможность
утилизации данного вида упаковки.
Современный уровень развития индустрии упаковочных материалов представляет
большой выбор упаковки с высокими барьерными свойствами, гарантирующей сохранение
качества и обеспечивающей безопасность кондитерских изделий широкого ассортимента.
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УДК 664.64.002.38
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ БАТАТА НА ПОКАЗАТЕЛИ
КАЧЕСТВА И СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЯКИША ХЛЕБА
В. А. К. Саги*, Е.В. Невская**
*Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева,
г. Москва
**Научно–исследовательский институт хлебопекарной промышленности,
г. Москва
Батат – ценная продовольственная культура в странах тропического и
субтропического климата. [3,7,11] Высокие пищевые достоинства, универсальность
использования и хорошая продуктивность способствовали его распространению во многих
странах. [5,6,10] Порошковая форма растительного сырья имеет ряд преимуществ перед
такими формами, как консервированная, натуральная продукция, соки, пюре и т.д. Порошок
из батата может иметь обширную перспективу использования в пищевой промышленности.
Благодаря хорошей красящей способности, возможно его применение в качестве
натурального красителя пищевых продуктов (печенья, тортов, конфет, мороженого,
молочных продуктов, жевательной резинки); биологическая ценность, содержание
эссенциальных макро- и микронутриентов (β-каротина, витаминов группы В, К, Mg, Fe и др.)
порошка батата обуславливает его применение в качестве добавки для разработки
технологий производства продуктов питания профилактического, диетического и лечебного
назначения. [8,9,10]
Хлебобулочные изделия составляют основу пищевого рациона населения, поэтому
одним из перспективных направлений является повышение их пищевой и биологической
ценности за счет включение в их рецептуру овощных и фруктовых порошков, в частности
порошка из батата. [1,2,4].
Результаты исследований: В ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности
проведены исследования влияния различных дозировок порошка из батата нафизикохимические показатели хлеба из пшеничной муки (табл. 1). Хлебобулочные изделия
готовили на концентрированной молочнокислой закваске (в количестве 10%),
продолжительность брожения составляла 40–60 мин.
Установлено, что при внесении порошка батата в количестве 5% и 10% удельный
объем увеличивался на 6%, пористость – на 3 %, кислотность – на 25–37% по сравнению с
контролем.
Таблица 1
Физико-химические показатели хлеба с порошком из батата
Наименование показателей
Удельный объем, cм3/г
Пористость, %
Влажность хлеба, %
Кислотность хлеба, град

Образец с внесением батата в количестве:
К (0%)
5%
10%
3,2
3,4
3,2
76
78
78
41,0
41,0
41,0
1,6
2,0
2,2

15%
2,6
72
41,0
2,4

Увеличение дозировки более 10% к массе муки снижало все исследуемые показатели,
кроме кислотности, которая возрастала по сравнению с контрольным образцом. Увеличение
удельного объема, пористости и общей деформации сжатия мякиша обусловлено
накоплением при брожении большего количества диоксида углерода благодаря
значительному содержанию в порошке батата веществ, стимулирующих жизнедеятельность
микроорганизмов (сахара, минеральные соли, витамины, аминокислоты).
Проведены исследования влияния порошка батата в количестве 5%, 10% и 15 % на
структурно-механические свойства мякиша хлеба на приборе Структурометр СТ–2 (табл. 2).
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Таблица 2
Структурно–механическиесвойства мякиша хлеба
Наименование показателей
∆Нобщ, ед. приб.
∆Нпласт, ед. приб.
∆Нупр, ед. приб.

Образец с внесением батата в количестве:
К (0%)
5%
10%
3,047
6,227
4,672
1,015
2,016
1,742
2,032
4,211
2,930

15%
3,234
1,046
2,188

Из представленных данных видно, что внесение порошка из батата во всех
исследуемых дозировках повышало структурно-механические свойства мякиша хлеба.
Наилучшими показателями общей, пластической и упругой деформации сжатия
мякиша характеризовались хлебобулочные изделия с внесением порошка батата в
количестве 5% и 10%.
По результатам исследований установлена технологическая возможность внесение
батата в количестве 10%, так как хлебобулочные изделия характеризовались наилучшими
физико-химическими, структурно-механическими свойствами мякиша хлеба.
Расчетным путем определена
пищевая ценность хлебобулочных изделий с
добавлением 10% порошка из батата. Установлено, что по сравнению с контрольным
образцом повысилось содержание пищевых волокон – на 18%, кальция – на 26%, калия –
56%; железа – на 6%, витаминов: В1– на 9 %, В2 – на 12,5%. Содержание β-каротина в хлеба
составило 2364,2 мкг%, что составляет 46% от суточной потребности взрослого человека.
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УДК 339.138:663 (571.17)
АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В ТОРГОВОЙ СЕТИ
«ЛЕНТА»
Р.А. Стрюков, Д.Г. Попова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Алкогольный рынок Российской федерации продолжает падение. Согласно данным
Росстата, по итогам трех кварталов 2016 года розничные продажи алкоголя в России составили 816,4 млн дал. А это на 1,6 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Так,
пива было продано меньше на 1,7 % (606,8 млн дал), вина – на 1,6 % (39,4 млн дал), игристых вин и шампанского – на 4,2 % (14,6 млн дал), а коньяка и бренди – на 2,3 % (7,4 млн
дал). Продажи виски и вовсе сократились на 8,7 %, до 2,8 млн дал.
В торговой сети «Лента» большой объем продаж приходится на водку. Но и этот объем остался почти на том же уровне, что и в 2016 году, прибавив менее 0,5 %, до 59,4 млн дал,
о чем свидетельствует статистика отела продаж. Однако она отражает не реальный рост продаж, а выход из тени части нелегальной водки после внедрения системы ЕГАИС в остальных
магазинах.
По данным Росстата, индекс производства напитков по полному кругу предприятий и
организаций в январе – декабре 2016 г. по сравнению с соответствующим периодом 2015 г.
составил 99,1 %. На рисунке. 1 представлена динамика темпов продаж различных алкогольных напитков в ООО «Лента» с 2016–2017 гг.

Рис. 1. Темпы продаж алкогольной продукции в ООО «Лента» с 2016–2017 гг.
В торговой сети «Лента» представлено огромное количество качественного алкоголя,
который соответствует ТР ТС 021/2011. Для алкоголя выделены две отдельные зоны: для вина и винных напитков и для водки и других крепких напитков. Такое разграничение обусловлено тем, что у этих напитков различные условия хранения, которые в строгом порядке
соблюдаются при расстановке товара на стеллажах.
Ассортимент крепких алкогольных напитков представлен водкой и изделиями из водки, коньяками и коньячными напитками, пивом и изделиями из пива, ликерами и слабоалко611
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гольными напитками. Ассортимент винодельческой продукции представлен в трех видах:
Красное и белое вино, а также винными напитками.
На всю продукцию имеются сертификаты безопасности, которые находятся в свободном доступе для покупателей. На рисунке 2 изображена диаграмма предпочтений потребителей при выборе алкогольных напитков.
Винодельческая
продукция- 20
%

Водка- 40%

Изделия из
пива- 10%

Ликеры13,3%

Коньяки и
коньячные
напитки33,3%

Пиво- 36,7%
Слабоалкогольные
наптики13,3%

Рис. 2. Предпочтения потребителей в выборе алкогольного ассортимента,
представленного в торговой сети «Лента»
В ООО «Лента» представлено огромное количество алкоголя, который может удовлетворить самых изысканных покупателей. Средняя цена на крепкий алкоголь составляет
535,63 рублей, соответственно, представлена продукция в разных ценовых диапазонах, что
положительно сказывается на репутации торговой сети.
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УДК 613.292
ОЦЕНКА КАЧНСТВА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
А.О. Сычугова, Е.А. Тыщенко
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В настоящее время во всем мире отсутствуют стандарты на производство
биологически активных добавок к пище (БАД). Контроль качества БАД осуществляется по
органолептическим, физико – химическим, микробиологическими показателями, а также по
показателям безопасности. Показатели безопасности, добавок, регламентируются
санитарными нормами и правилами, как и у пищевой продукции, остальные показатели
нормируются технической документацией в соответствии, с которой они выработаны.
На базе производственной компании «Артлайф» был разработана биологически
активная добавка к пище «Олеопрен Гепа», капсулированной формы, предназначенная для
профилактики инфекционных заболеваний печени и проведена оценка качества.
Органолептические, физико-химические и микробиологические характеристики
продукта, контролировались в каждой партии, методом случайной выборки, масса пробы,
составляла не менее 150 грамм.
Внешний вид и цвет капсул определяли визуально, вкус и запах – органолептическим
методом (табл. 1).
Среднюю массу капсулы высчитывали в соответствии с «Государственной
Фармокопеей СССР». [1] Для этого взвешивали 20 невскрытых капсул и определили
среднюю массу. Сравнительный анализ отклонений единичной капсулы от средней массы, не
превысил ±10 %. После максимального опустошения капсул взвешивали оболочку и
высчитывали средние массы оболочки и содержимого с предельно допустимым отклонением
±10 %.
Содержание витамина Е и силимарина определяли также в соответствии с
«Государственной Фармокопеей СССР». [1]
Содержание
ацетоннерастворимых
веществ
(фосфолипидов)
определили
гравиметрическим методом, а именно диспергировали анализируемые лецитины в ацетоне
при температуре 0 0С, затем отфильтровали раствор, отделили осадка и высушивали его при
2)0С с после чего взвесили. Нерастворимые в ацетоне вещества
температуре (105
указывают на содержание полярных липидов в лецитине.
Таблица 1
Регламентируемые показатели качества БАД «Олеопрен Гепа»
Наименование показателя
Внешний вид
Цвет содержимого капсулы
Вку и запах
Средняя масса содержимого, мг
Средняя масса, мг
Содержание веществ:
витамина Е в 1 капсуле, мг
фосфолипидов, в 1 капсуле, мг
силимарина, в 1 капсуле, мг
полипренолов, в 1 капсуле, мг

Фактические показатели
Мягкие желатиновые капсулы
От желтого до светло – коричневого
специфический
600,00
795,00
8,0
15,00
15,00
5,0

Количество липоевой кислоты определили методом высокоэффективной жидкостной
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хроматографии, посредством разделения компонентов смеси, на подвижную и неподвижную
фазу, за счет высокого давления.
Выявлено, что по микробиологическим показателям БАД «Олеопрен Гепа» отвечает
требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» [2], указанным в
таблице 2.
Таблица 2
Микробиологические показатели качества БАД «Олеопрен Гепа»
Наименование показателя

Значение
показателя

Фактическое
значение

КМАФанМ, КОЕ/г, не более
Дрожжи и плесени, КОЕ/г, не более
Масса продукта (г), E CoLi
в которой не
Патогенные в т.ч. сальмонеллы
допускаются:
БГКП (колиформы)

5 104
100,00
1,00
10,00
0,10

2 103
60,00
Не обнаружены
Не обнаружены
Не обнаружены

Содержание токсичных элементов, пестицидов БАД «Олеопрен Гепа» также
соответствует требованиям Федерального закона «О качестве и безопасности пищевой
продукции» [2], указанным в таблице 3
Таблица 3
Показатели безопасности БАД «Олеопрен Гепа»
Наименование показателя
Свинец
Мышьяк
Кадмий
Ртуть
ГХЦГ (сумма изомеров)
ДДТ и его метаболиты
Пестициды
Гептахлор
Алдрин
Перекисное число, ммоль активного O2/кг
Токсичные
элементы

Допустимый уровень его содержания, мг/кг,
не более
5,0
3,0
1,0
1,0
0,1
0,1
не допускается (<0,002)
не допускается (<0,002)
10

По результату проведенных исследований сделан вывод, что разработанная
биологически активная добавка к пище отвечает требованиям безопасности пищевой
продукции. Также были определены органолептические и физико–химические
характеристики добавки. На основе полученных данных, составлены технические условия.
Список литературы
1.
Государственная фармакопея СССР. Общие методы анализа. Лекарственное
растительное сырье. Изд. XI.– М.: Медицина, 1987. – Ч. 2. – 398 с.
2.
Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 2
января 2000 года №1 29–ФЗ. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2000.
– 12 с.
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УДК 663.479.1:612.392(043.2)
ПОВЫШЕНИЕ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ КВАСОВ
М.Н. Школьникова, Е.Д. Рожнов
Бийский технологический институт (филиал)
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова,
г. Бийск
Сегодня одним из перспективных направлений повышения пищевой ценности кваса
является создание новых видов специального кваса, обогащенного различными
ингредиентами, в том числе растительного происхождения: плодово–ягодное сырье,
продукты его переработки, лекарственно-технические растения как дикорастущие, так и
культивируемые. В тоже время очень актуальна разработка рецептур и технологий квасов
как массового, так и функционального назначения на основе солодовых и полисолодовых
экстрактов, показанных к применению в различных рационах питания с учетом медикобиологических требований и сбалансированности компонентного состава. Для этого
необходимо учитывать не только биопотенциал нетрадиционного зернового сырья –
активность амилолитических ферментов солодов гречихи, но и то, что гречиха является
безглютеновым сырьем. В порошкообразном гречишном солодовом концентрате содержится
максимальное количество биофлавоноидов, что определяет его биологическую активность и
перспективы применения в технологии функциональных напитков, в том числе квасов.
На сегодняшний день ассортимент предлагаемых на рынке безалкогольных напитков
достаточно разнообразен: как по ценовым категориям, виду и объему потребительской
упаковки, сроку годности, степени насыщения углекислым газом, так и по сырьевому
составу – на растительном сырье и с применением натуральных и искусственных
ингредиентов (ароматизаторов, консервантов, красителей и др.). Поэтому изучение
потребительских предпочтений является основополагающим направлением товароведных и
маркетинговых исследований, предусматривающее изучение потребительского поведения и
отношения к товару, знания его торговых марок, а также узнавания товаров конкретного
производителя, информированности о составе и свойствах товаров и т.д.
С целью изучения спроса и анализа потребительских предпочтений в отношении
безалкогольных напитков весной 2015 г. проведен опрос жителей г. Барнаула в форме
анкетирования методом нестандартизированного личного интервью. Объем выборки
определен методом доверительного интервала и составил 450 человек.
На первый вопрос анкеты «Употребляете ли Вы безалкогольный напиток брожения –
квас?» опрошенные ответили следующим образом: да – 67,5 %, нет – 32,5 %. На вопрос
«Устраивает ли Вас торговый ассортимент квасов, представленный в г. Барнауле?», ответы
респондентов распределились так: устраивает – 65 %, что вполне объяснимо, так как
мониторинг торгового ассортимента квасов таких крупных ритейлеров, как «Лента»,
«Ашан», «Магнит» и др. показал, что в розничной продаже представлено более 30
наименований кваса; не устраивает торговое предложение кваса 25 % опрошенных, которые
хотели бы видеть квасы «живые», т.е. не прошедшие тепловую обработку и более полезные;
10 % респондентов ответили, что их частично утраивает ассортимент кваса по той причине,
что предпочитают квасы с разными вкусами с экстрактами плодово–ягодного сырья.
Далее респондентам был предложен блок вопросов по применению безглютенового
сырья в производстве безалкогольных напитков. На вопрос «Известно ли Вам понятие
«безглютеновые продукты?» подавляющее большинство опрошенных (72 %) ответили
положительно, по-видимому, почерпнув информацию из средств массовой информации,
рекламы, опыта общения с врачами и людьми, заинтересованными в здоровом питании. 28 %
не проявили осведомленность о продуктах, не содержащих глютен, по большей части это
мужчины молодого возраста от 18 до 29 лет.
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На вопрос «Какой состав компонентов Вы предпочитаете в квасе?» ответы
распределились следующим образом (рис. 1).

Рис. 1 Предпочтения респондентов в отношении состава квасов
Опрос показал, что 60 % опрошенных предпочитают традиционные компоненты:
концентрат квасного сусла, приготовленный из зернового солода, сахар и дрожжи; 35 %
хотели бы употреблять квас, приготовленный только из растительных ингредиентов без
применения дрожжей. На последний вопрос анкеты «Если бы Вам предложили квас на
основе безглютенового гречишного солода, Вы бы его купили?» опрошенные ответили
следующим образом (рис. 2).

Рис. 2 Изучение потенциального спроса на безглютеновый квас
Как видно из рис. 2, категорично «нет» ответили только 26 % опрошенных,
предпочитающих традиционный квас и неосведомленные о безглютеновых продуктах;
затруднились ответить лишь 14 % опрошенных; а вот интерес к квасу на основе
безглютенового гречишного солода проявила большая часть опрошенных – 60 %, причем
18,5 % – в форме прямого требования. Можно сделать вывод, что потенциальными
покупателями квасов на основе гречишного солода являются женщины старше 50 лет,
имеющие высшее или среднее образование со средним и выше среднего уровнем
ежемесячного дохода, а гречиха является перспективным сырьем для получения квасов, в
том числе функционального назначения.
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УДК 665.355.97
ЗАМЕНИТЕЛИ КАКАО − МАСЛА ЛАУРИНОВОГО И НЕЛАУРИНОВОГО
ТИПА
Ю.О. Березовская
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В настоящее время в пищевых продуктах широко используются альтернативы какао
масла различных типов. Это вызвано многими причинами, среди которых можно выделить
высокую стоимость масла какао, нестабильность его жирнокислотного состава, трудность
его использования в производстве шоколадных изделий, связанная с применением особых
условий темперирования. По ГОСТ 28931−91 заменители масла какао−продукты,
предназначенные для замещения масла какао в шоколадных изделиях в различных
соотношениях, содержащие не более 2 % трансизомеров жирных кислот и не более 1%
жирных кислот с длиной цепи менее C14.
В зависимости от физико−химических свойств и сырья, из которого производятся
альтернативы масла какао, их подразделяют на темперируемые и нетемперируемые.
Классификация альтернатив масла какао представлена на рисунке 1.
Альтернативы какао масла

Нетемперируемые

Темперируемые

Заменители лауринового типа
Эквиваленты масла какао
− не совместимы с какао маслом из−за

возникновения эвтектической точки, но
совместимы с какао порошком
жирностью 12 %
− подвержены влиянию липазы и влаги
(отщепление лауриновой кислоты,
возникновение мыльного вкуса)
− в качестве сырья используют
гидрогенизированное и
фракционированное кокосовое и
пальмоядровое масла

Улучшители масла какао SOS типа
Заменители масла какао POP типа

− хорошо совместимы с какао маслом
(допускается замена 50 %)
− не вызывают «поседение» продукта
при соединении с какао маслом
− в качестве сырья используются
фракционированное масло пальмы
и масла с 2−олеодинасыщенными
ТГЦ (масло шиа, бессия, манго,
иллипе)

Заменители нелауринового типа
− совместимы с какао маслом
(допускается замена до 20−25 %)
− в качестве сырья используются
гидрогенизированные и
фракционированные соевое, рапсовое,
хлопковое, пальмовое масла

Рис.1. Альтернативы какао масла
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Лауриновый и нелауриновый типы заменителей относятся к группе
нетемперируемых. По ТР ТС 024/2011 заменители какао масла нетемперируемые
нелауринового типа−продукты с массовой долей жира не менее 99 %, изготавливаемые на
основе модифицированных растительных масел, содержащие не более 1 % массовой доли
лауриновой кислоты, с добавлением или без добавления пищевых добавок и других пищевых
ингредиентов. При производстве заменителей этого типа используют фракционированные
растительные масла: соевое, рапсовое, хлопковое, пальмовое.
Заменители какао масла нетемперируемые лауринового типа−продукты с массовой
долей жира не менее 99 %, изготавливаемые на основе модифицированных растительных
масел, содержащие не менее 40 % массовой доли лауриновой кислоты, с добавлением или
без добавления пищевых добавок и других пищевых ингредиентов. В качестве сырья для
производства этого типа применяют гидрогенизированные и фракционированные соевое,
рапсовое, хлопковое, пальмовое масла. В таблице 1 приведена сравнительная характеристика
жирнокислотного состава масла какао и его заменителей.
Таблица 1
Жирнокислотный состав масла какао и его заменителей, (%)
Жирные кислоты
Насыщенные жирные кислоты
Ненасыщенные жирные
кислоты
Олеиновая (С18:1)
Линолевая (С18:2)
Трансизомеры жирных кислот

61

Заменитель
лауринового типа
99

Заменитель
неауринового типа
58

37

менее 1

32

34
3
менее 1

менее 1
менее 1
менее 1

27
5
не более 10

Масло какао

На основании данных таблицы можно сделать вывод о том, что заменитель
лауринового типа не сочетается с маслом какао по жирнокислотному составу. В связи с этим,
их смешиваемость ограничена и может составлять 5 %. Превышение этого предела даст
конечному продукту эффект «поседения», а также меньшую твердость по сравнению с
исходными жирами из−за образования эвтектической смеси. Заменители лауринового типа
практически не содержат трансизомеров жирных кислот, но их состав представлен только
насыщенными жирными кислотами. Лауриновая группа заменителей характеризуется
содержанием в своем составе жирными кислотами с длиной цепи не более 14 атомов
углерода. Такой состав обеспечивает высокую скорость кристаллизации и отсутствие
эффекта салистости при плавлении. Одновременно с этим заменители лауриновой группы
сильно подвержены гидролизу, то есть совместному воздействию жирорасщепляющих
ферментов липаз и влаги. В результате этого от молекулы триглицерида отщепляется
лауриновая кислота, что придает продукту «мыльный» привкус. Заменители лауринового
типа не подвержены процессам окисления, так как характеризуются низким йодным числом,
колеблющимся в диапазоне от 0,3 до 7,0 г I2/100 г.
Для предотвращения нежелательных гидролитических процессов, необходимо
следить за количеством свободной влаги и ферментов липаз. Для контроля
жизнедеятельности микроорганизмов и ферментов учитывают активность воды, которая
показывает степень связи неводных компонентов с водой. Влага, которая сильнее связана с
неводными компонентами способна сдерживать процессы, приводящие к порче. Активность
воды в диапазоне 0,8−0,9 и ниже подавляет рост микроорганизмов. Источником липаз могут
быть сырые какао−бобы, сухое молоко, орехи, какао−порошок, поэтому необходимо
использовать сырье, свободное от ферментов липаз и соблюдать все гигиенические нормы в
процессе производства. Инактивация фермента липазы происходит при температуре от 88 до
93оС.
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Заменители нелауринового типа, как видно из таблицы, имеют сходный
жирнокислотный состав с маслом какао и поэтому их количество в смеси может достигать
20−25 %. Также их можно использовать в смесях с любыми типами какао−порошков и какао
тертым. Молочный жир в количестве до 20 % в жировой фазе хорошо смешивается с
заменителями нелауринового типа. Для производства заменителей данного типа
используются растительные масла с достаточным количеством олеиновой кислоты для
образования трансизомеров жирных кислот, что дает готовому продукту большую твердость
и меньшую ломкость. Однако появление трансизомеров в продукте нежелательно.
При использовании заменителей нелауринового типа исключается появление в
продукте «мыльного» привкуса, что объясняется отсутствием липаз и соответственно
гидролитической порчи.
Заменители нелауринового типа в большей степени подвержены окислению чем
заменители лауринового типа, так как имеют более высокое йодное число в диапазоне
55−65 г I2/100 г. И в связи с этим нами был получен заменитель нелауринового типа с
добавлением лецитина (Е 322) – добавки, замедляющей порчу, являющейся эмульгатором и
разжижителем. А также был получен заменитель лауринового типа с пониженным
содержанием трансизомеров.
Применение заменителей нелауринового и лауринового типа представлены в
таблице 2.
Таблица 2
Применение заменителей лауринового и нелауринового типа
Заменители

Лауриновый тип

Нелауриновый тип

Применение
−глазирование творожных сырков;
−покрытие зефира, пастилы, мармелада;
−покрытие сбивных конфет;
−покрытие бисквитов, печенья, вафель и
вафельных изделий;
−производство кондитерских плиток;
−производство растительных кремов;
−производство наполнителей для эклеров,
трубочек
−производство пралиновых масс;
−производство помадных конфет;
−глазирование орехов;
−производство твердых жировых начинок;
−производство шоколадных и ореховых паст;
−мучные кондитерские изделия
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УДК 665.585
ПОЛУЧЕНИЕ МАСЛЯНЫХ ЭКСТРАКТОВ ХНЫ И БАСМЫ ДЛЯ УХОДА
ЗА ВОЛОСАМИ
Ю.О. Березовская
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В современном мире, в условиях стресса и перегрузок, женщины для сохранения
здоровья и красоты все больше отдают предпочтение косметике, имеющей органическую
природу, то есть содержащей в своем составе только природные ингредиенты. В частности,
для ухода за волосами и придания им натуральных оттенков, женщины используют такие
средства как хна и басма.
Хна (хенна, эль−хна) – натуральная краска в виде порошка зелено−желтого цвета,
полученная в результате измельчения молодых высушенных листьев растения Лавсония
неколючая (Lawsonia inermis). Растение может достигать от 3 до 6 метров в высоту, имеет
жесткий, сильно ветвистый стебель, ланцетные ярко−зеленые листья до 7 см в длину и 2,5 см
в ширину. Цветки данного растения собраны в метелки, имеют приятный аромат,
напоминающий аромат розы и бело−розовый цвет. Как правило используются для получения
эфирного масла для применения его в парфюмерии, в частности для изготовления аттара
хны−натуральных масляных духов, полученных дистилляцией цветков Лавсонии и коры
сандалового дерева. Плоды Лавсонии− шаровидные многосемянные коробочки с бурыми
семенами. Местами произрастания растения являются тропическая Азия, Австралия,
Африка, также разводится в Закавказье.
Хна обладает многими лечебно−профилактическими свойствами. Доказано ее
положительное действие при лечении ожогов и таких кожных заболеваний как диатез,
экзема. Хна применяется для укрепления истонченных волос, лечения себореи, а также для
придания им различных оттенков от медного до красно−кирпичного. Обладает
антигрибковым и солнцезащитным свойствами. Хна также используется для создания
филигранных узоров нательной живописи (мехенди).
Также оттенки хны можно варьировать с помощью добавления других различных
ингредиентов, например, какао порошка, куркумы, кофе, отваров ромашки, липы, крапивы,
коры дуба, календулы, крепкого настоя чая.
Красящие свойства порошку листьев хны придает краситель лавсон или
2−окси−1,4−нафтохинон (1−4 %), относящийся к группе оксинафтохинонов. Хна содержит и
другие вещества не красящей природы, такие как хеннотаниновая, галловая, эллаговая
кислоты, тритерпеноиды, фенольные гликозиды, танины, смолистые вещества,
полисахариды, витамины С и К.
Басма – натуральная краска в виде порошка серо−зеленого цвета, применяющаяся в
смеси с хной. Ее получают измельчением высушенных листьев растения Индигоферы
красильной (Indigofera tinctoria). Это кустарник семейства Бобовых, в высоту составляет 2
метра, имеет мягкие, эллиптической формы листья и розово−фиолетовые цветки, собранные
в кисти. Плодом Индигоферы является белый боб с четырьмя или шестью семенами.
Родиной этого растения является Индия. Также растение распространено в Индонезии и
островах Юго−Восточной Азии, где из него получают краситель, имеющий название тарум и
применяющийся для росписи и окрашивания тканей в стиле батик.
Различные части растения применяются в лечебных целях. Измельченные листья и
стебли применяют для лечения фурункулов и экзем. Индийцы применяют в пищу листья для
профилактики и лечения заболеваний печени. Басма придает волосам здоровый блеск,
усиливает их рост и устраняет себорею, также окрашивает волосы в темные оттенки от
каштанового до черного.
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Басме красящее свойство придает бесцветный гликозид индоксил (индикан),
расщепляющийся под действием ферментов растения на глюкозу и агликон индоксил,
который, в свою очередь, окисляется кислородом воздуха и дает темно−синий цвет (индиго).
Как правило, басма применяется в смесях с хной в различных соотношениях. Такие
смеси придают различные благородные темные оттенки волосам.
Красящие составляющие хны и басмы достаточно легко извлекаются из материала,
хорошо взаимодействуя с растворителями. Используя это свойство, можно получить
экстракты хны и басмы методом мацерации, то есть настаиванием материала в жидкости, в
нашем случае в растительном масле. Сущность метода мацерации заключается в том, что
растворитель, проникая в клеточную структуру растительного сырья, способствует
диффундированию красящих веществ в него.
Методом мацерации нами были получены два образца с различным соотношением
хны и басмы, а также с использованием разных растительных масел. Для первого образца
была приготовлена смесь хны (Иран) и басмы (Индия) в соотношении 80:20 соответственно,
а для второго в соотношении 90:10. Были использованы различные смеси растительных
масел. Для первого образца была приготовлена смесь репейного масла и масла жожоба в
соотношении 90:10 соответственно, а для второго смесь репейного масла и виноградной
косточки в соотношении 90:10. В таблице 1 приведен состав двух образцов масляных
экстрактов.
Таблица 1
Образцы масляных экстрактов
№ образца
Образец 1

Образец 2

Составляющие компоненты
Смесь хны и басмы 50 г
Смесь репейного масла и масла
жожоба 50 мл
Смесь хны и басмы 50 г
Смесь репейного масла и масла
виноградной косточки 50 мл

Ожидаемый цвет волос после
окрашивания
Темно−коричневый с легким
медным оттенком
Спокойный медно−коричневый

Смесь растительного сырья и масла подвергали нагреванию в течение 30 минут в
диапазоне температур от 60 до 90оС и перемешиванию, а после чего настаиванию. Такое
длительное нагревание способствует быстрому высвобождению красящих веществ (лавсона
и индикана) и соответственно ускорению процесса мацерации. В результате были получены
смеси буро−зеленого цвета до нагревания, а после нагревания они приобрели насыщенный
коричневый оттенок, имеющий различную интенсивность. При нанесении на кожу рук сразу
же проявился эффект окрашивания.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, СБАЛАНСИРОВАННЫХ
ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИРНЫХ КИСЛОТ, С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ
К.С. Ежова, С.Н. Никонович
Кубанский государственный технологический университет,
г. Краснодар
Обеспечение продовольственной безопасности и здоровья населения являются
важными национальными задачами. Стратегия развития пищевой и перерабатывающей
промышленности предусматривает обеспечение устойчивого снабжения населения
высококачественной продукцией массового потребления в объемах и ассортименте,
необходимых для формирования правильного, всесторонне сбалансированного рациона
питания на уровне физиологически рекомендуемых норм потребления. Все это свидетельствует о необходимости внедрения наукоемких подходов и инновационных решений,
направленных на оптимизацию питания населения, расширение обогащенной продукции
питания, отвечающих современным требованиям качества и безопасности.
Наиболее эффективным и доступным путем улучшения обеспечения населения
полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами, минеральными веществами,
микроэлементами является дополнительное обогащение продукции повседневного спроса, в
том числе масложировой продукции, мучной кондитерской продукции и т.д. Поэтому
разработка технологий и рецептур такой продукции является в настоящее время актуальной
задачей.
Одним из важнейших компонентов питания являются жиры (липиды). Поступая с
пищей, они являются источником энергии (1 грамм липидов дает 9 ккал). Жиры животного и
растительного происхождения имеют различный состав жирных кислот, определяющий их
физиолого-биохимические эффекты и физические свойства. Жирные кислоты
подразделяются на две основные группы – насыщенные и ненасыщенные.
Насыщенность липидов определяется количеством двойных связей между атомами
углерода, которое содержит каждая жирная кислота. Жирные кислоты с длиной цепи С8–С14
усваиваются в организме человека без участия желчных кислот, а так же панкреатической
липазы, не откладываются в печени и подвергаются β-окислению. Животные жиры содержат
насыщенные жирные кислоты с длиной цепи до двадцати и более атомов углерода, имеют
высокую температуру плавления и твердую консистенцию. Потребление насыщенных
жирных кислот в количествах, превышающих физиологические потребности, является
фактором риска развития ожирения, сердечно–сосудистых заболеваний и т.д.
К мононенасыщенным жирным кислотам относятся миристолеиновая и
пальмитолеиновая кислоты (жиры рыб и морских млекопитающих), олеиновая (рапсовое,
сафлоровое, оливковое, кунжутное масла). Мононенасыщенные жирные кислоты поступают
в организм с пищей и могут синтезироваться в организме из насыщенных жирных кислот.
Жирные кислоты с двумя и более двойными связями между углеродными атомами
называются полиненасыщенными (ПНЖК). Особое значение для организма человека имеют
такие полиненасыщенные жирные кислоты как линолевая и линоленовая кислоты,
являющиеся составными элементами клеточных мембран и обеспечивающие развитие и
адаптацию организма человека к различным, в том числе неблагоприятным, факторам
окружающей среды. Помимо этого ПНЖК являются предшественниками эйкозаноидов,
образующихся из них биорегуляторов.
Физиологическая потребность в полиненасыщенных жирных кислотах – для взрослых
6–10 % от калорийности суточного рациона.
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Основными полиненасыщенными жирными кислотами ПНЖК являются кислоты
семейств ω–6 и ω–3. Жирные кислоты ω-6 содержатся практически во всех растительных
маслах и маслах из орехов. ω-3 жирные кислоты содержатся в ряде масел (льняном, соевом)
и в липидах морских рыб и некоторых морепродуктах. Из полиненасыщенных жирных
кислот ω–6 главное место занимает линолевая кислота. Она является предшественником
арахидоновой кислоты, которая является преобладающим представителем ПНЖК в
организме человека.
Физиологическая потребность для взрослых составляют 8–10 г/сутки ω–6 жирных
кислот, и 0,8–1,6 г/сутки ω–3 жирных кислот, или 5-8% от калорийности суточного рациона,
для ω–6 и 1–2 % от калорийности суточного рациона для ω–3. Рекомендуемое соотношение в
суточном рационе ω–6 к ω–3 жирных кислот составляет 5–10:1 [1].
Существуют рецептуры и технологии производства кондитерских изделий
содержащих в качестве жирового компонента смесь растительных масел, оптимизированную
по содержанию жирных кислот в соответствии с суточными физиологическими
потребностями здорового человека в биологически активных веществах [2,3]. В них
использованы растительные масла различных групп. Масла олеиновой, линолевой и
линоленовой групп, с различным содержанием ненасыщенных жирных кислот.
Использование различных масел позволяло создать различные рецептуры смесей с заданным
содержанием и соотношением олеиновой, линолевой и линоленовой жирных кислот. При
этом учитывались риски, связанные с окислительной стабильностью полученных смесей
масел за счет содержания линоленовой кислоты. В качестве природных антиоксидантов
предлагалось применение углекислотных экстрактов из растительного сырья. Используемые
углекислотные экстракты, обладая стабилизирующими свойствами, за счет наличия в составе
физиологически активных веществ антиоксидантного действия, замедляли протекание
окислительных процессов, как в смесях масел, так и в готовых продуктах. Помимо этого
углекислотные экстракты усиливали биологическую активность готовых продуктов за счет
наличия широкого спектра полезных макро– и микронутриентов.
Перспективным, представляется, создание продуктов питания, сбалансированных по
количественному содержанию липидного компонента, а так же по содержанию и
соотношению отдельных жирных кислот, в том числе незаменимых с учетом разделения по
возрастным группам потребителей. При этом создаваться могут не только масложировые
продукты, но и любые пищевые продукты, содержащие в своем составе липидные
компоненты. Основой для дифференциации групп населения по возрасту и уровню
физической активности могут служить нормы физиологических потребностей в энергии и
пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации. Создание таких
продуктов позволит восполнить недостаток биологически активных веществ, в том числе
полиненасыщенных жирных кислот, и положительно повлияет на стабилизацию
функциональных расстройств организма человека в различном возрасте.
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UDK 664: 637.23.
FATS AND OILS IN FOOD INDUSTRY
G. Kuptsov
Kemerovo Institute of Food Science and Technology (university),
Kemerovo
Fats and oils are found in large quantities in many bakery products, infant formula, dairy
products and some sweets. Fats are the main constituents of margarines, butterfats, shortenings
spreads and others. The main use of cooking oil is in frying, where it functions as a heat transfer
medium and introduces aroma and texture into the products. One of the requirements for vegetable
oil is that it must be stable under very severe frying conditions in the deep phase, namely at high
temperatures and humidity. In general, the oil should be stored at a maximum temperature of 180 °
C during frying. Frying food at too low temperature results in increased fat absorption. The water,
which is promoted by products that are fried in oil, improves the breakdown of fatty acids that
occurs during heating. Hydrolysis leads to low-quality oil with a reduced content of smoke, a
darkened color and a changed aroma. During heating, the oils also polymerize, creating viscous oil
that is easily digested by food products and which produces a fatty product.
Oils rich in linoleic acid, such as soy and rapeseed oils, are particularly susceptible to these
undesirable changes. When soybean oil partially hydrogenated to reduce linoleic acid from about 8
percent to less than 3 percent, it is relatively stable frying oil, and it used in processed fried foods,
frying pan and frying pan, as well as sauces. Stability is enhanced when using cotton seed, corn oil,
palm oil or palm oil, or by more hydrogenating soybean oil.
Foods that are fried and stored before meals, such as snacks, require even more stable oils.
However, if the fried fat is solid at room temperature, it will give a dry, dull surface, which is
undesirable for some fried foods. When oils are used constantly, as in restaurants, fried fat is
needed, which can withstand very intense consumption. In these cases, harder cuts are used to
maximize fat stability for many hours of frying.
For optimum use of cooking oils, it is necessary to distinguish between different frying
conditions. The most important parameters to be monitored are the duration of use and the nature of
the products to be fried. If cooking fats get into frying oil, food components can destabilize the oil,
and the water content in the material can affect the frying operation. Regardless of whether use is
continuous or intermittent, it matters; continuous use provides a protective layer of water vapor that
protects against oxidation. Also, the temperature must be taken into account.
Rapeseed oil in its natural form is used for food, mayonnaise, margarin. In its properties,
rapeseed oil just like olive: it is transparent, does not spoil for a long time in the air, does not rancid.
The optimum ratio of physiologically important acids raises rapeseed oil to the first place in
comparison with other vegetable oils. The waste produced from the production of rapeseed oil is a
good food for animals. Moreover, the green parts of rape plants because of the high content of
vegetable protein in them are highly valued in agriculture; they are given to animals in fresh form or
in silage.
Nutritional properties of rapeseed oil include its low saturated fat content and high content
of unsaturated fats. Vitamin E, present in rapeseed oil, has antioxidant properties that can help
protect your body from cancer or cardiovascular diseases. Rapeseed oil contains 2.4 mg of vitamin
E, which is approximately 16 % of adult daily intake. Vitamin K is important for the health of bones
and promotes blood coagulation.
The nutritional deficiencies of rapeseed oil are due to its high fat content and the lack of
important nutrients such as protein and vitamins. According to the Centers for Disease Control and
Prevention, products do not meet the minimum nutritional standards, unless they contain 5 percent
of the adult daily recommended intake of eight essential nutrients in each serving. These key
nutrients include protein and some vitamins that are not found in rapeseed oil. Therefore, rapeseed
oil, like most petroleum products, is considered as food with minimal nutritional value.
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Peanut butter is unrefined oil obtained by cold pressing of the pulp of peanut fruit. It has a
reddish–brown color, a rich sweetish flavor, a pronounced nutty taste, and is a very popular and
traditional ingredient in exotic dishes of Indian, Japanese, Chinese, Korean and Thai cuisine.
Refined peanut butter, unlike unrefined peanut butter with a light yellow color, with less
pronounced flavor and aroma, is the most successful in American and European cooking.
Due to the high content of easily digestible vegetable proteins and fats, peanut butter is a
valuable dietary product and has long been successful in using as a component of vegetarian
nutrition (in particular, its nutritional and energy value is rich in essential amino acids, this
vegetable oil is not inferior to most types of meat, chicken and cream). The high nutritional peanut
butter is also often used in its diet of photo models that want to get rid of excessive weight, as well
as people whose work is associated with great physical and mental stress. And, in addition, the
peanut butter, which is rich in vitamins E, A and D, iodine, phosphorus, calcium and zinc, essential
for the full development of a growing child's organism, is increasingly being used in the diet of
baby food.
In the composition of animal fats, vitamins A, E, and D. can be found. Animal fats are
classified according to several basic parameters. Most often, animal fats are subdivided into types
depending on the species of animal from which the product was obtained. One of the most popular
and widely consumed kinds of animal fats is considered to be melted beef fat.
At a temperature of 20-22C, beef grease is a crystalline product that has a characteristic
aroma and taste. The color of baked beef fat can vary depending on many parameters. The melting
temperature of baked beef is 52C. Moreover, with the temperature effect of melted fat, beef
becomes transparent.
Palm oil is a vegetable oil obtained by pressing the fruit from palm. The extracted crude
palm oil has a dark red (orange) color, a pleasant smell, a semi-liquid or solid consistency (at 20°C),
rich in carotenoids and palmitic acid. It cures at minus 30°C. The melting point is plus 30 – plus
43°C.
To date, palm oil is the most common type of vegetable fat in the world. This is due
primarily to the interesting chemical and physical properties of palm oil, as well as the fact that
palm oil is readily available and cheap.
It is used in soap making, cooking margarine, in cooking and confectionery, and as a
lubricant, as well as in the manufacture of paints and varnishes. Sometimes a small amount of palm
oil is included in the packaging of instant noodles.
Palm oil has such a unique chemical composition that acts like a preservative for products
that include it. It prevents oxidation and rancidity of products. Due to its remarkable properties,
palm oil itself can be perfectly used as an excellent biologically active additive (BAA) for food.
Palm oil is convenient in that it can be used without preparation to prepare creams for cakes
and pastries. In this case, palm oil retains all its useful properties. But other vegetable fats must be
hydrogenated, as a result of which harmful substances are formed for human health.
In the oil and fat industry, the use of palm oil in the production of margarine and combined
oil provides the required content of solid fats. Unlike liquid oils, palm oil has the desired structure
without the need for hydrogenation, which not only requires additional costs, but also provokes the
compounding of harmful trans isomers of fatty acids.
The use of palm oil in the bakery industry improves the structure, extends the shelf life of
the finished product. Palm oil and its fractions are used for the preparation of yeast, shortcake,
sugar, lingering and rich cookies, gingerbread, and biscuits. Palm oil has a good aerating ability, it
is well whipped, and that is why it is used in the production of cream layers for confectionery
products.
The industrial use of fats and oils is usually well controlled. Constant work and quality
requirements usually provide good quality control of the oil. In houses where oils are usually used
for much shorter periods, stability problems do not play a great role. The stability of frying oil is a
more important factor in catering processes when the heating is intermittent and oils can be used for
a long time.
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УДК 637.28
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА И СВОЙСТВ ЖИРОВОЙ ОСНОВЫ РАСТИТЕЛЬНОСЛИВОНОГО СПРЕДА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Г.Т. Курбоналиева
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Основные
аспекты
формирования
функциональных
свойств
спредов
предусматривают решение ряда задач, к которым относятся:
уменьшение калорийности продукта за счет конструирования соотношения
жировой и водно–молочной фаз. Для уменьшения жирности продукта часть масла заменяют
на водную фазу, с использованием натуральных эмульгирующих добавок, обеспечивающих
необходимую текстуру продукта;
улучшение жирнокислотного состава жировой основы спреда с целью
достижения рекомендуемого баланса между насыщенными, мононенасыщенными и
полиненасыщенными жирными кислотами. Данная задача осуществляется путем
смешивания (купажирования) масел с преобладанием различных жирных кислот;
увеличение сроков хранения, предотвращение микробиологической,
гидролитической и окислительной порчи путем использования добавок натурального
происхождения с высокой антиоксидантной активностью, в том числе токоферолов,
каротиноидов, фосфолипидов. [1]
Целью настоящей работы является разработка и исследование рецептур
эмульсионных продуктов функциональной направленности, в частности, спредов
сбалансированных по жирно–кислотному составу.
Для осуществлении поставленной цели разработаны сбалансированные жировые
основы для спредов, за счѐт купажирования жидких растительных масел различных
жирнокислотных групп: олеиновой, линолевой и линоленовой.
При выборе композиции растительных масел для создания жировой основы спредов
функционального назначения необходимо руководствоваться следующим критериям:
достижение соотношения ω6:ω3 жирных кислот в триацилглицеринах, близкого к
оптимальному, обеспечивающему лечебно-профилактические свойства продукта, а именно,
гипохолестеринемические и гиполипидемические; обеспечение стойкости к окислению
готового продукта. [3]
Для обоснования выбора растительных масел, используемых в качестве компонентов
жировой основы, был исследован жирнокислотный состав нескольких жидких растительных
масел, таких как саломас, масло пальмовое, масло сливочное (молочный жир) масло
рапсовое и подсолнечное масло. Жирнокислотный состав растительных масел представлен в
таблице 1.
Таблица 1
Жирнокислотный состав растительных масел
Групповой
жирнокислотный
состав

Содержание жирных кислот в растительные масла и жиры, входящие в
жировую основу спреда , %
Саломас
марка 2

Масло
пальмовое

Насыщенные

15,5 – 25,0

43,0 – 45,0

Мононенасыщенные

70,0 – 75,0

Полиненасыщенные

5,0 – 10,0

Масло
подсолнечное

Масло
рапсовое

Молочный
жир

9,2 – 10,0

4,6 – 5,0

38,5 – 40,0

37,0 – 38,0

14,0 – 15,0

51,6-60,0

17,0 – 18,2

7,0 – 10,0

48,6 – 50,0

19,5-20,0

1,1 – 2,0
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Анализ жирнокислотного состава растительных масел показал, что ни одно из этих
масел не сбалансировано по составу полиненасыщенных жирных кислот групп ω-6:ω-3, в
соответствии с рекомендациями для рациона здорового человека. Для получения
сбалансированного жирнокислотного состава по ω–6 : ω–3 жирным кислотам, нам
необходимо разработать купажи из растительных масел, со сбалансированным содержанием
полиненасыщенных жирных кислот групп ω–6:ω–3.
Нами предлагается использование в рецептурах спредов двухкомпонентные смеси
растительных масел, состоящих из подсолнечного, хлопкового, льняного, кунжутное и
рапсовое с разными соотношениями.
Нами получены купажи этих масел с различными жирнокислотными составами,
соотношения которых приведены в таблице 2. [2]
Таблица 2
Жирнокислотный состав купажированных растительных масел

хлопковое
+ льняное
(85:15)

кунжутное
+ рапсовое
(70:30)

10,0
51,5
38,5
52,0:8,0
6,5:1

10,0
48,0
42,0
58,2:6,0
9,5:1

28.0
27,3
47.3
42,0:5,3
8:1

26,9
26,8
48,6
52,6:8,0
6:1

16,1
54,3
47,1
42,6:4,5
10:1

кунжутное
+ рапсовое
(50:50)

хлопковое
+ льняное
(90:10)

Насыщенные
Мононенасыщенные
Полиненасыщенные
в том числе
ω–6:ω–3

подсолнеч
ное +
рапсовое
( 60:40)

Наименование
жирных кислот

подсолнеч
ное +
рапсовое
( 45:55)

в % к сумме

15,0
60,1
46,2
39,0:7,2
5:1

Таким образом, сконструированные композиции обеспечивают соотношение
линолевой (ω6) и линоленовой кислот (ω3) в липидном комплексе – (8,0:1,0) и (6,0:1,0), т.е.
близкое к оптимальному соотношению жирных кислот, которое обуславливает лечебнопрофилактические свойства.
Кроме того, при выборе жирового сырья для спреда необходимо учитывать
следующие характеристики растительных масел и жиров: содержание твердых
триглицеридов, температуру плавления, содержание трансизомеров жирных кислот и т.д. [3],
показатели которых приведены в таблице 3.
Таблица 3
Физико-химические показатели твердых растительных масел
Наименование показателя
Массовая
доля
твердых
триглицеридов при 200С, %
Массовая доля трансизомеров
жирных кислот, %
Температура плавления, 0С

Саломас
марки 2

Масло пальмовое

Масло сливочное

29–40

20–31

15,9–16,7

40–50

1,0

6,0

34–36

33–39

27–34

На основе изученных растительных масел и жиров, нами был получен жировая основа
для растительно–сливочного спреда. На первом этапе мы определили жирнокислотный
состав полученной жировой основы. Жирнокислотный состав жировой основы приведены в
таблице 4.
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Таблица 4
Жирнокислотный состав жировой основы

Групповой
жирнокислотный
состав

Насыщенные
Мононенасыщенные
Полиненасыщенные,
в том числе ω-6:ω-3

Содержание жирных кислот в растительные масла и жиры, входящие
в жировую основу спреда , %
Масло
Саломас
Масло
подсолнечное +
Молочный
Итого
марка 2 пальмовое
рапсовое
жир
(60:40)
17 %
41 %
17 %
25 %
100 %
2,6
19,0
1.7
18,0
41,3
12,7
17,9
8,2
6,5
45,3
1,7

4,1

7,1

0,5

13,4

0,3:0,03

5,0:0,2

58,2:6,0

1,3:0,5

64,8:7.0

10:1

25:1

9:1

3:1

9:1

Таким образом, нами были получены образцы жировых основ, для растительно –
сливочного спреда со сбалансированным жирнокислотным составом по полиненасыщенным
жирным кислотам семейств ω–6:ω–3, которые соответствуют критериям продуктов
функционального назначения.
На втором этапе определили органолептические и физико–химические показатели и
стойкость жировой основы при хранении. Продукт хранили при температуре 4±2 0С.
Физико – химические свойства жировой основы в процессе хранения приведены в
таблице 5.
Таблица 5
Физико-химические свойства жировой основы
Значения
Наименование показателя
Температура плавления, 0С
Перекисное число, ммоль активного
кислорода/кг
Кислотное число, мг КОН/г

в день
изготовления
(контроль)
32±1

через 7 дней

через 30 дней

32±1

32±1

3,2

3,2±0,05

3,25±0,05

1,05

1,05±0,05

1,05±0,05
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УДК 665.353.6
СВОЙСТВА КОКОСОВОГО МАСЛА И ЕГО ПРИМИНЕНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ
ОТРАСЛЯХ.
К.В. Лашун
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В современном обществе большое количество людей обеспокоено вопросом
поддержания своего здоровья и сохранением молодости и красоты, так как под влиянием
загрязненной окружающей среды, стрессов и не сбалансированного питания ухудшается
здоровье, а, следовательно, состояние кожи и волос. В настоящее время стремительно
набирает обороты применение натурального кокосового масла, как дополнительного
средства способного помочь поддержанию здоровья.
Кокосовое масло получают из плодов кокосовой пальмы, растущей в тропических
странах, таких как Индонезия, Индия, Малайзия и Тайланд . Cырьем для получения масла
является копра, то есть высушенная мясистая часть зрелого плода, в которой процентное
содержание масла составляет 47–67 %. [3] Получают кокосовое масло горячим прессованием
или экстракцией. Нерафинированное масло имеет неприятный запах и вкус, поэтому для
производства пищевой и косметической продукции его не используют, но после рафинации
оно приобретает хорошие вкусовые качества и приятный снежно–белый цвет, допускается
также желтоватый оттенок. Кокосовое масло относится к твердым растительным маслам и
при
имеет мягкую мажущуюся текстуру, но при температуре
оно приобретает вид
прозрачной жидкости. [1]
Таблица 1
Жирно–кислотный состав кокосового масла [2]
Показатель
Сумма липидов, %
Триацилглицерины, %
Жирные кислоты (сумма), %
Насыщенные кислоты, % от суммы
В том числе:
капроновая
каприловая
каприновая
лауриновая
миристиновая
пальмитиновая
стеариновая
арахиновая
бегеновая
лигноцериновая
Мононенасыщенные кислоты, % от суммы
В том числе:
пальмитоолеиновая
олеиновая
гадолеиновая
эруковая
Полиненасыщенные кислоты, % от суммы
линолевая
линоленовая

Мг/ 100 г продукта
99,90
99,40
94,10
83,6
0,4–0,8
5,8–10,2
4,5–7,5
43,0–51,0
16,0–21,0
7,5–10,0
2,5–4,0
до 0,5
до 0,5
до 0,5
12,4
0,2–1,5
5,0–10,0
до 0,5
до 0,5
4
1,0–2,5
до 0,5
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Содержащиеся в кокосовом масле лауриновая и каприновая кислоты придают ему
антибактериальные и антисептические свойства, а также придают коже упругость. Наличие
пальмитиновой и стеариновой кислот способствует обновлению межклеточного вещества и
восстановлению защитных способностей кожи. Олеиновая кислота в составе масла
восстанавливает барьерные функции эпидермиса и удерживает влагу в коже, а каприловая
кислота нормализует pH кожи и способствует еѐ насыщению кислородом, что усиливает
обменные процессы внутриклеточного пространства кожи. Миристиновая кислота
используется организмом для стабилизации различных белков. А полиненасыщенные
кислоты, входящие в состав кокосового масла, являются незаменимыми и необходимы
организму для нормальной жизнедеятельности человека. [3,4]
Благодаря своему жирно–кислотному составу, кокосовое масло нашло применение в
косметической и пищевой промышленности, а также мыловарении и медицине.
В косметической промышленности кокосовое масло включают в рецептуры шампуней в виде
ПАВ и специальных агентов, кремов и бальзамов для губ, как увлажняющий компонент,
солнцезащитных средств и массажных лосьонов, также кокосовое масло можно использовать
в чистом виде как маску для волос и втирать в кутикулу ногтей для их укрепления. [3]
В пищевой промышленности это масло можно применять при приготовлении горячих
блюд и выпечки, так как кокосовое масло не потеряет своих полезных свойств даже под
действием высоких температур и не выделяет при этом канцерогены. [3,4]
В кондитерском производстве кокосовое масло применяют при приготовлении
глазури для мороженного и творожных сырков, карамели, печенья, конфет и сгущенного
молока. А в мыловарении кокосовое масло придает мылу твердость, красивую белизну и
приятный запах. [3]
В медицине кокосовое масло используется врачами в качестве дополнения к основной
терапии при таких заболеваниях как экзема, изжога, мигрень, рахит, диабет, эпилепсия и
многие другие. [3,4]
Таким образом, все полезные свойства кокосового масла обусловлены его жирнокислотным составом, за счет которого мы можем улучшить состояние кожи, волос и всего
организма.
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UDC 664.314
THE REASONS WHY VEGETABLE OILS CAN BE HARMFUL
Zh.B. Muratkhanov
Kemerovo Institute of Food Science and Technology (University),
Kemerovo
The consumption of processed seed and vegetable oils has increased in the past century.
These are oils that are extracted from seeds like cottonseed, sunflower, soybean and a few others.
They were never available to humans until the 20th century, because people didn’t have the
technology to extract them. The results of a series of experiments disproves official statement that
oils, rich in polyunsaturated fats such as corn oil and sunflower oil, are better for the health than the
saturated fats in animal products. Usually mistakenly perceived as completely health foods, quite a
few studies show that these oils can be harmful for health. There are some reasons of it:
1) The some ways these oils are manufactured is disgusting. Hard extraction process
includes bleaching, deodorizing and the highly toxic solvent hexane. A combination of high heat,
pressure, and chemical solvents is used to extract vegetable oils from plants, exposing them to an
incredible amount of air and light.
There are three ways to get vegetable oils – hot pressing, cold pressing and extraction.
During the cold pressing the seeds are pressed, and then the resulting oil is bottled. This vegetable
oil is the most useful, it saves all useful substances. With hot pressing method, the seeds are heated
and pressed. After pressing, this oil is treated: hydrated, neutralized and filtered. The oil, which is
obtained by hot pressing, is called unrefined, and it is not as useful as cold pressed oil. Oil taken by
extraction is called a refined vegetable oil. In this method the seeds are filled with hexane. Hexane
is an analogue of gasoline, an organic solvent. When oil is extracted from the seeds, the organic
solvent hexane is removed with water vapor and then removed with alkali. The resulting raw
material is processed in a vacuum with steam to deodorize and bleach this product. This vegetable
oil can be harmful because, how many do not process, but still the remnants of chemicals and
gasoline are contained in oil. Of course, there are no useful substances and vitamins in this oil.
2) Vegetable oils damage the fatty acid structure of the body’s cells. There are two types of
fatty acids that are called “essential”: the Omega-3 and Omega-6 fatty acids. Our organism can’t
produce them. It is absolutely necessary for the human body to get these fatty acids from the food,
but it must get them in a certain balance. Vegetable oils are rich in omega 6 acids, so they are
leading to a decreasing of the level omega 3 fatty acids in the brain by replacing them. The deficit
of omega 3 is a powerful contributory factor to such problems as increasing mental health issue.
While humans were evolving, our Omega-6:Omega-3 ratio may have been around 4:1 to
1:2. Today, our ratio is 16:1 on average, with great variation between individuals. These fatty acids
aren’t just neutral structural molecules or energy for the cell’s mitochondria, they answers for vital
functions related to processes known to affect various systems like the immune system. When the
balance of Omega-6s and Omega-3s in the cell is disturbed, it causes several undesirable processes
in organism. The overflow Omega-6 fatty acids build up in our cell membranes and induce to
inflammation. Inflammation is a main factor in some of the most common world diseases and
includes cardiovascular disease, cancer, diabetes, arthritis and many others.
3) Another problem is the relative unsaturation of these fatty acids. Polyunsaturated fats
have two or more double bounds. While monounsaturated fats have one and saturated fats have no
double bonds. The more double bonds in a fatty acid, the more reactive it is. Polyunsaturated fats
incline to react with oxygen, which can cause chain reactions, damaging other structures and
perhaps even important structures like DNA. These fatty acids tend to sit in the cell membranes,
increasing harmful oxidative chain reactions.
Given that polyunsaturated fats can easily go rancid at room temperature, it is quite likely
that a large part of the vegetable oils on the market are in fact already damaged, before we even
consume them. These oils that we find in the stores may also contain trans fats. For example, one
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source looked at vegetable oils in the U.S. market and discovered that the trans fat content varies
between 0.56 % and 4.2 %.
4) In order to make a suitable consistency and texture for use in baking and other forms of
cooking, vegetable oils are often hydrogenated to make them more “creamier” and solid at room
temperature. Hydrogenated and partially-hydrogenated vegetable oils are essentially trans fats that
interrupt with the body’s normal metabolism of nutrients, leading to health conditions such as:
Gastrointestinal disease
Immune system damage
Liver disorders
Atherosclerosis
Diabetes
Obesity
Cancer
Researchers in Europe discovered several years back that trans fat intake can increase a
woman’s risk of breast cancer nearly twice. Similar case studies have demonstrated trans fat intake
as a major risk factor for colon and other forms of cancer as well.
5) Many vegetable oils contain BHA and BHT (Butylated Hydroxyanisole and Butylated
Hydroxytoluene). These synthetic antioxidants keep the food from spoiling too quickly, but they
have also been shown to produce potential cancer compounds in the body. And they have been
linked to things like immune system issues, infertility, behavioral problems, and liver and kidney
damage.
6)Scientists found that heating up vegetable oils led to the release of high concentrations of
chemicals called aldehydes, which have been linked to illnesses including heart disease, cancer and
dementia. In contrast, heating up butter, olive oil and lard in tests produced much lower levels of
aldehydes. Coconut oil produced the lowest levels of the harmful chemicals.
Research of Martin Grootveld, a professor of chemical pathology and bioanalytical
chemistry, showed that a ordinary food, fried in vegetable oil, contained as much as 100 to 200
times more toxic aldehydes than the safe daily limit set by the World Health Organization.
In conclusion, I would like to note, that nowadays a vegetable oil is one of the most
consumable products by people. The results of survey taken from students show, that about 35 % of
students eat fried food nearly every day, 55 % – three times a week. Almost 100 % of students use
only vegetable oils for cooking. It is necessary to do researches thoroughly to reveal a real danger of
this product. We have to direct our scientific knowledge to learn technology of extraction of more
harmless oils. As well as we must develop processing of butter, animal fats and other types of oils
to offer these products with lower price to people like alternative. Finally, to keep and protect
yourself from diseases above mentioned we advise to avoid fried food at all. If you need, select cold
pressed vegetable oil, because it is the most harmless one. Also you can replace vegetable oil by
other oils or animal fats. The oils that can be used for cooking, instead vegetable oils are:
Tallow and suet from both beef and lamb (fed with no hormones or antibiotics)
Butter (preferably grass-fed butter that is darker yellow in color)
Chicken, goose, and duck fat (fed with no hormones or antibiotics)
Avocado Oil (great for non-heat dishes)
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УДК 637.28:634.51
РАСТИТЕЛЬНО-СЛИВОЧНЫЙ СПРЕД ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Г.Ш. Мусабекова, М.А. Субботина
Кемеровский технологической институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Одним из принципов концепции здорового питания является разработка и
производство продуктов питания с пищевыми добавками, придающими продукту
функциональные, лечебные либо профилактические свойства. В последнее время широкое
распространение получили продукты, обогащенные пищевыми волокнами, аминокислотами,
эссенциальными жирными кислотами, витаминами и минеральными веществами. В связи с
растущим интересом потребителей к рациональному питанию промышленность
сосредоточена на применении функциональных ингредиентов, в частности, не традиционных
источников сырья, например грецких орехов. В качестве объекта применения
функциональных ингредиентов является спред. [2, 3]
Спреды – это жировые продукты с комбинированным составом жировой фазы. В
настоящее время их производство носит массовый характер. [1]
Жирно–кислотный состав спреда является базовым критерием его функциональности.
Использование жидких растительных масел линоленовой группы в составе спреда
способствует формированию оптимальных функциональных характеристик продукта и
является обоснованным приемом модификации при создании продуктов функционального
назначения. Содержание полиненасыщенных жирных кислот в разрабатываемых жировых
композициях для спреда должно соответствовать формуле «гипотетически безупречного
жира». ПНЖК поступают в организм с рационом питания в различных количествах, однако
реализация их биологического действия возможна только при соблюдении конкретного
соотношения ω-6:ω-3 жирных кислот от 10:1 до 3:1. [1, 3]
Учитывая данный фактор для разработки жировой фазы спреда функционального
назначения, в качестве не традиционного сырья нами был выбран продукт переработки
грецкого ореха, а именно, масло.
Для обоснования выбора данного вида сырья был осуществлен анализ
органолептических, физико-химических показателей, исследован жирно-кислотный состав
масла грецкого ореха, полученного из ядра грецкого ореха, урожая 2015 года (Киргизия).
Полученное масло грецкого ореха имеет золотисто-янтарный цвет, слабо выраженный
ореховый вкус и запах. Кислотное число масла составило 0,6±0,03 мг КОН/г, перекисное
число – 1,0±0,1 ммоль активного кислорода/кг.
Жирно–кислотный состав исследуемого образца масла грецкого ореха, представлен в
таблице 1. В масле присутствуют кислоты всех групп: насыщенные, мононенасыщенные и
полиненасыщенные. Из полиненасыщенных в исследуемом образце масла грецкого ореха в
значительных количествах содержатся следующие кислоты: линолевая – 51,9±0,2 % и α–
линоленовая – 14,9±0,1 % кислоты .
Установлено, что в жирно-кислотном составе масло присутствует γ–линоленовая
кислота в количестве 6,3±0,3 %от общего содержания жирных кислот в масле. γ–
Линоленовая кислота (ГЛК) является защитным средством организма в борьбе с
преждевременным старением, болезнями сердца, раком, артритом, аллергиями, астмой,
аутоиммунными заболеваниями и многими другими напастями. При недостатке в пище ГЛК
происходит нарушение функционирования биологических мембран и жирового обмена в
тканях, что приводит к развитию патологических процессов, в частности, дерматозов,
повреждению печени, развитию атеросклероза. На основании этого ГЛК относят к
геронтологическим (препятствующим старению) средствам XXI века. [2, 3]
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Таблица 1
Жирно–кислотный состав грецкого ореха
Наименование

Содержание, г / 100 г продукта
8,5
18,7
72,8
51,9
6
14,9

НЖК
МНЖК
ПНЖК в.т.ч.
Линолевая (ω–6)
γ–линоленовая (ω–6)
Линоленовая (ω-3)

Кроме жирных кислот в составе масла грецкого ореха входят фосфолипиды – 0,85±0,2
%, токоферолы 28±1,2 мг в 100 г, в основном – гамма-токоферол (практически 85,0 % от
общего содержания токоферолов в продукте). Сумма стеролов составила 1700±25 мг на 100
г, β–каротина – 0,05%±0,01%. Таким образом масло грецкого ореха содержит ω–6 и ω–3
жирных кислот, фосфолипиды, витамин Е, стеролы и является ценным компонентом для
включения в составе спреда.
Разработаны рецептуры растительно-сливочных спредов с содержанием жира 60,0 %
(образец 1) и 72,5 % (образец 2), в жировую фазу которых введено масло грецкого ореха в
количестве 10 и 15 %. Исследованы органолептические, физико-химические показатели и
жирно-кислотный состав полученных образцов растительно–сливочных спредов.
Органолептические показатели полученных образцов соответствует требованием к
данному виду продукции. Установлено, что введенное в жировую фазу масла грецкого ореха
не оказывает влияния на вкус, цвет и запах спреда.
Использование масла грецких орехов позволило обогатить жировую фазу спредов
полиненасыщенными жирными кислотами: содержание ПНЖК в образце 1 – 11,2 %; в образце 2
– 13,5 % от общего количество жирных кислот в жировой фазе. Соотношение ω–6:ω–3
составило 1:5 в образце спреда с содержанием жира 60,0 % и 1:10 – в образце спреда 2, с
содержанием жира 72,5 %. Жировая фаза спреда обогатилось не только полиненасыщенными
жирными кислотами, α–линоленовой кислотой, относящейся к группе ω–3 жирных кислот,
но и γ–линоленовой кислотой. Содержание γ–линоленовой кислоты в составе спредов
составило 3,6 и 4,3 мг в 100 г готового продукта, в образцах 1 и 2 соответственно.
Использование в рецептуре спредов масла грецкого ореха позволяет получить продукт с
высоким содержанием ПНЖК функциональной направленности.
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УДК 664.34:615.322
ВЛИЯНИЕ ГОРЧИЧНОГО СЕМЕНИ НА ПИЩЕВУЮ ЦЕННОСТЬ И
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОСТНОГО МАЙОНЕЗНОГО СОУСА
А.Г. Ороева, М.А. Томилова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В последние годы особенно подчеркивается необходимость индивидуального подхода
к выбору пищевых продуктов, не содержащих сырье животного происхождения. Это связано
со следующими аспектами – вегетарианство, соблюдение постов в периоды православных
праздников, а также аллергия на животный белок и некоторые заболевания. Довольно тяжело
воздерживаться от традиционных продуктов питания только потому, что в их рецептуре
присутствуют ингредиенты животного происхождения.
Стоит понимать, что мясные, яичные и молочные продукты, являются основным
источником белка, эссенциальных аминокислот, витаминов, минералов и микроэлементов.
Белки крайне важны для организма. Последствия дефицита белка могут быть очень
тяжелыми: у детей – замедление роста и развития, а у взрослых – глубокие изменения в
печени, нарушение деятельности желез внутренней секреции, изменение гормонального
фона, ухудшение усвоения питательных веществ, проблемы с сердечной мышцей,
ухудшение памяти и работоспособности. Белки служат материалом для построения клеток,
тканей и органов, образования ферментов и большинства гормонов, гемоглобина и других
соединений.
Проблема обеспечения отдельных групп населения диетической едой, содержащей
достаточное количество белков растительного происхождения, становится одной из
приоритетных тем для проведения исследований.
Нами была поставлена задача разработать майонезный соус, который будет
полностью исключать продукты животного происхождения, но при этом его
органолептические показатели будут максимально приближены к классическому майонезу.
Как мы знаем, в состав традиционной майонезной продукции входят продукты животного
происхождения: яичные продукты, сухое молоко, молочная сыворотка.
Цель исследования: проанализировать рецептуры классических майонезных соусов и
предложить альтернативу белкам животного происхождения, рассматривая продукты
исключительно из растительного сырья. Из всех существующих белково-масличных культур
нами была выбрана горчица. В семенах которой содержится до 30 % белка, аминокислотный
состав которого имеет лишь 2 лимитирующие аминокислоты: валин (скор АК 84 %) и
изолейцин (скор АК 85 %) Также в семенах горчицы содержится до 35 % горчичного масла,
около 1 % аллилового эфирного масла. В процессе работы изучили различные виды горчицы,
а именно, медовую, зерненую, донскую, китайскую и русскую. Выбор был сделан в пользу
зерненой горчицы, так как она не только соответствовала заданным требованиям по
химическому составу, но и улучшала органолептические показатели готового продукта,
придавая соусу легкий терпковато–жгучий, характерный для горчицы вкус.
Нами исследован состав, свойства и характеристика зерненой горчицы, в состав
которой входят следующие рецептурные компоненты: вода, горчичное семя (белое, желтое,
коричневое), сахар, соль поваренная пищевая, сушенные: гвоздика молотая, куркума и
консерванты: сорбат калия, бензоат натрия.
На следующем этапе работы нами был получен постный майонезный соус, без
продуктов животного происхождения, обогащенный растительным белком горчицы.
Рецептуры полученных соусов приведены в таблице 1.
Полученные образцы соуса характеризуются однородной сметанообразной
консистенцией с включениями отдельных зерен горчицы. Майонезный соус с внесением 5 %
горчицы имеет приятный кисловатый вкус, с едва заметным горчичным оттенком и легкий
аромат горчицы. Внесение 10 % горчицы позволило получить продукт с более ярким
горчичным привкусом и ощутимым приятным запахом горчицы, более заметным, чем в
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соусе с добавлением 5 % зерненной горчицы. Внесение в рецептуру зерненой горчицы
позволило исключить добавление вкусо-ароматической добавки (ВАД Горчица).
Таблица 1
Рецептуры майонезных соусов
Наименование
компонентов

Классический
постный
майонезный соус

Двухкомпонентная смесь
растительных масел
Стабилизатор

Наименование продуктов
Майонезный соус с
Майонезный соус
горчицей зерненой 5
с горчицей
%
зерненой 10 %

38,9

38,9

38,9

3,8

3,8

3,8

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

0,005

–

–

–

5,0

10

Уксусная кислота 80 %–ная

0,34

0,34

0,34

Бензоат натрия

0,2

0,2

0,2

53,755

48,76

43,76

Сахарный песок
Соль поваренная пищевая
«Экстра»
ВАД «Горчица»
Горчица

Вода

Пищевая ценность полученных соусов представлена в таблице 2.
Таблица 2
Пищевая и энергетическая ценность майонезных соусов (г/100г продукта)
–
Белки
Жиры
Углеводы
Энергетическая
ценность, ккал

Классический
постный
майонезный соус
0
40
6

Майонезный соус с
горчицей зерненой
5%
1,3
39,5
6,9

Майонезный соус с
горчицей зерненой
10 %
2,6
39
7,8

390

388,3

392,6

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что помимо улучшения
органолептических характеристик постного майонезного соуса, внесение горчицы повысило
пищевую ценность майонезного соуса, привнеся в него растительный белок. Это указывает
на целесообразность продолжения исследований в отношении возможности обогащения
эмульсионных продуктов белково–масличными культурами.
Список литературы
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УДК 665.52.011/075
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Н.С. Рагозина, Т.В.Лобова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Эфирные масла многие тысячелетия имеют огромное значение для человека. Люди
использовали эфирные масла для ароматизации тела и помещения, в терапевтических целях,
для психологического воздействия на человека (например афродизиаки), для профилактики
заболеваний, улучшения органолептических показателей пищи, отпугивания насекомых,
дезинфекции помещений и т.д.
И в настоящее время эфирные масла не потеряли своего значения, но сейчас их использование стало обосновано не только с точки зрения органолептических показателей
продуктов, но и научной точки зрения. Например, добавление их как в пищевые, так и в парфюмерно–косметические продукты позволяет не только улучшить органолептические показатели, увеличить сроки хранения продуктов за счет ярко выраженных бактерицидных
свойств большинства эфирных масел, но и перевести эти продукты в разряд лечебно–
профилактических благодаря терапевтическим свойствам большинства натуральных эфирных масел.
Существует много способов получения эфирных масел. Выбор способа зависит от
свойств эфироноса, состава эфирного масла и требованиям к его качеству. При производстве
продуктов лечебно–профилактического назначения основополагающим требованием к качеству масла является его биологическая ценность. Биологическая ценность эфирного масла в
свою очередь в значительной мере зависит от температуры его получения.
Наиболее ценное эфирное масло получают методом экстракции сжиженным углекислым газом, однако себестоимость такого масла очень высока т.к. требует дорогостоящего
оборудования и больших затрат энергии.
Разновидностями экстракционного метода извлечения эфирного масла являются достаточно редкие методы мацерации и анфлеража. Эти методы заключаются в поглощении
летучих ароматических соединений эфироносов нелетучими растворителями.
Поскольку эфирное масло предполагается использовать в продукции масложировой и
парфюмерно–косметической промышленностей, то можно использовать мацерацию.
Мацерация заключается в том, что эфироносы на некоторое время (до 48 часов) погружают в нагретый до 50–70˚С рафинированные и дезодорированные животный жир или растительное масло. После многократной (20–25 раз) смены сырья в жире (масле) накапливается
достаточное количество ароматических веществ.
Достоинством метода являются не только простота получения масла (т.к. это метод не
требует высокотехнологичного оборудования и затрат энергии), но и возможность использования полупродуктов как продукта, что в свою очередь позволит избежать термической обработки, нежелательной для термолабильных компонентов эфирного масла, многие из которых определяют биологическую ценность масла.
Целью исследования было изучение влияния эфирных масел различных пряных эфироносов (карри, оригано, кориандра) на сроки хранения растительного масла, используемого
при мацерации. Эфироносы выбраны исходя из их лечебно–профилактических свойств.
Эфирное масло карри способствует нормализации сахара в крови, нормализует вес,
обладает антиоксидантным свойством, а так же благодаря насыщенному аромату стимулирует выработку эндорфина, гормона счастья. Может применятся в качестве ароматерапии, и
пищевых добавок.
Эфирное масло оригано препятствует развитию онкологических заболеваний, оказывает мощное противоглистовое действие, очищает человеческий организм от шлаков и ток-

637

Секция «Перспективные направления в переработке масел и жиров»
--------------------------------------------------------------------------------------

синов, эти качества могут применятся в медицине. В косметической отрасти масло оригано
ускоряет расщепление жиров, помогая от избавления целлюлита.
Плоды кориандра применяют в качестве настоев для улучшения аппетита, а так же
обладают желчегонными и противомикробными свойствами. Масло кориандра поможет избавится от нежелательных веснушек, это свойство можно использовать в косметических целях.
В ходе работы были получены масляные экстракты вышеперечисленных пряных эфироносов рафинированным дезодорированное подсолнечным маслом (производство Караван
Агро «Алтай», дата изготовления 08.12.2016 г.). Далее были определены органолептические
и физико–химические показатели бальзамических и исходного масел, масла оставили хранить при комнатной температуре и через месяц повторно определили физико–химические
показатели. Результаты исследований показаны в таблице.
Таблица 1
Органолептические показатели бальзамического масла
Показатели
Цвет
Запах

Карри
Ярко-жёлтый
Насыщенный, пряный,
свойственный эфироносу

Оригано
Зелёный
Пряный, свойственный эфироносу

Кориандр
Светло-жёлтый
Слабо уловимый, свойственный эфироносу

Таблица 2
Физико-химические показатели масла
Показатели
Кислотное число,
мгКОН/г
Перекисное число,
ммоль/кг

Карри
Исходное Через 30
значение
дней

Оригано
Исходное Через 30
значение
дней

Кориандр
Исходное
Через 30
значение
дней

8,9

9,3

7,0

7,4

5,5

5,6

4,3

4,8

3,1

3,4

4,9

5,3

Обнаружено, что введение в масло эфирных масел различным образом влияет даже на
исходные физико–химические показатели масел, что можно объяснить переходом в бальзамическое масло веществ, обладающих собственной кислотностью и влияющих на протекание реакций на которых основан метод определения перекисного числа. Динамика окисления и роста кислотного числа у различных масел также отличается, что позволяет предположить, что наиболее выраженными антиокислительными свойствами обладает эфирное масло
оригано. Использование их в пищевой, косметической, медицинской отраслях расширят ассортимент и благодаря своим свойствам помогут справиться с недугами.
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UDC 665.11
COMPETENCE IN VEGETABLE OILS PROPERTIES
D.S. Khalina
Kemerovo Institute of food science and technology (University),
Kemerovo
Fats of vegetable origin play an important role in the full human nutrition. The food
laboratory evaluation of the quality of vegetable oils includes the research of sensory characteristics
(taste, color, odor, etc.), physical and chemical parameters (density, color, melting point and pour
points, acid, peroxide and iodine number, the mass fraction of moisture). [1]
For the average buyer of oils these complex laboratory tests are not available, so it is
important to have some knowledge of oils’ properties and know some rules of choosing them, so
that to buy high–quality vegetable oil.
We conducted a survey among the students of the Kemerovo Institute of Food Science and
Technology to find out the degree of their awareness of the properties of oils. The results of the
survey are presented in Table 1.
Table 1
Awareness of the properties of oils (n=60)
Questions
Do vegetable oils contain cholesterol?
Does palm oil contain less useful substances
than other oils?
Is palm oil dangerous in use?
Does oil freeze?
Is unrefined oil more useful than refined oil?
Can we use corn oil for food?
Do you need to store oil in a dark place?

Percentage of respondents who gave
correct answers
57 %
64 %
53 %
57 %
61 %
32 %
68 %

In the course of the poll it became clear that very few respondents are familiar with
properties of oil. Only three percent of them answered all the questions correctly. The least
familiarity with oils properties was shown in connection with the nature and advisability of using
different oils in food (53 %, 57 %, 32 %). The results were disappointing, the more so because
being food technology students the respondents were expected to have had some professional view
of the matter.
When making a decision about which oil should be used for cooking we have to think of the
method of oil extraction. During this process raw materials are treated with the solvent which is
subsequently removed. Unfortunately, some small portion of it may remain in the final product,
which can be harmful to the organism. If we want to have the greatest benefit for the body, we
should choose the oils obtained by cold pressing method. In hot pressing the material is heated to
keep oil more fluid and subject it to recovery to a greater extent.
According to the consistency oils are classified into the solid oils, consisting of saturated
fatty acids (coconut, cocoa butter, palm kernel) and liquid, comprised of unsaturated fatty acids.
They are subdivided in their turn into oils with monounsaturated acids in their composition (olive,
peanut) and ones with polyunsaturated fatty acid (safflower, sesame, soybean, canola, corn,
cottonseed).
The properties of vegetable oil depend on the production method, the degree of processing
and its mineral properties. Unrefined cold-pressed product will be more useful to the body than
refined, derived by extraction. The method determines its production and quality indicators.
639

Секция «Перспективные направления в переработке масел и жиров»
--------------------------------------------------------------------------------------

Sunflower oil contains a lot of linoleic acid, lecithin, vitamins A, D, E, K and F (complex of
useful unsaturated fatty acids) and omega-6 acids. Due to antioxidants and beta-carotene it has
positive effect on the heart, the genitourinary system, the gastrointestinal tract, improves skin and
hair. It is used for salads (unrefined), for frying and baking (refined). It is also used in the
production of margarines, sauces and mayonnaises, canned food.
Olive oil contains a large amount of oleic acid as well as fat–soluble vitamins, unsaturated
acid, a minor amount of omega-6 acids. It prevents diseases of the cardiovascular system, lowers
cholesterol is digested better than other vegetable oils. It helps reduce excess weight and is used for
salad dressings, sauces and cooking. It used in pharmacology and cosmetology as well.
Soybean oil contains lecithin, essential fatty acids, trace elements, vitamins E, K, also
choline, both omega-3 and omega-6 acids. Being well absorbed by the body, it strengthens the
immune system, increases resistance to stress, improves metabolism. It is used for frying, in the
manufacture of sauces, food products and baby food.
Corn oil is a source of saturated and unsaturated fatty acids (omega–6), phosphatide of
useful biologically active substances (membrane component) and tocopherol. It regulates
cholesterol metabolism, improve brain and heart work, relieves nervous tension. It may be used for
frying on low heat, salads.
Sesame oil contains much calcium as compared with other oils, but little vitamin E and A,
and omega-6 fatty acids. It is useful for the digestive, cardiovascular, nervous system, the brain. It
has positive effect on the endocrine and female reproductive system. It is widely used in Indian and
Asian cuisine, in the manufacture of confectionery. Suitable for filling ready meals.
Linseed oil contains a large amount of omega-3 (more than in all other vegetable fats) and
Omega–6 fatty acids. It normalizes metabolic processes in the body, improves the functioning of the
digestive system, it also helps strengthen the immune system. Linseed oil is used for the filling of
ready meals, salads and cereals, not for frying.
Palm oil consists mainly of saturated fatty acids, contains large amounts of vitamin A and E,
phytosterols, lecithin, squalenes, omega–6 acids. It has antioxidant properties, improves skin and
hair. It is widely used in many fields of food production. It is suitable only for frying, as it is semisolid in cold state.
Mustard oil has a high content of biologically active substances: vitamins, polyunsaturated
fatty acids, a small amount of Omega 3 and 6 acids. The essential mustard oil has antibacterial and
wound-healing properties, improves the digestive system and blood composition, useful for the
female and the child's body. It is recommended for salad dressings, baking and frying.
Vegetable oil quality indicators correspond to some features such as:

transparency of refined vegetable oil with no visible impurities and sediment.

the color varying from light to dark yellow and green depending on raw materials and
degree of purification.

no foreign smell and taste, only the relevant product.

labeling according to GOST information and international ISO standards of QMS.

clear indication of the type of oil and its variety, not just the words "vegetable oil".
Any vegetable oil is susceptible to oxidation in the light, so it must be stored in a dark place
at 5 to 20 degrees Celsius. For the storage is better to use a glass jar with a narrow neck. The
opened bottle should be used within a month. It is worth remembering that vegetable oil would be
most useful unrefined and cold pressed. It is in such products, without heat and chemical treatment,
where vitamins and biologically active substances are better preserved.
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УДК 661.187.2
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СО2-ЭКСТРАКТОВ ПИХТЫ СИБИРСКОЙ В КАЧЕСТВЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКИ К МЫЛУ
М.А.Черентаева
Кемеровский Технологический Институт Пищевой Промышленности (университет),
г. Кемерово
Мыло является одним из продуктов, определяющих существование здоровой
человеческой цивилизации. Одна из задач, которая стоит перед нами – сделать данный
продукт более функциональным. Нами предлагается разработка туалетных мыл с экстрактом
пихты.
Родина Пихты Сибирской, в ботанике Abies sibirica, Западная и восточная Сибирь.
Она так же является одной из лесообразующих пород Кемеровской области.
Ученые многие годы изучали свойства пихты: её эффективность, как в медицинской,
так и в косметической практике. С косметической точки зрения Пихта Сибирская – не
дорогостоящее и весьма эффективное средство благодаря своему химическому составу.
Молодая хвоя содержит аскорбиновую кислоту, и, так же как и в зеленых шишках,
имеет в своем составе эфирное масло. В свою очередь, в коре и хвое так же находи тся
кладезь полезных веществ: аскорбиновая кислота, дубильные вещества, токоферол и
каротин. Живица включает в себя до 30% эфирного масла, смол и небольшое количество
янтарной кисло ты. Кроме того, из живицы получают канифоль и скипидар. Из молодых
побегов, хвои и шишек гидродистилляцией выделяют эфирное масло. Данное эфирное масло
является сырьем для производства синтетической медицинской камфоры.
СО2–экстракт древесной зелени пихты- это концетрат ценных, биологически активных
веществ. В экстракте содержатся: токоферолы. Как следствие, это придает экстракту
биогенностимулирующие свойства и улучшает процессы обмена веществ. Наличие в СО 2–
экстракте токоферолов объясняет его антиоксидантные свойства, поэтому при составлении
рецептуры препарата отсутствует необходимость добавлять стабилизаторы. Улучшению
обмена веществ способствует присутствие в СО2–экстракте таких полезных природных
веществ как: стеринов (от 0,1 до 0,2 %) и каротиноидов (дo 40 мг в 100 г продукта). СО2экстракт так же содержит эфирные масла (до 48 %), что способствует наличию приятного
аромата у данного экстракта. Данное свойство позволяет рекомендовать его для применения
в качестве ароматизатора. СО2-экстракт древесной зелени пихты обладает бактерицидными
свойствами и угнетает развитие многих микроорганизмов.
Благоприятный химический состав СО2–экстракта Пихты Сибирской позволяет его
рекомендовать для использования во многих областях промышленности: парфюмерии и
косметике, бытовой химии , при создании средств личной гигиены и косметических
препаратов с высокой устойчивостью к сохранению исходных биологически активных
свойств.
СО2–экстракты – маслянистые или мазеобразные продукты легко растворимые именно
в жировой основе. Экстракция проводится сжиженным диоксидом углерода- это позволяет
получать экстракты, содержащие комплексы биологически активных компонентов
(витамины, органические кислоты, аминокислоты, эфирные масла, пигменты, дубильные
вещества и многое другое), что оказывает мягкое лечебное воздействие на организм
человека. При этом, они не имеют в своем составе тяжелых металлов, пестицидов, нитратов,
не концентрируют радионуклидов и находятся в количественных пропорциях и
биохимическом взаимодействии, установленными самой природой.
В таблице 1 и таблице 2 представлены химический состав и физико-химические
показатели СО2–экстракта Пихты Сибирской соответственно.
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Таблица 1
Состав СО2-экстракта пихты сибирской
Наименование
показателей
Сантен
Тициклен
Альфа-пинен
Камфен
Дельта3-карен
Лимонен
Терпениолы

Содержание,%

№

Наименование показателей

Содержание,%

1,08
1,31
2,42
0,44
2,26
1,63
3,10

9
10
11
12
13
14
15

13,9
1,37
3,92
2,30
8,16
6,86
22,7

19,0

16

Борниолацетат
Лонгифолен
Кариофиллен
Гумулен
Бета-бизоболен
Муролены
Дельта-кадинен
Неидентифицированные
компоненты в сумме

Борнеол

9,50

Таблица 2
Органолептические и физико-химические показатели СО2-экстракта пихты
сибирской
Наименование показателей
Внешний вид и цвет
Массовая доля воды, %, не
более
Плотность при 20 оС, г/см3

Характеристика и нормы
Маслянистая жидкость от желто–зеленого до оранжевого цвета
15,0
0,9290–0,9990

Таким образом, СО2–экстракт представляет собой комплексную функциональную
добавку для мыла, которую можно использовать в рецептуре, для улучшения бактерицидных
и органолептических свойств: придание приятного цвета и запаха.
Список литературы
1.
Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции: сб.
науч. тр. / под ред. М. В. Гаврилина. – Пятигорск : Пятигорская ГФА, 2011. –Выпуск. 66. –
945с.
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УДК 665.3(571.17)
ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕРАБОТКИ КРЕСТОЦВЕТНЫХ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР В
КЕМЕРОВКОЙ ОБОЛАСТИ
О. Р. Шакирова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В настоящее время набирают популярность во всем мире масличные культуры
семейства Крестоцветные (Капустные). К этому семейству относятся следующие масличные
культуры: рыжик, рапс, сурепица, горчица. В нашем регионе в промышленных масштабах
выращивают рыжик и рапс. К последнему проявляется наибольший интерес как со стороны
фермеров, так и со стороны предприятий-переработчиков масличных семян.
Направления применения этих масличных культур разнообразны:
Употребление в пищу нерафинированных масел в качестве салатных, а также
рафинированных – для приготовления пищи.
Использование в качестве рецептурных компонентов майонезов, майонезных
соусов, маргаринов и спредов.
Создание купажей растительных масел для оптимизации жирнокислотного
состава.
Переработка масел в биодизель и использование в качестве альтернативного
топлива.
Кроме того, ценится зеленая масса растений, которая идѐт на корм
сельскохозяйственным животным. Также жмых, получаемый в результате отжима масла из
семян, идет на корм.
Рыжиковое масло можно использовать для получения олиф и красок, так как это
масло относится к высыхающим маслам. Сравнительная характеристика этих масличных
культур представлена в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ масличных культур семейства Капустные [1]
–

Рапс

Рыжик

Сурепица

Жиры, % СВ

41,8–49,6

40,4–46,0

39,8–44,8

Жирные кислоты, % от содержания жиров:

Эйкозеновая

–
0,09–0,1
3,5–4,5
1,6–1,8
54,3–57,2
20,6–21,1
9,1–11,9
0,3–0,5
0,2–0,5
3,2–4,0

–
0,1–0,3
4,8–5,7
1,3–2,7
13,2–17,9
16,5–20,5
36,8–41,1
1,0–1,6
0,3–1,5
10,3–14,9

–
0,4–0,5
0,3–3,9
0,4–1,8
58,3–61,9
17,1–21,6
8,2–13,1
0,3–0,6
0,3–0,9
1,4–1,6

Эруковая
Белки, % СВ

0,5–1,9
25,7–27-4

2,2–2,8
24,0–31,1

0,9–3,4
17,7–33,5

Глюкозинолаты, %

0,46–0,56

0,04–0,60

0,72–0,80

Миристиновая
Пальмитиновая
Стеариновая
Олеиновая
Линолевая
Линоленовая
Арахиновая
Бегеновая
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Как видно из таблицы 1 рапсовое и сурепное масло из-за высокого содержания
олеиновой кислоты при хранении более стойки, чем рыжиковое. Рыжиковое масло
отличается высоким содержанием линоленовой кислоты, что делает его хорошим
источником незаменимых ω–3 жирных кислот. Жмых от семян крестоцветных культур
является источником белка, который можно использовать как на пищевые, так и на
кормовые цели.
Сдерживание широкого использования этих масел обусловлено, в первую очередь,
наличием эруковой кислоты в маслах, что является нежелательным моментом. Сейчас в
нашей стране селекцией получено много сортов рыжика и рапса с низким содержанием этой
жирной кислоты. Также нерафинорованные масла имеют специфические запах и вкус,
обусловленные присутствием соединений серы в семенах. Многих потребителей
настораживают такие органолептические показатели - они не используют данные продукты.
Но есть и те, кому эти масла пришлись по вкусу. Рафинация и дезодорация помогают
исправить недостатки органолептики неочищенных масел, но теряются ценные вещества,
предотвращающие быстрое окисление масел. Требования по содержанию бенз(а)пирена и
эруковой кислоты в маслах, полученных из крестоцветных отражены в таблице 2.
Таблица 2
Требования по содержанию бенз(а)пирена и эруковой кислоты в маслах,
полученных из крестоцветных [2]
Группа продуктов- Масла
растительные – все виды,
фракции масел растительных

Допустимые уровни, не более
Содержание эруковой
Бенз(а)пирен, мг/кг
кислоты, %

Рапсовое масло
Растительные масла из других
крестоцветных

3
0,002
5

Разнообразное применение масел и жмыхов создает спрос различных отраслей
промышленности, что гарантирует отличные перспективы региону при увеличении посевных
площадей крестоцветных культур.
Мы предлагаем общую схему переработки капустных, на которой можно
перерабатывать амарант и лѐн, чтобы эффективнее использовать производственные
мощности предприятия.
Список литературы
1.
Терещук, Л.В. Теоретические и практические аспекты создания молочно–
жировых продуктов: монография / Л.В. Терещук, К.В. Старовойтова // Кемеровский
технологический институт пищевой промышленности (университет). – Кемерово, 2015. – 198
с.
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Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический
регламент на масложировую продукцию»: утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9
декабря 2011 г. № 883. // Еurasiancommission.org: Евразийская Экономическая Комиссия.
URL:http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR%20TS%20M
asloGirov.pdf (дата обращения: 24.03.2017 г.).
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УДК 665.355.97
ЗАМЕНИТЕЛИ МАСЛУ КАКАО
А. О. Шахова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Главным сырьем в изготовлении шоколада считается какао масло. Это самый
требовательный и самый дорогой ингредиент в шоколадных продуктах. В зависимости от
видов бобов, характеристики и состав какао масло меняются. И вот поэтому в данный
момент проводятся разработки заменителей какао масла. Следовательно, главными
причинами применения заменителей какао масла являются:
Высокая стоимость какао масла;
Выполнение особых условий для принятия кристаллической структуры
шоколада;
Неустойчивость к «поседению» при хранении.
С этими проблемами помогают справиться заменители масла какао. Они делятся на
две основные группы – жиры, не требующие темперирование, и жиры требующее
темперирование. Они различаются по физическим и потребительским характеристикам
(твѐрдости, прочности при хранении и др.) и по собственному химическому составу (жирнокислотному и триглицеридному). [1]
К первой группе принадлежат эквиваленты масла какао и улучшители какао масла.
Эквивалентны какао масла – это жир, глицериды которого извлечены не из какао бобов, но
характеризуются точно такими же физико-химическими качествами. Соединяются с какао
маслом во всех пропорциях и используются для частичной его подмены (около 50 %) в
шоколаде и корпусах конфет. Сырьем для изготовления эквивалентов какао масло считается
фракционированное пальмовое масло, манговое масло и масло иллипе, орехи ши.
Улучшители какао масла улучшают его твердость и стойкость к высоким температурам. Тем
самым защищает шоколад от образования жирового налета.
Потому достоинствами внедрения эквивалентов и улучшителей какао масла является:
Уменьшают себестоимость готового продукта;
Обеспечивают устойчивые характеристики в сравнении с какао маслом;
Повышают срок годности готовой продукции;
Обладают триглицеридным составом схожим с маслом какао;
Увеличивают устойчивость готового продукта к жировому поседению.
Вторая группа представлена заменителями какао масла нелауринового типа и
суррогатами какао масла. Заменителями какао масла нелауринового типа являются масла на
базе нелауриновых кислот. Они принадлежат фракции гидрогенизированных и
фракционированных соевое, рапсовое, хлопковое, арахисовое, кукурузное и пальмовое
масел. Данные масла растительного происхождения гидрогенизируют, собственно повышая
содержание твердой фазе в жире. [2]
Длина углеводородного радикала и молекулярная масса данных соединений схожи с
какао маслом, и потому 20 – 25 % применяют вместе с какао–маслом. Следовательно
заменители повышают вкусовые характеристики жира и готового продукта. Отлично
соединяясь с маслом какао, заменители нелауринового типа дают возможность применять
порошок какао и какао тертое в изготовлении шоколада, тем самым добавляют готовым
изделиям интенсивный шоколадный вкус.
Из чего следуют следующие достоинства внедрения заменителей какао масла
нелауринового типа:
Уменьшают себестоимость готового продукта;
Не нуждаются в темперировании;
Устраняют появление мыльного привкуса;
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Повышают стойкость к окислению;
Повышают сроки годности готового продукта.
Недостатком в случаи их использования будит то, что они содержат трансизомеры (до
10 %) негативно влияющие на здоровье людей. Суррогатами какао масла называют
подвергнутые гидрогенизации и фракционированию пальмоядровое и кокосовое масла.
Суррогаты (либо лауриновые заменителе) незначительно похожи на какао масло и
фактически с ним не соединяется, вызывают смягчение и поседение шоколада. Поэтому их
следует применять с порошком какао с низким содержанием жира (не превышающих 12 %). [2]
Таблица 1
Сравнение физико-химических характеристик какао
масла и заменителей какао масла
Показатель
Кислотное
число, мг
КОН/г
Температура
плавления, ⁰С
Время
застывания,
мин, не более

Какао масло

Эквивалент
какао масла

Заменитель
какао масла

<2
32–36

Суррагаты
какао масла

0,3
34–38

29,7

34–36

34–36

45

Заменители лауринового типа (суррогаты) в своем составе имеют лауриновую
кислоту (до 50 %), поэтому их используют в продуктах не включающих фермент липазу.
Потому что липаза гидролизирует триглицерид, добавляя продуктам мыльный вкус.
Таким образом достоинством применения суррогатов какао масла является:
Не нуждаются в темперировании;
Уменьшают себестоимость продукта;
Обеспечивают неизменность качества;
Повышают стойкость к окислению.
Список литературы
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Шуматева, Н. Ф. Получение кондитерских жиров, аналогов и заменителей
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УДК 621.798:663.81
РАЗРАБОТКА НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ КАРТОННОЙ ПРОМОУПАКОВКИ ДЛЯ
ЛИМОНАДА ОБЪЕМОМ 0,5 Л
Ю.А. Воробьѐва
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Упаковка – это средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту продукции
от повреждения и потерь, а также загрязнений. Для упаковки важным является визуальный
образ товара, представляющий собой определенное сочетание цветов, шрифта, формы.
Упаковкой для лимонада, может являться ПЭТ–бутылка, стеклянная бутылка,
жестяная банка. Она является частью товара, входит в его стоимость, а после реализации
продукта переходит в собственность покупателя.
К основным функциям упаковки можно отнести защитную, маркетинговую и
информационную.
Проектируемые упаковки состоят из первичной и вторичной тары. Первичной тарой
для лимонада является ПЭТ–бутылка, представленная на рис. 1.
Первичная тара предназначена для размещения товара или продукта и находится с
ним в непосредственном контакте. Вторичная тара служит защитой для первичной, а также
выполняет и дополнительные функции, например, представление подробной информации о
товаре и его свойствах, является pos–материалом.
Вторичной тарой в данном случае является промоупаковка – картонная коробка. ПЭТбутылка цилиндрической формы с навинчивающейся пластиковой крышкой, объем бутылки
0,5 литра. Габаритные размеры ПЭТ–бутылки приведены в таблице 1.

Рис. 1 –Изображение ПЭТ-бутылки
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Таблица 1
Габаритные размеры ПЭТ-бутылки
№ п/п
1
2
3

Параметр
Объем ПЭТ–бутылки, л
Ширина ПЭТ–бутылки (Диаметрmax), мм
Высота ПЭТ-бутылки, мм

Числовое значение
0,5
65
210

Проектируемая промоупаковка для лимонада выполнена из картона, форма картонной
коробки прямоугольная, имеет 4 отверстия для непосредственного расположения в них 4–х
ПЭТ–бутылок. Коробка складная не имеет клеевых сторон, складывается таким образом, что
центр соединения двух частей является сторона, где расположена ручка с отверстием,
удобным для переноски промоупаковки. Габаритные размеры промоупаковки в собранном
виде представлены в таблице 2.
Таблица 2
Габаритные размеры промоупаковки в собранном виде
№ п/п
1
2
3

Параметр
Длина коробки
Ширина коробки
Высота коробки

Числовое значение, мм
250,0
250,0
320,0

Рис. 2. Изометрическая проекция
Для разрабатываемой коробки промоупаковки выбран мелованный микрогофрокартон
Т–11.
Площади геометрических фигур развертки для картонной коробки представлены на
рисунках 3. Общая площадь разверток определяется как сумма геометрических фигур,
составляющих развертку.
Площадь развертки картонной коробки определяется по формуле
Sразв. = S N × n,

(1)

где S N – геометрические фигуры, составляющие площадь развертки картонной коробки, мм2, n – количество
геометрических фигур развертки.
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Рис. 3. Площади геометрических фигур развертки
для промоупаковки
Соответственно, площадь развертки картонной коробки Sразв., мм2, рассчитывают по
формуле
Sразв.= S1 + S2 +S3 + S4+S5 + S6 +S7 +S8 + S9 + S10 +S11 +S12 +S13 + S14 +S15 + S16 + S17 +
S18 +S25 + S26 + S27 + S28 +S29 + S30 + S31 +S32 +S33 +S19 –S20 –S21 – S22 – S23 –S24= = 2
×S1 + 8 ×S4 + 2 ×S3 + 2 ×S7 + 4 ×S13 + 6 ×S25 + 2 ×S26– 4 ×S19– 2 ×S23,

(2)

где S1 – S33 – площади частей развертки картонной коробки, мм2.

Исходя из условия равенства некоторых частей развертки картонной коробки
рассчитывают их площадь
Площадь частей прямоугольной формы рассчитываются по формуле
Sп = a×b,

(3)

где a, b– стороны прямоугольника данной части развертки картонной коробки, мм.

S1 = S2 = 4,828 × (103, 1)2 = 51320; S3 = S12 = 65, 1 × 100 = 6510;

(4)

S4 = S6 = S9 = S11 = S5 = S10 = S15 = S16= 104, 2 × 100 = 10420;

(5)

S7 = S8 = 52, 1 × 100 = 5210; S13 = S14 = S17 = S18 = 104, 2 × 110 = 11462;

(6)

S19 = S20= S21=S22 = 3, 14 × (32, 5)2 = 3316, 7; S25=S27=S28= S30=S31= S33 = × 8 ×
10 + 3, 14 × (5)2 = 118, 5; S26 = S29 = S32 = 34 × 13 + 2 × (8 × 3) + 2 ×( × 8 × 10) = 570;
S23 = S24 =32 × 60 = 1920.

(7)

Sразв. = 2 ×51320 + 8 ×10420 + 2 ×6510 + 2 ×5210 + 4 ×11462 + 6 ×118, 5 + 2 ×570– 4
×3316,7– 2 ×1920 = 340032;

(8)

Площадь проектируемой развертки промоупаковки составляет 340032 мм2.
Позиционирование определяет качество выполнения основных технологических
процессов: печати и штанцевания. При данном процессе следует предусматривать
возможность равномерного распределения давления по площади листа в процессах печати и
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штанцевания. Для определения расположения развертки упаковки на картонном листе
рассчитывают коэффициент использования материала.
КИМ определяют по формуле
КИМ =

S рз
Sф

(9)

,

где Sрз – суммарная площадь раскроев индивидуальных заготовок упаковки,
размещенных на оптимизируемом формате, мм2;
Sф – общая площадь формата листа, мм2.

Общую площадь формата картонного листа Sф, мм, определяют по формуле
Sф = A × B,

(10)

где А – длина листа картона, мм;
В – ширина листа картона, мм.

Формат листа из ряда стандартных форматов картона, выберем формат из ряда «В» В1
– 707 × 1000 мм. Самый оптимальный и подходящий формат для проектируемой
конструкции.
Sф=707 × 1000 =707000.

(11)

Sрз – суммарная площадь раскроев индивидуальных заготовок упаковки, мм2,
размещенных на оптимизируемом формате для каждого вида картонной коробки
определяется по формуле
Sрз= n × Sразв.,

(12)

где n– количество разверток на оптимизируемом формате картонного листа.

Sрз =1 × 340032 = 340032.

(13)

Расположение индивидуальных заготовок промоупаковки на оптимизируемом
формате представлено на рисунке 3.
КИМ =

= 0,5.

(14)

Таким образом, предлагаемая конструкция картонной промоупаковки для лимонада
объемом 0,5 л станет интересным и новым решением, сочетая в себе не только удобные
конструкторские идеи, но и будет отличным вариантом в маркетинговом направлении.
Список литературы
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ГОСТ Р 52901–2007 Картон гофрированный для упаковки продукции.
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УДК 621.798.1:687.1
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ УПАКОВКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ
Ю.С. Воронина
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В рамках проведенной работы был исследован широкий спектр предприятий по
производству и выпуску одежды. Было выявлено, что в настоящее время существует
множество различных фирм и организаций, которые занимают то или иное место на рынке,
каждая организация старается удивить и остаться в памяти покупателя не просто выпуском
продукции, но и индивидуальным брендом, фирменным стилем, придумать интересные
рекламные ходы и многое другое.
Так же в наше время актуально то, во что упаковывают после покупки товар, как
правильно и красиво его преподнести, как сделать так, чтобы визуальное представление
продукции осталась в памяти.
Одно из существующих на рынке предприятий ООО «Модно», занимающееся
производством и выпуском женской одежды, нуждается в разработке упаковки для своего
товара для увеличения спроса на продукцию, для привлекательности и узнаваемости бренда
с целью упаковывать товар – непосредственно после покупки на кассе.
Целью работы является разработка новой конструкции упаковки для одежды с
элементами фирменного стиля.
Фирменный стиль считается одним из важнейших элементов современного
предприятия, под ним подразумеваются: подбор цветовой гаммы, графических, словесных и
прочих элементов, которые обеспечивают смысловое и визуальное представление о товаре,
всего предприятия.
Данная упаковка представляет собой картонную коробку и бумажный пакет, на
лицевой стороне которых нанесено изображение торговой марки. Главное назначение такой
упаковки - это перенос и хранение одежды, а также эстетическое оформление и дополнение к
купленному продукту.
Был сделан информационно – аналитический обзор существующих конструкций
упаковок. Самыми востребованными оказались упаковки из картона и бумаги, так как
данные материалы считаются экологически чистыми и безвредными, на такой материал
легко наносить изображение. Недостатками существующих конструкций являются
неудобство переноса коробок и слишком простое исполнение пакета. Стандартный
бумажный пакет для упаковки подобных товаров имеет клееное дно и боковые фальцы,
данная конструкция отличается широкой горловиной. Пример такого пакета представлен на
рис.1

Рис.1. Пример стандартного бумажного пакета
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Это является главным недостатком, т.к. при переносе возможно попадание внутрь
пакета атмосферных осадков, пыли и грязи, что непосредственно скажется на качестве
упакованного товара.
Для решения данных проблем были поставлены следующие задачи:
Разработать торговую марку для предприятия по производству и выпуску
одежды.
Разработать конструкцию упаковки (картонную коробку и бумажный пакет) с
учетом выявленных недостатков.
На рис.2 представлена развертка бумажного пакета, который выполнен в виде
трапеции, нижняя часть (дно) пакета шире, чем верхняя, что позволяет хранит и переносит
одежду, не беспокоясь о порче купленного товара.

Рис.2. Развертка бумажного пакета
Разработанный бумажный пакет собирается за счет клеевого соединения. Отверстия
на горловине предназначены для вставки ручек. Для штанцевания данной развертки
используются операции вырубки и биговки для формирования боковых складок, благодаря
которым образуется зауженная горловина. Дополнительно применятся ламинирование для
придания материалу блеска и дополнительной защиты. При изготовлении пакета была
выбрана мелованная бумага. Мелованная бумага является материалом наивысшего качества,
ее основой служит чистая хорошо размолотая целлюлоза, на поверхность которой слоем
наносятся белые пигменты и клеящие вещества. На такую бумагу хорошо наносится
различная печать, тиснение и многое другое.
Представленная конструкция является оригинальной, удобной, а также в ней можно
ни только перемещать купленную вещь, но и хранить ее.
Следующий этап разработки включает в себя конструирование картонной коробки с
учетом выявленных недостатков и разработка фирменного стиля для предприятия ООО
«Модно»
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УДК 621.798.1:637.56
ДЕКОРАТИВНАЯ КАРТОННАЯ УПАКОВКА КОПЧЕНОЙ МОЙВЫ
А.В. Зыбина
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Упаковка – это лицо товара. Чем привлекательнее и интереснее она будет выглядеть
для покупателя, тем больше вероятность, что он захочет купить этот товар.
Копченая мойва – это не тот продукт, который упаковывают в красивые и
оригинальные упаковки. В большинстве случаев это обычные пластмассовые лотки,
обернутые пищевой пленкой. Разве сможет такая упаковка привлечь внимание искушенного
покупателя попробовать этот продукт? Только истинные ценители копченой мойвы купят ее.
Поэтому, чтобы обратить внимание потребителя на такой продукт, была разработана
конструкция картонной коробки прямоугольной формы с демонстрационным окошком в
виде рыбки, развертка которой представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Развертка картонной коробки
Габаритные размеры картонной коробки составляют 130х170х40 мм.
Материалом для изготовления коробки служит микрогофрированный картон марки Т–
11(Е), толщиной 2 мм, на поверхность которого нанесена ПВХ–пленка. Такой влаго– и
жиростойкий материал обеспечит максимальную надежность и сохранность упакованного
продукта. [1]
Мойва укладывается на пластиковый коррекс, что дополнительно защищает материал
коробки от воздействия жира и влаги, а также дает удобство для извлечения готовой
продукции из коробки.
Демонстрационное окошко, покрытое плотной прозрачной ПЭ–пленкой, позволит
покупателям увидеть продукт, находящийся внутри коробки, не открывая ее.
Для дополнительной защиты коробки от проникновения запахов изнутри наружу и
контроля несанкционированного вскрытия предусмотрена упаковка коробки в
полиолефиновую термоусадочную пленку. В отличие от ПВХ, эта пленка не пропускает
через себя запахи и газы.
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Расчет картонной коробки на сопротивление сжатию. Одной из важных
характеристик прочности картонных коробок является сопротивление сжатию от действия
вертикальных сжимающих усилий. Этот показатель определяет возможность
штабелирования и также является характерным для процесса транспортировки. [2]
Сопротивление сжатию Р
(1)
где Sp – коэффициент прочности при одновременной нагрузке;
St – коэффициент прочности при длительной нагрузке;
– распределенная нагрузка на нижний ящик при возможной высоте штабелирования, Н;
А – площадь основания ящика, м2.

Коэффициент прочности при одновременной нагрузке определяется по справочнику и
для нагруженной поверхности 60 % составит 1,72.
Коэффициент прочности, учитывающий длительность нагрузки, для длительности
действия нагрузки в 4 дня составит 1,54.
Нагрузка на нижний ящик при возможной высоте штабелирования
(2)
где Q – вес груза в ящике, Н;
n – количество рядов в штабеле, шт (n=9).

Вес груза в ящике Q
(3)
где m – масса груза в ящике, кг (m=0,25 кг);
g – ускорение свободного падения (g=9,81 м/c2).

Нагрузка на нижний ящик будет равна

Площадь основания ящика равна
Таким образом, сопротивление сжатию проектируемой картонной коробки составит
При определенной ранее высоте штабелирования рассчитанная величина
сопротивления коробки сжатию не должна превышать сопротивление картона сжатию,
предусмотренное нормативным документом: P<D. Сопротивление сжатию выбранного
картона равно 3 Н, следовательно, данное условие выполняется, и картонная коробка сможет
выдержать данное усилие при определенной высоте штабелирования.
Таким образом, предлагаемая конструкция картонной коробки для копченой мойвы
станет интересным и новым решением в упаковке данного вида товара, а необычная форма
демонстрационного окошка сразу позволит покупателю увидеть продукт, лежащий внутри.
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УДК 621.798.1:663.813
РАЗРАБОТКА СЕРИИ ЭТИКЕТОК ДЛЯ СОКА И ДЖЕМА ТОРГОВОЙ МАРКИ
«САДОВНИК»
Н.О. Каурова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Как известно, здоровье не купишь. Но, покупая в магазине сок, мы хотим быть
уверены, что вместе со стаканом вкусного напитка мы приобретаем и частичку здоровья —
то, что поможет нам чувствовать себя лучше. За последние 15 лет в нашей стране
потребление соков выросло в несколько раз, что объясняется тем, что люди стали больше
тянуться к здоровому образу жизни. Кто из нас не любит побаловать, себя любимых,
вкусным десертом, например, вкусным фруктово-ягодным джемом? Полезные свойства
которого определяются лечебными качествами плодов, из которых он был приготовлен.
Сегодня на полках магазинов огромный выбор пищевой продукции, в том числе
фруктово–ягодных соков и джемов. Каждый покупатель, выбирая продукт, обращает
внимание на упаковку, поэтому любой производитель старается всем видом своей продукции
удивить и заинтересовать покупателя. Это и является главной и одной из самых сложных
задач.
Для выделения новой продукции на рынке необходимо создать узнаваемый яркий
образ не похожий на товары конкурентов. В связи с этим была поставлена цель – разработать
серии этикеток для сока в стеклянной бутылке, объемом 1 л и джема в стеклянной банке,
объемом 320 мл.
Для сока представлен следующий ассортиментный ряд: апельсин, вишня, малина,
персик, яблоко; а для джема: апельсин, груша, малина, персик, яблоко. Были рассмотрены
возможные варианты названия новой торговой марки: «витаминкин», «садовник», «тропик»,
«свежий». Из представленных вариантов, в качестве названия торговой марки, было выбран
вариант названия «САДОВНИК». Товар ориентирован на среднестатистического городского
жителя, нуждающегося в свежих, натуральных и вкусных продуктах.
Название торговой марки «САДОВНИК» выбрано не случайно. В основе названия
лежит слово «САД». В наше время сад, ассоциируется для человека как символ рая. Это
слово вызывает только положительные эмоции, такие как, ощущение гармонии, покоя,
экологии, чего-то родного и близкого к природе, выращенного своими руками. Основной
цвет логотипа – зеленый. С психологической точки зрения, это цвет вызывает ассоциации –
жизни, роста, воскрешения, процветания, безопасности и гармонии. Зеленый также является
символом природы, самой жизни, естества. Хорошую узнаваемость и читаемость торговой
марки «САДОВНИК», обеспечивает стилизация буквы «о» под яблоко, что также
напоминает об экологических, свежих и натуральных продуктах. На рисунке 1 представлен
логотип торговой марки «САДОВНИК».

Рис. 1. Логотип торговой марки «САДОВНИК»
Теперь перейдем к рассмотрению дизайна. Основная идея дизайна этикетки – это
минимализм, что несет в себе простоту, элегантность и делает акцент на ключевой идее
бренда. Может показаться, что все дело в лени дизайнеров, однако не так просто выразить в
лаконичной форме идею продукта, передав настроение, философию и посыл.
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Цвет сока и джема играет важную роль, так как он является фоном для этикетки
белого цвета, что олицетворяет чистоту используемых продуктов. Матовая поверхность
этикетки обеспечивает более легкую читаемость.
Для написания названия «САДОВНИК» использован шрифт «Comic Sons MS». Он
имитирует рукописный текст, который несет в себе простоту и лаконичность. Для написания
остального текста используется шрифт «Arial» без засечек. Он также легко читается, прост и
элегантен.
Изображение этикетки на бутылке для сока представлено на рисунке 2. Главный
акцент этикетки для сока это кувшин с изображением свежих, только что сорванных
фруктов, которые попали к нам на стол.

Рис. 2. Изображение этикетки на бутылке для сока (на примере вишневого и
апельсинового соков)
На рисунке 3 представлено изображение этикеток на банке для джема. Изображение
целых фруктов или ягод, выходящие за пределы размеров стандартной этикетки, является
главным акцентом. Круговая этикетка остается незамкнутой, что создает необычный подход
к размещению этикетки.

Рис. 3. Изображение этикетки на банке для джема (на примере малинового джема)

656

Секция «Графический дизайн и упаковочные технологии»
--------------------------------------------------------------------------------------

Вырубка этикеток осуществляется с помощью лазера. Эта технология становится все
более популярной за счет возможности производить этикетки абсолютной любой сложной
формы, очень быстро, при этом форма высечки может меняться каждый раз. Поэтому этот
вид вырубки существенно не влияет на цену товара.
В качестве материала для этикеток была выбрана матовая самоклеющаяся бумага
фирмы Lomond (страна производитель – Великобритания), плотностью 90 г/м2. Печать
изображения наносится с помощью лазерного принтера. Достоинства лазерной печати
заключается в том, что изображение получается четкое и яркое, осуществляется высокая
скорость печати. За счет этой печати напечатанное изображение и текст получаются
глянцевыми, а свободное поле этикетки остается матовым, что создает необычный эффект.
Удачный дизайн этикетки товара – важная составляющая успеха его продвижения на
рынке, поэтому его разработке и качеству стоит уделять колоссальное внимание.
Развертка этикетки для сока представлена на рисунке 4. На рисунке 5 представлена
развертка этикетки для джема.

Рис. 4. Развертка этикетки для сока (на примере яблочного сока)

Рис. 5. Развертка этикетки для джема (на примере грушевого джема)
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УДК 621.798.1:663.941
РАЗРАБОТКА НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ПРОМО-УПАКОВКИ ДЛЯ
РАСТВОРИМОГО НАПИТКА - ЦИКОРИЯ
В.В. Костина, Г.Ф. Сахабутдинова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В настоящее время упаковка – один из элементов рекламы. Поместив товар в
эффектную упаковку, можно в значительной мере привлечь потребителей и обеспечить
прирост продаж выпускаемой продукции.
Мало кто из потребителей знает о том, что растворимый напиток из цикория – один из
наиболее известных заменителей кофе, который, помимо вкусовой схожести с ним, обладает
еще массой положительных качеств, а именно, тонизирует, повышает иммунитет, укрепляет
защитные функции организма. Большинство производителей для увеличения спроса на
продукцию используют добавки к цикорию, которые обогащают вкусовые качества
продукта, его целебные свойства и делают напиток более привлекательным для населения.
Но многие предприятия выпускают этот продукт в однообразных, похожих друг на друга
упаковках, которые не привлекают своим внешним видом покупателей, тем самым уменьшая
их продажи.
Для того, чтобы обратить внимание потребителя на данный продукт, была
разработана конструкция картонной коробки прямоугольной формы с демонстрационным
окошком. Внутри промо-упаковки имеется вкладыш для подарочных кружек, порционных
пакетиков под сахар и сливки, а также для картонного тубуса, в котором находится
растворимый цикорий. Коробка имеет открывающуюся крышку, на которой специально
предусмотрены отверстия для рук с целью удобного ее переноса. На верхней стороне
крышки имеется язычок для комфортного открывания и закрывания упаковки во время
использования. Габаритные размеры промо–упаковки составляют 329х88х155мм. Развертка
промо-упаковки представлена на рис. 1.

Рис. 1. Развертка промо-упаковки
На рис. 2 изображена развертка вкладыша для картонной коробки.
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Рис. 2. Развертка вкладыша для промо-упаковки
Чтобы оценить в полной мере конструкцию промо-упаковки, на рис. 3 представлена
изометрическая проекция коробки.

Рис. 3. Изометрическая проекция промо-упаковки
При конструировании промо–упаковки важным пунктом был выбор материала. Для
изготовления картонной коробки использовался картон хром–эрзац, марки FBB, толщиной
1мм. Такой картон имеет поверхность высокого качества, повышенную белизну и глянец, а
также он механически прочен при эксплуатации, газо– и влагонепроницаем и экологически
чистый. [1, 2]
Разработанная промо–упаковка выгодно выделит цикорий на продуктовой полке
среди аналогов за счет оригинальной конструкции и наличия подарочных кружек.
Список литературы
1. Кирван, Марк Дж. Упаковка на основе бумаги и картона / Марк Дж. Кирван. – пер.
с англ. В. Ашкинази; науч. ред. Э.Л. Аким, Л.Г. Махотина. – СПб.: Профессия, 2008. – 488 с.
2. Хэнлон, Дж. Ф. Упаковка и тара: проектирование, технологии, применение / Дж. Ф
Хэнлон, Р. Дж. Келси, Х.Е. Форсинио. – пер. с англ. под общ. науч. ред. В.Л Жавнера. –
СПб.: Профессия, 2003. – 632 с.
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УДК 621.798.1:664.7
КОНСТРУИРОВАНИЕ ПАКЕТА ДЛЯ КРУПЫ 800 Г
Ю.С. Кумачева
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Крупа – чрезвычайно необходимый продукт питания – это дробленые, либо целые
зерна преимущественно злаковых и, так называемых, крупяных культур: овсяная крупа,
гречневая крупа, манная крупа, ячневая крупа, рис, пшено, перловая крупа, пшеничная
крупа. Также существует и несколько видов крупы из бобовых культур: горох, чечевица.
Наличие на сегодняшнем рынке широкого выбора круп позволяет человеку
разнообразить свой рацион так, что можно каждый день готовить и употреблять разные
блюда, не повторяясь. Из круп готовят каши и супы, они легко переплетаются с фруктами,
овощами, а также молочными продуктами и приправами. [1]
В торговую сеть крупы попадают расфасованными в новые джутовые, льно-джутовые
и хлопчатобумажные мешки I, II и III категорий стандартной массой 50, 65 и 70 кг, а для
«мелкого потребителя» также в бумажные однослойные или, чаще всего, в
полипропиленовые пакеты до 1 кг.
Анализ конструкций крупяных пакетов известных торговых марок («чистые злаки»,
«Браволи», «терра»...) показал, что наибольшее распространение получили два вида
упаковки «Брикет» и «Картонная коробка», занимающие по 40 % объѐма продаж. А также
пакеты «С плоским дном» и «Дой-пак», 15 и 5 % соответственно. Тем не менее, я предлагаю
расширить линейку пакетов «С плоским дном», добавив в его конструкцию отверстие для
пальцев руки. Это связано с тем, что многие покупатели, придя в магазин, не берут тележку
или корзину, а несут продукты в руках, поэтому с такой ручкой его транспортировка будет
удобней. Наибольшее распространение получили отверстия «2 пальца», «3 пальца»,
«Евроотверстие», «Овальное отверстие под руку» и «Овальное отверстие под руку «Банан»,
изображенные на рис.1.[2]

Рис. 1. Варианты отверстий для пальцев
Далее я провела маркетинговые исследования в форме анкетирования в стенах
университета среди респондентов возрастом от 20 до 40 лет для выявления потребительской
ориентации в этом сегменте рынка. С помощью опросного листа я попыталась выяснить
области предпочтения людей, покупающих крупы: масса упаковки, ее тип и среднемесячные
затраты на крупу. Эти характеристики необходимы для создания новой конструкции.
После того как был изучен рынок данной продукций, было необходимо изучить не
только сам продукт, но и потребительскую тару. В качестве потребительской первичной
тары был выбран пакет, из полипропилена, имеющий эстетичный внешний вид, устойчив к
воздействию углекислого газа, подвластен к различным видам термосварки.
Расчет габаритных размеров потребительской тары. Крупу упаковывают в
полимерный пакет, габаритные размеры которого необходимо посчитать. Путем проведения
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опыта, через насыпную плотность рассчитывается объем по формуле (1). В качестве крупы
для эксперимента была выбрана гречка. Насыпная плотность гречки= 660кг/м3.
Для измерения был необходим мерный сосуд (стакан), взвесила на весах. Масса
сосуда составила 260г. Заполнила им гречку, так чтоб образовалась сверху горка. Избыток
крупы «отсекается» линейкой движением по верху мерного сосуда. Затем сосуд с гречкой
взвешивается, получилось 460г. Из общей массы вычитается вес самого сосуда. В
дальнейшем рассчитывается объем.
V=

(1)

,

где V–объем, м3;
m–масса гречки в мерном сосуде, 200г (0,2кг);
гречка–насыпная

плотность гречки, 660кг/м3.

м3,

V=

(2)

Расчет высоты пакета
Зная объем и площадь основания пакета, высота рассчитывается по формуле (4).
Sпакета=100×50=5000мм2=0,005м2,

(4)

h= ,

(4)
= 0,06м,

h=

(5)

Расчет высоты был выполнен для крупы массой 200 г, следовательно, для крупы 800 г
потребуется высота пакета равная 0,24 м (240 мм).
В результате расчетов габаритных размеров потребительской тары, размер пакета
будет составляет 100×50×240 мм. Конструкция пакета представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Конструкция пакета
Описанные изменения в конструкции упаковки помогут повысить спрос на данный
продукт, удобство транспортировки.
Список литературы
1.
Кузнецова Т.А. Крупы /Т.А.Кузнецова//Мираман. –2015.
2.
Варианты запайки и дополнительной отделки пакетов из многослойных
пленок [Электронный ресурс]//ИНТЕР ПАК. – 2001. – Режим доступа:
http://interpack2001.ru/prod/pack/пакеты-варианты-запайки-и-дополнител/.
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УДК 621.798.1:663.2
РАЗРАБОТКА ЭТИКЕТОК ДЛЯ ВИНА «ВИВАЛЬДИ»
А.И. Петушкова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Вино начинается с виноградной лозы. Точнее, с места, где эта лоза растѐт,
совокупность геологического состава почвы, освещѐнности, микроклимата и окружающей
растительности. Каждый из этих факторов влияет на вкус и аромат вина. Кроме природных
факторов на качество исходного продукта также влияет выбор сорта винограда и технологии
виноделия. Вино обладает полезными свойствами и об этом знали еще в далѐкие времена.
Греки добавляли немного белого вина в питьевую воду для еѐ дезинфекции. Наукой
подтверждены дезинфицирующие свойства вина – исследования показали, что менее чем
через час в воде не остаѐтся практически никаких болезнетворных микроорганизмов. [1]
a)
Упаковочным материалом для вина является стекло так как имеет ряд
преимуществ: стекло устойчиво к химическому воздействию, является гигиеническим
материалом, не влияет на свойства и аромат пищевой продукции;
b)
стеклянная тара – недорогой вид упаковки вследствие низкой стоимости
сырьевых материалов, из которых она производится. Кроме того, стекло больше, чем какой–
либо другой материал поддается переработке, что также снижает стоимость стеклотары. [2]
Стекло для вина «Вивальди» окрашено в темно-зеленый, для предотвращения
влияния света на содержимое тары.
Большое влияние на потребителя при выборе вина оказывает внешнее оформление
вина (этикетка, контрэтикетка, упаковка), а не только его полезные свойства, вкус и аромат.
Этикетка должна быть такой же изысканной как вино.
В качестве торговой марки использовалось слово «Вивальди», фамилия знаменитого
композитора, восхищающего своими произведениями скрипичных концертов, которые
ассоциируются нюансами и оттенками с вином.
В основе композиции этикетки графическое изображение – скрипка, из которой
вьется и прорастает виноградная лоза, придающая продукту уникальность,
привлекательность, вызывая у потребителя интерес.
Шрифт подобран в стиль изящной этикетке и так же в нѐм есть сходство вьющейся
виноградной лозы.
Был выбран ассортиментный ряд белого вина, охватывающий 5 сортов «Сотерн»,
«Шардонне», «Шенон Блан», «Рислинг» и «Совиньон Блан» рис.1. Разработан комплекс
этикеток для стеклянной бутылки: первичная этикетка, контрэтикетка и кольеретка с учетом
особенностей вин: привкуса, аромата, послевкусия, выдержки.
Цветовая гамма на этикетках подобрана таким способом, что фон и отличительный
символ гармонируют и дополняют друг друга. Цвета взяты в пастельных, приглушенных
тонах. Цвет фона на пяти этикетках одинаковый, но для обозначения различий видов, к
графике на этикетке цвета подобраны так что они характеризуют вкусовые особенности
данного вина, что создает нужный ассоциативный образ.
Благодаря видимым отличиям этикеток, каждый может подобрать для себя белое
вино, опираясь на свои вкусовые предпочтения.
Для стеклянной бутылки лучше всего подходит самоклеющаяся этикетка, главными
преимуществами, которой являются – удобство нанесения, отсутствие проблем с
использованием адгезионных составов, большой выбор самоклеящихся материалов, высокая
прочность и влагоустойчивость.
Для такого вида этикетки самыми приемлемыми и экономичными способами печати
являются:
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офсетная печать – материал в листах, готовые самоклеящиеся этикетки идут
стопками отдельно друг от друга, на оборотной стороне надсечки, позволяющие отклеивать
этикетки от подложки;
флексопечать – материал в рулоне, готовые этикетки располагаются все вместе
на ленте подложке и сматываются в рулоны требуемой заказчиком длины.
Существует еще 2 способа печати, которые редко используются в производстве
самоклеящихся этикеток, это:
трафаретная печать – позволяет изготавливать простые, но яркие рисунки и
является экономически выгодной для небольших тиражей;
тампопечать – позволяет наносить изображения на жесткие неровные
поверхности: пластмассы, керамику, стекло и металл. [3]
В наше время, этикетка выполняет целый ряд функций, помогающих представить
товар потребителям, выделить его из общей массы похожей продукции и сделать
привлекательным для потребителей. Любой производитель ставит перед собой одну из
основных задач, предусматривающую расширение ассортиментного ряда и увеличение
объема продаж.
Одним из эффективных способов решения данной задачи является разделение товаров
на категории, которые, помимо стоимостных показателей, различаются и своим внешним
видом. И именно здесь главную роль по привлечению потребителей к товару и принятию
решения о его приобретении играет этикетка.

Рис.1. Этикетки для ассортиментного рядя вина «Вивальди»
Список литературы
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2.
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РАЗРАБОТКА НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ КАРТОННОЙ КОРОБКИ ДЛЯ УПАКОВКИ
МОРОЖЕНОГО 200 ГРАММОВ
О.А. Романенко
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Мороженое – продукт, любимый нами еще с детства. Именно это холодное лакомство
любят и взрослые и дети, причем, достоверно не известно, кто больше. Его называют зимней
сказкой, молочной радостью, охлажденным счастьем, оно ассоциируется у нас с
беззаботными детскими годами и по-детски ярким восприятием мира.
Упаковка придает товару необходимый цвет и форму тогда, когда сам товар этого
зачастую сделать не в состоянии. Создание уникальной упаковки дает производителю
возможность выделить товар из ряда аналогичных, сделать его узнаваемым и запоминаемым.
Габаритные размеры картонной коробки составляют 140х60х40мм.
Материалом для изготовления коробки служит микрогофрированный картон, марки
Т–11(Е), толщиной 2мм, на поверхность которого нанесена ПВХ–пленка. Не пропуская
влаго- и жиростойкий, обеспечивает максимальную надежность от запахов и сохранность
упакованного продукта. Сохранят пищевые продукты – важнейшая функция упаковки. Она
обеспечивается, если упаковка обладает надежностью, безопасностью и совместимостью с
упакованными продуктами. Удобное открывание упаковки не создает трудности достать
продукт из упаковки. Для защиты потребительской тары, в данном случае картонной
коробки мороженого, применяется самоклеющаяся наклейка с отличительными знаками
(логотипом), а также упаковочный материал, предназначенный для защиты от
несанкционированного вскрытия во время транспортировки и хранения на складе и от
подделки штучной продукции.
Расчет картонной коробки на сопротивление сжатию. Материал коробки для
мороженого должен быть устойчив при эксплуатации, транспортировке и штабелировании,
так как упаковка должна предохранять продукцию от качественных и количественных
потерь.
Теоретические наружные размеры потребительской тары L, B, H, мм, вычисляют по
формуле:
L = А/К

(1)

где А – внутренний размер транспортной тары для рассчитываемого размера потребительской тары по длине,
ширине, высоте, мм, К – количество единиц потребительской тары в ряду для одного внутреннего размера
транспортной тары.

Наружные размеры потребительской тары для картонной коробки №1
L1 = 380,0/5 = 80,0;
B1 = 280,0/2 = 140,0;
H1 = 120,0/2 = 60,0.

Внутренние размеры (l, b, h) потребительской тары по длине, ширине, высоте,
диаметру вычисляют по формуле:
l = L – (DL + b + c/k + f/k),

(2)

где l – теоретический наружный размер тары по длине, мм;
b – теоретический наружный размер тары по ширине, мм;
h – теоретический наружный размер тары по высоте, мм;
DL – суммарная величина деформации по длине, ширине, высоте и диаметру наполненной тары, мм;
b – суммарная толщина двух стенок тары с учетом конструктивных деталей, увеличивающих ее габаритные
размеры (бортики, ручки и т. п.), мм;
c – величина зазора, необходимого для ручной или механизированной укладки блока тары в ящик, мм;
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k – количество единиц потребительской тары в ряду для одного внутреннего размера транспортной тары.

Величины Dl и c определяются экспериментально путем опытных укладок.
Внутренние размеры потребительской тары по длине, ширине, высоте для картонной
коробки №1
l1 = 80,0 – (2,0+1,0+2,0/2,0+0/2,0) = 76,0 мм;
b1= 140,0 – (1,0+0,5+1,0/1,0+0/2,0) = 133,0 мм;
h1 = 60,0 – (0,40+0,30+1,0/0,5+0/1,0) = 57,3 мм.

После определения теоретической длины, ширины и высоты потребительской тары
устанавливают количество ее единиц N, ед. в транспортной таре по формуле:
N = (M – mb) / m,

(3)

где М – масса груза в единице транспортной тары, кг;
m – масса брутто изделия (товара) в единице потребительской упаковки или масса изделия при упаковывании
без потребительской тары, кг;
mb – масса комплектующих деталей и вспомогательных упаковочных средств в единице транспортной тары, кг.

Количество единиц в групповой транспортной таре для картонной коробки №1
N1 = (10,36– 0,070) / 0,30 = 34,3

Величина М определяется в зависимости от требований потребителя, способов
проведения манипуляций с транспортной тарой, требований к сохранности продукции и
других факторов. Если при погрузочно–разгрузочных и транспортно–складских работах
предусмотрен ручной труд, то необходимо учитывать ограничения по нормам переноски
грузов, установленных государственными документами. С целью выбора транспортной тары
оптимальных размеров анализируются различные варианты укладывания потребительской
тары (изделий) в транспортную. При необходимости анализа большого числа вариантов
работу целесообразно проводить с применением электронно–вычислительных машин.
Внутренние размеры транспортной тары lT, bT, hT, мм, вычисляют по формуле
l = L × k,

(4)

где L – наружный размер потребительской тары по длине, ширине, высоте, мм;
k – количество единиц потребительской тары в ряду для одного внутреннего размера транспортной тары;

Внутренние размеры транспортной тары для картонной коробки №1
lТа = 80×5 = 450 мм;
bТа = 140×2 = 280 мм;
hТа = 60×2 = 120 мм.

Наружные размеры транспортной тары определяют с учетом толщины тарного
материала и конструкции тары. При этом полученные расчетным путем размеры
транспортной тары увеличиваются до ближайшего размера. С учетом толщины стенок
картона, равной 5,0 мм наружные размеры гофроящика составляют:
Для картонной коробки №1: длина – 450,0 мм; ширина – 280,0 мм; высота – 120,0 мм;
предельно – допустимая масса груза в ящике 7,3кг.
С целью выбора транспортной тары анализируются различные варианты укладывания
(изделий) в транспортную. При необходимости анализа проводит работу целесообразно
проводить с применением электронно-вычислительных машин.
Рассчитанная величина сопротивления коробки сжатию штабелирования не должна
превышать сопротивление картона сжатию P<D.
Список литературы
1.
ГОСТ Р 52901–2007 Картон гофрированный для упаковки продукции.
Технические условия. – М. : Стандартинформ, 2007. – 12 с.
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УДК 664:621.798.1
РАЗРАБОТКА ПИЩЕВОЙ УПАКОВКИ С НАНОКОМПОНЕНТАМИ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ В ОТДАЛЕННЫХ РЕГИОНАХ
РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСТАН
Г.Ф. Сахабутдинова*, О.В. Никифорова**, А. Алиев**, А. Надирова**
*Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
**Эколого-экономический лицей № 65, г. Бишкек
Рациональное
питание
обучающихся
одно
из
условий
создания
здоровьесберегающей среды в общеобразовательном учреждении, снижения отрицательных
эффектов и последствий функционирования системы образования. Важную роль для
сохранения питательных свойств и качества продуктов отведено упаковке.
В школах отдаленных регионов часто встречается проблема бактериальной порчи
продуктов, входящих в школьные завтраки и обеды, т.к. путь следования продуктов от
поставщика к потребителю значителен по времени. Существуют различные способы
предотвращения порчи продуктов, например, применение вакуумной упаковки, упаковки в
МГС и др. Но данные методы требуют наличие специального оборудования и обученного
персонала по работе с ним. Еще один недостаток заключается в удорожание продукта, что не
всегда целесообразно, т.к. школьное питание должно быть доступно для всех сдоев
населения.
Актуальность работы заключается в том, что с учетом сегодняшнего повышенного
внимания к качеству и сохранности пищевых продуктов, необходима разработка особой
упаковки, которая наряду с основными функциями способна обеспечить антимикробную
плесневую защиту продуктам, входящим в школьное питание.
Целью работы являлось создание упаковки, способной противостоять воздействию
микроорганизмов. В качестве антибактериального компонента упаковки нами был выбран
раствор кластерного серебра.
Кластерное серебро имеет меньший размер частиц, чем коллоидное серебро.
Вещество обладает уникальными свойствами, которые в данное время подробно изучаются и
используются. Серебро – это антимикробное вещество, в современном мире применяется в
медицине и косметической промышленности. В упаковочной отрасли данное вещество
широко не применяется [1].
Исследование свойств упаковки с нанокомпонентами проводили с использование
раствора кластерного серебра. Раствор получали при осуществлении синтеза водной среды с
энтеросгелем и этанолом, а также использовали однонормальный раствор нитрата серебра.
Реакцию восстановления проводили в режиме «капельного синтеза» с интенсивным
перемешиванием при температуре 70 °С.
Биоцидную композицию, которой непосредственно была обработана упаковка,
включает в себя следующие компоненты:
1% - раствор кластерного серебра;
67% - воды дисцилированная;
2% - перекись водорода;
15% - лимонная кислота;
15% - глицерин [2].
Процесс приготовления биоцидной композиции состоял из следующих операций:
разбавления раствора кластерного серебра водой, добавление перекиси водорода и лимонной
кислоты, перемешивание в течение 10 минут, добавление глицерина, перемешивание в
течение 10 минут. Плотность жидкости определи с помощью пикнометра по ГОСТ 18995.173, она составила 1,46 г/см3. Вязкость биоцидной жидкости близка к вязкости воды;
Антимикробный раствор прозрачен, имеет своеобразный запах.
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Далее полученным раствором обрабатывали картонные коробки и полипропиленовые
стаканчики, предназначенные для хранения школьных завтраков. Раствор наносили
распылением,
высушивали.
На
поверхности
упаковки
получили
прочную
антибактериальную пленку.
В полученную обработанную упаковку помещали продукты: пшеничный хлеб,
колбасу
варенную,
молоко
питьевое.
Перечисленные
продукты
подвергали
органолептической оценке. У хлеба оценивали состояние мякиша, вкус и запах; у колбасы
вареной – консистенцию, цвет и вид на разрезе, запах и вкус; у молока – внешний вид,
коснитенцию, цвет, вкус и запах. Результат органолептической оценки показал, что образцы
полностью соответствуют ГОСТам.
Также для сравнения результатов нами были подготовлены необработанные упаковки,
в которые были помещены аналогичные продукты. Далее упаковки с антибактериальным
покрытием и необработанные упаковки были помещены в теплое место (температура
порядка 30 °С), где они были выдержаны в течение 24 часов.
Полученные результаты приведены в таблицах 1, 2.
Таблица 1
Определение влажности хлеба W, %, ГОСТ 21094
Исходный продукт

Продукт, извлеченный из
антибактериальной упаковки

Продукт, извлеченный из
необработанной упаковки

37,3 %

34,9 %

34,17%
Таблица 2

Определение кислотности молока, °Т, потенциометрическим методом
Исходный продукт

Продукт, извлеченный из
антибактериальной упаковки

Продукт, извлеченный из
необработанной упаковки

11 °Т

19 °Т

68 °Т

Органолептическая оценка молока после провокации показала следующее: в
антимикробной упаковке отсутствовал посторонний привкус и запах, молоко из
необработанной упаковке скисло, появился творожистый осадок. Хлеб пшеничный и колбаса
вареная, извлеченные из антибактериальной упаковки, почти не изменились по
органолептическим показателям по сравнению с исходными образцами. При открытии
необработанных упаковок присутствовали посторонние запахи.
Результаты исследования показали, что упаковка с нанокомпонентами серебра
сохраняет потребительские свойства продуктов, не снижает их качественные
характеристики, сохраняет пищевую ценность.
Список литературы
1. Букин, Ю.А. Антибактериальные свойства и механизм бактерицидного действия
наночастиц и ионов серебра/ Ю.А. Букина, Е.А. Сергеева. // Вестник Казанского
технологического университета. – 2012. – № 14. – том 15. – С. 170-172
2. Розаленок, Т.А. Исследование и разработка антимикробной композиции для
пищевых упаковок/ Т. А. Розаленок, Ю. Ю. Сидорин; КемТИПП // Техника и технология
пищевых производств. - 2014. - №2. - С. 130-134
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УДК 664.85:[655.55+621.798.2]
РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ТОРГОВОЙ МАРКИ И УПАКОВКИ ДЛЯ ПЛОДОВОЯГОДНОЙ ПРОДУКЦИИ
Н.В. Сиренко
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В начале работы было проведено небольшое анкетирование среди потенциальных
покупателей. По результатам ответов были сделаны следующие выводы:
1) Результаты показали, что плодово-ягодную продукцию покупают достаточно часто,
особенно в зимний период времени, но так же встречаются потребители, которые вообще не
покупают джем либо очень редко. Результаты представлены в виде диаграммы на рис. 1.

Рис. 1. Потребность в покупке джема
2) Продукцию приобретают в супермаркетах. Основной возрастной контингент
оказались люди от 30 до 50 лет.
3) Потребители считают, что упаковка должна быть удобной, безопасной и иметь
приятный внешний вид.
4) Большинство потенциальных покупателей ответили, что плодово-ягодная
продукция должна упаковываться в стеклянную тару, т.к. приобретенные баночки можно
использовать в личных целях.
В настоящее время наблюдается увеличение спроса на плодово-ягодную продукцию,
это связно с ускоренным ритмом жизни людей, современные женщины стали уделять время
не только домашнему хозяйству, но и своей карьере. Рынок плодово-ягодной продукции в
связи с этим имеет большие возможности роста.
Целью данной работы является разработать для плодово-ягодного предприятия
торговую марку и дизайн упаковки для вишневого джема. Бренд позиционирует себя, как
натуральный, полезный, безопасный продукт для человека. Ассортиментный ряд продукции
включает ягодные консервы.
Уникальная особенность этого бренда состоит в том, что предприятие
собственноручно выращивает ягоды в специальных теплицах. Предприятие гарантирует
высокое качество выпускаемой продукции.
Задача разрабатываемого дизайна в том, что он должен быть узнаваемым, ярким,
визуально активным, создавать нужные ассоциации.
При разработке графической части учитывались все необходимые характеристики,
которые используются для создания достойного дизайна упаковки.
В качестве названия торговой марки было использовано словосочетание «Домашние
заготовки». Особое внимание уделялось созданию логотипа, так как логотип - это одна из
наиболее важных частей бренда. Разрабатывая логотип, делали упор на шрифт. Выбрали
шрифт в стиле леттеринг.
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Леттеринг – привлекает своей простотой в линиях. Именно этот фактор стал
решающим при выборе стиля шрифта для логотипа.
Логотип выглядит так, как будто написан от руки. В то же время имеет хорошую
читаемость, целостную, привлекательную графическую оболочку. Логотип представлен на
рис. 2.

Рис. 2. Пример логотипа
В дизайне используются насыщенные, яркие цвета, так как известно, что
человеческий глаз в первую очередь обращает внимание на яркие элементы.
Для того чтобы подчеркнуть натуральность продукции, выбрано изображения
вишни акварелью, это позволило создать фирменный стиль продукции. Акварель отлично
сочетается и с минималистическим дизайном. Белоснежный фон этикетки - прекрасное
поле, на котором выделяются яркие цвета. В текстовой части этикетки используется
красный, белый, темно-синий цвет.
Зеленая полоса с закругленным концом, подчеркивает органическую особенность
продукта, на которой белыми буквами написано указание того, что продукт не содержит
генетических модифицированных организмов (ГМО) и является на 100 % натуральным
продуктом.
Для придания объемности торговой марки используется конгревное тиснение. Пример
дизайна упаковки для вишневого джема представлен на рис. 3.

Рис. 3. Пример дизайна упаковки для вишневого джема
Список литературы
1.
Буковецкая, О.А. Основы допечатной подготовки: учебное пособие / О.А.
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УДК 737.23:378
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ И ДИЗАЙНА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ
«45 ЛЕТ КЕМТИПП»
Е.А. Солдатова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Разработка сувенирной продукции для предприятия является важным аспектом
продвижения бренда и привлечения потребителей. Для образовательного учреждения
сувенирная продукция способствует еще и привлечению абитуриентов.
Независимо от пола человека и его возраста – хороший шоколад всегда поднимает
настроение, поэтому было принято решение совместить сладость и продвижение бренда.
В ходе работы были созданы несколько сувенирных наборов с символикой КемТИПП,
посвященные 45–летию университета.
Первый подарочный набор состоит из 7 плиток шоколада по 20 г, на которых
представлена информация о всех факультетах университета. На лицевой стороне
представлены эмблемы факультетов и их названия, а на оборотной – списки направлений
подготовки студентов на каждом факультете (рисунок 1).

Рис. 1. Развертки и дизайн оберток шоколадных плиток по 20 г
Шоколад находится в коробке с двойными бортами, вложенной в слипкейс. На
лицевой стороне слипкейса изображены фото корпусов КемТИПП и поздравление с 45–
летием. На оборотной стороне информация о продукте и также фото корпусов, адрес и
контактная информация (рисунок 2). Размеры такого набора 258х130х12 мм.

Рис.2. Дизайн лицевой и оборотной стороны слипкейса подарочного набора состоящего
из 7 плиток шоколада по 20 г
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Второй подарочный набор состоит из 6 маленьких плиточек шоколада по 5 г, на
которых представлены на лицевой стороне – фото всех корпусов, а на оборотной – адрес,
соответствующий каждому корпусу, и контактная информация (рисунок 3).

Рис. 3. Развертки и дизайн оберток шоколадных плиток по 5 г
Плитки вложены в складную коробку, которая находятся в слипкейсе (рисунок 4).
Размеры набора 105х70х6 мм.

Рис.4. Дизайн лицевой и оборотной стороны слипкейса подарочного набора состоящего
из 6 плиток шоколада по 5 г
Также был разработан дизайн 100–граммовых плиток шоколада с изображением
фасада главного корпуса КемТИПП (рисунок 5).

Рис. 5. Развертка и дизайн обертки шоколадной плитки 100 г
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Для абитуриентов разработан дизайн 5–граммовых шоколадок с изображением
главного корпуса КемТИППа, адресом и телефонами приемной комиссии, а также
настольные открытки с календарем и той же информацией (рисунок 6).

Рис. 6. Развертка и дизайн обертки шоколадных плиток по 5 г для абитуриентов
Выбранным материалом для создания упаковки является бумага и картон. Этот
материал прочный, легкий, экологически чистый и легко утилизируется. Развертки складной
коробки и коробки с двойными бортами представлены на рисунке 7.

Рис. 7. Развертки складной коробки и коробки с двойными бортами
Разработка дизайна упаковки предполагает работу с фирменными цветами
КемТИППа – синим и бардовым. При анализе цветографики было принято решение
использовать в качестве основных цветов оттенки синего и голубого. Цвет текста на лицевой
стороне коробок и обертки 100 граммового шоколада для лучшей читаемости и акцента был
выбран красный и бардовый.
Для основных надписей на лицевой стороне больших и маленьких коробок мы
использовали шрифт Polatino Linotype и Nautilus Pompilius соответственно. Для основной
информации о продукте (состав, производитель, срок годности итд) применили шрифт Arial,
а также на оборотной стороне шрифт Lobster.
Таким образом, разработанная сувенирная продукция может не только представлять
КемТИПП, но и способствовать привлечению абитуриентов в университет.

672

Секция «Графический дизайн и упаковочные технологии»
--------------------------------------------------------------------------------------

УДК 621.798.1:637.146
РАЗРАБОТКА НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ УПАКОВКИ НА ОСНОВЕ КАРТОНА ДЛЯ
ЙОГУРТА ОБЪЕМОМ 0,5 ЛИТРОВ
М.Н. Стародубцева
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Упаковка играет большую роль в жизни человека, так как является носителем
информации о продукте и так же является лицом товара.
Кисломолочная продукция востребована всеми слоями населения независимо от
возраста, поэтому рынок данной продукции динамично развивается и в настоящее время.
Наиболее часто употребляемым кисломолочным продуктом является йогурт. Йогурт – это
продукт, который сочетает в себе удивительные вкусовые качества и множество полезных
свойств для организма человека. Йогурт привлекателен для молодых потребителей, так как
он подходит для их активного образа жизни и идеален во всех ситуациях, когда нужно
быстро перекусить.
Конструкция упаковки должна максимально удовлетворять запросам потребителей.
Она должна быть устойчивой, обеспечивать сохранность и безопасность хранения продукта.
Поэтому, чтобы обратить внимание потребителя на такой продукт, была разработана новая
конструкция упаковки на основе картона для йогурта объемом 0,5 литров. Коробка имеет
изогнутые боковые панели. Такую конструкцию удобно держать в руках, так же она
устойчива, имеет необычную форму. За счет перечисленных свойств разработанная
конструкция коробки привлечѐт потенциальных покупателей. Для употребления продукта
предлагается винтовая крышка из ПЭНД.

Рис. 1. Картонная коробка с изогнутыми боковыми панелями
Габаритные размеры картонной коробки составляют 70х70х150 мм.
Важной характеристикой прочности картонных коробок является сопротивление
сжатию от действия вертикальных сжимающих усилий. Этот параметр определяет
возможность штабелирования и является характерным также и для процесса
транспортировки. Сопротивление сжатию Р, Н определяли по формуле 1.
P=Sp×St×S×A,
где Sp – коэффициент прочности при одновременной нагрузке;
St – коэффициент прочности при длительной нагрузке;
S – нагрузка на нижний ящик при возможной высоте штабелирования, Па;
А – площадь основания ящика, м2.
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Коэффициент прочности при единовременной нагрузке находили по формуле 2.
Sp=100/Ps,

(2)

Для данной картонной коробки нагруженная поверхность составляет 0 %, так как
коробки расположены в один ряд в транспортной упаковке, как видно по рисунку 7а [45,
стр.], сопротивление сжатию Ps составит 25 %.
Коэффициент прочности при одновременной нагрузке будет равен
Sp=100/25=4,

(3)

Коэффициент прочности, учитывающий длительность нагрузки, определяли по
формуле 3.
St=100/Ƞ,

(4)

где Ƞ – процент относительной нагрузки на ящик, определяемый по графической зависимости, от
продолжительности действия нагрузки.

Длительность действия нагрузки составит 2 суток, следовательно, как видно по
рисунку 7б [45, стр.], относительная нагрузка равна 68 %. Коэффициент прочности будет
равен
St=100/68=1,48,

(5)

Нагрузка на нижний ящик при возможной высоте штабелирования S вычисляют по
формуле 4.
S=n×Q,

(6)

S=1×4,905=4,905 Па,

(7)

Q=m×g,

(8)

Q=0,5×9,81=4,905 Н,

(9)

где Q – вес груза в ящике, Н.

где m – масса груза в ящике, кг;
g – ускорение свободного падения, g=9,81 м/c2;
n – количество рядов в штабеле, шт (n=1).

Площадь основания ящика А, м2 равна
А= 0,07×0,07=0,0049 м2,

(10)

Таким образом, сопротивление сжатию проектируемой картонной коробки составит
Р=4×1,48×4,905×0,0049= 0,142Н,

(11)

Рассчитанная величина сопротивления коробки сжатию при данной высоте
штабелирования не должна превышать сопротивление картона сжатию P<D. Сопротивление
сжатию выбранного картона равно 0,9 H, следовательно, условие выполняется, и картонная
коробка сможет выдержать данное усилие при определенной высоте штабелирования.
Приведѐнные расчѐты говорят об удовлетворительных эксплуатационных
характеристиках коробки. Разработанная конструкция позволит выделить продукт на рынке
благодаря ее необычной форме и удобству использования потребителем.
Список литературы
1.
Черданцева, А.А «Технология упаковочного производства» / А.А. Черданцева.
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УДК 373:686.83
РАЗРАБОТКА НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ПАПКИ – ПОРТФОЛИО ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ
Е.С. Терехова
Кемеровский Технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В настоящее время фирменный стиль в образовательных учреждениях является
актуальным, так как школа, так же как и компания имеет свой продукт, только в данном
случае продукт – это образовательные услуги.
Фирменный стиль – это комплекс графических, звуковых и цветовых приемов,
которые гарантируют идентичность всей продукции фирмы. Фирменный стиль
образовательной организации – это ожидаемое качество оказываемых образовательных
услуг, а также отличительная черта образовательной организации среди других. [1]
Целью проекта является разработка новой конструкции папки–портфолио с
элементами фирменного стиля.
В ходе работы было проведено маркетинговое исследование, в котором были
рассмотрены логотипы средних образовательных учреждений города Кемерово,
представленные на рисунке 1.

1 – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85»; 2 – представлена МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 14»; 3 – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36»

Рис. 1. Логотипы средних образовательных учреждений города Кемерово
В первом случае рассматривается вариант МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 85». Логотип этой школы характеризует, что учреждение находится в жилом
районе «Лесная поляна», об этом и говорит наличие изображений деревьев в верхней части
логотипа.
В третьем случае рассматривается МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №
36». Логотип так же характеризует местоположение учебного заведения. Школа находится в
Рудничном районе города Кемерово, местные жители называют его радугой. С одной
стороны изображен однотонный символ, напоминающий радугу, а с другой стороны фигуры
в виде лепестков окрашены в цвета радуги.
Во втором случае представлена МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14».
Логотип характеризует единство «педагог и дети», их стремление к познанию «нового»,
высоким достижениям. «Древо знаний», стилизованное под «цифровую плату»,
символизирует внедрение и использование передовых информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе.
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Проанализировав логотипы учебных заведений можно сделать вывод, что у каждого
логотипа есть своя история, характеризующая свое образовательное учреждение. В состав
фирменного стиля учебного заведения входит папка-портфолио для школьников. Портфолио
учащегося понимается как коллекция работ и результатов ученика, демонстрирующая его
усилия, прогресс и достижения в различных областях. Для того чтобы удобно хранить
награды в папке нужно разработать новую конструкцию. В ходе маркетингового
исследования были рассмотрены конструкции папок, представленные на рисунке 2.

1 – Папка с корешком; 2 – Папка с кольцами; 3 – Папка с клапаном; 4 – Цельнокройная папка.

Рис. 2. Конструкции папок
Папка с корешком. Корешком называют боковую часть. Шириной он может
составлять 0 миллиметров, что случается, когда в сгибе проходит единственная линия. В
данной ситуации папка не сможет вместить значительное число листов. Количество
вкладываемых документов повысится, если будет проведено 2 линии на сгибе. Изготовление
корешков возможно различной толщины, она зависит исключительно от требований клиента,
однако в большинстве случаев она составляет 5 миллиметров.
Папка на кольцах. Удобство использования папок на кольцах достигается за счет ее
конструктивных особенностей. Картонная папка на 4 кольцах или любая другая с такой же
конструкцией гарантируют надежное хранение документов разных форматов. В таких
папках можно хранить большие массивы документов, иметь к каждому из них быстрый
доступ благодаря удобному размещению файлов внутри. Более того, она будет служить
долгое время, сохраняя свою презентабельность.
Папка с клапоном. Клапаном называют границу листа, высеченную штампом,
загибающаяся внутрь и соединяющаяся со вторым карманом на передней или задней части
изделия следующими методами: или используя клей, или применяя сборку благодаря
вырубленному замку. Помимо прочего, кармашек необходим, если необходимо вставить в
него иные бумаги, косвенно относящиеся к проводимому мероприятию.
Изделие называют цельнокроеным тогда, когда изготовление производится из
цельного листа бумаги или картона методом высечки и с применением наточенного штампа.
Далее полученную продукцию складывают, следуя отмеченным линиям сгиба, используя
вырубленные "замки", не применяя клей и двусторонний скотч.
Проанализировав конструкции папок, была разработана следующая конструкция
папки – портфолио для школьников, представленная на рисунке 3.
Преимущества разработанной папки в том, что:
из-за жесткости корпуса документы будут иметь ровный и опрятный вид;
наличие 4 открывающихся колец дает возможность хранения большого
количества документов;
возможность вставление мультифор;
широкая конструкция вмещает до 300 листов формата А4;
наличие карманов предотвращает выпадение листов;
наличие магнита дает возможность крепко закрыть папку и для ее открытия
нужно приложить небольшое усилие.
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1 – основание папки; 2 – кольцевой механизм; 3 – магниты

Рис. 3. Конструкция папки – порфолио для школьников
Так же был разработан фирменный стиль папки. На нем изображен глобус, который
характеризует, что в учебном заведении объединяются школьники и учителя с разных
городов России, а изображение совы говорит о мудрости, а значит о степени освоения
знаний, применяемых в обществе. Папка с нанесенными элементами фирменного стиля
представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Папка портфолио с элементами фирменного стиля
Разработанная конструкция папки–портфолио как элемента фирменного стиля школы
позволит выделиться ей среди аналогичных образовательных учреждений. Наличие у школы
подобных канцелярских принадлежностей для своих учеников говорит о том, что
учреждение с заботой относится к своим подопечным и их достижениям. Школьникам будет
удобно хранить свои грамоты и иные знаки отличия, которые они приобретут, обучаясь в
стенах образовательного учреждения.
Список литературы
1.
Фирменный стиль – это упаковка вашей компании. Режим доступа:
http://koloro.ua/blog/brending-i-marketing/firmennij-stil-eto-upakovka-vashej-kompanii.html.
Дата
обращения 19.03.2017.
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УДК 004.738.1
АНАЛИЗ САЙТА РЕКЛАМНО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
ООО «СОФИТ»
Н. И. Тимотина, А. В Миленький
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Рекламно–полиграфический центр ООО «Софит» в основном занимается такими
направлениями как: производство рекламно-полиграфической продукции; производство и
персонализация пластиковых карт; продажа печатного оборудования. Оно занимает
значимое место на рынке благодаря тому разнообразию продукции и услуг, которые может
предложить компания.
Логотип (рис. 1) компании ООО «Софит» был разработан в 1995 году и предполагал
ассоциацию с театральным софитом. Само слово «софит» означало продвижение чего-то
нового и неизвестного ранее. Тем самым изображение лучей символизирует направления
разнообразных видов печати, обработки полиграфической продукции и предоставление
новейшего печатного оборудования. В центре логотипа располагается название компании
«Софит», буквы на котором одного размера выполненные в темно-синем цвете. Логотип
располагается на белом фоне или исполняется с белым контуром, что помогает сразу
прочитать название.
Так как компания существует с этим логотипом более 20 лет, а за это время взгляды и
восприятие людей претерпели некоторые изменения, то можно предложить необходимость
его рестайлинга. Рестайлинг логотипа – это преобразование логотипа при помощи
графических изменений с сохранением главных элементов логотипа, так чтобы его
узнаваемость была неизменна.

Рис. 1. Логотип компании «Софит»
Кроме обновления логотипа компании предполагается провести и рестайлинг сайта,
так он является визитной карточкой любой организации. Его первая версия была разработана
в 2006 году, которая спустя несколько лет была переделана в существующую.
Анализ сайта показал, что потенциальному заказчику при просмотре сайта сложно
сразу понять, что данное предприятие представляет полиграфические и рекламные услуги,
так как нет ни каких элементов в оформлении сайта, которые бы напоминали о полграфии.
На главной странице (рис. 2) расположена «шапка», на которой находится: поле для
регистрации, логотип компании, контактная информация на фоне реки Невы, а также главное
меню. Недостатком в этой шапке является то, что логотип на фоне воды плохо читается.
Такая же проблема с контактами, расположенными на этом изображении.
Меню с навигацией по сайту также можно подкорректировать, разбив его на два, так
как меню содержит и главные направления предприятия, и дополнительные разделы. Раздел,
описывающий компанию – это пункт «О нас» и раздел с новостями, происходящими, в
компании – «Публикации», а также раздел «Поддержка» являются дополнительными.
На главной странице также находится: видео дня, каталог рекламной продукции,
каталог продажи пластиковых карт, каталог оборудования, новости, лента представителями
этого рекламно-полиграфического центра, а также заказчик может написать письмо и задать
интересующие вас вопросы. Слишком много информации, которая нагружает страницу. Это
678

Секция «Графический дизайн и упаковочные технологии»
--------------------------------------------------------------------------------------

является недостатком на данном сайте, так как у потенциального заказчика поначалу
разбегаются глаза, от непонимания того, на что обратить внимание в первую очередь.

Рис. 2. Главная страница
Находясь в разделе «Рекламные услуги», рядом с каждой услугой есть гиперссылка
«заказать online», нажав на которую можно увидеть раздел сайта «Заказать онлайн». Но эта
ссылка сливается с текстом и может показаться его частью. Рядом с предлагаемыми
услугами расположен большой текстовой массив. Заказчик не станет тратить время на его
чтение, поэтому необходимо коротко изложить суть предлагаемой услуги с помощью
нескольких слов. Для того, чтобы узнать дополнительную информацию об услуге,
предлагается нажать на ее название.
Для устранения недостатков сайта разработана новая конструкция сайта. Конструкция
главной страницы представлена на рисунке 3, а вспомогательной на рисунке 4.
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Рис. 2. Новая конструкция «главной» страницы

Рис. 3. Новая конструкция «вспомогательной» страницы
Преимущества разрабатываемой конструкции сайта, перед существующей
заключается в следующем.
На главной странице сразу располагаются основные направления компании при
помощи иконки с его названием. Потенциальный заказчик, сразу увидев то направление,
которое ему необходимо, может щелкнуть по иконке и перейти на страницу с описанием
этого направления и связаться с менеджером.
Если заказчика интересует еще какое-то направление помимо выбранного, то он
может выбрать другое, при помощи нажатия на соответствующий пункт в верхнем меню, не
возвращаясь к «главной» странице.
«Главное» меню включает главные направления работы компании, без перегрузки
дополнительными ссылками о контактах. А для того чтобы посмотреть историю компании,
события происходящие в ней, нужно взглянуть на вспомогательное меню расположенное
сбоку.
Рассмотренные основные направления обновления сайта позволят упростить
предоставление информации и увеличить количество заказчиков.
Список литературы
1.

Сайт рекламно–полиграфического центра ООО «Софит». http://sofitspb.ru/pages/

index.
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УДК 621.798.1: 663.8
РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНЕРСКОГО РЕШЕНИЯ КРУГОВОЙ ЭТИКЕТКИ ДЛЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАПИТКА «ИНСТИНКТ»
А.А. Тузовская
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В нашем жизненном ритме очень трудно держать себя в постоянном тонусе и бывают
такие ситуации, когда употребление энергетического напитка будет являться единственным
решением проблемы. Особенно часто в дни сессии студенты вынуждены прибегнуть за
помощью именно к ним. Энергетические напитки являются просто находкой в тех
ситуациях, когда нужно активизировать мозговую деятельность, когда организм хочет
отдохнуть, однако такой возможности пока нет. Но пройдя по магазинам, можно убедиться,
что внешний вид подобных напитков выглядит устрашающе, что заставляет покупателя
думать только об отрицательных сторонах продукта. И именно поэтому, целью работы было
сделать более яркую, позитивную, стильную и современную этикетку для таких напитков.
Но перед тем, как начать разработку дизайна, нужно найти положительные стороны
этого продукта, чтобы возникли хорошие ассоциации, что поможет добиться лучшего
результата. Оказалось, что две банки энергетического напитка содержат в своем составе
суточную дозу кофеина, поэтому их можно считать витаминизированным заменителями
кофе. Если сравнивать кофе, то в энергетических напитках есть множество преимущества.
Во–первых, в энергетических напитках присутствует глюкоза и витамины. Глюкоза
поступает в кровяное русло, там она окисляется и в результате производится энергия,
которая нужна для мышц, мозга и для прочих органов.
Во–вторых, после употребления энергетического напитка, вы сможете чувствовать
себя бодрым на протяжении 3–4 часов. Если сравнивать описанный эффект с кофе – то это в
2–3 раза больше времени.
В–третьих, основная часть энергетических напитков являются газированными,
поэтому они всасываются и воздействуют значительно быстрее, чем обычный кофе.
В–четвертых, энергетический напиток можно употреблять в любом месте, в котором
кофе употребить неудобно.
Что же можно найти в составе основной части энергетических напитков?
Кофеин. Все энергетические напитки имеют в своем составе данный
компонент. Кофеин отвечает за стимуляцию головного мозга.
Матеин – это специальная выдержка их зеленого чая южноамериканских
сортов – «матэ». Он утоляет чувство голода и способствует ускоренному снижению веса.
Карнитин. Данный компонент присутствует в клетках организма человека. Он
отвечает за процесс окисления кислот жирного ряда.
Витамины В–группы. Они отвечают за нормализацию деятельности головного
мозга и также налаживают работу нервной системы.
Гуарана и таурин. Эти растения являются лекарственными, они тонизируют
организм, выводят молочную кислоту из клеток и очищают печень.
Таурин и мелатонин. Ученые полностью не получили сведения о влиянии
данных компонентов на человеческий организм.
Стоит ли все–таки употреблять энергетические напитки?
Конечно же, стоит, однако исключительно для того, чтобы вынужденно
стимулировать жизненную энергию. Для этого важно знать правила употребления, в таком
случае вред от употребления энергетических напитков будет минимальным.
Запрещается смешивание энергетического напитка с любым алкоголем, так как
кофеин влияет на повышение давления, как известно, алкоголь тоже, поэтому эффект
усилиться в два раза.
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Не стоит на протяжении суток выпивать больше, чем две баночки (это 0,33
литра).
После приема любого энергетического напитка запрещено употреблять
напитки, содержащие кофеин (кофе, чаи). Этого не стоит делать, чтобы не была превышена
критическая норма в организме кофеина. [1]
После поиска информации была поставлена задача: сделать линейку круговых
этикеток на безалкогольный энергетический напиток в РЕТ бутылке объѐмом 0,5 литров.
Позиционирование: Товар предназначен для людей молодого возраста от 18 до 40 лет.
Должен вызывать положительные эмоции, передавать эффект энергетического продукта, а
также выделяться из ряда других подобных напитков.
За логотип взято слово «Инстинкт», сопровождающееся элементом кельтского узора в
виде глаз дикого животного. Само слово несет смысл врожденного, выражающего в
автоматической форме, стремительного, активного поведения. Что и требуется покупателю
энергетического напитка.
Весь стиль этикетки поставлен на современных тату, а именно изображений
стилизованных животных. Это различает вкусовые качества напитка, т.к. цвет каждого
изображения соответствует вкусу содержимого бутылки. А также каждое изображение
животного подобрано по характерным критериям: смелость, сила, свобода, активность.
Обилие животных с такими качествами обеспечит производителю расширение вкусов своей
продукции (рис. 1).

Рис.1. Круговая этикетка энергетического напитка «Инстинкт»
Шрифт: Pacificа – его элементы напоминают отпечаток, след от четких строгих углов.
Что может подчеркнуть тематику животного. Также шрифт является легко читаемым.
В заключении хочется сказать, что энергетические напитки имеют свои плюсы и
минусы, но бывают случаи, когда они могут сыграть немаловажную роль. Пользуйтесь в
пределах разумного энергетическими напитками, но не забывайте, что лучший заряд
бодрости – это хорошее настроение!
Список литературы
1.
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состав
энергетических
http://www/poedim.ru/content/1037–energetiki, 15.03.2017 г.
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УДК 621.798.1:663.2
РАЗРАБОТКА СЕРИИ ЭТИКЕТОК ДЛЯ ВИНА ТОРГОВОЙ МАРКИ «АМБРОЗИЯ»
К.А. Чалик
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Что такое вино? Для одних из нас вино принято считать «алкогольным напитком,
получаемым путем полного или прерванного спиртового брожения виноградного или
плодово-ягодного сока (сусла) с последующей обработкой полученных виноматериалов».
Так говорится в словарях. А для кого-то вино - это не просто алкоголь, а целая магия, ритуал,
загадка. Море вкусов и ароматов. Многие ценители всего мира не только разбираются в
тонкостях вкуса, но и точно знают - к какому блюду, сорту сыра или виду мяса подаѐтся то
или иное вино.
Еще с древних времен люди слагали легенды о всех прелестях данного напитка, а
Аристотель называл вино «молоком Венеры». Луи Пастер считал, что «вино - самый
здоровый, самый гигиеничный напиток при условии, если употреблять его умеренно». А
русский врач, профессор Н.Ф. Голубев, писал: «Едва ли может подлежать сомнению, что
вино, вовремя и в надлежащем количестве данное больному, является лечебным фактором
высокого значения». В Древней Греции Вино являлось «божественным» напитком, о нем так
и говорили - «амброзия». Именно поэтому в название торговой марки было выбрано это
название, так как оно может раскрыть нам всю человеческую симпатию и трепетное
отношение к этому чудесному алкогольному напитку. [1]
Разработка серии этикеток для вин торговой марки «Амброзия» ориентирована на
русскоязычное население и несет под собой цель распространения идеи употребления вин
высшего качества для среднестатистического населения страны. Данный напиток подходит
для среднестатистического покупателя, возрастной категорией от 18 до 45+.
В логотипе (рис. 1) представлена прямая ассоциация с продуктом при помощи
виноградной лозы, а так же он как бы олицетворяет единство с природой: как виноградная
лоза окутывает название, так и мы тесно связаны с природой. Название выполнено шрифтом
Greece, который исполнен в стиле древнегреческих начертаний, для того, чтобы подчеркнуть
тематику той эпохи. Цвета выбраны в соответствии с винной ассоциацией, так как при
представлении вина обычно в воображении возникает насыщенный цвет бордо.

Рис. 1. Логотип для марки вина «Амброзия»
Идея дизайна этикетки лежит в создании простого образа, олицетворяющего
мифологическую Грецию античного времени, которая знакома каждому потребителю с
детства.
На этикетке использованы элементы греческой архитектуры (изображение
знаменитого Греческого Акрополя, а так же не менее знаменитый орнамент - Меандр),
шрифт, напоминающий нам об античной Греции и направляющий потребителей на
понимание культуры употребления вин как благородного напитка, достойного греческой
знати. Классический древнегреческий орнамент моделирует изображение, нанесенное на
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килик - сосуд, из которого пили вино древние греки. Вырубка главной этикетки имеет
сложные очертания, но не является дорогостоящей.
На этикетке также присутствует название и вид вина, год производства, процент
алкоголя, а так же литраж (рис. 2).

Рис. 2. Ассортиментный ряд
На контр-этикетке имеется упоминание о производителе, состав, противопоказания по
употреблению, пищевая ценность, условия хранения, процент алкоголя, литраж, содержание
сахара и штрих-код (рис. 3).

Рис. 3. Контр-этикетка
Для этикеток выбрана самоклеющаяся бумага фирмы BRAUBERG (70 г/м,
производство Россия), т.к. является наиболее удачной для данных этикеток.
Данная идея имеет особую неповторимость на рынке, а присущие ей дизайнерские
решения вызывают желание потребителя приобрести этот товар. Люди все больше и больше
стали обращать внимание на более спокойные цвета, используемее в этикетках, а
представленная цветовая гамма как раз будет ненапряженно радовать взгляд покупателей.
Список литературы
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Д.А. Бесперстов*, Е.А. Попова*, С.Ю. Сайбель**
* Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
**Ивановская пожарно–спасательная академии ГПС МЧС России,
г. Иваново
В настоящее время средства массовой информации зачастую доносят до населения
сведения о чрезвычайных ситуациях связанных, в том числе, с пожарами. Данные
чрезвычайные ситуации в основном имеют природный характер, что осложняет мероприятия
по их предупреждению. Нельзя забывать о пожарах, произошедших в результате
деятельности людей. Согласно сведений государственного статистического учета пожаров
МЧС России и последствий от них, количество пожаров, гибель и травмирование людей от
них идет на тысячи. [1]
Помимо пожаров, «напряженная» обстановка сложилась с чрезвычайными
ситуациями различного характера. Землетрясения, наводнения, аварии на производственных
объектах, со значительным износом оборудования на них, крупные дорожно-транспортные
происшествия, все свидетельствует об актуальности мониторинга, прогнозирования,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В целях надлежащей борьбы с чрезвычайными ситуациями природного и
техногенного характера, снижения социально–материальных потерь от них, повышения
эффективности организованности деятельности органов государственной власти различных
уровней, организаций и граждан в Российской Федерации принята единая государственная
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (далее – РСЧС). [2]
Для данной системы, от своевременного принятия надлежащих управленческих
решений зависит жизнь и здоровье, как отдельного человека, так и жителей населенных
пунктов при возникновении чрезвычайных ситуаций. В зависимости от масштабов
чрезвычайных ситуаций не исключены случаи нарушения жизнедеятельности населения
целых городов или регионов. Так для координации деятельности территориальных и
функциональных подсистем РСЧС введены органы управления.
Различаются следующие органы управления РСЧС:

Координационный орган. Данным органом является комиссия по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧСиПБ).
Комиссия обеспечивает согласованность действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций соответствующего класса. [3] Так при чрезвычайной ситуации
федерального или межрегионального уровня создается Правительственная КЧСиПБ, которая
организует деятельность федеральных сил и средств, а также региональных, на территориях
которых возникла чрезвычайная ситуация или её угроза. При возникновении чрезвычайной
ситуации регионального или межмуниципального характера создается КЧСиПБ субъекта
Российской Федерации. Задействуются силы и средства субъекта, а также муниципальных
образований, на чьих территориях возникла чрезвычайная ситуация, в том числе её угроза.
По аналогии организована деятельность КЧСиПБ муниципальных образований и
организаций, в зависимости от уровня чрезвычайной ситуации природного и техногенного
характера.

Постоянно действующие органы управления. Данными органами является
МЧС России, его структурные подразделения, управления (отделы) ГО и ЧС муниципальных
образований и организаций. Каждый постоянно действующий орган управления выполняет
возложенные на него задачи в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
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ситуаций.

Органы повседневной деятельности. Данными органами, как и постоянно
действующими органами управления являются структурные подразделения МЧС России, в
том числе и территориальные, а также муниципальные образования и организации. На
федеральном уровне органом повседневной деятельности является национальный центр
управления в кризисных ситуациях (далее – НЦУКС). На межрегиональном уровне ЦУКС
региональных центров. ЦУКС Главного управления МЧС России по субъекту Российской
Федерации, является органом повседневного управления при возникновении чрезвычайных
ситуаций регионального или межмуниципального уровня. На муниципальном и объектовом
уровне, соответственно, создаются единые дежурно–диспетчерские службы муниципальных
образований и дежурно-диспетчерские службы организаций. [2]
Органы управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций представлены на схеме 1.
Орган управления
Обеспечение согласованности
действий

Координационный орган (КЧСиПБ)

Объекто
вый
(локальн
ый)

Муници
пальный
уровень

Регионал
ьный
(межмун
иципаль
ный)

Межреги
ональны
й

Федерал
ьный
уровень

Постоянно действующий орган управления
отделы
отделы ГО и
РЦ
МЧС
ГУ МЧС
ГО и
ЧС
МЧС
ЧС МО организаций
Органы повседневного управления
ЦУКС
НЦУКС
ЦУКС ГУ
ЕДДС
ДДС
РЦ

Решение задач в области ЗНТЧС
1. Выполнение задач в области
ЗНТЧС;
2. Организация деятельностью сил
и средств по предупреждению и
ликвидации ЧС;
3. Информационное
взаимодействие;
4. Оповещение населения о ЧС

Рис. 1. Схема органов управления единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
С учетом вышеизложенного, органы управления РСЧС созданы в целях обеспечения
надлежащей деятельности организаций и граждан в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами по предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
межведомственного
и
межуровневого
информационного обмена, в том числе между организациями, а также в целях
своевременного, в том числе экстренного, оповещения населения о чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера.
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Д.А. Бесперстов*, Е.А. Попова*, С.Ю. Сайбель**
*Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
**Ивановская пожарно–спасательная академии ГПС МЧС России,
г. Иваново
В настоящее время, мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера находятся на особом контроле у органов
государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления и
организаций, задействованных в данных мероприятиях.
В силу значительного износа производственного оборудования, жилого и
общественного фонда введенного в эксплуатацию в 50–60 х годах прошлого века, данные
объекты стали источниками возможных чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Вместе с этим, мы видим значительное количество чрезвычайных ситуаций природного
характера. Особенно обстановка обострилась в весенний период. Средства массовой
информации периодически доводят сведения о возникших наводнениях в результате
весеннего таяния снега. Южно-европейские регионы России доводят информацию о начале
пожароопасного периода.
В целях надлежащей деятельности задействованных организаций в предупреждении и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации создана российская система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС). [1]
РСЧС функционирует в трех режимах:
1.
Режим повседневной деятельности. В данном режиме осуществляется
мониторинг за окружающей средой, технологическим оборудованием, за деятельностью
организация, в том числе приведения их в готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.
Режим повышенной готовности. С учетом установленного уровня реагирования,
в режиме повышенной готовности, подсистемы РСЧС приводятся в готовность проведения
мероприятий по ликвидации возможной чрезвычайной ситуации. Усиливается мониторинг за
источниками возможных чрезвычайных ситуаций.
3.
Режим чрезвычайной ситуации. Данный режим является наивысшим режимом
функционирования РСЧС. Силы и средства РСЧС выдвигаются в зону чрезвычайной
ситуации для еѐ ликвидации и последующим устранением последствий. [2]
Как повышение, так и понижение режима функционирования РСЧС осуществляется по
решению органа управления в зависимости от класса возможной или возникшей
чрезвычайной ситуации. [3] Как правило, режим функционирования устанавливает высшее
должностное лицо (при его наличии) организации, органа местного самоуправления, субъекта
или правительства Российской Федерации. Вместе с этим, при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера или попытке изменения конституционного строя
страны, Президент Российской Федерации может установить особый уровень реагирования –
чрезвычайное положение. [4]
Режимы функционирования и уровни реагирования единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приведены на схеме 1.
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Повседневная деятельность
Повышенная готовность

Чрезвычайное
положение

Чрезвычайная ситуация

Дополнительные меры по ЗНТЧС

Решение руководителя
объекта, ОМС, субъекта
РФ, Правительства РФ,
Президента РФ

Руководитель ликвидации
ЧС

Уровни реагирования

Федеральный уровень
Решение Правительства
РФ
ЧС в 2-х и более субъектах
РФ

Региональный
(межрегиональный) уровень
1. Осуществляет
руководство ликвидацией
ЧС, в т.ч. привлеченными
силами и средствами;
2. Принимает
дополнительные меры:
- ограничивает доступ
людей и транспорта на
территорию, на которой
существует угроза
возникновения ЧС, а также
в зону ЧС;
- определяет порядок
разбронирования резервов
мат. ресурсов, за
исключением гос. мат.
резерва;
- определяет порядок исп.
транспорта, средств связи и
оповещения, иного
имущества органа гос.
власти, ОМС, организаций;
- приостанавливает
деятельность организаций
в зоне ЧС, если есть угроза
безопасности работников и
иных граждан;
- осуществляет меры, с
учетом развития ЧС, не
ограничивающие прав
человека и гражданина.

Особый уровень
реагирования
Решение Президента
РФ
1. ЧС природного и
техногенного характера;
2. Попытка изменения
конституционного строя
РФ

Решение высшего д/лица
субъекта РФ
ЧС в пределах одного
субъекта РФ

Местный уровень
Решение главы городского
округа
ЧС в пределах одного
городского округа

Решение главы
муниципального района
ЧС в пределах одного
муниципального района

Решение главы городского
поселения
ЧС в пределах одного
городского поселения

Объектовый уровень
Решение руководителя
организации
ЧС в пределах организации

Рис. 1. Режимы функционирования и уровни реагирования единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
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На представленной схеме достаточно подробно приведена деятельность РСЧС.
Данная схема позволяет наглядно довести информацию до людей, не имеющих специальных
знаний и навыков.
Хотелось бы отметить, что в результате надлежащей реализации деятельности РСЧС
наблюдается тенденция к ежегодному снижению количества техногенных чрезвычайных
ситуаций, а также гибели (травмирования) людей в результате чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. [5]
В настоящее время происходит модернизация РСЧС. Благодаря технологическому
развитию в Российской Федерации стало возможным осуществление экстренного
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Значительно улучшилось состояние локальных систем оповещения в месте расположения
потенциально опасных объектов, местных систем оповещения, региональных и федеральной
автоматизированной системы центрального оповещения населения.
Для отслеживания лесных пожаров активно применяется спутниковое наблюдение и
беспилотные аппараты. В местах критического подъема уровня рек и водоемов, где есть риск
затопления населенных пунктов, установлены камеры слежения, передающие в реальном
времени видео–трансляцию в орган управления РСЧС.
Вышеизложенное говорит о принятии государством, юридическими и физическими
лицами исчерпывающих мер по надлежащему реагированию функциональных и
территориальных подсистем РСЧС на чрезвычайные ситуации природного и техногенного
характера.
Список литературы
1.
Российская Федерация. Законы. Постановление Правительства от 30.12.2003 г.
№ 794 «О единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.01.2017). – М: Собрание законодательства РФ. –
2004. – № 2 – ст. 121.
2.
Российская Федерация. Законы. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.06.2016). – М: Собрание законодательства РФ. –
1994. – № 35 – ст. 3648.
3.
Российская Федерация. Законы. Постановление Правительства от 21.05.2007 г.
№ 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с
изм. и доп., вступ. в силу с 17.05.2011). – М: Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 22 –
ст. 2640.
4.
Российская Федерация. Законы. Федеральный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О
чрезвычайном положении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.03.2014). – М: Собрание
законодательства РФ. – 2001. – № 23 – ст. 2277.
5.
[Электронный
ресурс]:
сайт
МЧС
России.
URL:
http://www.mchs.gov.ru/activities/ stats/CHrezvichajnie_situacii (дата обращения: 23.03.2017).

689

Секция «Техносферная безопасность»
--------------------------------------------------------------------------------------

UDK 811.112.2:504.06
UMWELTSCHUTZ IN BAYERN: AKTIVITÄTEN, ÜBERWACHUNG, OPTIMIERUNG
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Die Ökologie beschäftigt sich vor allem mit den Wechselbeziehungen der Lebewesen
untereinander und mit ihrer Umwelt. Durch den Verbrauch nicht erneuerbarer Naturvorkommen und
die Überlastung der Natur werden die Ressourcen immer knapper. Das Gut Umwelt gehört heute zu
den knappen Gütern. Deshalb ist der Umweltschutz eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Die
Luft, das Wasser und die Erde werden verschmutzt. Es gibt viel Müll im Haushalt und viele
industrielle Abfälle in den Betrieben. Die Ozonschicht wird wegen der Verschmutzung der Umwelt
zerstört. Die Radioaktivität übt einen schlechten Einfluss auf die Umwelt aus.
Bayern ist das führende Ökoland in Deutschland:
1970 – Gründung des ersten Umwelt–Ministeriums in Europa
1972 – Einsetzung des ersten Landesamts für Umweltschutz in der Bundesrepublik
Deutschland
1973 – Verabschiedung des modernsten Naturschutzrechtes in Europa
1974 – Errichtung des ersten automatischen Messnetzes für Luftüberwachung in Europa
1976 – erste Naturschutzakademie Deutschlands
1984 – als erstes Bundesland der Bundesrepublik Deutschland erklärt Bayern den
Umweltschutz zum Staatsziel und nimmt ihn in die Verfassung auf.
Das Ergebnis der Aktivitäten im Umweltschutz ist erfreulich: Viele Schadstoffanteile in Luft
und Wasser gingen deutlich zurück. Bayern hat die Schwefeldioxid-Emissionen nachhaltig
herabgesetzt. Jährlich werden mit hochempfindlichen Messgeräten über 500 000 Analysen für eine
bessere Wasserqualität durchgeführt. Und diese konsequente Überwachung zeigt Wirkung: Sehr
viele der früher stark verschmutzten Gewässer haben wieder Güteklasse II erreicht – das heißt, sie
sind nur noch mäßig belastet.
Besonders stolz ist Bayern auf seine sauberen Seen. Am Tegernsee wurde beispielweise
trotzt schwierigster Verhältnisse schon 1957 mit der weltweit ersten Ringkanalisation rund um den
See begonnen. Weitere Kanalisationen folgten, wodurch bei sehr vielen bayerischen Seen teilweise
Trinkwasserqualität erreicht wurde. Der Chiemsee litt unter akuter Schadstoffbelastung. Das mit
rund 82 Quadratkilometern flächengrößte bayerische Gewässer war überwiegend durch
Landwirtschafts– und Haushaltsabwässer so phosphatverschmutzt, dass die Selbstreinigungskraft
des Sees beständig abnahm. Algenvermehrung, Sauerstoffverknappung und Fischsterben nahmen
dagegen beängstigende Ausmaße an.
Die Rettung war eine Ringkanalisation. Alle Ufergemeinden im unmittelbaren Seebereich
werden dabei zu einem “Ring” zusammengeschlossen, der das Abwasser vom See völlig fernhält
und zu einem Sammelpumpwerk leitet. Von dort kommt es zur Reinigung in eine Kläranlage. Heute
arbeitet die Kläranlage schon auf vollen Touren. Das Unternehmen ist nicht billig. Zu den
Gesamtkosten von rund viel Euros kommen die jährlichen Betriebskosten von etwa 1,4 Millionen.
Doch diese Investitionen sind unerlässlich, wenn es darum geht, das ökologische Gleichgewicht
dieser unvergleichlich schönen Landschaft zu erhalten. Viele Unternehmen unterziehen sich auf
freiwilliger Basis einer externen Prüfung, in der alle umweltrelevanten Unternehmensaktivitäten
unter die Lupe genommen werden. Sie können dann ein nach EU-Richtlinien konzipiertes
“Gutesiegel” erhalten, das sogenannte “Öko–Audit”.
Grundwasser ist in natürliches Ökosystem Wasser–Boden–Luft eingebunden. Es entsteht
durch Versickern des Niederschlags, durch den Boden, der wie ein Filter wirkt und das Wasser auf
natürliche Weise reinigt. Für den Schutz des Wassers ist der Schutz des Bodens unerlässlich. Die
ökologische Grundwassergewinnung beachtet, dass nur in dem Maße Wasser entnommen wird, wie
es sich auf natürliche Weise erneuert.
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Quellwasser für die Trinkwasserversorgung wird in Quellfassungen gesammelt und kann,
wenn es den geltenden Anforderungen entspricht, direkt als Trinkwasser in die Haushalte geliefert
werden. Oberflächenwasser braucht besonderen Schutz, daher ist zum Beispiel das
Motorbootfahren auf Trinkwassertalsperren und auch das Baden verboten.
Menge und Güte des Wassers sind regional unterschiedlich. Je nach Qualität des geförderten
Wassers ist eine mehr oder weniger aufwendige Aufbereitung im Wasserwerk erforderlich.
Das an die Erdoberfläche gepumpte Grundwasser enthält häufig Eisen und Mangan. Durch
einfache Aufbereitungsschritte wie Belüftung und Sand- oder Kiesfiltration werden diese Stoffe
entfernt. Problematischer ist es, wenn zu viel Nitrat oder Pestizide ins Grundwasser gelangt sind.
Hier ist der Einsatz einer aufwendigeren Technik erforderlich. Zum Schutz des Verbrauchers muss
Trinkwasser mikrobiologisch einwandfrei sein. Geringe Mengen von Desinfektionsmitteln können
zugegeben werden. Die Wasserversorgungsunternehmen haben Grenzwerte einzuhalten und
Kontrollen durchzuführen.
Trinkwasser ist ein Naturprodukt. Es enthält viele wertvolle Mineralstoffe, Salze und
Spurenelemente. Art und Menge dieser natürlichen Inhaltsstoffe sind abhängig von den
Untergrundschichten, durch die das Wasser versickert. In Deutschland darf nur solches Wasser als
Trinkwasser
abgegeben
werden,
das
den
strengen
Qualitätsanforderungen
der
Trinkwasserverordnung genügt. Sie ist die Umsetzung der europäischen “Richtlinie des Rates vom
15. Juli 1980 über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch” in Deutsches Recht.
Die Trinkwasserverordnung liegt mit dem Trinkwassergrenzwerten Konzentrationen für bestimmte
Inhaltsstoffe fest. Die Einhaltung dieser Grenzwerte für Trinkwasser wird von
den
Wasserversorgungsunternehmen selbst um den Gesundheitsämtern ständig kontrolliert.
Von Natur aus ist Wasser ein sehr gutes Losungsmittel. Es nimmt beim Durchfließen der
verschiedenen Bodenschichten viele natürliche Stoffe und Mineralien auf, auch Calcium und
Magnesium. Weil die Bodenschichten in den Trinkwassergewinnungsgebieten verschieden sind,
unterscheiden sich auch die Härtegrade des Wassers. In Gebieten mit Kalk–, Gips– oder
Dolomitschichten findet man hartes Wasser, in Gebieten mit Basalt, Sandstein oder Granit weiches
Wasser. Über die Wasserharte in Wohngebiet informieren Wasserversorgungsunternehmen.
Die Kenntnis der Wasserhärte ist beispielsweise wichtig für den richtigen Einsatz von
Wasch- und Reinigungsmitteln. Die Hersteller von Waschmitteln sind zur Angabe der Dosierung
auf der Verpackung verpflichtet über die Wasserharte informieren. Überdosierung belastet unnötig
das Abwasser und den Geldbeutel. Ständiges Überdosieren führt zu Ablagerungen, die die
Lebensdauer der Waschmaschine verkürzen.
Es geht um wirtschaftliche Basis für das Leben, den künftigen Weg der Industriegesellschaft.
Beim Thema “Wirtschaft und Umwelt” ist die Rede um die natürlichen Grundlagen menschlichen
Daseins, um saubere Luft, um Reales Wasser, gesunde Böden, intakten Naturhaushalt, um den
Erhalt der Rohstoffe.
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ПРОБЛЕМЫ ТРАВМАТИЗМА В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
А.О. Былин, Н.В. Васильченко
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово

Колличество несчастныхх случаев

Состояние условий охраны труда во многом определяют эффективность
производства. Их положительное состояние ведет к повышению производительности,
экономической устойчивости и стабильности производства. [1] Для улучшения условий
охраны труда применяют следующие мероприятия:
Проведение специальной оценки условий труда.
Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда у работников.
Обеспечение работников, занятых вредным производством, средствами
индивидуальной защиты.
Проведение медицинских осмотров.
Для принятия рациональных мер, улучшения условий охраны труда на производстве
необходимо провести анализ и выявить причины негативных проявлений производства.
Анализ должен включать в себя следующие этапы:
Выявление причин несчастного случая, которые привели к травме.
Установление взаимосвязи тех причин, которые привели к несчастному случаю.
Определение основной причины вызвавшей травмирование пострадавшего.
Согласно статистике Росстата одной из самых травмоопасных отраслей за 2016 стало
строительство. Рассмотрим на примере строительной организации причины и факторы
производственного травматизма.
Статистические данные о несчастных случаях на производстве показывают, что
большинство пострадавших в строительной отрасли мужского пола, так как большинство
работников мужчины. Так же выявлена зависимость количества несчастных случаев от стажа
работы, приведенная на рисунке 1.
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Рис. 1. Зависимость несчастных случаев от стажа работы
Из представленного графика следует, что с увлечением стажа увеличивается и
травматизм в первые три года, за тем следует резкий спад числа травматизма и далее
постепенно нарастает.
Это обусловлено тем, что в первые три года из-за отсутствия опыта и не
достаточными знаниями работник подвергается несчастным случаям. Далее с увеличением
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опыта следует и снижение количества несчастных случаев. А получив достаточное
количество профессиональных навыков и опыта, работник уверен в своем профессионализме
и пренебрегает требованиями безопасности, тем самым повышается количество несчастных
случаев, но следует отметить, что процент несчастных случаев у работников в возрасте 50– 60
лет минимальный [2].
Проведенный анализ несчастных случаев позволяет выделить три основных вида
причин:
1.
Организационные. Связаны с не удовлетворительной организацией работ,
отсутствием надзора за выполняемыми работами, использование рабочих не по
специальности, нарушением режима труда и отдыха.
2.
Технические. Данные причины обусловлены неисправным состоянием
инструмента, приспособлений, а так же конструктивных недостатков машин и оборудования.
3.
Психофизиологические. Как правило, вытекают из-за недостаточного контроля
рабочих за своей деятельностью и недостаточного внимания к выполняемой работе.
На рисунке 2 наглядно показано состояние производственного травматизма по
причинам несчастных случаев.
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Рис. 2. Состояние производственного травматизма по причинам
несчастных случаев
Анализ показывает, что большинство несчастных случаев происходит по
организационным причинам, в результате недостаточного контроля над работами и низкого
уровня трудовой дисциплины.
Таким образом, проанализировав причины и закономерности проявления несчастных
случаев, представляется возможным разработать мероприятия по улучшению условий
охраны труда на производстве. Сокращение числа несчастных случаев остается главной
целью и на разработку методов следует уделить особое внимание.
Так же следует отметить, что при разработке мероприятий важным аспектом является
не только их перечень, но и степень весомости вклада каждого мероприятия по улучшению
условий охраны труда на производстве.
Список литературы
1.
Ачин В.А. Системный анализ причин производственного травматизма Л.: Знание,
1998 – 44с.
2.
Барабаш В.И., Шкрабак В.С. Психологи безопасности труда СПб, 1996. – 210с.
3.
СНиП 12–03–2001. «Безопасность труда в строительстве». Часть 1 «Общие
требования». (Принят постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 №80).
693

Секция «Техносферная безопасность»
--------------------------------------------------------------------------------------

УДК 658.3 (571.17)
ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД КЕМЕРОВО»
А.К. Дворянчиков, Е.И. Стабровская
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Потребность в защите и обеспечение безопасности является первой потребностью
человека в повседневной жизни, благодаря которой люди дальше существуют, строят
карьеру и потомство. Развитие государства напрямую зависит от состояния населения в
какой-либо период времени. Человек борется за свое существование в различных
чрезвычайных ситуациях, которые могут поджидать как дома, так и на улице. Но иногда
случается так, что своих сил и возможностей недостаточно, чтобы разобраться с проблемой
и приступить заново к своим делам.
В таких ситуациях государство заинтересованно в помощи населению и чтобы работа
спецслужб была более эффективной, необходимо было принять ряд решений по
усовершенствованию структуры получения информации от пострадавшего, до организации,
которая способна помочь в ликвидации проблемы, начиная от коммунальных аварий и
заканчивая угрозой жизни человека. Основными актуальными задачами, которые касались
всех служб (пожарная охрана, скорая помощь, полиция и т.д.) являются:

скорость реагирования системы (с момента получения вызова, до оказания помощи);

комплексный характер помощи;

объём и достоверность информации.
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий раннее было
принято решение о создании и внедрении проекта «Безопасный город», который должен
быть применен ко всем городам на территории нашей страны. В нашей работе будет
рассмотрен пример проекта города Кемерово, его организация, структура и перечень служб,
которые связаны в общую сеть.
Основным элементом проекта «Безопасный город» является ЕДДС – единая дежурно–
диспетчерская служба, которая выполняет ряд поставленных задач, а именно:

прием сообщений и вызовов о чрезвычайных ситуациях;

информирование начальствующего состава городского РСЧС, основных органов
сосредоточения сил и средств ГОЧС, а также ДДС и население через системы оповещения;

учет входящих и исходящих сообщений;

работа по принятию и регистрации сообщений по номеру «112»;

управление силами и средствами гражданской обороны.
Структура ЕДДС представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Структура Единой дежурно-диспетчерской службы
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На вооружении ЕДДС стоят передовые технологии связи, прогнозирования,
переработки и передачи информации. Все эти компоненты сливаются в одну аббревиатуру –
АПК. АПК – аппаратно-программный комплекс, сочетающий в себе прогнозирование и
мониторинг городской среды, благодаря технологиям связи и наблюдения, позволяет
определить неблагоприятные факторы и получить необходимую информацию,
проанализировать и далее направить в какую-либо организацию для их устранения.
Более подробный перечень технических возможностей АПК города Кемерово,
которые сейчас находятся в использовании, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Оборудование и средства связи
Вид оборудования
Телефонная связь
Система обработки, хранения и передачи
данных
Видеоконференцсвязь
Система радиосвязи
Система отображения информации
Система оповещения
Система мониторинга ТС
Метеостанция
Радиационный и химический контроль

Состав
АТС, телефонные аппараты прямой связи,
система записи
ЛВС, оборудование хранения данных,
компьютеры
Видеокамера с фиксацией зума
УКВ, КВ
Экраны, мониторы
Системы оповещения персонала, населения
Уличное наблюдение, ГЛОНАСС
Датчики температур, влажности
Дозиметры, рентгенометры

Наличие
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Кроме того в проект «Безопасный город» Кемерово входит такой компонент как
«Институт старост». Данное решение было принято для сельских поселений и населенных
пунктов, для связи с городскими службами через уполномоченное лицо – старосту, которым
может являться уважаемый человек или общественник, который в краткие сроки свяжется с
ЕДДС ближайшего города, в район которого входит поселок.
В его обязанности входит:

взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам жилищнокоммунального хозяйства;

сотрудничество и помощь государственным службам по вопросам
безопасности населения;

доведение поступаемой информации от государственных органов, по вопросам
безопасности.
Совершенствование работы с информацией и времени оказания помощи людям
является актуальной задачей, чтобы преобразовать ее в более совершенную и надежную для
обеспечении безопасности человека в зависимости от ситуации.
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРОНЦИЯ-90 В МОЛОКЕ
И МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКЕ
Г.А. Донская, В.М. Дрожжин
Всероссийский научно–исследовательский институт молочной промышленности,
г. Москва
Известно, что из долгоживущих радионуклидов наибольшую опасность для человека
представляет стронций-90 с периодом полураспада 29 лет. Попадая в ЖКТ человека, он
откладывается в основном в костной ткани и с большим трудом выводится из организма. Так
после однократного поступления радиостронция в организм около 70–80 % нуклида
выводятся из скелета с периодом полувыведения, равным примерно 20–40 дням, тогда как
остальные 20–30 % отложенного в скелете стронция удаляются с периодом полувыведения
более 500 дней. [1]
В докладах Научного Комитета Организации Объединенных Наций (НКДАР) по
оценке доз радиации и их опасности для населения указывается, что большие дозы радиации
вызывают серьезные поражения тканей и даже гибель, а малые дозы могут вызвать рак и
индуцировать генетические эффекты, которые могут проявиться у детей и внуков человека,
подвергшегося облучению. [2]
Поэтому контроль за содержанием РВ в окружающей среде и продуктах питания
актуален не только во время аварии ядерных реакторов и других техногенных катастроф. Он
должен осуществляться повседневно. Именно поэтому в техническом регламенте
Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» (ТРТС 021/2011) указаны
допустимые уровни долгоживущих радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в молоке и
продуктах его переработки. При этом минимальная удельная активность стронция-90 в
молоке и специализированных детских продуктах соответствует значению 25 Бк/кг.
Для концентратов молочных белков, казеина, казеинатов, сгущенных, сухих,
сублимированных, сырных , молочных составных и молокосодержащих продуктов удельная
активность составляет от 60 Бк/кг (масло, молочный жир) до 200 Бк/кг (продукты
переработки молока – сухие, сублимированные).
Используемый в настоящее время оксалатный метод определения радионуклидов
стронция-90 и цезия-137 в продуктах питания основан на их выделении с применением
многочисленных химических реакций, в том числе с концентрированными кислотами. Для
определения удельной активности этим методом требуется квалифицированный специалист,
владеющий правилами техники безопасности при работе с опасными химическими
веществами.
Более безопасными и доступными являются методы, использующие сорбционное
концентрирование стронция–90 из молока. [3,4]
Целью данной работы являлось концентрирование стронция–90, равновесного с
иттрием–90, на модифицированном диоксиде марганца из подкисленного молока и
сыворотки с последующим измерением удельной активности сорбента и вычислением
коэффициента сорбции радиостронция.
Объекты исследований. Объектами исследований являлись обезжиренное молоко,
молочная
сыворотка,
загрязненные
«in
vitro»
радионуклидом
Sr–90=Y–90,
модифицированный диоксид марганца в Na–форме, разработанный в ИФХ РАН. Сорбент
представляет сложный окисел марганца нестехиометрического состава, близкий к MnO2.
Производится под маркой МДМ по ТУ2641–001–512–55813–2007.
Методы исследований. В молоко или молочную сыворотку вносили расчетное
количество радионуклида Sr–90, равновесного с Y–90, выдерживали в холодильнике в
течение суток с целью имитации нативного загрязнения нуклидом. По истечение суток
молоко или сыворотку подкисляли концентрированной HCI до pH 5,1–5,3 для перевода
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стронция в диссоциированное состояние. В загрязненное молоко (сыворотку) вносили
диоксид марганца (размер фракции 0,25–0,5 мм) при определенном соотношении жидкой и
твердой фаз. После контакта при непрерывном перемешивании на встряхивающем аппарате
через установленный промежуток времени молоко или сыворотку отделяли от сорбента
путем фильтрации через двойной бумажный фильтр. Сорбент промывали дистиллированной
водой, подсушивали в муфельной печи при температуре 140оС до значения массы, не
превышающей исходную массу сорбента, затем определяли удельную активность сорбента,
озоленных проб фильтрата и исходного молока (сыворотки).
Для измерения удельной активности проб использовали гамма–, бета–
спектрометрический комплекс «Прогресс». Определение значения активности бета–
излучающих нуклидов на бета-спектрометрическом тракте комплекса «Прогресс» по
оригинальному алгоритму, реализованному в специально разработанных пакетах программ:
Sr–90=Y–90 + K–40. Погрешность измерения удельной активности радионуклида Y–90 на
бета–спектрометре в диапазоне (0,7–1000) Бк составляет (10–60 %). Время измерения проб
от 30 до 60 минут.
pH среды определяли с помощью pH–метра–иономера «Эксперт–001». Определение
массы навесок проводили на весах «ВК–600».
Коэффициент сорбции стронция–90 (К sr-90) определяли по формуле:
KSr-90 = A m/Q·M

(1)

A – удельная активность высушенного сорбента, Бк/г;
m – масса высушенного сорбента после контакта с молоком (сывороткой), г;
Q – удельная активность молока (сыворотки), Бк/г;
M – масса пробы молока (сыворотки), контактируемой с сорбентом, г.

Результаты исследований. Концентрирование стронция-90 из подкисленного молока
(сыворотки) проводили при нерегулируемой температуре. Результаты исследований
показали, что при контакте навески сорбента с пробой молока, загрязненной Sr–90, с
удельной активностью выше допустимых уровней (220±40) Бк/кг, коэффициент сорбции Sr–
90=Y–90 соответствует значению (1,03±0,02) при достоверности P>99,9 % (4–х кратная
повторность эксперимента).
При той же удельной активности творожной сыворотки и pH=4,6–4,62 коэффициент
сорбции стронция–90 на модифицированном диоксиде марганца составил (0,97±0,02) при
достоверности P>99,9 %.
Проведенные ранее исследования показали, что коэффициент сорбции Sr–90 на
диоксиде марганца из молока с pH 6,68–6,9 и высокой концентрацией нуклида составляет
(0,51±0,4), а коэффициент сорбции Sr–90 из сыворотки с pH 5,2–5,6 соответствует значению
(0,7±0,07). [5]
При определении удельной активности неподкисленного молока с малой
концентрацией радиостронция (на допустимом уровне и ниже, т.е. 25 Бк/кг и ниже)
погрешность измерения находилась на уровне или выше значений ее абсолютной величины.
С целью равномерного распределения микроколичество стронция после внесения его
в молоко последнее перемешивали в течение 4–х часов на встряхивающем аппарате, затем
выдерживали сутки в холодильнике, после чего молоко подкисляли до pH (5,2±0,1). Далее
проба молока контактировала с навеской сорбента по описанной выше методике. Удельная
активность молока была в интервале от (21±8) Бк/кг до (27±8) Бк/кг.
Результаты исследований показали, что при контакте навески диоксида марганца с
пробой молока, загрязненной Sr–90, с удельной активностью на уровне или ниже ПДК и pH
=5,2, коэффициент сорбции Sr–90=Y–90 соответствует значению (0,93±0,11) при
достоверности P>99,9 % (8 кратная повторность эксперимента). [6]
Полученные в результате экспериментальных исследований коэффициенты сорбции
Sr-90 на модифицированном MnO2, позволяет без применения трудоемких химических
операций определить удельную активность молока. Для этого достаточно определить
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удельную активность высушенного после контакта с подкисленным молоком (сывороткой)
сорбента (А), его массу после высушивания (m), массу пробы молока (M), с которой
контактировал сорбент и, используя значения коэффициента сорбции (КSr-90), вычислить
удельную активность исследуемой пробы молока (Q) по формуле:
Q= A·m/M·KSr-90, Бк/г

(2)

На основании проведенных исследований получены результаты, подтверждающие,
что модифицированный MnO2 более эффективно сорбирует из кислой среды Y–90, по
значению которого определяют удельную активность Sr–90.
Показано, что при контакте MnO2 с молоком, активная кислотность которого
составляет (5,2±0,1) единиц pH и удельная активность выше допустимого уровня КSr-90
соответствует значению (1,03±0,02). В тех же условиях из молочной сыворотки с pH
(4,6±0,02) коэффициент сорбции стронция–90 на MnO2 составляет (0,97±0,02).
При низких концентрациях Sr–90 в молоке (на уровне ПДК и ниже) КSr-90 из
подкисленного молока на MnO2 соответствует значению (0,93±0,11). Время измерения
удельной активности сорбента в данном случае увеличивается с 30 до 60 минут.
Полученные значения КSr-90 на MnO2 из подкисленного молока (сыворотки)
позволяют определить удельную активность молока (сыворотки) по равновесному Y–90,
путем измерения удельной активности сорбента на бета-спектрометрическом комплексе
«Прогресс» в алгоритме Sr–90=Y–90+K–40.
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УДК 574.634.628
НАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ЭКОЛОГИИ ТЕРРИТОРИИ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО САДОВОГО ТОВАРИЩЕСТВА
В.Г. Житушкин
ООО «ЮГЭКСПЕРТ»,
г. Краснодар
Бурные годы конца ХХ и начала ХХI веков в РФ привели к значительной миграции
населения. Последнее заставило решать задачу расселения мигрирующего населения. Одним
из решений этого явилось разрешение на проживание (прописку) на участках садоводческих
товариществ (называемых в народе дачами). Такое решение привело к образованию двух
типов ранее бывших садоводов – любителей; первые – продали участки приехавшим; вторые
– реконструировали имевшие постройки на участках и стали их сдавать прибывшим. И если
ранее на садовом участке владелец был один - два дня в неделю и летнее отпускное время, то
теперь на участке 4-6 соток постоянно проживает 2-3 и более человек.
Таким образом, прежнее предназначение и название «садоводческое товарищество»
переименованное в «некоммерческое садовое товарищество» не отвечает фактическому
положению вещей, так как садоводства практически не стало. Но возникли другие проблемы,
среди которых экология, а именно: водоснабжение и канализация.
Воду для хозяйственно-бытовых нужд стали брать из ранее или вновь пробуренных
скважин глубиной 10 м (первый водоносный слой) и 20м (второй водоносный слой). Пить
стараются бутилированную воду.
С канализацией вопрос решился также просто: вырыли ямки, обложили подручным
материалом и проложили трубу от унитаза в строении до этой ямы. При большом количестве
живущих в «сданных» домах ставятся еще и ванны. В последнем случае, когда канализация
не успевает уйти из ямы и переполняет еѐ, она насосом откачивается из ямы и через шланги
разливается по периметру участка.
И если на «дачах» вполне можно было обходиться обычными уборными в отдаленных
углах участков, то в современном садовом товариществе это не проходит.
В связи с этим проведены многолетние натурные исследования с целью изучения
влияния условий эксплуатации на экологию территории садоводчества.
Натурные исследования проводились в одном из садоводческих товариществ в
течение 15 лет и заключались в определении влияния условий канализации на состояние
почвы, грунта и растительности. Обследование растений велось визуально, влажность почвы
размягчением пальцами рук, наличие канализации в почве по характерному запаху. В
результате проведенных исследований установлено, что из так называемых септиков идет
фильтрация канализации, включающая в себя фекалии и ксенобиотики.
Распространение нечистот от места скопления достаточно верно описывается
математически полусферой (точнее - полушар) с радиусом R.
Объем полушара
V= 2πR3/3 = 2,09 R3.
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Пористость (n) – отношение объема пор к объему грунта – находится в пределах
43-53 %. В среднем n = 50 % (0,5).
В объеме полушара объем пор равен
Vn =nV = 0,5 х 2,09 R3 = 1,05 R3.
При расходе воды на хозяйственные нужды на одного человека – ω л/сутки и
количестве проживающих - N человек в год объем канализации составит:
Vк = 365ωN л/год = 0,365 ωN м3/год.
Приняв Vк = Vп, получим 1,05R3 = 0,365ωNt, где t – годы действия канализации.
Откуда вычисляется радиус полушара, заполняемого нечистотами за время t лет:
R = ³ √ 0,347 ωNt, м.
На основании данной формулы для наглядности составлена таблица зависимости
радиуса омертвления участка земли во времени от места сбора канализации.
Таблица 1
Заражение почвы (R) во времени
t, годы/ R, м

1

3

5

10

15

ω=20л/сутки

2,7

4

4,7

5,9

6,8

ω=50л/сутки

3,8

5,5

6,4

8,1

9,3

Примечание: N = 3 человека.

Из таблицы видно, что существующая система канализации на участке умертвляет за
10 лет до двух соток земли. Плоды растений, попавших в такую зону меняют вначале свой
химический состав, а затем просто умирают. В качестве примера можно привести шиповник.
Находился куст шиповника на расстоянии 8 метров от ямы сброса канализации с одного
участка. Через восемь лет после заселения участка отдельные ягоды на кусте вместо
покраснения стали черными. Через три года плоды были все черными. Вода (кровь) ягод
была заражена ядом нечистот. Плоды растений с нечистотных участков являются отравой и
одной из причин заболеваний потребителя.
Проведенные длительные исследования экологии современного садового
товарищества показывают, что заселение участков без учета санитарных, строительных норм
и правил ведет к омертвлению земли. Заражение даже одной сотки садовой земли ведет к
ежегодной потери полезного пищевого продукта, например, яблок, в среднем 150 кг.
Список литературы
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УДК 614.84:552.578.2
СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ
О.А. Кронебергер, Н.Н. Турова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В настоящее время широкое распространение получают новые отечественные
системы мониторинга пожароопасных объектов в составе единой дежурно-диспетчерской
службы муниципального образования (далее – ЕДДС). Эти системы имеют высокую
надежность, улучшенные технические и эксплуатационные характеристики, расширенные
функциональные возможности за счет применения новейшей элементной базы. В
современных
условиях
повысить
эффективность
оперативного
реагирования
подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных служб на возникновение
локальных ЧС невозможно без изменения технологии сбора, обработки и передачи
информации диспетчерской службе [4].
Возможности создания единого информационного пространства при возникновении
ЧС во многом базируются на использовании современных информационнотелекоммуникационных технологий, гибком сочетании традиционных и новых методов
сбора, обработки, анализа и обобщения информации для осуществления управления.
Ведение современного управления в ЧС обеспечивается широким внедрением
программно-аналитических средств обработки информации, наличием современных средств
обеспечения безопасности информации в сочетании с открытостью и достоверностью
информации баз данных, открытостью каналов связи [3].
Применение радиооборудования для раннего обнаружения пожаров и других ЧС
обусловлено прежде всего проблемами, связанными с контролем и охраной
нетелефонизированных объектов, территориально разнесенных производств, газо- и
нефтетрубопроводов, теплосетей, газовых сетей и т.п. Отсутствие телефонных линий или
низкое качество телефонной связи, нестабильность и несоответствие параметров
телефонных линий, зачастую делают невозможным или экономически не целесообразным
использование традиционных систем пожарно – охранной сигнализации. Проводные
системы передачи информации от пожарного извещателя до приемно-контрольного прибора
собирают все виды помех (индустриальные, атмосферные и т.п.). Результаты анализа
помехоустойчивости различных каналов связи показывают, что только беспроводные
(радиоканальные) системы передачи
информации дают возможность практически
полностью исключить воздействие помех на канал связи.
Использование радиоканала для передачи сообщений повышает надежность системы
мониторинга, позволяет уменьшить ее стоимость по сравнению с проводными
системами мониторинга аналогичного класса [3].
Широкое применение радиосистем дальнего радиуса действия для пожарноохранного мониторинга стало свершившимся фактом. Радиосистемы данного класса
оказались востребованы на рынке современных систем безопасности в силу следующих
особенностей: независимость от наличия проводных линий телефонной связи; быстрота
развертывания в конкретных условиях организации радиосвязи; относительно низкая
стоимость центрального и объектового оборудования.
Таким образом, высылка подразделений ГПС должна осуществляться по
извещению о пожаре, полученному от объектовой системы пожарной сигнализации по
радиоканалу или другим каналам связи (по каналам GSM, выделенным и занятым
телефонным линиям связи и по оптоволоконным каналам) [4].
В соответствии с требованиями п.7 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 года
№123-ФЗ, в котором законодатель установил, что «Системы пожарной сигнализации должны
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обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемноконтрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные
устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1,
Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны
без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации». Однако,
законодатель не установил обязанность руководителя подразделения ГПС принять к себе в
подразделение данное устройство и порядок правовых взаимоотношений между
руководителем подразделения ГПС, объектом защиты и организацией, обслуживающая
систему пожарной сигнализации, как правило – обязанность и ответственность сторон.
Учитывая требования и исполнения закона, фактически все права и обязанности сводятся к
исполнению коммерческого договора между объектом защиты и обслуживающей
организацией и вопросы ответственности также ограничены рамками данного договора.
Основной идеей исполнения требований п.7 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008
года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» является в
первую очередь – раннее обнаружение пожара на объекте защиты, исключая человеческий
фактор и своевременная высылка сил и средств подразделений ГПС и иных спасательных
служб к месту пожара [1].
В настоящее время разработаны ряд нормативно-правовых актов, регулирующие
отношения между руководителем подразделения ГПС и обслуживающей АПС организацией,
носящие рекомендательный характер. Тем не менее, необходимо рассмотреть актуальные
проблемы руководителя подразделения ГПС при эксплуатации АПС, прежде всего это
вопросы правового значения, не нашедшие своё отражение в имеющихся нормативноправовых актах.
Для рассмотрения вопроса целесообразно рассмотреть его отдельные элементы:
1.
Приказ МЧС России от 28.12.2009 года №743 «О принятии на снабжение в
системе МЧС России программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки
и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в
сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных
зданиях», рынок, который на сегодняшний день предлагают производители перенасыщен, и
для представителей объекта защиты, как правило, решающий фактор является ценовая
политика, а не набор функций оборудования, соответственно разные возможности
применения таких систем и получаемой информации, отсутствие интеграции между систем
АПС разных производителей [2].
2.
Порядок передачи оборудования в подразделение ГПС для его эксплуатации.
Все подразделения ГПС входят в состав отрядов Федеральной противопожарной службы,
которые являются казенными учреждениями, что в свою очередь предусматривает
долгосрочный процесс передачи имущества, к тому же, как показывает практика, это
невыгодно обслуживающей организации, так как не факт, что следующий конкурс выиграет
именно она.
3.
Эксплуатация оборудования системы мониторинга в подразделении ГПС. Под
данным вопросом понимается эксплуатация оборудования, установленное в подразделение
ГПС, без соблюдения соответствующей (правовой) процедуры передачи имущества.
Оборудование современной АПС представляет собой персональный компьютер, в котором
установлена программа той или иной системы АПС, со своим интерфейсом. Данное
оборудование потребляет электроэнергию и интернет трафик, фактически для работы
системы обслуживающая организация должна предусмотреть отдельное подключение к
электроэнергии и сети интернет [2].
4.
Подготовка личного состава к работе на оборудовании АПС. Данный вопрос
является одним из основных, так как для профессиональной работы на любом оборудовании
необходимо предварительно пройти подготовку, в нашем случае диспетчер сможет не
правильно понять команду системы и «не выслать» силы и средства к месту пожара, что
соответственно в итоге может привести к негативным последствиям и ответственности, в
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том числе и уголовной. Так же одной из проблем эксплуатации будет являться то, что в
некоторых подразделениях вообще отсутствуют штатные должности диспетчера, а их
исполняет подменный радиотелефонист, который при поступлении сигнала о пожаре, вместе
с дежурным караулом убывает к месту пожара. Соответственно при срабатывании АПС,
сигнал от которой приходит в данное подразделение, принять его будет просто некому, и как
следствие некому будет выслать силы и средства к месту пожара. Так же возникает вопрос
ответственности [3].
5.
Ложные срабатывания АПС. На здания классов функциональной пожарной
опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2, как правило предусмотрена высылка сил и средств по
повышенному рангу пожара. Фактическая неисправность системы, в том числе и
независящих факторов от обслуживающей организацией, ведет к ложным срабатываниям
системы, причем, первый прибывший начальник караула после проверки помещений на
наличие признаков горения, квалифицирует данный выезд как ложный, однако
неисправность системы он установить не сможет. Если таких вызовов будет не один или два
в сутки, а десятки, то фактически подразделения гарнизона будут обслуживать только
ложные выезда срабатывания АПС, соответственно данный вопрос также необходимо
урегулировать, а именно рассмотреть привлечение к административной ответственности
обслуживающую организацию, в плоть до лишения лицензии и расторжения договора
обслуживания, а так же обязать обслуживающую организацию «фильтровать»
неисправности системы «ложные срабатывания», создав свою диспетчерскую службу [1].
Руководителю подразделения ГПС, в которую обращается представитель объекта
защиты о выводе АПС с объекта защиты в подразделение необходимо, с рекомендуемыми
требованиями, в том числе урегулировать вышеперечисленные вопросы, чтобы избежать
возможность наступления негативных последствий как для руководителя подразделения, так
и для личного состава.
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УДК 662.753.3
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО КАК ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ПОЖАРНОЙ
ОПАСНОСТИ И НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА
Т.А. Левина, М.В. Просин
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
На долю железнодорожного транспорта приходится 75 % грузооборота и 40 %
пассажирооборота транспорта общего пользования в РФ. Такие объемы работ связаны с
большим потреблением природных ресурсов и, соответственно, выбросами загрязняющих
веществ в биосферу. Влияние железнодорожного транспорта на экологическую обстановку
весьма ощутимо. Оно проявляется, прежде всего, в загрязнении воздушной, водной среды и
земель при строительстве и эксплуатации железных дорог.
Выбросы загрязняющих веществ от подвижных источников составляют в среднем
1,65 млн. т в год. Основное загрязнение происходит в районах, где в качестве локомотивов
используют тепловозы с дизельными силовыми установками. При работе магистральных
тепловозов в атмосферу выделяются отработавшие газы, по составу аналогичные выхлопам
автомобильных дизелей.
Дизельное топливо – это достаточно старый, но по-прежнему востребованный вид
топлива для поршневых дизельных двигателей. И если раньше область его применения была
ограничена из-за низкого качества и токсичных продуктов сгорания, то сейчас все больше
транспортных средств перемещения оснащаются дизельными двигателями, и ученые
работают над тем, чтобы повысить эксплуатационные характеристики и сделать дизельное
топливо экологически более безопаснее.
Дизельное топливо – это тяжелые фракции нефти, основой которых являются
углеводороды с высокой – 200–350°С – температурой кипения, которые используются в
качестве топлива в дизельных двигателях и газодизелях.
Почему именно в дизельных? Потому что в отличие от бензиновых двигателей, в
которых смесь бензина с воздухом поджигается от искры, в дизельном поршневом двигателе
топливо самовоспламеняется при сильном сжатии. Внешне дизельное топливо - это
прозрачная, с большей вязкостью, чем у бензина, жидкость, цвет которой может быть и
желтым, и коричневым разных оттенков. На цвет влияют смолы в составе топлива. При
сгорании любое топливо производит энергию.
Правильная оценка пожарной опасности, а так же негативного воздействия
дизельного топлива на жизнь и здоровье людей и методы их снижения является актуальной
научной задачей обеспечения безопасности.
Систематическое небрежное обращение с дизельным топливом при длительном
контакте может привести к повреждениям у человека кожного покрова (дерматиты, экзема).
В условиях открытого воздуха пары дизельного топлива не представляют опасности, но это
вовсе не значит, что человеку можно опускаться в цистерну с дизельным топливом без
противогаза. Следует знать, что чрезмерно большая концентрация паров (0,3 мг и более на 1
м3 воздуха) дизельного топлива в воздухе является смертельной.
На тепловозах наиболее сильному загрязнению подвергаются отсеки топливных
насосов из-за утечки топлива вследствие неплотности в соединениях топливных насосов,
засорения трубки слива грязного топлива и т. д. Вследствие неплотности в соединениях
происходит также загрязнение тепловоза смазочными маслами, водой, скопляющейся под
гидромуфтой и масляным насосом, шахтой холодильника из-за утечки через сальник
водяного насоса.
Локомотивные и ремонтные бригады должны постоянно следить за герметичностью
топливной, масляной и водяных систем и помнить, что всякий пропуск топлива, масла и
воды приводит к выделению паров, которые вредны для здоровья. Извлечение из отсеков
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дизельного помещения тепловоза топлива, масла и других жидкостей следует производить
при помощи шприцев или других приспособлений. Рабочие, которые постоянно
соприкасаются с топливом, водой и маслами, должны находиться в сухой и чистой
спецодежде.
Для защиты кожи от вредного воздействия дизельного топлива и масел рекомендуется
до и после работы смазывать руки ожиряющими мазями (ланолином, вазелином, пастой
«биологические перчатки» и др.).
Поскольку дизельное топливо – жидкость горючая, то меры безопасности касаются,
прежде всего, защиты от возникновения пожара. Достаточно всего 3 % его паров в общем
объеме воздуха в помещении для того, чтобы спровоцировать взрыв. Поэтому высокие
требования предъявляются к герметизации оборудования и аппаратуры. Защищенными
выполняются электропроводка и осветительные приборы, инструменты используются только
те, которые не высекают даже случайно искру.
Противопожарная безопасность при хранении и применении дизельного топлива и
масел имеет очень важное государственное значение. Несоблюдение иногда элементарных
правил пожарной безопасности наносит огромный ущерб железнодорожному транспорту.
Воспламенение дизельного топлива при хранении и применении может произойти не
только от открытого огня, но также и при нагревании до определенных температур. При
трении дизельного топлива о металл, резину и ткани могут возникнуть заряды статического
электричества. Электризация топлива может возникнуть при ударе струи топлива о твердую
поверхность при наливе в резервуар.
Наэлектролизованные частицы топлива отдают свои заряды на поверхность бака или
резервуара. Если бак или резервуар не заземлен, может скопиться статическое
электричество, достигающее нескольких тысяч вольт и способное при замыкании давать
искру, достаточную для воспламенения паров дизельного топлива.
Для устранения пожаров и взрывов на нефтескладах и тепловозах необходимо
соблюдать важнейшие правила пожарной безопасности, которые сводятся к следующему:
1.
Перед началом заправки тепловозов топливом топливозаправочные
приспособления и все места, где может накапливаться статическое электричество,
необходимо заземлить.
2.
Категорически запрещается применять открытый огонь, а также курить на
заправочных пунктах, в дизельном помещении и нефтехранилищах.
3.
Запрещается зажигать спички, факел, пользоваться керосиновым фонарем
возле топливных баков, в дизельном помещении и нефтехранилищах.
4.
Все обтирочные материалы (особенно пропитанные маслом) должны храниться
в специальных железных ящиках.
5.
Запрещается отвинчивать пробки топливных баков ударами молотка, зубила,
так как это может вызвать образование искр. При необходимости можно пользоваться
медными или омедненными ключами.
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UDK 574(430)
DER UMWELTSCHUTZ VOR HAUSMÜLL IN DEUTSCHLAND
W.A. Mesenzew, A.A. Bogatowa
Die Kemerower Tehnologische Hochschule für Lebensmittelindustrie (Universität),
Kemerowo
Für das Jahr 2030 rechnet man mit einer Bevölkerung der Welt von etwa 10 Milliarden.
Dieses Bevölkerungswachstum führt zu intensiver Bodennutzung (z.B. Ausdehnung der
Anbauflächen zur Nahrungsmittelproduktion), zu steigendem Energieverbrauch (durch steigende
Produktion von industriellen Gütern) und zu mehr Konsumabfällen, deren ordnungsgemäße
Entsorgung immer schwieriger wird. Mit dem Bevölkerungswachstum eng verbunden ist das
Problem der Zunahme von städtischen Ballungszentren. Durch die räumliche Zusammenballung
werden die Ressourcen Luft, Wasser und Boden immer stärker beansprucht. Auch das
Wirtschaftswachstum trägt zu einer stärkeren Umweltbelastung bei.
Die Einwohner in Deutschland und Hausmüll. Es ist nicht immer einfach den Müll richtig
“zu verwalten”. Alle Haushalte haben drei Mülltonnen: die Biotonne, die Gelbe Tonne für den
Restmüll. Hinzu kommt noch ein extra Lagerplatz für Abfälle aus Papier und Glas. In die Biotonne
darf man Küchen– und Gartenabfälle einwerfen wie zum Beispiel Gemüse–, Obst–, Speise– und
Pflanzenreste. Eine große Biotonne für das Mehrfamilienhaus steht bei jedem Haushalter im Hof.
Sie wird alle zwei Wochen geleert. An heißen Tagen kann es dann auch schon mal schlecht riechen.
In die Gelbe Tonne gehören Verpackungen, die in Deutschland alle den so genannten
“Grünen Punkt” tragen. Diese Verpackungen, meistens aus Kunststoff, werden wiederverwertet. Die
Gelben Tonnen oder Säcke werden an einem bestimmten Tag vor dem Haus auf die Straße gestellt
und dann abgeholt. Die deutschen Städte sehen an diesem Tag nicht schön aus.
Es gibt spezielle Glascontainer. Der Glascontainer hat drei Öffnungen, für jede Glasfarbe
eine. Das Altglas wird nach seinen Farben weiß, braun und grün getrennt gesammelt, damit es
wieder zu neuem Glas verarbeitet werden kann. Die Gläser darf man nur werktags zwischen 8 und
20 Uhr einwerfen, damit man die Einwohner nicht mit dem Lärm belästigt.
Die Deutschen sammeln Altpapier, dann verpacken sie es in Kartons und stellen es an die
Straßen. Das Altpapier wird abgeholt und wiederverwertet.
Dann gibt es noch Sperrmüll. Sperrmüll ist Hausmüll, der aufgrund seiner Größe nicht in die
Mülltonne passt, zum Beispiel Sofas, Matratzen oder Schränke. Den Sperrmüll meldet jeder
Haushalt nach Bedarf an. Zum festgesetzten Termin wird der Sperrmüll dann abgeholt. Giftige
Stoffe, die die Umwelt belasten, müssen bei speziellen Sammelstellen für Sondermüll abgegeben
werden. Zum Sondermüll gehören Reste von Reinigungsmitteln oder Farbreste. Sondermüll wird
speziell behandelt, damit er die Umwelt nicht verschmutzt. Manche umweltschädlichen Produkte,
zum Beispiel, alte Battarien oder alte Arzneimittel, kann man auch dort abgeben, wo man sie
gekauft hat.
Der restliche Müll, wie zum Beispiel defekte Spielzeuge, alte Zahnbürsten oder
Einmalwindeln, kommt in den Restmüll. Der Restmüll wird alle zwei Wochen abgeholt. Manchmal
ist der Müllcontainer schon vorher voll. Dann muss man jeder Haushalt den Müll bis zur nächsten
Leerung im Keller lagern.
Wie man sehen kann, produziert man zu viel Müll. Man spricht schon von “Müllbergen”.
Deshalb ist es wichtig, dass jeder etwas tut, um den Müll zu reduzieren. Man kauft Getränke in
Mehrwegflaschen, auch Pfandflaschen genannt. Beim Kauf der Flaschen muss man dann einen
extra Betrag bezahlen, das Pfand. Wenn man alles getrunken hat, gibt man die Flaschen wieder im
Laden ab und erhält unser Pfandgeld wieder zurück. Wenn man mit dem eigenen Einkaufskorb
einkaufen geht, kann man auf manche Verpackungen verzichten. Kleidung und Schuhe soll man in
Altkleidersammlungen geben, die von Hilfsorganisationen durchgeführt werden. Die Kleidung wird
dann an hilfsbedürftige Menschen weitergegeben.
Es wurde der Fragebogen unter Studenten unserer Hochschule durchgeführt.
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Tabelle 1
Angaben des Fragebogens über die Ökoprobleme in Kusbass
(Müll und Müllsammlung)
1. Wie reagieren Sie auf das Ersetzen von
Plasttüten durch Papiertüten?

a) ersetzen
(73,1 %)

b) lassen
(0 %)

c) bin verlegen
(26,9 %)

2.Glauben Sie, dass der Gebrauch von
Papierwerbeliteratur notwenig ist?

a) ja
(38,5 %)

b) nein
(38,5 %)

c) bin verlegen
(23 %)

3. Wie beziehen Sie sich auf Schützfolie für
Pflanzen in Gärten?

a) positiv
(57,7 %)

b) negativ
(11,5 %)

c) bin verlegen
(30,8 %)

4. Unterstützen Sie die Idee der
Müllcontainer für Glas, Plaste und
Restmüll?

a) ja
(73,1 %)

b) nein
(15,4 %)

c) bin verlegen
(11,5 %)

5. Braucht man in Kusbass
müllverarbeitende Werke?

a) ja
(80,8 %)

b) nein
(15,4 %)

c) bin verlegen
(3,8 %)

a) als schlecht
(57,7 %)

b) als befriedigend
(34,6 %)

c) bin verlegen
(7,7 %)

6. Wie finden Sie den Müllzustand in
Kusbass heute?

In Deutschland gibt es für giftige, gefährliche Abfälle spezielle Anlagen. Der Hausmüll wird
sortiert. Ein Teil des Hausmülls wird als Brennstoff für Fernwärme genutzt. Der Aufbau der
Abfallwirtschaft ist eine Chance für den Standort Deutschland, ein Test für die
Innovationsbereitschaft aller Branchen. Das gilt vor allem für die chemische Industrie. Die
Bundesregierung hat ungeachtet des breiten Widerstands in der Bevölkerung der Abfallverbrennung
starkes Gewicht gegeben. Es wäre fatal, wenn die Erforschung anderer Methoden, zum Beispiel
biomechanischer, eingestellt würde. Vor allem aber müssten die unübersehbare Zahl der
Kunststoffsorten und die zahlreichen Verbundmaterialien reduziert werden, die das größte Problem
für Recycling und Entsorgung darstellen. Die Verbraucher werden dafür auf manche
Bequemlichkeit verzichten müssen.
Deutschland und Europa stehen am Anfang einer Rezession, deren Ende noch nicht
abzusehen ist, so lauten die Prognosen der meisten Wirtschaftsauguren. Dennoch gibt es Branchen,
die jetzt schon mit glänzenden Gewinnen aufwarten und denen auch auf längere Zeit stabiles
Wachstum vorausgesagt wird. Eine dieser boomenden Branchen ist die Entsorgungswirtschaft.
Deutschland ist ein Staat mit strengen Anforderungen an die Sicherheit von Deponien und
neuerdings von Verbrennungsanlagen. Das hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass Haus- und
Sondermüll massenhaft in andere Länder gekarrt wurde. Ein stark ausgeprägtes Umweltschutzbewußtsein hat also im Zusammenspiel mit zunehmend wachsendem Müll dazu geführt, dass
den Menschen anderswo ein ordentlicher Teil unseres Gesundheitsrisikos aufgebürdet wurde.
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UDK 504.06
NECESSITY OF WATER FOR HUMAN WELL-BEING
B.A. Okhunov
Kemerovo Institute of Food Science and Technology,
Kemerovo
Urces with a huge rate and it gets faster. Such using may cause a lack of drinkable water and
this might influence catastrophically on the people’s lives. Survival of life on Earth is impossible
without water. That is why, it is an essential problem to save water recourses and obtain clean and
safe drinking water for future generations. Water is the most notable thing throughout the universe.
Every living organism lacks water for survival. Besides, water is necessary in different industries.
Water is priceless gift, with myriad different kinds of useful healing properties.
We are going to describe all its useful properties. One of these properties is its medical one
which is known as a flair. That’s why, it’s easily to explain why humans use it as irreplaceable
source of power in public (complementary) medicine, which aim is rehabilitate and improve a state
of health.
Now let us have a look into the water uses. Let us try to list some unique properties of water.
Firstly, it receives information, memorizes it, and reacts to words, ideas and music.
Secondly, it also has integrity. It is the sticking together of suchlike molecules. Water is a real solid.
This permits water to be pulled along a track with comparative ease.
Thirdly, it is worth saying about the water surface intensity. Such cohesion lets water to pull together and form dribbles or form an interface among it and another surfaces. The measure of how heavily
it
is
to
break
this
interaction
is
its
surface
tension
.
Water allows materials to rest upon it if the surface tension is not broken. Pollen, dust, water bugs,
and other biological materials are skilled to stay on the surface of the water because of this tension.
One more important property of water is a sticking of one substance to another. Water is a
nice adhesive. It adheres on to numerous objects and acts as a bond. Capillarity is an instance of adherence and adhesion working together to move water up a lean tube.
Drinking is known as the process of soaking into a hydrophilic content.
Very often water is used as free medicine.
The famous quote ‘thousands have lived without love, not one without water’ by W.H. Auden underlines its prominent properties of water.
Water is the best medication for all sicknesses and illnesses and it is not expensive like some
healthy yield and nutrition products, if you drink water you will be salubrious and energized, you
will be very spry and quick, you never feel tedium and frailty and your trunk will develop well.
Drinking water in large amounts can protect our hearts from cardiac arrest. Human brain gets the
much-needed oxygen with hydrogen oxide only. Apart from this, weight watchers and diet conscious people can lose weight by drinking more and more water. It improves the metabolic speed
and helps to burn fat. Drinking water keeps you alert, active and improves energy. So gratify take
this healthy advice and live hearty.
It is difficult to get along without water. People must use water to fulfill their daily of water
requirement. Physical performance should only be maximized with hydration.
People’s corporeal performance will suffer if they are not hydrated adequately. When the
warmth is high and they have to undertake massive practices, it is even more crucial to swill water.
It boosts energy level and makes up for the water lost through perspiration. Athletes can enhance
their physical performance by drinking water in cascade.
Even though people do not use water only for their day to day needs, they don't take charge
of saving this valuable liquid and simply they throw away much of the priceless life supporting liquid. Such an ineffective water use causes a threat to the life on Earth.
Drinkable water is an inalienable part of our life. It is effortlessly to forget how completely
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we hang on drinking water for basic subsistence. Water is ranked by scientists as second only to oxygen as a key essential for living. Everyday your body must replace 2 1/2 quarts of water with pure,
clean drinkable water.
Daily 2 to 3 glasses of water before the breakfast will help you in many ways like digestion,
aging, etc. Water is the most important liquid we know. It is everywhere we look. Water is in the
ground and in the air that we breathe. It might seem that water never disappears. But it is a mistaken
belief.
Water is a source of life and the guarantee of health. It is an excellent means of cleansing.
The external integuments of the person, in other words, the skin performs several important roles
for the human organism, among them the significant role played by ridding the pores of surplus liquid and venom. Therefore, it must be sporadically cleaned to elude clogging of sebaceous transition.
Taking a shower or bath is not just a purify process but also a huge way to increase insusceptibility
and improve the body's impedance to various diseases. Water filters installation helps to prevent
such consequences.
Water pollution remains a great problem. Factories and plants produce water polluted with
poisons and let that water into rivers and seas. That is dangerous for the wildlife and for people,
who need clean water to drink. [1,с.5]
Water as a source of life on Earth is the basis of the natural healing forces of nature. That’s
why people use it as a source of power in folk medicine, the purpose of which is to restore health or
alleviate suffering and improve overall health.
Clean and cold water is the ability to wash away negative energy and fill the body with the
healing power. There is a belief: if suddenly plagued by nightmares or dream something that you
would like to forget, you need to open the water tap, hold the palm of your hand under running water from the tap and think at this time about dream of yourself. Water helps people to run away bad
feelings. So, do not think about something good, as the state of happiness and serenity can also escape into the sewers. As for me, I’m from sunny and mountainous Tajikistan. There are lots of rivers with fresh and transparent water. We have many wells with the curative water in our mountains.
For centuries the springs have been recognized for its healing effects. There are a lot of medicinal, thermal and mineral water sources and springs in Tajikistan.The springs are rich in ferrous,
bromine, sulfate, radon etc. They are situated in Taboshar, Adrusman, Yavros, Anzob, Obigarm,
Shambari etc. Most of springs are located in the south of the country.
The native inhabitants are proud of water quality, because mountain areas of Tajikistan are
characterized by unmatched high water quality. Health conditions are successful treated at these
springs. Mineral sources in Tajikistan are used like curative water. Besides some springs are known
as high quality mineral water for drinking. Because of the stated medical value some of these
springs have water value cannot be overstated. Without doubt water is the most important substance
on Earth. It drives everything, from the most delicate metabolic process in our bodies, to creating
environments favourable to life, to weather patterns and climate change.
We have done a survey among the first-year students of our faculty. The aim was to find out
their attitude to water. As it turned out, most of students think, that water resources are inexhaustive.
To conclude, I would like to sum up some information about water.
Water is a vital component in each of our lives. Not only it is necessary to humans health,
but all people also use it for different household purposes. We constantly use water for bathing,
cooking, drinking, cleaning, but we do not often think about its source.
References
1.
Angliiskii yazik; sbornik textov dlya samostoyatelnogo chteniya; uchebnoe posobie/
D. V. Shalimova KemTIPP. - Kemerovo, 2013.– 101 s.

709

Секция «Техносферная безопасность»
--------------------------------------------------------------------------------------

УДК 614.841.34
ВНЕДРЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОГНЕЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ ДРЕВЕСИНЫ В УЧЕБНЫЙ
ПРОЦЕСС
Е.А. Попова, Т.А. Утробина, М.Ю. Вятчин, С.К. Попова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
С развитием человечества развивается и строительное дело. Появляются все новые и
новые материалы. Но древесина, как строительный материал занимает лидирующие позиции
в строительстве. Благодаря своей экологической чистоте, распространенности, доступной
стоимости и многим другим факторам. Но кроме положительных факторов есть и
негативные. Древесина как и любая органическая субстанция является горючим материалом.
Именно поэтому защита деревянных конструкций от возгорания, является приоритетным
вопросом в современном строительном деле. [1]
Наиболее рациональным способом огнезащиты древесины является пропитка
деревянных конструкций огнезащитными антипиренами. [2] Огнезащитные составы имеют
доступную цену, простоту эксплуатации, не нарушают эстетический вид древесной
структуры, не изменяют конструкции при нанесении.
Для оценки эффективность огнезащитных составов ГОСТ Р 53292–2009 [3]
определена методика проведения опытных испытаний. Суть метода состоит в определении
среднего значения потери массы серии образцов древесины, обработанных огнезащитным
составом, при огневом воздействии.
Установка для испытаний выпускается заводом–изготовителем. Схема установки «керамическая труба» представлена на рисунке 1. Дополнительными средствами для
проведения испытаний являются лабораторные весы и секундомер.
1) автоматический потенциометр;
2) металлическая подставка для крепления
керамического короба;
3) газовая горелка;
4) ротаметр;
5) керамический короб;
6) образец;
7) держатель образца;
8) зонт;
9) термоэлектрический преобразователь;
10) верхний патрубок зонта с термопарам.

Рис. 1. Схема установки для определения
огнезащитной эффективности средств для
древесины
Для введения в действие учебного лабораторного стенда необходима лаборатория,
оснащенная вытяжной системой вентиляции и системой газоснабжения.
Работа на установке состоит из нескольких этапов: подготовка образцов, настройка
стенда, проведение опыта и оценка результатов.
Чтобы опытным путем оценить работу установки был проведен ряд экспериментов на
аналогичном оборудовании в «Испытательной пожарной лаборатории по Кемеровской
области».
Для испытаний выбраны готовые огнезащитные составы (антипирены): Олимп,
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Неомид, Profiwood, Фенилакс, Огне-Биощит–2, а также для сравнения результатов
использовался штукатурный раствор. Для каждого средства было подготовлено 5 образцов –
деревянные балки, определенных размеров. Огнезащитный состав наносился кистью и
шпателем. Расход состава, нанесение, условия и время сушки соответствовали технической
документации состава.
После подготовки установки к эксперименту производилось последовательное
испытание образцов древесины. В последующем проводился расчет среднего значения
потери массы серии образцов древесины и определялось среднее значение.
По результатам испытания устанавливалась группа огнезащитной эффективности
состава согласно ГОСТ Р 53292–2009. [1] При потере массы не более 9 % для состава
устанавливается I группа огнезащитной эффективности. При потере массы до 25 % для
состава устанавливают II группу огнезащитной эффективности. При потере массы более 25
% считают, что данный состав не обеспечивает огнезащиту древесины и не является
огнезащитным.
Результаты эксперимента представлены в таблице 1. Из сравнительных
характеристик, полученных опытным путем, видно, что огнезащитное средство Neomid
показало наилучший результат. Способ оштукатуривания также проявил высокие
качественные показатели.
Таблица 1
Сводная таблица эффективности огнезащитных составов
Название огнезащитного
состава
Neomid
Штукатурный раствор
Profiwood
Олимп
Фенилакс
Огне-Биощит–2

Группа огнезащитной
эффективности
I
I
II
II
II
II

Потеря массы образца, %
4
7
13
13
13
16

Подобные экспериментальные исследования расширяют знания о поведении
древесины при пожаре, методах и способах огнезащиты, а также знакомят студентов с
новыми современными огнезащитными составами.
Внедрение лабораторного стенда по определению эффективности огнезащитных
средств древесины на кафедре БЖД позволит студентам специальности «Пожарная
безопасность» практически освоить раздел «Огнезащита строительных конструкций»
дисциплины «Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре».
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УДК 614.841.45.:656.71
ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
ЗАЩИТЫ В ЗДАНИЯХ АЭРОПОРТА.
А.Н. Кроль, Н.К. Хохлов
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
В единой транспортной системе страны значительное место занимает авиация,
которая как вид транспорта появилась в начале ХХ века и уже к его середине заняла одно из
важнейших мест в жизни человечества.
В последнее время большое внимание уделяется мерам пожарной безопасности в
зданиях аэропорта, как основных, так и вспомогательных помещениях.
Противопожарную защиту на таких объектах можно осуществить несколькими
способами и видами. Например, внедрением систем Автоматической Противопожарной
Защиты, (в дальнейшем АППЗ), которые являются одним из наилучших видов
противопожарной защиты. Внедрение и правильное обслуживание пожарной автоматики, и
систем АППЗ в целом, приводит к эффективной защите тех помещений, где она установлена,
путем обнаружения, сообщения и подавления очага горения в начальный момент пожара.
С задачей локализации пожара без внимания человека благополучно справляются
автоматические установки пожаротушения (АУП). Преимущество этих систем – в том, что
они способны обеспечить как минимум локализацию очага возгорания на ранней стадии
развития пожара.
Исходя из литературных данных современные АУП в зависимости от применяемого
огнетушащего вещества (ОТВ) подразделяются на следующие типы: автоматические
установки
водяного
и
пенного
пожаротушения,
установки
пожаротушения
тонкораспыленной водой, автоматические установки газового пожаротушения, установки
порошкового пожаротушения и автоматические установки аэрозольного пожаротушения. [3]
Исходя из мнения экспертов в области пожарной безопасности самой простой и
распространенной из всех существующих АУП является спринклерная система.
Эффективность ее использования очень высока. Исходя из мировых статистических данных,
спринклерными установками успешно тушится или локализуется до 96 % возникающих
пожаров. [3]
На объектах таких как, склады горючих материалов, ЛВЖ, самолетные ангары,
объекты нефтехимической промышленности, с повышенным классом пожарной опасности
применимы дренчерные, или затопительные установки.
Для защиты музеев, серверных помещений, узлов связи, хранилищ банков
применяются установки автоматического газового тушения. В состав такой установки входят
баллоны с газом, датчики, запорно–измерительная арматура, трубная разводка,
выпускающие насадки, панели управления и сигнальные устройства.
Стоит уделить внимание установкам порошкового пожаротушения, которые по
составу похожи на газовые, но в качестве ОТВ укомплектованы различными порошками,
нагнетаемыми воздухом или газом. Применимые в основном для локального тушения
электроустановок находящихся под напряжением.
Принятые в России нормы обязывают оборудовать автоматическими установками
газового пожаротушения здания, помещения с большим количеством электронного,
электрического оборудования к которым относятся помещение аэропорта. [4]
Более пристальной внимание, с точки зрения рассмотрения пожарной безопасности,
необходимо уделить командно диспетчерскому пункту управление полетами аэропорта, так
как данное помещение обладает большой пожарной нагрузкой. Представленная в виде
электропроводов, электроаппаратуры, мебели, а также обусловлен высоким уровнем
социального риска. Для более эффективных мероприятий в подобных помещениях с
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постоянным пребыванием персонала и наличием высокотехнологического оборудования
рекомендуется устанавливать автоматическую установку газового пожаротушения далее
(АУГПТ)
В отличие от выше рассмотренных АУПТ, газовое пожаротушение, не вызывает
коррозии защищаемого оборудования, а последствия его применения устранимы путем
простого проветривания. При этом в отличие от остальных систем, установки АУГПТ не
замерзают и не боятся жары. Они работают в интервале температур: от –40С до +50С. В
нашей стране более часто применяются установки с использованием газового огнетушащего
вещества Хладон-125ХП, который подтвердил свою эффективность на многих объектах,
проведенные испытания ВНИИПО подтверждают, что Хладон безвреден для оборудования
это подтверждается сохранением работоспособность после активации системы. [2]
Наиболее современным и перспективным, среди разрешенных к применению в
установке автоматического газового пожаротушения в РФ, согласно [4], является газовое
огнетушение вещество далее ГОТВ Фторкетон ФК–5–1–12, C6F12O – бесцветная жидкость
при нормальных условиях. Имеет высокую молекулярную массу. У продукта очень высокая
теплота испарения 88.1 кДж/кг и низкое давления пара. Температура кипения +49°С.
Критическая температура 380°С. ФК–5–1–12 не вызывает коррозии, обладает высокими
диэлектрическими свойствами, не смачивает чувствительные к влаге материалы и быстро
испаряется, поэтому не наносит ущерба материальным ценностям, таким как чувствительное
электронное оборудование, архивные материалы на любых носителях и т.д. Безопасность
данного огнетушащего вещества для человека подтверждена заключением испытательного
центра ФГУП ВНИИЖГ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор) – протокол №58–2/081–09 от 25 декабря 2009 и
экспертное заключение №27/м-10 от 25.11.2010. Сравнительная характеристика токсичности
различных ГОТВ приведена в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика токсичности различных газовых огнетушащих
веществ
Характеристика

Хладон
125

Инерген

СО2

Хладон
23

Хладон
227

ФК-5-1-12

Уровень
ненаблюдаемого
вредного
эффекта(NOAEL*), %

7,5

43

5

30

9

10

Расчетная
концентрация, %

9,8

36,5

34,9

14,6

7,2

4,2

* - NOAEL - No observed adverse effect level (максимальная концентрация, при которой не наблюдается какихлибо вредных последствий на человека)

Уровень, ненаблюдаемого вредного эффекта
для всех показателей острой
токсичности составил 10 процентов по объему (100,000 миллионных долей в объеме) в
воздухе. При уровне NOAEL, равном 10%, существует общее мнение, что ГОТВ Фторкетон
не только безопасно для предполагаемой области применения, но и имеет большой запас по
безопасности относительно типовых проектных концентраций для установок
пожаротушения. Типовые проектные концентрации в диапазоне от 4,2 до 5,9 % по объему
дают запас по безопасности от 69 до 138 %.
АУГПТ с применением Фторкетона отличается обширной линейкой оборудования и
поставляется семью вариантами модулей линейки 25 бар, вместимостью 8, 16, 32, 52, 106,
147, 180 литров и четыре варианта линейки 42 бар, вместимостью 52, 106, 147 и 180 литров.
Таким образом, при проектировании можно подобрать наиболее экономичную
713

Секция «Техносферная безопасность»
--------------------------------------------------------------------------------------

комплектацию. Уровень заполнения модуля определяется параметрами помещения. После
заполнения, с помощью осушенного азота в баллонах создается давление до 25 бар +5 %
(при температуре 20°C). Максимальный коэффициент заполнения модуля составляет 1,15
кг/л, минимальный – 0,5 кг/л. Модули вместимостью 1, 2 литра могут использоваться в
составе модульных установок пожаротушения для защиты малых объемов (отсеков с
оборудованием). Модули используются, как конечное устройство (насадок–распылитель
входит в комплект поставки модуля), и не требуют проведения гидравлических расчетов.
Предназначены АУГПТ для обнаружения пожара, тушения, выдачи сигналов тревоги
и о состоянии установки: автоматический выпуск ГОТВ при срабатывании не менее двух
пожарных извещателей в защищаемом объеме; выдачу сигналов о подаче вещества в
помещение с сигнализатора давления установки; выдачу сигналов о состоянии
электрических цепей пуска и контроля; отключение и восстановление режима
автоматического пуска; автоматическое переключение цепей управления и сигнализации с
основного ввода электроснабжения на резервный, при исчезновении напряжения на
основном вводе, с последующим переключением на основной ввод, при восстановлении
напряжения на нем; дистанционное управление выпуском огнетушащего вещества от
устройства, установленного у входа в защищаемое помещение; задержку выпуска
огнетушащего вещества на время, необходимое для эвакуации людей из помещения,
отключения инженерных систем и т.д., но не менее 10 с.; отключение автоматического пуска
с индикацией отключенного состояния при открывании дверей в защищаемое помещение;
автоматический контроль электрических цепей дистанционного пуска и соединительных
линий оповещателей на обрыв и короткое замыкание; автоматический контроль давления в
пусковых баллонах. Система полностью автономна и может легко встраиваться в любую
систему автоматической пожарной сигнализации, имеющей адресные блоки для входных
сигналов с сухим контактом.
Автоматические установки газового пожаротушения на базе Фторкетона
обеспечивают эффективное и надежное пожаротушение, экономят бюджетные средства, и
являются лучшим вариантом с другими газовыми огнетушащим веществам.
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УДК 502.2
ЭТАПЫ ЗАЩИТЫ ОЗОНОВОГО СЛОЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФРЕОНОВ
А.Г. Шамов, Ф.Н. Мороко, Е.А. Расщепкина
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Антропогенное воздействие на окружающую среду приводит к нарушению
равновесия между процессом образования озона и его разрушением. Существуют две
гипотезы о причине разрушения озонового слоя.
Озоновый слой защищает все живое на Земле от ультрафиолетового облучения в
диапазоне волн λ =240–310 нм и способствует формированию погоды и климата на Земле.
Основную опасность для озона представляют оксид азота и атомарный хлор. 80 %
хлора имеет антропогенное происхождение. Одним из источников поступления атомарного
хлора в атмосферу являются фреоны.
Благодаря своим термодинамическим свойствам, фреоны востребованы в качестве
хладагентов в холодильных установках, агрегатах промышленного и бытового назначения,
кондиционерах, пропеллентов в аэрозольных упаковках, порообразователей при получении
пенопластов, растворителей, сырья для фторорганического синтеза, огнегасящего средства
при пожаротушении).
По
степени
озоноразрушающей
активности
озонового
слоя
Земли
галоидопроизводные углеводороды (фреоны) разделены на три группы:
хладагенты
с
высокой
озоноразрушающей
активностью
–
это
хлорфторуглероды (ХФУ) R11, R12, R13, R113, R114, R115, R502, R503, R12B1, R13B1;
хладагенты
с
низкой
озоноразрушающей
активностью
–
это
гидрохлорфторуглероды (ГХФУ) R21, R22, R141b, R142b, R123, R124 и другие, в молекулах,
которых содержится водород. Эти вещества существуют в атмосфере по сравнению с ХФУ
меньшее время, и оказывают меньшее влияние на разрушение озонового слоя.
Озонобезопасные хладагенты не содержат атомов хлора (фторуглероды ФУ
(FC), гидрофторуглероды ГФУ (HFC), углеводороды (НС) и другие): R134, R134a, R152a,
R143a, R125, R32, R23, R218, R116, RC318, R290, R600, R600a, R717 и другие. [1]
Основные направления защиты озонового слоя от воздействия фреонов носят, прежде
всего, правовой характер.
В 1985–1989г.г. приняты Венская конвенция об охране озонового слоя и
Монреальский протокол о поэтапном сокращении производства озоноактивных хладонов
(R11, R12, R113, R114, R115).
В 1990–2002 г.г. – принятие поправок к Монреальскому протоколу, в соответствии с
которыми:
установлены новые контрольные сроки сокращения производства и
потребления озоноразрушающих веществ (ОРВ). Полное прекращение производства
хлорфторуглеводородов (ХФУ) для РФ намечено к 01.01.1996 году. Снижение потребления
гидрофторуглеводородов (ГФХУ). Потребление ГХФУ должно быть прекращено к
01.01.2030 году;
Российской Федерации предоставлена отсрочка по прекращению производства
ОРВ;
1995 год – одобрен Правительством РФ перечень первоочередных мер по
выполнению Венской конвенции и Монреальского протокола;
1996 год – предоставлена безвозмездная помощь Глобального экологического
фонда (ГЭФ) для финансирования Проекта ГЭФ по поэтапному сокращению потребления
ОРВ в РФ;
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1999 год – принято постановление Правительства РФ от 05.05.1999 № 290 «Об
усилении мер государственного регулирования производства озоноразрушающих веществ в
Российской Федерации»;
1996 год – постановление Правительства Российской Федерации от 08.05.1996
№ 563 «О регулировании ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации
озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции» и в настоящее время имеет
трехступенчатый характер: разрешения Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору – лицензии Министерства экономического развития и
торговли Российской Федерации – таможенный контроль Федеральной таможенной службы.
Дальнейшее решение проблемы защиты озонового слоя (2000–2015 г.) направлено на
запрещение ввоза оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества; запрещение
проектирования объектов хозяйственной и иной деятельности, осуществляющих
производство озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции и строительства
таких объектов; введения учета произведенных, использованных, транспортированных,
находящихся на хранении, восстановленных, и уничтоженных озоноразрушающих веществ,
и ежегодного предоставления в Министерство природных ресурсов и экологии РФ
соответствующей отчетности.
Оборудование, содержащее озоноразрушающие вещества и утратившее свои
потребительские свойства, не должно направляться на захоронение до изъятия этих веществ
с целью регенерации или экологически безопасного уничтожения.
За нелегальный ввоз озоноразрушающих веществ на территорию Российской
Федерации предусмотрена уголовная ответственность.
В 2013 году внесены изменения в закон об охране окружающей среды, в соответствии
с которым устанавливаются перечень веществ, разрушающих озоновый слой, обращение
которых подлежит государственному регулированию, и допустимые объемы производства и
потребления таких веществ; устанавливаются требования к обращению озоноразрушающих
веществ, включающему их производство, использование, транспортировку, хранение,
рекуперацию, восстановление, рециркуляцию и уничтожение, а также их ввоз в Российскую
Федерацию и вывоз из Российской Федерации; предусматриваются экономическое
стимулирование прекращения производства и использования озоноразрушающих веществ и
содержащей их продукции, государственный учет обращения озоноразрушающих веществ и
государственный надзор за соблюдением требований к их обращению. [3].
Утилизация и восстановление фреонов, соблюдение правил безопасности на всех
стадиях жизненного цикла существования объектов экономики в целом и отдельных систем,
подбор кадров, мониторинг окружающей среды, государственный надзор за соблюдением
требований по обращению озоноразрушающих веществ также способствуют снижению
выбросов холодильных агентов в окружающую среду.
Уровень общего содержания озона практически над всей территорией России в
течение 2015 г. был ниже наблюдаемого в конце 1970–х г.г. примерно на 3 % и близок к
среднему, наблюдаемому в последние полтора десятилетия. Как и в предыдущие три года,
ежегодно наблюдаемая весенняя аномалия ОСО в умеренных и высоких широтах над
территорией России была неглубокой. Такая динамика изменений озонового слоя указывает,
по-видимому, скорее на стабилизацию планетарного озонового слоя, чем на его
восстановление. [2].
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УДК 544:351.777
ФЛОКУЛЯЦИОННАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИАКРИЛАМИДНЫХ ФЛОКУЛЯНТОВ
Е.Ю. Шачнева
Астраханский государственный университет,
г. Астрахань
Работа любого промышленного предприятия, в том числе химического, связана с
большим потреблением воды, так как вода используется всех технических процесса, а также
является основной составной частью выпускаемой продукции. Все это требует решения проблем, связанных с загрязнением окружающей среды сточными водами, а, следовательно, совершенствования методов их очистки. Выбор метода очистки зависит от санитарных требований к качеству сточных вод, объема производства, его направленности, а также типа исходного сырья. В состав сточных вод пищевых производств могут входить как растворимые,
так и нерастворимые и коллоидные вещества, попадающие в канализационную сеть вместе
со сточными водами. Сточные воды, как правило, богаты органическими легко разлагающимися веществами, бактериями, тяжелыми металлами, красителями и т.д. В связи с чем, применяются различные группы методов по очистке сточных вод, такие как механические, биологические и физико-химические. О последней группе методов с применением полиакриламидных флокулянтов для очистки сточных вод промышленных производств и описано в
данной статье.
Целью исследования явилось усовершенствование флокуляционной очистки модельных растворов промышленных сточных вод (СВ) и условий обработки осадка, что позволит
целенаправленно и обосновано подойти к проблеме выбора наиболее эффективного флокулянта, а также в ходе последующих исследований рассмотреть возможность очистки модельных растворов сточных вод от веществ неорганической и органической природы, так как
тяжелые металлы (на примере ионов меди и цинка), так и органические остатки.
Одним из наиболее эффективных физико–химических методов очистки промышленных сточных вод с применением коагулянтов и высокомолекулярных флокулянтов позволяет
удалять до 97-98 % коллоидных и высокодисперсных примесей, таких как органические вещества, тяжелые металлы, нефтепродукты, поверхностно-активные вещества и др., из сточных вод и на сегодняшний день является одними из наиболее эффективных. [1-6]
Флокулянты – это вещества способствующие расширению оптимальных областей коагуляции при различных значениях (по температуры и кислотности среды), повышающие
плотность и прочность образующихся хлопьев, увеличивающие надежность работы и пропускную способность очистных сооружений, снижающие расход коагулянтов. [1, 2] К данному классу соединений можно отнести природные и синтетические водорастворимые органические полимеры. В нашей стране в различных областях промышленности традиционно
использовались полиакриламид (ПАА) - это высокомолекулярное соединение с молекулярной массой примерно 0,5·106-6·106. На его основе созданы различные композиции флокулянтов. Выбор флокулянтов и эффективность очистки сточных вод, содержащих растворенные
органические примеси, будет определяться их природой и концентрацией. При этом требуются высокие дозировки флокулянтов, что увеличивает стоимость процесса очистки сточных
вод.
Необходимо отметить, что при флокуляции происходит образование хлопьев более
крупных размеров. В процессе осаждения частиц для различных типов производств важно
остановиться на основных положениях теории флокуляции – осаждения частиц. Это теория
Ла Мера, основные положения которой состоят в том, что макромолекула флокулянта в результате одновременной адсорбции на двух или нескольких частицах дисперсии связывает
их в агрегаты полимерными мостиками и снижает устойчивость дисперсной системы. Это
так называемый мостичный механизм флокуляции. [3]
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Флокулирующая способность зависит от большого числа факторов, таких природа и
концентрация полимера, молекулярная масса, химический состав и гидродинамические размеры макромолекул, концентрация дисперсной фазы и состав дисперсионной среды. В
большинстве случаев рассматриваемые реагенты обладают более высокой эффективностью
по сравнению с исходными компонентами. Их применение позволяет упростить технологию
очистки, расширить области их эффективного использования и решить проблему обезвреживания сильнозагрязненных сточных вод. [4]
Чаще всего используются синтетические органических полимеры на таких видах промышленности, как: угольной, горнодобывающая, нефтяная, химическая, целлюлознобумажная, текстильная, микробиологическая, а также пищевая.
Экспериментальная часть
Приборы и реактивы. Стандартные растворы соли Cu (1 г/л); дистиллированная вода;
флокулянты серии АК-631 (А-930, А-155, А-1510, КП-1020, Н-150) (ТУ 6-02-00209912-41-94;
изготовитель - ФГУП «Саратовский НИИ Полимеров «ООО «Гель-Сервис» г. Саратов); фотоэлектроколориметр ПЭ5400В; центрифуга; лабораторное оборудование; секундомер; раствор известкового молока.
Приготовление раствора флокулянта. Для приготовления раствора проводят взвешивание навески вещества массой 0,1 г и растворение ее при постоянном перемешивании стеклянной палочкой в мерном стакане объемом 100 см3 в дистиллированной воде. После достижения полного растворения вещества стакан устанавливается на магнитную мешалку и перемешивается в течение 1 часа, в результате чего образуется гелеобразная масса высокомолекулярного вещества [5, 6].
Флокуляции модельных СВ раствором флокулянта серии АК-631. Приготовленной
смесью модельных сточных вод наполнили четыре колбы объемом 500 см3 и внесли полученный раствор известкового молока до величины рН ~ 8. К полученным растворам проводили добавление раствора полимера (1–й - 0 см3 (контрольный), 2-й - 0,1 см3, 3-й - 0,5 см3, в
четвертый - 1 см3), каждый из которых закрывают пробками и перемешивают периодическим встряхиванием. После этого определяют величину скорости и время осаждения осадка.
Далее производят отбор проб для определения содержание ионов меди.
Эффективность процесса очистки рассчитывалась по следующему уравнению:
(
,
(1)
где Э – эффективность очистки, %; С0 – исходная концентрация, моль/дм3; С – остаточная концентрация, моль/дм3.

Результаты расчетов эффективности очистки воды от ионов меди методом дробного
флокулирования приведены в таблице 1.
Таблица 1
Эффективность очистки воды от ионов меди методом дробного флокулирования
флокулянтами серии АК-631 (n=6, Р=0,95, tр=2,57)

1

Исходное содержание металла в модельной СВ·104,
моль/дм3
2

А-930

3,5

А-155

3,5

Флокулянт
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Количество
раствора
флокулянта, мл
3
0,1
0,5
1,0
0,1
0,5
1,0

Эффективность
очистки, %
4
69,12±7,00
74,36±7,50
78,60±7,80
47,90±5,00
80,34±8,00
82,00±8,00
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Продолжение таблицы 1
1

2

А-1510

3,5

КП-1020

3,5

Н-150

3,5

3
0,1
0,5
1,0
0,1
0,5
1,0
0,1
0,5
1,0

4
62,39±6,30
69,12±7,00
76,11±7,50
40,00±4,00
45,00±4,50
60,90±6,00
45,00±4,50
51,40±5,10
60,60±6,00

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что эффективность
очистки с использованием высокомолекулярных флокулянтов находится в пределах величины от 40 до 82 %, что говорит о эффективности рассматриваемого метода очистки СВ, а также об актуальности рассматриваемой проблемы. По полученным опытным данным можно
сделать вывод о достаточной эффективности рассматриваемого метода и о его применении
для исследований по очистке модельных сточных вод, не только от тяжелых металлов, веществ неорганической природы, но и органических веществ.
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