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ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ  
ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО  

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 

УДК: 637.521:637.54 
ИССЛЕДОВАНИЕ СОХРАНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ 
Борисова В.Л.1, Сазонова Е.А.1, Стефанова И.Л.2, Терентьев С.Е.1 

1ФГБОУ ВО «Смоленская государственная сельскохозяйственная академия»,  
214000, Россия, Смоленск, ул. Большая Советская, 10/2, sgsha@sgsha.ru 

2 «Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей  
промышленности», 141552, Россия, рп Ржавки, 1 dp.vniipp@mail.ru 

 
Современный ритм жизни приводит к тому, что потребители заинте-

ресованы в приобретении продуктов питания быстрого приготовления, до-
ведения которых до кулинарной готовности занимает минимальное количе-
ство времени. 

На сегодняшний день наиболее распространенной технологией произ-
водства продуктов высокой степени готовности является технология 
«cook&chill» (дословно «готовь и охлаждай»). Технология основана на клас-
сическом приготовлении продукта с дальнейшем его охлаждение до темпе-
ратуры плюс 2-4С и замораживанием при различных режимах (воздушное 
охлаждение – минус 18С; шоковая заморозка – минус 35С). Достоинством 
данной технологии является быстрый переход через критический интервал 
температур от плюс 50 до плюс 19С, в период которого наблюдается самый 
активный рост микроорганизмов. Удлинение сроков хранения достигается 
за счет резкого охлаждения, при котором микрофлора не успевает развиться. 

Еще одним способом производства продуктов питания высокой степе-
ни готовности на мясной основе является технология «souswide» (с фран-
цузского означает «под вакуумом»). Суть технологии заключается в терми-
ческой обработке предварительно упакованного под вакуумом продукта. 
Обработку могут проводить путем варки длительное время при низких и 
средних температурах; обработку острым паром; обработку в пароконвек-
томате. Затем, подготовленный продукт проходит шоковое охлаждение 
(температура в толще продукта плюс 2 – 4С) в течение не более 90 минут и 
заморозку до температуры в толще продукта минус 18С. Длительность за-
морозки несколько часов, но не более 240 минут [1]. 

Важным критерием современных продуктов питания является их пи-
щевая ценность. Востребованность витаминов, минеральных веществ опре-
деляется у большинства покупателей. Это связано с недостаточным поступ-
лением в рацион питания незаменимых нутриентов вместе с продуктами пи-
тания общего назначения [2]. 

mailto:sgsha@sgsha.ru
mailto:dp.vniipp@mail.ru
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Разработаны специализированные полуфабрикаты высокой степени 
готовности для питания беременных женщин. Основу полуфабрикатов со-
ставило мясо птицы в одной рецептуре и мясо птицы, печень куриная – в 
другой. 

Обогащение осуществлялось за счет натуральных ингредиентов: каль-
цием – за счет минерального обогатителя из скорлупы яичной; йодом – пу-
тем введения порошка ламинарии «Ламинар»; железом – за счет дополни-
тельного внесения в полуфабрикаты из мяса птицы и печени кровь пищевую 
коагулированную. 

Производство осуществлялось по следующей схеме: подготовленный 
фарш формовался в полуфабрикаты, затем производилась панировка изде-
лий, запекание (180-200°С), охлаждение (температура в толще продукта  
0 – плюс 4°С); фасование и упаковывание в потребительскую упаковку; за-
мораживание (температура в толще продукта не больше -12°С); упаковыва-
ние в потребительскую тару. 

Исследовалось содержание минеральных веществ на этапах термиче-
ской обработки; образец 1 – полуфабрикаты из мяса птицы; образец 2 – по-
луфабрикаты из мяса птицы с добавлением печени куриной и крови коагу-
лированной. 

Исследовано содержание йода в полуфабрикатах в зависимости от 
способа введения и термической обработки. Порошок ламинарии вносили 
непосредственно в фарш в первом варианте; во втором – йод вносили в ме-
ланж, коагулированный на стадии коагуляции, а затем в фарш. Проводили 
исследования сырых образцов полуфабрикатов; после запекания; запекания, 
замораживания и тушения. Результаты исследования приведены в таблице 1. 

Таблица 1. – Содержание йода в полуфабрикатах  
в зависимости от способа введения 

Образец 1 Содержание йода, мг/100г Потери йода, % 
Введение ламинарии непосредственно в фарш 

Сырые 0,096±0,016  
После запекания 0,045±0,010 51,0 

После запекания, замораживания и тушения 0,039±0,013 57,6 
Введение в фарш обогащенного меланжа коагулированного 

Сырые 0,099±0,002  
После запекания 0,061±0,001 38,8 

После запекания, замораживания и тушения 0,059±0,003 40,8 
 
Приведенные в таблице 1 данные свидетельствуют о меньших потерях 

йода при внесении ламинарии в составе меланжа коагулированного  
на 15-17%. 

Для достижения необходимого уровня железа в полуфабрикаты вве-
дена дополнительно кровь, коагулированная в количестве 5,10,25%. Был 
определен уровень железа в полуфабрикатах в разных степенях готовности 
(таблица 2). 
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Таблица 2. – Содержание железа в образце 2 с добавлением крови коагулированной 

Образец 2 

Содержание железа, мг/100 г 

Сырые После за-
пекания 

Потери 
железа, % 

После запекания, за-
мораживания и туше-

ния 

Потери 
железа, 

% 
С 5% крови коа-

гулированной 6,40,3 6,050,54 3,8 6,020,41 4,6 

С 10% крови коа-
гулированной 8,20,36 7,690,40 5,2 7,390,51 8,9 

С 25% крови коа-
гулированной 13,10,58 12,330,58 5,2 11,880,72 8,5 

 
Установлено, что добавление крови коагулированной снижает потери 

железа в полуфабрикатах и после прохождения всех этапов технологическо-
го процесса полуфабрикаты с содержанием крови 5-10% соответствовали 
нормативным требованиям к специализированным продуктам для питания 
беременных женщин. 

Обогащение кальцием осуществляется за счет введения в рецептуру 
минерального обогатителя из скорлупы яичной. 

Содержание кальция и фолиевой кислоты в полуфабрикаты представ-
лено в таблице 3. 

Таблица 3. – Содержание кальция, фолиевой кислоты  
в полуфабрикатах на этапах технологического процесса 

Полуфаб-
рикаты 

Содержание кальция, мг/100 г 

Сырые После запе-
кания 

Поте-
ри,% 

После запекания, замора-
живания и тушения 

Потери 
% 

Образец 1 310,3±13,3 308,0±10,08 0,7 305,1±13,8 1,6 

Образец 2 303,3±10,18 300,2±13,24 1,0 298,9±9,26 1,5 

 
Исследования показали, что потери кальция после запекания ниже в 

полуфабрикатах из мяса птицы; после запекания и тушения потери кальция 
в образце 2 ниже. Суммарные потери кальция ниже в полуфабрикатах из 
мяса птицы, которые составили 2,3% против 2,5% в полуфабрикатах из мяса 
птицы с добавлением печени куриной и крови коагулированной. 

Таким образом, проведенные исследования показали хорошее со-
хранение минеральных веществ на этапах технологического процесса при 
производстве специализированных полуфабрикатов высокой степени го-
товности. 

Список литературы 
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И. Л. Стефанова, Т. Г. Кузнецова, В. Л. Борисова // Птица и птицепродукты. – 2016. – 
№4. – С. 55 – 58. 

2. Стефанова, И. Л. Медико-биологическая оценка полуфабрикатов на основе мяса 
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RESEARCH OF THE CONSERVATION OF MINERAL SUBSTANCES  
IN THE PRODUCTION OF SPECIALIZED SEMI-FINISHED PRODUCTS  

OF A HIGH DEGREE OF READY FROM POULTRY MEAT 
Borisova V.L.1, Sazonova E.A.1, Stefanova I.L.2, Terentyev S.E.1 

1FSBEI HE «Smolensk State Agricultural Academy», 214000, Russia, Smolensk,  
Bolshaya Sovetskaya street, 10/2, sgsha@sgsha.ru 

2All-Russian Research Institute of the Poultry Processing Industry, 141552, Russia,  
Rzhavki rp, 1, dp.vniipp@mail.ru 

The article discusses the technology of production of specialized semi-finished products 
from poultry meat for nutrition of pregnant women. A feature of the technology is the use of 
methods of freezing the finished product in order to maximize the preservation of the intro-
duced mineral substances. Reducing the loss of minerals is ensured by industrial processing of 
semi-finished products. The conducted studies have revealed good preservation of minerals at 
the stages of technological processing of semi-finished products and bringing them to culinary 
readiness. Thus, the production of specialized products of a high degree of readiness allows you 
to add additional minerals to the diet: calcium, iodine, iron. 
 

УДК: 636.034:636.087.72 
ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНО-ПРОБИОТИЧЕСКИХ  

КОНЦЕНТРАТОВ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ  
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Вафин И.Т.1, Волков А.Х.1, Юсупова Г.Р.1, Садыков Н.Ф.1, Крупин Е.О.2 
1ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени  

Н.Э. Баумана», 420029, Россия, Казань, ул. Сибирский Тракт, 35, study@kazanveterinary.ru 
2ФГБУН ТАТНИИ- обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН,  

420064, Россия, Казань, ул. Оренбургский тракт, 48, tatniva@mail.ru. 
 

Исследование было направлено на изучение различных компонентов 
биологических добавок, которое позволяет поддерживать оптимальную 
совместимость элементов в организме, целлюлозолитическую активность 
рубцовой микрофлоры, pH рубца, нормализацию обменных и ферментатив-
ных процессов, а энергопластические вещества улучшают метаболизм и аб-
сорбцию липидов, благотворно влияют на расход энергии, стимулируют вы-
работку молока, повысить жирность молока, улучшить сочетание стероид-
ных гормонов, нормализовать все виды обмена веществ и общее состояние 
животного. 

Натуральное молоко и кисломолочные продукты, пожалуй, самые 
распространенные и, к тому же, незаменимые в рационе питания, особенно 
для детей и пожилых людей. Рекомендуемые нормы потребления в нашей 
стране, отвечающие современным требованиям здорового питания, состав-
ляют 340 литров на человека в год высококачественного молока и молочных 
продуктов [3]. 

mailto:study@kazanveterinary.ru
mailto:tatniva@mail.ru
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В настоящее время приоритетной задачей агропромышленного ком-
плекса страны является увеличение объемов производства молока и обеспе-
чение высокого качества и безопасности [1]. 

Для увеличения объемов производства молока ключевую роль играют 
вопросы сбалансированного кормления животных, повышения эффективно-
сти используемых кормов, здоровья коров, а также оптимального роста и 
развития молодняка. Только здоровые и нормально растущий молодняк, пе-
реведенные в основное стадо, могут достичь генетически детерминирован-
ного потенциала продуктивности и обеспечить высокорентабельное произ-
водство [2]. 

К сожалению, использование антибиотиков до сих пор остается одним 
из самых распространенных методов борьбы с вышеупомянутыми заболева-
ниями коров и молодняка. Их используют не только для лечения бактери-
альных заболеваний, но и для профилактики этих заболеваний, а также в ка-
честве стимуляторов роста молодняка. Современное промышленное живот-
новодство сложно представить без антибиотиков [5]. 

Один из самых эффективных способов выхода из этой ситуации - ис-
пользовать пробиотики. На основании многочисленных исследований науч-
ных учреждений, результатов большого количества хозяйств достоверно 
установлено, что с помощью пробиотиков можно значительно снизить забо-
леваемость коров эндометритом, некробактериозом, маститом, ацидозом и 
сократить выбраковку наиболее ценных животных по этим причинам [4]. 

Использование пробиотиков не только дает экономический эффект, но 
и позволяет значительно сократить использование антибиотиков в лечении, 
избежать их остаточного накопления в молоке и молочных продуктах и сде-
лать эти продукты экологически чистыми и безопасными [1,3]. 

При проведении научных, экономических и лабораторных экспери-
ментов использовались общенаучные и специальные методы анализа: био-
логические, биохимические, микробиологические, зоотехнические и др. При 
расчете количественных показателей и обработке экспериментальных дан-
ных использовались статистические и математические методы для получе-
ния объективных и надежных экспериментальных результатов. 

Экспериментальная часть исследования проводилась на базе сельско-
хозяйственных предприятий. Опыт проводился на крупнорогатом скате, в 
общем количестве 96 голов. В эксперименте изучалось влияние введения 
минерально-пробиотических концентратов в рацион высокопродуктивных 
коров. 

В ходе экспериментов изучали биохимические показатели крови коров 
по общепринятой схеме, оценивали состояние содержимого рубца, реги-
стрировали молочную продуктивность каждой коровы, определяли органо-
лептические, физико-химические и микробиологические показатели молока. 

Экономическая целесообразность внесения минерально-пробиоти-
ческих концентратов в корм КРС рассчитана с использованием методики 
определения экономической эффективности ветеринарных мероприятий. 



8 

 

Образцы молока, полученные от коров, представляют собой однород-
ную жидкость без осадков и хлопьев; вкус и запах были чистыми, без посто-
ронних привкусов и запахов, не характерных для свежего молока; Цвет по-
лученного молока был белым, а в некоторых случаях - светло-кремовый. 
Активная кислотность молока во всех группах колебалась от 6,5 до 6,7. 
Плотность молока колебалась от 1027 до 1028 кг / м3. Кислотность титруе-
мого молока была в пределах 16-180 Т. 

 
Рисунок 1. - Показатели молочной продуктивности. 

 

Анализ динамики молочной продуктивности показывает, что за время 
эксперимента наблюдается увеличение среднесуточных удоев в опытных 
группах на 1,47; 1,97 и 3,27 кг, что в процентах составляет 5,67; 7,47 и 
12,48% к контрольной группе. После пересчета жирности 3,4% среднесуто-
чный удой увеличивается на 1,8; 5,9 и 7,8% по сравнению с контрольной 
группой. 

По результатам биохимических исследований установлено, что ис-
пользование минерально-пробиотических концентратов в рационе дойных 
коров опытных групп ускоряет активацию обменных процессов и поддер-
жание значений в пределах физиологической нормы концентрации общих 
белков, альбумина и холестерина, общий кальций, неорганический фосфор, 
повышенные уровня триглицеридов и ферментов ɑ-амилазы и щелочной 
фосфатазы. 

Установлено, что массовая доля жира в опытной группе достоверно  
(P ≤ 0,001) увеличилась на 0,01; 0,05 и 0,08% или 0,2; 1,4 и 2,3% соответ-
ственно по отношению к контрольным значениям. 

Микробиологические параметры оценивали каждые декаду в течение 
60 дней. Сумма общего количества микробов увеличилась на 4,3 и 46,4%, за 
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исключением первой группы, где она снизилась на 11,6% по сравнению с 
контролем. Количество спорообразующих видов увеличилось на 13,4; 31,3 и 
64,2% соответственно по сравнению с контрольной группой. Количество 
дрожжевых микроорганизмов также увеличивается на 14,0 и 49,1%. Количе-
ство молочнокислых микроорганизмов было значительно снижено. Пато-
генные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, не обнаружены в молоке 
всех групп (Таблица 1). 

Таблица 1. - Микробиологические показатели молока исследуемых животных 

Показатель 

Группа 

Контрольная 
Опытная 

I II III 
Общее микробное 
число, 106 КОЕ/мл 6,9 6,1 7,2 10,1 

Спорообразующие, 
106 КОЕ/мл 6,7 7,6 8,8 11,0 

Дрожжеподобные м/о, 
104 КОЕ/мл 11,4 9,4 13,0 2,3 

Молочнокислые м/о, 
103 КОЕ/г 10,1 11,0 17,0 3,1 

 
При применении минерально-пробиотических концентратов у коров 

наблюдалось достоверное увеличение количества инфузорий на 70; 90 и  
145 тыс./мл или 8,1; 10,4 и 16,7% соответственно по сравнению с контроль-
ной группой. При использовании минерально-пробиотических концентратов 
рН содержимого рубца у коров составил 0,47; 2,38 и 5,40% выше по сравне-
нию с контрольными животными. 

Использование различных компонентов биологических добавок поз-
воляет поддерживать оптимальную совместимость элементов в организме, 
целлюлозолитическую активность рубцовой микрофлоры, pH рубца, норма-
лизацию обменных и ферментативных процессов, а энергопластические ве-
щества улучшают метаболизм и абсорбцию липидов, благотворно влияют на 
расход энергии, стимулируют выработку молока, повысить жирность моло-
ка, улучшить сочетание стероидных гормонов, нормализовать все виды об-
мена веществ и общее состояние животного. 
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1. Ахметзянова, Ф.К. Технологические свойства молока при введение белково-
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INFLUENCE OF MINERAL AND PROBIOTIC CONCENTRATES  
ON DAIRY PRODUCTIVITY OF LARGE CATTLE 

Vafin I.T.1, Volkov A.Kh.1, Yusupova G.R.1, Sadykov N.F.1, Krupin E.O.2 
1FSBEI HE «Kazan State Academy of Veterinary Medicine named after N.E. Bauman», 

420029, Russia, Kazan, Siberian Tract street, 35, study@kazanveterinary.ru  
2Tatar Research Institute of Agriculture of FRC Kazan Scientific Center of RAS, 420064, Rus-

sia, Kazan, Orenburg tract street, 48, tatniva@mail.ru. 
The study was aimed at studying various components of biological supplements, which 

allows you to maintain optimal compatibility of elements in the body, cellulolytic activity of 
scar microflora, rumen pH, normalization of metabolic and enzymatic processes, and energy-
plastic substances improve the metabolism and absorption of lipids, have a beneficial effect on 
energy expenditure, stimulate production milk, increase the fat content of milk, improve the 
combination of steroid hormones, normalize all types of metabolism and the general condition 
of the animal. 
 

УДК: 636.4:637.5 
ОЦЕНКА ПРИЖИЗНЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ И УБОЙНЫХ 

КАЧЕСТВ СВИНЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ФРАНЦУЗСКОЙ  
СЕЛЕКЦИИ 

Грикшас С.А., Фуников Г.А. 
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени  
К.А. Тимирязева», 127550, Россия, Москва, ул. Тимирязевская, д. 48, zooh@bk.ru 

 
Статья содержит результаты исследований убойной продуктивности и 

мясных качеств молодняка свиней различных пород отечественной и фран-
цузской селекций. Проводили научно-производственный опыт на свиноком-
плексах ООО «Смолмясо», расположенном в Смоленской области, и ООО 
СПК «Машкино», расположенном в Коломенском районе Московской обла-
сти. Научно-производственный опыт проводился в период 2007-2017 гг. В 
исследованиях использовались свиньи отечественной и французской селек-
ций. Мясную продуктивность свиней и качество полученного от них мяса 
определяли согласно существующим методикам, с применением установ-
ленных стандартов. 

Уже в 2018 году свиноводство вышло на новую стадию своего разви-
тия, наконец-то в нашей стране произошло полное самообеспечение свини-
ной, что позволило не только обеспечить промышленность сырьем, но и 
нарастить объемы экспорта свинины. 

mailto:study@kazanveterinary.ru
mailto:zooh@bk.ru
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Но в тоже время происходит некий экономический дисбаланс, так как 
происходит снижение стоимости самих свиней (в живом весе) на 10-15% и 
снижение стоимости свинины на 5-10% [3]. Поэтому необходимо интенси-
фицировать свиноводство, используя не только современные технологии 
кормления и выращивания, но и используя более перспективных с точки 
зрения мясной продуктивности гибридов. 

Научно-производственный опыт проводили на свинокомплексах  
ООО «Смолмясо», расположенном в Смоленской области, и ООО СПК 
«Машкино», расположенном в Коломенском районе Московской области. 
Научно-производственный опыт проводился в период 2007-2017 гг. В иссле-
дованиях использовались свиньи отечественной и французской селекций. 
Убойную и мясную продуктивность свиней определяли согласно существу-
ющим методикам, с использованием установленных стандартов [2, 5]. 

Для проведения исследований были сформированы 2 основные груп-
пы свиней: 1 группа – свиньи отечественной селекции; 2 группа – свиньи 
французской селекции. В каждой селекционной группе выделили еще три 
подгруппы: 1.1 и 2.1 – чистопородный молодняк (порода крупная белая); 1.2 
и 2.2 – двухпородный молодняк (крупная белая х ландрас); 1.3 и 2.3 – трех-
породный молодняк (крупная белая х ландрас х дюрок). Отбирали молодняк 
в группы по методу аналогов, учитывая возраст, живую массу и породную 
принадлежность свиней, причем количество хрячков и свинок в каждой 
группе было одинаковым. В возрасте 5 дней проводили Кастрацию хрячков. 
Контрольное выращивание длилось до достижения молодняком живой мас-
сы 95-105 кг [1, 4]. 

Во всех опытных группах в течение всего периода выращивания сви-
ней кормили комбикормами промышленного производства соответствующих 
рецептур. 

Для всех групп опытных свиней были применены одинаковые условия 
содержания, кормления, транспортировки к месту убоя, а также к убою и 
последующей переработке туш свиней. 

Определение мясной продуктивности свиней проводило согласно 
«Методике комплексной оценки мясной продуктивности и качества мяса 
свиней разных генотипов» и «Методическим рекомендациям по оценке мяс-
ной продуктивности, качества мяса и подкожного жира свиней». По ГОСТ 
31476-2012 «Свиньи для убоя. Свинина в тушах и полутушах. Технические 
условия» определили категории упитанности подопытных животных. 

Биометрическую обработку проведенных исследований проводили с 
применением операционной системы Microsoft Office Excel 2016. Достовер-
ность разности принималась при пороге надежности В1=0,95 с уровнем ста-
тистической достоверности Р≤0,05. 

Прижизненная продуктивность свиней характеризуется, прежде всего, 
скоростью роста с учетом возраста достижения ими живой массы 100 кг и, 
соответственно, среднесуточными приростами за данный период. Результа-
ты исследования данных показателей представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. – Прижизненная продуктивность подопытного молодняка ( ̅±S ̅; n=20) 

Группа 2 мес. Сочетание 
Предубойная 
живая масса, 

кг 

Возраст достиже-
ния живой массы 

100 кг, суток 

Среднесуточный 
прирост, г 

1. Отечественная селекция 

1.1 18,4±0,7 Крупная белая 99,3±1,1 186±3 642,0±4,0 

1.2 19,2±0,6 Крупная белая х 
ландрас 101,2±0,9 182±2 672,1±3,4** 

1.3 20,4±0,6 Крупная белая х 
ландрас х дюрок 102,3±1,0 178±2* 694,0±4,2*** 

2. Французская селекция 

2.1 21,0±0,8 Крупная белая 99,5±1,6 160±2,0 785,0±9,6 

2.2 21,3±1,0 Крупная белая х 
ландрас 100,6±1,4 159±2,0 801,0±6,1 

2.3 22,5±0,8 Крупная белая х 
ландрас х дюрок 103,3±1,5 156±1,0 841,7±9,8 

Примечание: * P≤0,05; ** P≤0,01; *** P≤0,001. Здесь и далее указано превосход-
ство молодняка опытных групп над контрольной. 

 
Анализируя полученные данные можно с уверенностью сказать, 

что молодняк свиней трехпородного скрещивания в каждой группе ис-
следуемых животных превосходит чистопородных и двухпородных сви-
ней по всем представленным показателям. Так в группе свиней отече-
ственной селекции трехпородный молодняк (1.3) превосходит по пред-
убойной живой массе молодняк чистопородный (1.1) и двухпородный 
(1.2) на 3,0 и 1,1 кг; по возрасту достижения живой массы 100 кг – на 8 и 
4 дня; по среднесуточным приростам – на 52 и 22 г соответственно. В 
группе свиней французской селекции наблюдается такая же закономер-
ность – трехпородный молодняк (2.3) превосходит чистопородный мо-
лодняк (2.1) и двухпородный (2.2) по предубойной живой массе 3,8 и  
2,7 кг; по возрасту достижения живой массы 100 кг – на 4 и 3 дня; по 
среднесуточным приростам соответственно на 56 и 40 г. 

Но, следует обратить внимание и на то, что молодняк свиней француз-
ской селекции по таким показателям как возраст достижения живой массы 
100 кг и среднесуточный прирост значительно превосходит молодняк отече-
ственной селекции – подгруппа 2.3 превосходит по возрасту достижения 
живой массы 100 кг подгруппу 1.3 на 22 дня (P≤0,05), а по среднесуточным 
приростам – на 147 г (P≤0,001); подгруппа 2.2 превосходит по данным пока-
зателям подгруппу 1.2 на 23 дня и 129 г (P≤0,01); подгруппа 2.1 превосходит 
показатели подгруппы 1.1 – на 26 дней и 143 г соответственно. 

Мясную продуктивность молодняка свиней отечественной и француз-
ской селекции более точно можно определить, зная их убойные показатели. 

По результатам проведенных исследований установили, что масса ту-
ши у трехпородного молодняка свиней в своей селекционной группе больше 
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чем у чистопородного и двухпородного молодняка – в подгруппе 1.3 наблю-
дается увеличение на 5,5 и 2,5 кг по сравнению с подгруппами 1.1 и 1.2; в 
подгруппе 2.3 – на 7,0 и 4,4 кг в подгруппах 2.1 и 2.2. 

По массе внутреннего жира туши молодняка свиней французской се-
лекции во всех подгруппах значительно превосходят данный показатель в 
подгруппах отечественной селекции. 

По убойной массе и убойному выходу лучшие показатели были также 
у трехпородного молодняка в обеих селекционных группах. Так убойный 
выход в подгруппе 1.3 был выше данного показателя у чистопородного мо-
лодняка (1.1) на 3,2% и  у двухпородного молодняка (1.2) – на 1,6%; в под-
группе 2.3 убойный выход больше на 3,9 и 2,1% в подгруппах 2.1 и 2.2 соот-
ветственно. 

При анализе лучших показателей обоих селекционных групп, можно 
сделать заключение, что трехпородный молодняк французской селекции 
имеет лучшие показатели мясной продуктивности, чем трехпородный мо-
лодняк отечественной селекции. Следовательно, для получения товарных 
свиней желательно применять трехпородную систему гибридизации, а для 
получения более постного мяса предпочтительнее использовать свиней 
французской селекции. 
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SSESSMENT OF LIFE PRODUCTIVITY AND SLAUGHTER QUALITIES  
OF PIGS OF DOMESTIC AND FRENCH BREEDING 

Grikshas S.A., Funikov G.A. 
FSBEI HE "Russian State Agrarian University - Moscow Agricultural Academy named after 

K.A. Timiryazeva ", 127550, Russia, Moscow, st. Timiryazevskaya, 48, zooh@bk.ru 
The article contains the results of research on the slaughter productivity and meat quali-

ties of young pigs of various breeds of domestic and French breeding. A research and produc-
tion experiment was carried out at the pig farms of LLC "Smolmyaso", located in the Smolensk 
region, and LLC SEC "Mashkino", located in the Kolomensky district of the Moscow region. 
Scientific and production experience was carried out in the period 2007-2017. Pigs of domestic 
and French breeding were used in the research. The meat productivity of pigs and the quality of 
the meat obtained from them were determined according to existing methods, using established 
standards. 
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УДК: 664:613.63/.65 
РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА  

ПРИ ОСОБО ВРЕДНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА 
Гумеров Т.Ю., Коршунов Т.А., Решетник О.А. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический  
университет», 420015, Россия, Казань, ул. К. Маркса, 68, tt-timofei@mail.ru 

 
В настоящее время к особо вредным условиям труда относятся про-

фессии, которые связаны с переработкой химически опасных веществ. Сви-
нец занимает первое место среди причин промышленных отравлений. Это 
вызвано широким применением его в различных отраслях промышленности. 
Воздействию свинца подвергаются рабочие, добывающие свинцовую руду, 
на свинцово-плавильных заводах, при изготовлении некоторых сплавов 
(баббиты, латунь), занятые в производстве аккумуляторов, при пайке, при 
изготовлении хрустального стекла или керамических изделий, этилирован-
ного бензина, свинцовых красок и др. Загрязнение свинцом атмосферного 
воздуха, почвы и воды в окрестности таких производств, а также вблизи 
крупных автомобильных дорог создает угрозу поражения свинцом населе-
ния, проживающего в этих районах. 

Различают следующие пути поступления свинца в организм: основной 
– ингаляционный, через желудочно-кишечный тракт и кожные покровы. Че-
рез органы дыхания свинец наиболее часто поступает в виде пыли, аэрозо-
лей и паров (всасывается 10-30%). В желудочно-кишечный тракт свинец по-
ступает при несоблюдении правил личной гигиены (всасывается 5-10%). 
Свинец обладает кумулятивными свойствами. Поглощенный свинец содер-
жится в крови и других жидкостях организма, накапливается в костях в виде 
нерастворимых трехосновных фосфатов. Свинец, отложившийся в костях в 
виде нерастворимого соединения, не оказывает непосредственного ядовито-
го действия. Однако под влиянием определенных условий запасы его в ко-
стях становятся мобильными, свинец переходит в кровь и может вызвать 
отравление даже в острой форме. 

К факторам, способствующим мобилизации свинца, относятся повы-
шенная кислотность, недостаток кальция в пище, злоупотребление спирт-
ными напитками. Правильное функционирование организма, рациональная 
диета препятствуют отравлению свинцом. Выделение свинца из организма 
происходит через пищеварительный тракт и почки, причем повышенное со-
держание свинца в моче (более 0,05 мг/л) служит одним из показателей 
отравления свинцом. 

Авторами статьи разработана рецептура функционального продукта, 
для питания работающих с соединениями свинца. Состав данного продукта 
представлен в таблице 1.  

Данный состав пищевого продукта, способен блокировать нейроток-
сическое, психотропное и гемолитическое действия свинца при вдыхании 

mailto:tt-timofei@mail.ru
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его паров и накоплении в организме, на уровне критических концентраций, 
проявляющих токсическое воздействие. 

Таблица 1. - Состав функционального продукта  
при особо вредных условиях труда 

Наименование Масс.% Наименование Масс.% 
Клетчатка пшеничная мелкая 8-9 Тыква 4,5-5 
Мука из семян расторопши 7-8 Петрушка измельченная 3,5-4 

Ячменная мука 7,5-8 Майоран 2-3 
Семена белого льна 4-5 Кедровые ядра 3,5-4 

Плоды фенхеля 4-4,5 Морошка 4-5 
Мякоть авокадо 3,5-4,5 Малина 3-4 

Порошок хлореллы 5,5-6,5 Соевое масло 3,5-4 
Батат 3,5-4,5 Отруби овсяные Остальное Плоды тѐрна 5-6 

 
Исследуемый пищевой продукт может являться дополнительным ис-

точником необходимых компонентов пищи с высоким содержанием зерно-
вой составляющей и обеспечивать недостаток энергетической ценности в 
питании лиц, при работе со свинцом. 

Для лиц, работающих в особо вредных условиях труда, Министер-
ством здравоохранения и социального развития Российской Федерации ре-
комендовано лечебно-профилактическое питание (Приказ №46н от 16 фев-
раля 2009 г). Предложен рацион питания № 3 предназначенный для профи-
лактики свинцовых интоксикаций. Рацион содержит повышенное количе-
ство пектина, связывающего в желудочно-кишечном тракте свинец и выво-
дящего его из организма через кишечник. С учетом этого предусмотрено 
обязательное увеличение количества овощей, фруктов, ягод, соков с мяко-
тью, а также ежедневная выдача блюд из овощей (салаты, винегреты и пр.). 
Рекомендуется включение в питание мармелада, джема, зефира, пастилы, 
муссов и т.п. Повышенное поступление кальция за счет включения в рацион 
молочных и кисломолочных продуктов способствует уменьшению свинцо-
вой интоксикации. Химический состав рациона: белки – 64 г, жиры –52 г, 
углеводы – 198 г, энергетическая ценность – 1466 ккал. Дополнительно вы-
дается 150 мг витамина С и 2 г пектина. Допускается замена пектина нату-
ральным фруктовым соком в количестве 300 г. 

Представленный функциональный продукт может являться дополни-
тельным источником необходимых компонентов пищи и восполнять недо-
статок энергетической ценности в питании лиц, при работе со свинцом. В 
работе проведен лабораторный контроль качества предлагаемого пищевого 
продукта, согласно МУ № 122-5/72: определены массовая доли влаги, золы, 
сахара и жира; кислотность и щелочность (таблица 2); проведен количе-
ственный анализ суммы свободных α-аминокислот; оценены органолепти-
ческие показатели (форма, поверхность, цвет, пропеченность, промес, пори-
стость, вкус, запах, вид в изломе); изучены показатели безопасности (содер-
жание свинца, мышьяка, ртути, кадмия, пестицидов, гексахлорбензола) и 
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разработана нормативно-техническая документация (рецептура, схема при-
готовления, технико-технологическая карта. 

Таблица 2. – Результаты лабораторных методов анализа пищевого продукта 
Массовая доля влаги / золы*, 

% 8,5 / 0,068 Свинец / мышьяк, мг/кг 0,08/0,03 
0,5/0,2** 

Кислотность/ Щелочность, 
град 1,7 / 0,95 Ртуть / кадмий, мг/кг 0,002/0,056 

0,02/0,1** 
Массовая доля сахара / жира 
в пересчете на сухое веще-

ство, % 
9,4 / 5,6 Пестициды /  

Гексахлорбензол, мг/кг 
- / 0,003 
- /0,01** 

Примечание: * - нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты, ** - вели-
чина допустимого уровня, мг/кг (СанПиН 2.3.2.1078-01) 

 
В таблице 3 представлен аминокислотный состав исследуемого про-

дукта. 
Таблица 3. – Общее содержание аминокислот, мг/100г 

Аланин 1,187 Лейцин 1,009 Треонин 1,843 
Аргинин 1,225 Тирозин 1,157 Триптофан 1,297 

Аспарагин 1,244 Глицин 1,302 Цистеин 2,147 
Валин 2,558 Лизин 0,751 Фенилаланин 2,782 

Гистидин 1,455 Метионин 1,253 Изолейцин 0,339 
Глутамин 1,431 Серин 0,408 Пролин 2,448 

 
Аминокислотный анализ показал максимальное содержание α-валина 

и α-фенилаланина, а в минимальном количестве содержится α-изолейцин. 
Остальные аминокислоты содержаться в исследуемом образце приблизи-
тельно в равных количествах. 

Безопасность исследуемого продукта устанавливалась по содержанию 
токсических веществ, пестицидов, микотоксинов, радионуклидов и ГМО со-
гласно методам, указанным в МУК 4.1.986-00, ГОСТ Р 51766-2001, МУК 
4.1.1472-03, МВИ ОГР-11-99, МУК 4.2.2304-07, мУ 04-32-2004 (издание 
2009), МУ №5177-90, МУ № 3181-84, МУ №1541-76. Показатели безопасно-
сти свидетельствуют о не превышении токсичных элементов и пестицидов в 
пищевом продукте согласно СанПиН 2.3.2.1078-01. 

На следующем этапе работы было определено количественное содер-
жание витаминов согласно действующим в настоящее время методическим 
рекомендациям 2.3.1.2432-08 Нормы физиологических потребностей в энер-
гии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Фе-
дерации. Данные представлены в таблице 4. 

Таблица 4. – Количественное содержание витаминов 
Витамины Образец Норма потребления Витамины Образец Норма потребления 

С, мг 88 90 В12, мкг 3,1 3,0 

В1, мг 1,5 1,5 δ-каротин, 
мг 4,1 5,0 

В2, мг 1,6 1,8 D, мкг 12 10 
В6, мг 1,8 2,0 К, мкг 140 120 
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Общее содержание витаминов незначительно отличается от физиоло-
гических норм потребления, что свидетельствует о функциональном назна-
чении пищевого продукта. 

Результаты органолептической оценки представлены в таблице 5. 
Таблица 5. – Органолептическая оценка 

Наименование 
показателя Образец Наименование 

показателя Образец 

Форма Прямоугольная, без поврежден-
ных углов и краѐв Промес Без следов непромеса 

Поверхность 

Без посторонних пятен. со сле-
дами муки, с вкраплениями от-
рубей и другими мелкодисперс-
ными пищевыми ингредиента-
ми. на верхней поверхности без 

мелких вздутий 

Пористость 
Без пустот и уплотне-
ний, с включениями 

растительных добавок 

Цвет 
Цвет равномерный, коричневый 

с более темной окраской от-
дельных ингредиентов 

Вид в изломе 
С равномерной пори-
стостью и пропечен-
ностью, без вздутий 

Вкус, запах 

Свойственные конкретному из-
делию с привкусов свѐклы и 

гречневой муки, без посторон-
них запахов 

Пропеченность 
Пропеченные, не 

влажные на ощупь, не 
эластичные 

 
В данной работе представлен функциональный пищевой продукт при 

особо вредных условиях труда, а именно при работе с соединениями свинца. 
Проведена оценка показателей безопасности пищевого продукта. Экспери-
ментальным путем определен оптимальный состав растительных ингреди-
ентов. На основе совокупности органолептических и физико-химических 
методов анализа проведена сравнительная оценка показателей качества пи-
щевого продукта. Исследованы особенности биохимического состава и ор-
ганолептические свойства, определено количественное содержание α-
аминокислот и витаминов, разработана нормативно-техническая документа-
ция. На данный продукт получен патент РФ RU 2706192, опубликованный: 
14.11.2019 Бюл. № 32. 
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DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL PRODUCT UNDER HARMFUL  
WORKING CONDITIONS 

Gumerov T.Yu., Korshunov T.A., Reshetnik O.A. 
FSBEI НЕ ―Kazan National Research Technological University‖ 420015, Russia, Kazan,  

K. Marksa street, 68, tt-timofei@mail.ru 
Currently, professions that are associated with the processing of chemically hazardous 

substances are among the most harmful working conditions. Lead ranks first among the causes 
of industrial poisoning. Factors contributing to lead mobilization include acidity, lack of calci-
um in food, and alcohol abuse. Correct functioning of the body, a rational diet prevent lead poi-
soning. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОВОЩНОГО СЫРЬЯ  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ХЛЕБА 

Девлешова А.А, Русак И.С., Мариненко М.А., Яичкин В.Н., Иванова Л.В. 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет», 460000,  

Россия, Оренбург, пер.Мало-Торговый, 5, txpprogau@yandex.ru 
 

В данной работе изучено влияние салата на органолептические, физи-
ко-химические, технико-экономические показатели качества и на пищевую 
ценность хлеба из пшеничной муки высшего сорта. 

В работе приведены данные по влиянию салата на изменение влажно-
сти, кислотности, пористости, пищевой ценности хлеба. В результате прове-
денных исследований установлено, что салат не ухудшает органолептиче-
ские показатели качества хлеба и значительно повышает его пищевую цен-
ность. 

Необходимость в обогащенных продуктах подтверждается многочис-
ленными данными эпидемиологических исследований, проводимых Инсти-
тутом питания РАМН совместно с региональными научными учреждениями 
медико–гигиенического профиля, свидетельствующие о недостаточном по-
треблении витаминов и минеральных веществ (йода, кальция, железа, маг-
ния) значительной частью населения России [2,3]. 

Особую роль необходимо уделить вопросу йоддефицита – в последние 
годы это одна из наиболее актуальных проблем в области питания и здоро-
вья человека [1,4]. 

По Оренбургской области потребление йода на 31,3% ниже теорети-
ческого уровня. В региональной структуре потребления в качестве источни-
ков йода 63,36% приходит на продукты животного происхождения и 36,64% 
- на продукты растительного происхождения. Расширение профилактиче-
ского эффекта обогащающих добавок на организм человека возможно бла-
годаря использованию в рецептуре натуральной растительной основы (ли-
стьев салата), содержащей природные биологически активные вещества. 

mailto:tt-timofei@mail.ru
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Сейчас салат во всех странах мира является одной из самых распространен-
ных и популярных овощных культур [3,4]. 

Салат богат (мг/100г) каротином – 0,79, витаминами В1 – 0,062, В2 – 
0,078, никотинамид – 0,32, С – 13,0. Наряду с витаминами и минеральными 
веществами (0,72) в нем содержатся органические кислоты (яблочная, ли-
монная, янтарная). Специфический горький привкус обусловлен наличием 
лактуцина и алколоида хиосциамина. Благодаря содержанию этих веществ 
салат обладает освежающим и возбуждающим действием, улучшает пище-
варение, обмен веществ, оказывает успокаивающее действие на нервную си-
стему, улучшает сон, снижает повышенное кровяное давление. Салат реко-
мендуется при диабете. Его свежий сок применяют как лечебное средство 
против хронического гастрита. 

Кроме перечисленных веществ в салате присутствуют йод, соли каль-
ция, магния, фосфора, железа. Все эти элементы просто необходимы для 
нормальной жизнедеятельности организма. По содержанию солей кальция 
салат занимает первое место среди овощей, по содержанию железа - третье 
место, после шпината и шнитт-лука. В наружных зелѐных листьях салата 
содержится больше витамина С и каротина, чем во внутренних. Целебные 
свойства салата трудно переоценить. Благодаря сбалансированному сочета-
нию солей калия и натрия он снижает отложение солей, способствует регу-
лированию водного обмена веществ. 

Нами проводились исследования по влиянию салата на качество хлеба 
и его пищевую ценность. 

Для достижения поставленной цели, нами решались следующие зада-
чи: 

1) провести выпечку хлеба с добавлением листьев салата в различных 
видах; 

2) определить органолептические показатели качества хлеба; 
3) определить физико-химические показатели качества хлеба;  
4) определить пищевую ценность хлеба; 
5) определить экономическую эффективность производства хлеба с 

добавлением салата. 
Салат добавлялся при замесе теста в виде водной вытяжки, в сушеном 

и свежем виде. Сушеный салат добавлялся в количестве 0,4%, свежий салат 
- в количестве 3% к массе муки. В качестве контрольного варианта был взят 
хлеб из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта. 

Качество хлеба оценивалось через 17 часов после выпечки по органо-
лептическим и физико-химическим показателям в лаборатории кафедры 
«Технологии хранения и ППР». 

В результате выпечки все образцы хлеба получились правильной 
формы, симметричные, с гладкой поверхностью корки. Цвет мякиша у трех 
образцов (кроме хлеба с добавлением сушеного салата) белый, окраска рав-
номерная. У образцов с сушеным и свежим салатом мякиш белый с едва за-
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метными вкраплениями. Эластичность мякиша всех образцов хорошая. По-
ристость мелкая, у хлеба с вытяжкой средняя, равномерная, тонкостенная. 

Вкус всех образцов свойственный хлебу. Хлеб с сушеным салатом 
имеет не ярко выраженный приятный привкус салата. Полученные образцы 
практически не отличаются от хлеба высшего сорта, поэтому будут привле-
кательными для покупателей. 

Результаты исследования показали, что добавление салата в незначи-
тельной степени меняет органолептические показатели качества хлеба (цвет 
и вкус) и не ухудшает их. 

В качестве физико-химических показателей определялись пори-
стость, кислотность и влажность хлеба. Данные показатели представле-
ны в таблице 1. 

Таблица 1. – Физико-химические показатели качества хлеба 

Номер варианта Пористость, % Влажность, % Кислотность, град 

1 вариант (к) 84,16 41,2 2,5 

2 вариант 85,84 41,2 3,0 

3 вариант 84,0 42,3 3,0 

4 вариант 86,23 43,2 3,0 

 
В результате проведения исследований было установлено, что пори-

стость исследуемых образцов превышает норму (74%). Добавление вытяжки 
и свежего салата оказывает влияние на изменение пористости в сторону 
увеличения, а добавление сушеного салата – в сторону снижения. 

Кислотность контрольного образца составила- 2,5 град, опытных -  
3 град, что на 0,5 град выше контроля. Но хочется отметить, что данный по-
казатель находится в пределах установленной нормы (3,0 град). 

Таким образом, добавление салата оказывает влияние на изменение 
кислотности в большую сторону, что связано с более высокой кислотностью 
растительного сырья по сравнению с кислотностью муки. 

При сравнении показателей влажности исследуемых образцов, полу-
чено отклонение в большую сторону от контроля изделий с добавлением са-
лата в любом виде. Следовательно, добавление салата в любом виде повы-
шает влажность мякиша. 

Пищевая ценность выпеченного хлеба определялась по содержанию 
трех важных для организма человека элементов: йода, магния и железа. 

Определение количества каждого элемента во всех образцах проводи-
лось в аккредитованной испытательной лаборатории ВНИИМС г. Оренбур-
га. Результаты экспертизы представлены в таблице 2. 

Как показали полученные данные, магний и железо содержатся даже в 
контрольном образце (повлиял химический состав муки). В исследуемых 
образцах обнаружено достаточно большое количество йода (суточная норма 



21 

 

150 мг/100г). Вариант со свежим салатом почти на 11% удовлетворяет су-
точную потребность в данном элементе. Таким образом, добавление в хлеб 
салата повышает его пищевую ценность относительно содержания мине-
ральных элементов. Такой хлеб в первую очередь может стать источником 
такого важнейшего микроэлемента, как йод, и может быть показан к упо-
треблению, как здоровым людям, так и людям с болезнями крови, ослаблен-
ным после операций, людям с тяжелыми физическими и умственными 
нагрузками. 

Таблица 2. – Данные химического и минерального состава образцов 

Номер варианта Влага, % Йод, мг/100 г Магний, мг/кг Железо, мг/кг 

1 вариант (к) 41,2 - 19,5 1,17 

2 вариант 44,0 0,040 24,0 1,36 

3 вариант 42,3 0,021 21,75 1,42 

4 вариант 43,2 0,047 21,5 0,95 

 
Расчет экономической эффективности показал, что все виды хлеба с 

добавлением салата являются рентабельными. 
В целом проведенные исследования по влиянию растительного сырья 

на качество хлеба из пшеничной муки высшего сорта дали положительные 
результаты. 
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USING VEGETABLE RAW MATERIALS TO INCREASE  
THE NUTRITIONAL VALUE OF BREAD 

Davlesova AA, Rusak I. S., Marinenko, M. A, Aickin V. N., Ivanova L. V. 
FSBEI HE «Orenburg state agrarian University», 460000, Russia, Orenburg, per.  

A Little Shopping, 5, txpprogau@yandex.ru 
In this paper, the effect of lettuce on organoleptic, physico-chemical, technical and eco-

nomic indicators of quality and on the nutritional value of bread made from wheat flour of the 
highest grade is studied. 

The paper presents data on the effect of lettuce on changes in humidity, acidity, porosi-
ty, and nutritional value of bread. As a result of the conducted research, it was found that lettuce 
does not worsen the organoleptic indicators of bread quality and significantly increases its nu-
tritional value. 
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К консервированным продуктам, предназначенным для диетического 
питания, предъявляются более высокие требования по пищевой ценности 
[1], энергетической ценности и витаминному составу, что естественно 
наталкивает на мысль о необходимости и целесообразности направить уси-
лия на то, чтобы разрабатывать такие технологии переработки консервируе-
мых продуктов, которые обеспечивают более полное сохранение биологиче-
ских компонентов, содержащихся в исходном сырье. 

Биохимические исследования сырья производили с использованием 
общепринятых методов исследования, а экспериментальные исследования 
по прогреваемости сока, а также разработка нового стерилизационного ре-
жима стерилизации осуществляли на экспериментальной установке, позво-
ляющей осуществить термическую обработку консервируемой продукции с 
измерением температуры продукта в пристеночной и центральной областях 
стеклобанки с помощью хромель-копелевых термопар, подключенных к по-
тенциометру КСП-4. 

Анализ биохимического состава плодов дикорастущего кизила, выра-
щиваемого в благоприятных экологических условия предгорья и горных до-
лин Дагестана, способствующие более значительному накоплению пектино-
вых веществ, витаминов С и Р, который содержит от 8 до 15% сахаров, до 
3,5% кислот (преимущественно яблочная), более 4,0% дубильных веществ, 
от 50 до 150мг/% витамина С, подтверждает целесообразность их использо-
вания для получения продуктов с высокими диетическими, радиопротек-
торными и лечебно-профилактическими свойствами. 

При этом, для обеспечения более полного сохранения нутриентного со-
става, необходимо обеспечить выбор технологии, обеспечивающей их мак-
симальное сохранение. 

На основе анализа научно-технической литературы, в том числе и соб-
ственных исследований, выявлено, что именно при термической обработке 
имеет место наибольшие потери биологически активных компонентов ис-
ходного сырья. 

С учетом научных основ технологий фруктовых пюре из косточкового 
сырья нами предлагается инновационная технология производства пюре из 
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дикорастущего кизила, основанная на использовании ЭМП СВЧ для пред-
варительной обработки плодов перед протиранием и нагрева пюре в банках 
перед герметизацией, для чего изучены режимы стерилизации пюре с пред-
варительным нагревом полуфабриката перед герметизацией банок в ЭМП 
СВЧ и стерилизацией по щадящему режиму. 

На рисунке 1 представлены кривые прогреваемости и фактической ле-
тальности микроорганизмов при тепловой стерилизации сока из кизила для 
функционального питания с предварительным нагревом в банках после 
расфасовки в ЭМП СВЧ до температуры 850С по режиму стерилизации 

88
100

25155.85 
 , где 85-начальная температура пюре перед герметизацией 

банок, 0С; 5,15 и 25 –соответственно продолжительности нагрева воды в ав-
токлаве до температуры  стерилизации, собственной стерилизации и охла-
ждения, мин; 100- температура стерилизации, 0С; 88 –противодавление в 
аппарате, кПа. 
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Рисунок 1. - Кривые прогреваемости (1,2) и фактической летальности (3,4) микроор-
ганизмов при тепловой стерилизации пюре из кизила в банках СКО 1-58-200 в авто-

клаве с предварительным нагревом пюре в банках до 850С в ЭМП СВЧ. 
 

Анализ кривых прогреваемости и фактической летальности, представ-
ленных на рисунке 1, показывает, что режим обеспечивает требуемую вели-
чину стерилизующего воздействия, обеспечивающую промышленную сте-
рильность готовой продукции при одновременно сокращении продолжи-
тельности режима стерилизации по сравнению с аналогичным традицион-
ным режимом на 20 мин. 

На основании проведенных экспериментальных исследований разрабо-
тана усовершенствованная технология производства пюре из кизила для 
функционального питания с использованием на отдельных операциях ЭМП 
СВЧ (рисунок 2). 

Полученные экспериментальные данные показывают, что предлагае-
мый способ обеспечивает сокращение продолжительности процесса тепло-
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вой стерилизации консервированной продукции, и как результат повышение 
качкества готовой продукции, что особенно важно для консервированной 
продукции функционального питания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рисунок 2. – Инновационная технология производства кизилового сока  

с мякотью для функционального питания. 
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The results of research on the development of innovative technology for the production 

of dogwood puree using microwave EMF at certain stages of production are Presented. A steri-
lization regime has been developed to ensure industrial sterility of finished products. 
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В статье рассматривается технология производства вареной колбасы с 

применением в рецептуре цитрусовой клетчатки. Представлен анализ 
выхода готовой продукции и определение качественного состава вареных 
колбасных изделий на основе химических и микробиологических 
показателей, а также дана органолептическая оценка колбас. 

На рынке колбасных изделий вместе с известными крупными 
мясоперерабатывающими предприятиями появились частные и мелкие 
предприятия. В больших городах спрос населения часто переориентируется 
от дешевых видов колбасных изделий к более дорогим продуктам, которые 
могут быть представлены как непосредственно колбасными изделиями 
большей ценовой категории, так и различными ветчинными изделиями или 
деликатесной продукцией. 

Колбасные изделия занимают четвертое место в шкале продуктов, 
которые пользуются устойчивым спросом у россиян, уступая лишь 
молочной продукции, фруктам-овощам и хлебобулочным изделиям. Рынок 
колбасных изделий в Российской Федерации – один из самых быстро 
оборачиваемых в пищевой промышленности. Таким образом, использование 
различных пищевых добавок, которые не будут отрицательно сказываться 
на вкусе конечного продукта, но при этом будут способствовать снижению 
его цены, является актуальным в настоящее время. 
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Сегмент вареных колбас является одним из значительных сегментов 
на рынке по производству колбасных изделий: на его долю приходится 
более 50% от всего объема реализации данной продукции в натуральном 
виде или около 40% в денежном эквиваленте. Поэтому использование 
различных пищевых добавок, которые не будут отрицательно сказываться 
на вкусе конечного продукта, но при этом будут способствовать снижению 
его цены, является актуальным в настоящее время [3]. 

Эффективно использовать препараты нерастворимых пищевых 
волокон для обогащения мясных продуктов. Пищевые волокна выделяют из 
различного растительного сырья. 

Пищевые волокна представляют собой компоненты пищи, не 
подвергающиеся расщеплению пищеварительными ферментами организма 
человека, но которые являются полезными для микрофлоры кишечника. 
Применение пищевых волокон Основным представителем нерастворимых 
пищевых волокон является целлюлоза – клетчатка, которая хорошо 
подходит для производства недорогих колбас, так как помогает получить 
текстуру, близкую к «мясной». В некоторых источниках понятие пищевых 
волокон определяется как сумма полисахаридов и лигнина, которые не 
перевариваются Многие специалисты считают, что более правильно 
рассматривать пищевое волокно как сумму полисахаридов и лигнина, 
которые не могут перевариться под действием эндогенных секретов 
желудочно-кишечного тракта человека [1, 2]. 

С целью обогащения продукта пищевыми волокнами в большинстве 
случаев используется растительная клетчатка, добавление которой в пищу 
способствует продвижению пищевого кома по пищеварительному тракту, 
тем самым стимулируя его моторную функцию. Помимо этого, пищевые 
волокна являются своеобразным сорбентом, который впитывает и выводит 
из организма человека токсины и шлаки. Существует достаточное 
количество исследований, доказывающих, что пищевые волокна могут 
выводить и ионы тяжелых металлов, даже радиоактивные элементы и 
канцерогенные вещества. 

Цитрусовая клетчатка представляет собой пищевые волокна, которые 
содержатся в очищенной кожуре цитрусовых, и используется в качестве 
концентрированного функционального пищевого ингредиента. Цитрусовое 
волокно – полностью натуральный ингредиент, обладающий высокой 
водоудерживающей, жиросвязывающей способностью, эмульгирующими, 
стабилизирующими и структурообразующими свойствами. Не является 
пищевой добавкой, поэтому не входит в перечень ингредиентов с индексом 
«Е». Более того, цитрусовое волокно гипоаллергенно и не содержит глютен. 

Для постановки опыта с использованием цитрусовой клетчатки в 
размере 2% от общей массы имеющегося сырья составили рецепт колбасы 
вареной. За основу был взят рецепт вареной колбасы «Докторская» по ГОСТ 
Р 52196-2011, которая и стала контрольным образцом. Вырабатывали 
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вареную колбасу контрольного и опытного образцов согласно 
общепринятой технологической схеме производства вареных колбас [4, 5]. 

Массовую долю влаги определяли высушиванием анализируемых 
колбасных образцов с кварцевым песком до постоянной массы при 
температуре 103±2°С согласно ГОСТ 33319-2015 «Мясо и мясные 
продукты. Метод определения массовой доли влаги». 

Содержание белка определяли по методу Кьельдаля, который 
базируется на определение разницы между количеством общего азота и 
небелкового азота с учетом коэффициента пересчета азота на белок, на 
приборе Keltek-Avto (Tekator) и выражается в процентах (ГОСТ 25011-81). 

Содержание жира определяли экстракцией образцов методом 
Сокслета на приборе фирмы Buchi (Sweiz), выражается в процентах (ГОСТ 
23042-2015). 

Массовую долю золы определяли путем высушивания, обугливания и 
озоления в муфельной печи высушенной навески при температуре 200°С, 
затем при температуре 400°С и 600°С. Продолжительность начального этапа 
составила 1 час, второго – 1,5 часа и заключительного – 4 часа. 

Органолептическая оценка готовых вареных колбас проводилась по 
ГОСТ 9959-2015 «Мясо и мясные продукты. Общие условия проведения 
органолептической оценки». Оценивались такие показатели как внешний 
вид, цвет, консистенция, сочность, запах и вкус [2]. 

Вареную колбасу контрольного и опытного образцов получили 
согласно технологии производства вареных колбасных изделий, при этом 
взвесили массу сырья вначале и массу готовых продуктов в конце 
производства вареной колбасы, с дальнейшим определением показателей 
выхода и потерь готовой продукции. Полученные результаты исследований 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1. – Показатели выхода и потерь готовой продукции 

Образец Масса 
сырья, г 

Масса готовых 
продуктов, г 

Потери 
Выход, % 

г % 
Контрольный 1070 984 86,0 8,0 92,0 ± 8,0 

Опытный 1200 1110 90,0 7,5 92,5 ± 8,5 
 
Согласно представленным данным видно, что добавление в основную 

рецептуру 2% цитрусового волокна снизило потери готовой продукции на 
0,5%. Следовательно, увеличился выход готовой продукции в опытном об-
разце до 92,5% по сравнению с контрольным образцом. 

Для более полного представления о качестве полученных вареных кол-
бас контрольного и опытного образцов провели исследование их химического 
состава. Данные результатов исследования представлены в таблице 2. 

Таблица 2. – Химический состав готовых колбасных изделий, % 
Образец Влага Белок Жир Зола 

Контрольный 63,4 14,3 15,2 7,1 
Опытный 64,9 14,1 14,4 6,6 
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Из представленных данных таблицы 2 видно, что содержание влаги 
было большим в опытном образце – 64,9%, в то время как такие показатели 
как содержание белка, жира и золы было большим в контрольном образце 
на 0,2, 0,8 и 0,5% соответственно. Но и контрольный и опытный образцы 
вареных колбасных изделий характеризовались достаточно хорошим 
химическим составом. 

При расчете энергетической ценности готовых колбасных изделий 
установили, что энергетическая ценность колбас контрольной группы была 
несколько выше 194 ккал (812 кДж), чем у колбас опытной группы –  
186 ккал (778 кДж). Таким образом, выяснили, что добавление цитрусовых 
волокон несколько снижает энергетическую ценность колбасных изделий, 
что связано с их хорошей влагоудерживающей способностью. 

Результаты микробиологической оценки говорят о том, что вареная 
колбаса контрольного и опытного образцов обладает хорошими 
микробиологическими показателями, так как в ней не были обнаружены 
патогенные или условно-патогенные микроорганизмы (Е. coli, Proteus 
vulgaris, споровые гнилостные бактерии), а содержание КМАФАнМ ниже 
допустимого значения (1х103). 

Окончательная оценка колбасных изделий включает в себя 
органолептический анализ, который позволяет определить качественную и 
некачественную продукцию с помощью органов чувств – зрения, обоняния, 
вкуса и осязания. Основываясь на данных органолептической оценки 
составляют заключение о допустимости или недопустимости колбасных 
изделий для реализации. Органолептическая оценка вареных колбасных 
изделий контрольного и опытного образца, определяемая по 9-ти бальной 
шкале, представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. – Органолептическая оценка готовых колбасных изделий. 
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Согласно представленным результатам вареная колбаса опытной 
группы характеризовалась такими лучшими качествами как внешний вид, 
вкус, консистенция и сочность, но уступала вареной колбасе из контрольной 
группы по такой качественной характеристике как запах. У вареных колбас 
из обоих групп был достаточно хороший цвет. Таким образом, получили 
больший средний балл у вареной колбасы опытной группы – 7,3 балла, в то 
время как средний балл для вареной колбасы контрольной группы составил 
только 6,8 балла. 

Подводя итоги полученных данных органолептической оценки 
можно с уверенностью сказать, при производстве вареной колбасы 
рекомендуется добавлять в фарш 2% цитрусовой клетчатки, так как 
данное количество этой функциональной пищевой добавки увеличивает 
выход готовых колбасных изделий, улучшает органолептические 
свойства продукта. 
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Проблема выпуска качественной и привлекательной для потребителя 

слоеной хлебопекарной продукции отражена в научной и отраслевой лите-
ратуре с точки зрения внедрения новых сырьевых источников и приемов 
производства. На наш взгляд, ввод нетрадиционного сырья позволяет суще-
ственно изменить потребительские свойства хлебобулочных изделий, по-
вышая их пищевую ценность и статус полезной пищи. С этой целью в статье 
приведены варианты обогащения продукции добавками ржаной хлебопе-
карной муки, муки крупяных культур, структурообразователей жировых 
компонентов рецептур. Многие технические решения производства обога-
щенной продукции защищены патентами и обладают новизной в отношении 
положений традиционной технологии хлебопекарного производства, что де-
лает их предметом научной дискуссии в литературе. Считаем, что приве-
денные данные представляют научный и практический интерес для исследо-
вателей в области инновационных технологии хлебобулочных изделий. 

В российских стандартах и сборниках рецептур [1-3] широко пред-
ставлен ассортимент хлебобулочных изделий из дрожжевого слоëного теста, 
производимых по особой технологии. Качество традиционных хлебобулоч-
ных изделий из слоëного дрожжевого теста преимущественно определяется 
рецептурным количеством маргарина, его процентным соотношением к му-
ке, требованиями к температуре и влажности теста, его способу замеса. 
Слоëные хлебобулочные изделия отличаются друг от друга не только 
наименованием и внешним видом, но также способом приготовления теста и 
отделкой поверхности. По виду теста различают две группы слоëных изде-
лий: из дрожжевого и бездрожжевого (пресного) слоëного теста [4]. 

Основным отличием слоëного дрожжевого и бездрожжевого теста яв-
ляется процесс подъëма во время выпечки. Слоëное бездрожжевое тесто 
разрыхляется только за счëт водяного пара, когда при нагреве происходит 
интенсивное кипение воды, приводящее к появлению водяного пара, кото-
рый за счëт градиента давления между средой камеры и самой заготовки 
раздвигает слои теста относительно друг друга, в то время как маргарин вы-
ступает изолирующей прослойкой. В случае дрожжевого теста формирова-
ние структуры готового изделия происходит как за счëт образования пара, 
так и за счëт выделения диоксида углерода в результате бродильной актив-
ности дрожжей. 

Слоëные изделия могут содержать небольшое количество слоëв – от 
12 до 64 включительно ‒ в основном изделия из дрожжевого теста; традици-
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онное количеством слоëв жира – от 64 до 256 включительно, а также повы-
шенное количество слоëв жира свыше 256 ‒ как правило, это выпечка из 
пресного слоëного теста. Благодаря своей пористой структуре, они воспри-
нимаются потребителем как более лëгкие и низкокалорийные по сравнению, 
например, с продукцией из сдобного, бисквитного или песочного теста. 
Производители, в свою очередь, вводят в изделия из слоëного теста рецеп-
турные компоненты, снижающие калорийность выпечки и делающие еë бо-
лее полезной: начинки на основе натуральных ягод и фруктов, мëд вместо 
сахара и т.д. В связи с ростом потребительского спроса на продукцию сег-
мента слоëных изделий ставится ряд маркетинговых, технологических и 
производственных задач: 

 поиск оптимальных рецептур, сочетающих в себе вкус и пользу 
конечного продукта без потери качества при обработке теста выпечке изде-
лий; 

 уменьшение доли импорта на отечественном рынке слоëных из-
делий за счëт расширения ассортимента и выведения на рынок новой про-
дукции длительного срока хранения ‒ как в сегменте полуфабрикатов, так и 
в категории готовой продукции; 

 повышение качества готовой продукции за счëт использования 
высококачественного сырья и ингредиентов [5]. 

Целью данной работы явился анализ сырьевых компонентов слоëных 
хлебобулочных изделий функционального назначения, в рецептуре которых 
содержатся нетрадиционные для данного ассортимента хлебопекарной про-
дукции виды сырья: мука ржаная хлебопекарная, мука крупяных культур, 
структурообразователи для жировых продуктов. Введение данных продук-
тов в рецептуру слоëного теста позволяет повысить пищевую ценность го-
товых изделий, улучшить их органолептические и физико-химические пока-
затели, разработать ассортимент диетической и лечебно-профилактической 
группы, обеспечивая экономию основного и дополнительного сырья. 

К задачам технологии разработки продуктов функционального назна-
чения относят выбор обогащающих ингредиентов и их количеств, а также 
исследование влияния этих комплексов на свойства полуфабрикатов и каче-
ство готовых изделий. Так, с целью получения хлеба пониженной калорий-
ности, повышения содержания в нëм минеральных веществ и витаминов, а 
также интенсификации процесса приготовления теста предложено исполь-
зовать в рецептуре слоëного теста ржаную хлебопекарную муку. По предла-
гаемому способу (Пат. РФ 2523006) слоëное тесто замешивают ускоренным 
однофазным способом с применением ржаной обдирной муки или ржаной 
обдирной муки в смеси еë с пшеничной мукой первого сорта в соотношении 
‒ (50‒50):(70‒30) с добавлением сухой пшеничной клейковины в количестве 
(5÷10)% от общего количества муки, ферментного препарата с пентоза-
назной активностью в количестве (0,001÷0,006)% от общего количества му-
ки, хлебопекарных прессованных дрожжей в количестве (4÷5)%, куриных 
яиц, воды и других компонентов по рецептуре. Тесто подвергается броже-
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нию-отлежке в течение 30 мин, после чего его делят на куски, прослаивают 
известными способами, охлаждают, затем готовое тесто раскатывают в 
пласт толщиной (8÷10) мм и разделывают в зависимости от требуемой фор-
мы и массы, тестовые заготовки направляют на расстойку, после которой 
подвергают выпечке. 

Полученный продукт обладает оригинальным вкусом и более низкой 
калорийностью, чем изделия, произведенные только на основе пшеничной 
муки, но, однако, менее привлекательными потребительскими характери-
стиками. Слабая по качеству клейковина ржаной муки обусловливает ухуд-
шение условий раскатки слоëного теста вследствие преобладания в полу-
фабрикате упруго-вязких свойств. В связи с этим, инновационные разработ-
ки в этой области не теряют актуальности, при этом учитывается совокуп-
ность химических особенностей рецептурных компонентов и физических 
свойств теста. 

Для целей хлебопечения предложен способ приготовления слоëных 
хлебобулочных изделий из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной хле-
бопекарной высшего или первого сорта (Пат. РФ 2516140), характеризую-
щийся тем, что он предусматривает приготовление теста безопарным спосо-
бом, включающим внесение в дежу тестомесительной машины одновремен-
но всех компонентов в виде муки ржаной обдирной и муки пшеничной хле-
бопекарной высшего или первого сорта, часть которой вносят вместе с кон-
центрированной молочнокислой закваской, а также дрожжей прессованных 
хлебопекарных, дрожжей хлебопекарных сухих, соли пищевой, улучшителя 
хлебопекарного «Denfai», глютена пшеничного сухого, льда чешуйчатого.  

Замес теста производится на двух скоростях, на первой скорости 3 
мин, на второй скорости 9 мин до получения теста с температурой не выше 
(15÷20)°C и конечной влажности от 36% до 50%, затем тесто делят на куски, 
укладывают в холодильный шкаф на 20 мин для охлаждения до температу-
ры 15°C, одновременно производят подготовку маргарина, который делят на 
куски, раскатывают до толщины (15÷20) мм и охлаждают до температуры не 
более 15 °C, затем тестовую заготовку раскатывают на тестораскаточной 
машине до толщины (15÷20) мм, на него укладывают маргарин и закрывают 
по принципу конверта, затем заготовку раскатывают до толщины (15÷20) 
мм, складывают в три раза, снова раскатывают до толщины (15÷20) мм, 
опять складывают в три раза и укладывают и холодильный шкаф на 30 мин, 
повторяют операцию раскатки, обеспечивают три отлежки теста, после тре-
тьей отлежки тесто раскатывают до толщины (3÷5) мм, формуют из него из-
делия, отправляют их на расстойку при температуре (32÷36)°C и относи-
тельной влажности (80÷85)% и осуществляют выпечку изделий. 

В результате исследований показано, что совместное использование 
ржаной муки, сухой пшеничной клейковины, ферментных препаратов гем-
мицеллюлазного действия и мальтогенной альфа-амилазы в рецептуре поз-
воляет стабилизировать качество и обеспечить сроки сохранения свежести 
разработанных слоëных изделий. 
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Другим вариантом подобных разработок является рецептура слоëного 
изделия из ржано-полбяного слоëного дрожжевого теста. В состав мел-
коштучных изделий из ржано-полбяного слоëного дрожжевого теста внесе-
ны следующие компоненты: мука ржаная обдирная, мука полбы, дрожжи 
прессованные, соль поваренная пищевая, сахар-песок, солодовый экстракт, 
вода, маргарин для слоения. Последовательность технологических операций 
по производству изделий из ржано-полбяного слоëного дрожжевого теста с 
начинкой не отличается от стандартных в отличие от режима приготовле-
ния. Влажность теста 39÷42%; температура теста 18÷20°С; температура во-
ды 2÷4°С; продолжительность отлежки (брожения) теста до слоения  
15÷20 мин; продолжительность отлежки (брожения) теста после слоения 
15÷20 мин; температура замораживания от ‒20°С до ‒35°С; продолжитель-
ность замораживания 80÷90 мин; продолжительность хранения заморожен-
ных полуфабрикатов, при температуре не выше ‒18°С не более 60 сут; про-
должительность расстойки 90÷100 мин; температура расстойки 38÷40°С; 
относительная влажность 80÷85%; продолжительность выпечки 15÷18 мин; 
температура выпечки 170÷180°С. Выпеченное по данной рецептуре изделие 
имеет на разрезе хорошо развитую пористую структуру, свойственную ржа-
но-пшеничному тесту, несмотря на то что в составе ржано-полбяного 
слоëного дрожжевого теста практически отсутствует клейковина (Шкотова, 
Осташевская 2016). 

Мука крупяных культур, как рецептурный компонент слоëного теста, 
используется преимущественно в качестве обогатителя пищевой ценности 
хлебобулочных изделий. Однако выявлено, что использование овсяной муки 
до 15% взамен части пшеничной муки в виде полуфабриката ‒ заварки спо-
собствует снижению горьковатого привкуса изделий, продлению срока их 
свежести и не отражается на количестве слоев, что является существенным 
признаком качества (Семенкина и соавторы 2017). Введение в слоëное тесто 
муки экструдата проса в количестве 10% к массе муки способствует улуч-
шению органолептических свойств изделий, обогащению их минеральными 
компонентами, а также сохранению в норме физико-химических показате-
лей при уменьшении рецептурного количества сахара (Гарькина, Шабурова 
2018). Совместное использование цельнозерновой рисовой биомуки на сы-
воротке (20%) и тыквенного пюре (20%) для получения дрожжевого слоëно-
го теста при оптимальном процентном соотношении обогатителя и пшенич-
ной муки 20:80 обеспечивает получение характерной поверхности, структу-
ры, приятного вкуса и запаха слоëных изделий. В опыте отмечается увели-
чение удельного объëма лабораторных образцов слоëных изделий, по срав-
нению с контролем, что указывает на наличие пищевых волокон, которые 
обладают высокой стабилизирующей способностью, улучшают структуру, 
усиливают вкусовое восприятие продукта (Рустемова, Кыдыралиев 2019). 

Предлагается способ производства слоëных хлебобулочных изделий 
на основе пшеничной муки высшего сорта и амарантовой муки, предусмат-
ривающий приготовление теста однофазным методом с завариванием ама-
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рантовой муки (Пат. РФ 2653876), брожение теста, слоение, формование, 
отделку, расстойку, выпечку и охлаждение изделий. С целью расширения 
ассортимента слоëных хлебобулочных изделий и придания им оригинально-
го вкуса рецептурные компоненты входят в состав в следующем соотноше-
нии, мас. % от общего количества смеси муки пшеничной и амарантовой: 
мука пшеничная высшего сорта 85÷95; мука амарантовая 5÷15; дрожжи 
хлебопекарные прессованные 3÷5; сахар белый 10÷15; соль поваренная пи-
щевая 1÷2; продукты яичные в тесто 10÷15; яйцо куриное на смазку 2÷3; 
молоко питьевое 10÷15; вода питьевая 40÷50; маргарин для слоëного теста 
20÷30. По данному способу возможно использовать в качестве начинки сыр 
твëрдый или творог в количестве 20÷35 мас. % от общего количества смеси 
муки пшеничной и амарантовой. 

С другой стороны, важнейшей технологической составляющей, пред-
определяющей органолептические и физико-механические показатели гото-
вой продукции, являются состав жирового продукта, его количество и спо-
соб внесения для производства слоëных изделий. Применяемые жировые 
продукты, например, маргарин, вносятся в основном в растопленном виде, 
что приводит к расслоению на жидкую и твëрдую фазы, приводящему к вы-
свобождению связанной воды, снижающую консистенцию теста при его за-
месе. Внесение маргарина в пластифицированном виде носит ограниченный 
характер из-за отсутствия технологического регламента его подготовки к 
производству. Процесс пластификации, в отличие от растапливания, в 
меньшей степени изменяет структуру маргарина и делает его при темпера-
туре ниже температуры плавления более текучим, что позволяет улучшить 
как физико-химические характеристики самого теста, так и показатели каче-
ства булочных и сдобных слоëных изделий. Способ внесения жирового про-
дукта при приготовлении теста должен обеспечивать получение при его 
раскатке с маргарином определëнного количества слоëв, обусловливающих 
проявление особых показателей текстуры слоëных изделий после выпечки 
(Косован и соавторы 2009). 

Композиционный маргарин для слоëного теста по способу (Пат. РФ 
2477960) содержит масло растительное рафинированное дезодорированное, 
низкойодные эмульгаторы, лецитин, соль поваренную, консервант, пище-
вую кислоту, ароматизатор «Сливочное масло» или «Масло», краситель и 
воду, при этом он дополнительно содержит структурообразователь ‒ насы-
щенное гидрированное растительное масло (t пл. не менее 59°C, йодное 
число не более 2, содержание бегеновой кислоты С22 не менее 30%) при сле-
дующем содержании исходных компонентов, мас.%: масло растительное 
рафинированное дезодорированное 60,0÷80,0; структурообразователь 
0,6÷1,5; композиция низкойодных эмульгаторов 0,5÷1,0; лецитин 0,1÷0,8; 
соль поваренная 0,2÷0,7; консервант до 0,2; пищевая кислота до 0,1; арома-
тизатор «Сливочное масло» или «Масло» 0,01÷0,1; краситель до 0,012; вода 
остальное. 
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Показано, что введение в рецептуру маргарина структурообразователя 
обеспечивает высокую скорость и направленность кристаллизации жировой 
основы в мелкокристаллической бета-прим форме за счëт образования при 
охлаждении большого количества центров кристаллизации, равномерно 
распределëнных в объëме жировой фазы, что позволяет получить маргарин 
с высокой пластичностью. 

При этом, растительные масла с низкой температурой плавления яв-
ляются существенно более предпочтительными с точки зрения диетических 
требований и пользы организму, но не могут удерживаться на раскатанном 
слое теста при процессе складывания и последующей прокатки. Для умень-
шения дефекта предложена композиция для слоëного теста из пищевого жи-
ра и эмульгаторов, которая дополнительно содержит структурообразователи 
этилцеллюлозу 45 (Ethocel 45(DOW)) и этилцеллюлозу 100 (Ethocel 
100(DOW)) при следующем содержании, мас.%: этилцеллюлоза 45 (Ethocel 
45(DOW)) 3÷10; этилцеллюлоза 100 (Ethocel 100(DOW)) 3÷10; эмульгаторы 
1,5÷3; растительное масло с температурой плавления от ‒27°С до +5°С 
остальное. Заявляемая композиция для слоëного теста (Пат. РФ 2664306) 
первоначально может включать в себя растительное масло: подсолнечное, 
или рапсовое, или соевое, или кукурузное, или оливковое, или их смеси, а 
также эмульгаторы из группы Е-471. Введение этилцеллюлозы в компози-
цию масла структурирует пищевой жир, делает его более вязким и пригод-
ным для кратных смазываний и прокатываний изготавливаемого слоеного 
теста, не изменяя молекулярный вес и диетические свойства растительного 
масла. 

Совершенствование ассортимента слоëных хлебобулочных изделий 
при вводе нетрадиционных видов сырья с учëтом технологических аспектов 
является актуальной задачей для современной хлебопекарной промышлен-
ности. Важную роль в процессе приготовления слоëного теста играет тради-
ционная мука, хлебопекарные свойства которой должны быть выше той, что 
используется для производства другой выпечки. Для слоëных изделий мука 
должна содержать не менее 32% сильной по качеству клейковины, в про-
тивном случае при недостатке газоудерживающей и газообразующей спо-
собности тесто при раскатке будет рваться, произойдет нарушение целост-
ности жировой прослойки, готовое изделие будет отличать сниженный 
объëм. 

Недостаточную эластичность, в том числе при вводе нетрадиционного 
сырья, можно восполнять за счëт введения в рецептуру соли, пищевых кис-
лот, улучшителей или сухой клейковины. Большое значение имеет и каче-
ство жирового сырья, а также его правильная подготовка перед началом ра-
боты. Предпочтительно использовать специальные маргарины для слоения с 
высоким индексом твëрдости жира, при этом жир должен быть достаточно 
пластичным, чтобы получить очень тонкие сплошные жировые пленки меж-
ду слоями теста. 
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Растущим сегментом отечественного рынка хлебобулочных изделий 
являются мелкоштучные слоëные изделия, отражающие тенденции рынков 
развитых стран, где общепризнанным трендом являются продукты полезно-
го питания и так называемые продукты для удовольствия. Если полезная 
продукция предназначена для здорового питания, и она низкокалорийна, 
обогащена витаминами и минералами, содержит мало жиров, производится 
без использования химических ингредиентов, то продукты для удоволь-
ствия, как правило, высококалорийны, что обусловливает направленный 
подбор рецептурных ингредиентов. 

Приготовление высокачественной слоëной продукции основано на 
неукоснительном соблюдении состава рецептуры, технологических режи-
мов производства и подборе оптимального оборудования, что требует пра-
вильной коррекции технологии при вводе нетрадиционных видов сырья.  
Растущий спрос потребителей на продукты полезного питания приводит к 
переориентации производителей на разработку и производство новых видов 
хлебобулочных изделий, способствующих укреплению и профилактике здо-
ровья. Продукты дополнительно обогащаются пищевыми веществами эс-
сенциальной природы: белками, жирами, витаминами и минералами, так как 
в их состав включаются полезные рецептурные ингредиенты, в том числе 
рассмотренные в статье нетрадиционные виды сырья. 

Список литературы 
1. ГОСТ 9511-80. Изделия хлебобулочные слоеные. Технические условия / Хлебобу-

лочные изделия. Технические условия: Сб. ГОСТов. ‒ М.: Стандартинформ, 2009. 
2. Сборник рецептур на хлеб и хлебобулочные изделия / Сост. П.С. Ершов. – СПб, 1998. 

– 192 с. 
3. Сборник технологических инструкций для производства хлебобулочных изделий. – 

М.: Прейскурантиздат, 1989. – 493 с. 
4. Андреев, А.Н. Производство сдобных хлебобулочных изделий. ‒ СПб.: ГИОРД, 2003. 

– 480 с. 
5. Рынок слоëных изделий // URL//https://sfera.fm/articles/hlebopecheniya/rynok-sloenykh-

izdelii (дата обращения: 07.09.2020). 
NON-TRADITIONAL RAW MATERIALS IN THE PRODUCTION  

OF PUFF PASTRY BAKERY PRODUCT 
Zakrenichaya A.P., Shmalko N.А. 

FSBEI НЕ «Kuban State Technological University», 350072, Russia, Krasnodar,  
Moskovskaya, 2, kafedra-tith@yandex.ru 

The problem of producing high-quality and attractive for the consumer puff bakery 
products is reflected in the scientific and industry literature from the point of view of the intro-
duction of new sources of raw materials and production methods. In our opinion, the introduc-
tion of non-traditional raw materials can significantly change the consumer properties of bakery 
products, increasing their nutritional value and the status of wholesome food. For this purpose, 
the article presents options for enriching products with additives of rye bakery flour, flour of 
cereal crops, structure-forming agents of fat components of formulations. Many technical solu-
tions for the production of fortified products are protected by patents and have novelty in rela-
tion to the provisions of the traditional technology of bakery production, which makes them the 
subject of scientific discussion in the literature. We believe that the presented data is main part 
of scientific and practical interest for researchers in the field of innovative technologies for bak-
ery products. 
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В статье представлен обзор современного состояния производства 
продуктов питания для людей пожилого и преклонного возраста. Проанали-
зированы свойства природных антиоксидантов для включения в состав спе-
циализированных продуктов питания. Приведена схема и рецептура фарши-
рованного перца геродиетического назначения. 

Ученые-геронтологи отмечают снижение уровня жизни и состояния 
здоровья людей, достигших пенсионного возраста. Пандемия коронавируса 
особенно четко выявила незащищенность людей старше 60 лет от заражения 
инфекционными заболеваниями. В связи с этим, представляет интерес вы-
полнить анализ физиологических изменений в организме человека, достиг-
шего определенного возраста. Со временем в организме стареющего челове-
ка происходят изменения процессов пищеварения, степени усвояемости пи-
щи и скорости обменных процессов. 

Избыточное, не сбалансированное по составу питание, может приво-
дить к гипертонической и ишемической болезням, атеросклерозу, сахарному 
диабету и другим заболеваниям. Анализ ряда научно-технической и патент-
ной информации позволил выявить основные подходы к организации пита-
ния людей пожилого и преклонного возраста. 

Выполненные в стране медико-биологические исследования подтвер-
дили целесообразность обогащения продуктов геродиетического назначения 
эссенциальными макро и микронутриентами. Белковые гидролизаты мясно-
го и коллагенового сырья, с высокой степенью расщепления белка, облада-
ют высокой усвояемостью и способностью к регенерации тканей опорно-
двигательного аппарата [1]. На кафедре «Технология продуктов питания 
животного происхождения» КубГТУ, выполнен цикл исследований в рамках 
научно-педагогической школы по разработке технологии продуктов героди-
етического питания нового поколения с иммунопротекторными свойствами. 
Установлено, что рациональное комбинирование растительного и животно-
го сырья позволяет создавать продукты максимально приближенные к тре-
бованиям людей пожилого возраста [2]. К инновационным приемам произ-
водства продуктов специализированного назначения относится придание им 
антиоксидантных и бактерицидных свойств [3]. Кроме сбалансированности 
химического состава новых продуктов по основным питательным веще-
ствам, предложено включать в рецептуры иммунопротекторы и пищевые 
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волокна [4]. Геродиетические продукты должны занять весомую нишу рын-
ка лечебно-профилактических средств, изготовленных из сырья органиче-
ского земледелия и животноводства [5]. 

Выполненный обзор литературы подтвердил необходимость оптими-
зации рецептурного состава геродиетических продуктов способами систем-
ного анализа. При конструировании продуктов питания для пожилых людей 
важно обращать внимание на содержание антиоксидантов. Из природных 
антиоксидантов наиболее высокой активностью обладает чистый дигидро-
кверцетин из хвои сибирской лиственницы. Сравнительно высокими анти-
оксидантными свойствами обладает гликозилированный секоиридоид олеу-
ропеин и его метаболит гидрокситирозол. В сухих листьях оливкового дере-
ва содержится от 6 до 9% олеуропеина. Для измерения антиоксидантной ак-
тивности веществ использовали метод определения адсорбционной емкости 
к кислородным радикалам («Oxygen Radical Absorption Capacity»-ORAC). В 
таблице 1 приведены данные активности природных антиоксидантов. 

Таблица 1. – Сравнительная активность природных антиоксидантов 

Вид антиоксиданта Активность антиоксидантов, 
fimole TE/g 

Дигидрокверцетин 95% чистоты 32,74 
Дигидрокверцетин 92% чистоты 19,92 

Кверцетин 10,90 
Арабиногалактан 9,15 

СО2-экстракт живицы кедровой 5,13 
Олеуропеин 4,83 

Гидрокситирозол 4,81 
СО2-экстракт гвоздики 4,62 
СО2-экстракт шалфея 3,22 

Витамин С 2,14 
Витамин Е 1,32 

 
Трудами многих исследователей установлено, что приведенные в таб-

лице препараты способны укреплять иммунную систему человека. Особое 
внимание следует уделить СО2-экстрактам, производным кверцетина и оле-
уропеина. 

Модель оптимизации состава геродиетического питания должна учи-
тывать органолептические характеристики комбинированного продукта. 
Решение представленной задачи авторы находили методом экспертных оце-
нок, при котором органолептические показатели определяются на основе 
ранжирования мнения экспертов при попарном сравнении предложенных 
образцов. 

Ставилась задача разработать алгоритм оптимизации, который позво-
лил бы моделировать фаршированные продукты с максимально возможным 
значением органолептических показателей при условии оптимальной сба-
лансированности нутриентов (микро- и макроэлементы). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гликозилирование
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иридоиды
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На рисунке 1 приведена структурная схема производства фарширо-
ванного перца геродиетического назначения. 

 
Рисунок 1. – Структурная схема производства фаршированного перца  

геродиетического назначения. 
 
В таблице 2 представлена рецептура фаршированного перца геродие-

тического назначения. 
Таблица 2. – Рецептура фаршированного перца  

геродиетического назначения 
Наименование сырья 

и вспомогательных материалов 
Норма закладки, % 

Рецептура 1 Рецептура 2 Рецептура 3 
Основное сырье 

Говядина 30±2,88 38±3,61 11±1,03 
Баранина 20±1,92 12±1,14 39±3,70 

Рис длиннозерный 11±1,04 12±1,13 13±1,23 
Капуста белокочанная 5±0,48 6±0,56 7±0,66 

Лук репчатый 7±0,66 5±±0,48 6±0,57 
Морковь свежая 6±0,57 6±0,56 8±0,76 

СО2-шрот амаранта 5±0,48 4±0,37 3±0,28 
СО2-шрот семян винограда 4±0,36 3±0,28 4±0,37 
Вода легкая на гидратацию до 100 % 

Вспомогательные материалы 
Зелень петрушки свежая 0,5 

Зелень укропа свежая 0,5 
Соль пищевая 1,2 

Кверцетин 0,05 
Олеуропеин 0,03 

СО2-экстракт гвоздики 0,02 
СО2-экстракт тмина черного 0,04 

Масло растительное 3,7 
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Разработанная рецептура фаршированного перца геродиетического. 
Назначения отличается сбалансированностью составом и высокими 

органолептическими показателями. 
При изготовлении геродиетических продуктов особое значение преоб-

ретают вопросы безопасности и микробиологической чистоты сырья, полу-
фабрикатов и готовой продукции. На рисунке 2 приведена схема микробио-
логического контроля производства геродиетических продуктов питания. 

 
Рисунок 2. – Схема микробиологического контроля производства  

геродиетических продуктов. 
 

В настоящее время внимание ученых пищевого профиля привлекает 
внимание идея создания, безопасных, экологически чистых, обогащенных 
незаменимыми нутриентами продуктов геродиетического назначения. Рабо-
та начинается не только с комплексного использования сырья, но и с воз-
можностью максимально полного сохранения его биохимического потенци-
ала. Включение в рецептурный состав геродиетических продуктов СО2-
экстрактов из лекарственного растительного сырья, иммуностимуляторов 
дигидрокверцитина, ликопина, олеуропеина и сквалена, существенным об-
разом повлияет на повышение иммунитета у людей старшего поколения. 

Использование электрофизических и газожидкостных способов обра-
ботки сырья СВЧ-бланширования, стерилизации холодной плазмой позво-
лит интенсифицировать процессы модернизации оборудования и применить 
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новые технологические приемы производства специализированных продук-
тов питания. 
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Изучение потребительских предпочтений при покупках пищевых про-

дуктов демонстрирует растущий интерес населения к функциональному пи-
танию. Это является достаточным основанием для разработки новых про-
дуктов специального назначения, способных обеспечить восполнение дефи-
цита в отдельных элементах питания. 

Для создания продуктов, способных обеспечить восполнение дефици-
та в отдельных элементах питания весьма перспективным сырьем является 
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кедровый орех и продукты его переработки, в частности жмых, остающийся 
после отделения масла. 

Выбор последних в качестве сырья не случаен. Кедровый орех являет-
ся одним из лучших источников ценных калорий. Они содержат весь спектр 
необходимых человеку витаминов, провитаминов, редких микроэлементов и 
особых веществ, повышающих сопротивляемость организма болезням. Кед-
ровые орехи изобилуют протеинами и полезными жирами, под «протекци-
ей» которых работают наши мозг и сердце. Полиненасыщенные жирные 
кислоты и токоферолы обеспечивают устойчивость организма к инфекциям 
и простудным заболеваниям, снижение уровня холестерина, антиоксидант-
ный эффект, снижение риска сердечно-сосудистых и онкологических забо-
леваний. 

Целью данной работы является разработка технологий новых конди-
терских изделий с использованием кедрового ореха и жмыха. 

Задачи работы: 
1. Разработать рецептуры приготовления печенья с добавлением 

кедрового жмыха и ириса с кедровым орехом. 
2. Проанализировать органолептические и физико-химические по-

казатели готовых изделий. 
3. Произвести дегустационную оценку готовых изделий. 
За основу рецептуры печенья с кедровым жмыхом была взята рецеп-

тура шоколадного печенья («Песочно-шоколадное», контрольный образец). 
У всех пяти разрабатываемых образцов была проведена частичная замена 
сливочного масла на кедровый жмых в количестве 2; 4; 6; 8 и 10%. 

Технологическая схема производства печенья с добавлением кедрово-
го жмыха и кедрового ореха состоит из следующих стадий: подготовка сы-
рья и полуфабрикатов к производству, приготовление рецептурной смеси, 
приготовление теста, формование теста, выпечка, упаковка и хранение. 

Приготовление рецептурной смеси для сдобного печенья состоит из 
операций взвешивания и подачи в тестомесильную машину сахарной пудры, 
темперированного при температуре цеха сливочного масла, какао-порошка, 
ванильной пудры. Все перемешивают в течение 10 минут в месильной ма-
шине. 

Приготовление теста в месильной машине осуществляется путем 
смешивания рецептурной смеси с мукой высшего сорта и кедрового жмыха. 
Продолжительность замеса составляет 5 – 8 минут. 

Формование теста для печенья при механизированном производстве 
осуществляется на ротационных машинах и машинах типа ФАК, а в лабора-
торных условиях – вручную с помощью фигурных форм. Толщина тестовой 
заготовки 4-5,5 мм. Качество тестовых заготовок зависит главным образом 
от влажности и температуры теста. С повышением влажности теста усили-
вается его прилипанием к формирующим механизмам, увеличивается коли-
чество отходов. При низкой влажности снижается пластичность теста и ка-
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чество формования. Повышенная температура теста приводит к ухудшению 
качества печенья. 

Выпечка производится при температуре 270°С в течение 10 минут. 
Благодаря ряду физико-химических и коллоидных процессов тестовые заго-
товки превращаются в готовые изделия. 

После выпечки печенье охлаждают при температуре помещения. 
Охлаждение проводят для избежания деформации изделий. 

Фасование, упаковка и хранение осуществляются согласно норматив-
ной документации. Срок хранения печенья с кедровым жмыхом составляет 
15 суток. Влажность печенья 5%. 

Рецептуры контрольного и оптимального образца сдобного печенья с 
частичной заменой сливочного масла на кедровый жмых приведены в таб-
лице 1. 

Таблица.1. – Сводная рецептура печенья с частичной заменой  
сливочного масла на кедровый жмых 

Наименование 
сырья 

Массовая 
доля су-
хих ве-

ществ, % 

Расход сырья на 100 г готовой продукции, г 

Контрольный образец 8% кедрового жмыха 
(оптимальный образец) 

В натуре В сухих ве-
ществах В натуре В сухих  

веществах 
Мука пшеничная 

высшего сорта 86 56,89 48,92 56,89 48,92 

Сахарная пудра 99,85 15,05 15,03 15,05 15,03 
Сливочное масло 84,0 39,15 32,88 36,02 30,26 
Ванильная пудра 99,85 0,30 0,30 0,30 0,30 
Порошок какао 95,00 3,01 2,86 3,01 2,86 
Кедровый жмых 90,0 - - 2,91 2,62 

Итого - 114,40 100 114,18 100 
Выход 95,0 100 95,0 100 95 

 
За основу рецептуры ириса с кедровым орехом была взята рецептура 

ириса «Молочный» (контрольный образец). Было разработано 3 рецептуры 
ириса с добавлением кедрового ореха в количестве 15, 20 и 25% к массе 
продукта. 

Далее были определены органолептические и физико-химические по-
казатели готовых изделий, а также проведена дегустационная оценка. 

Дегустационная оценка образцов готового печенья и ириса проводи-
лась по тридцатибалльной системе по методу Н.И. Ковалева, включающей 
оценку таких качественных характеристик, как вкус и аромат, структура и 
консистенция, цвет, внешний вид, форма. 

В результате проведения дегустационной оценки разрабатываемых 
образцов печенья с кедровым жмыхом, наиболее высокую оценку получил 
образец с содержанием жмыха 8%. 
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По физико-химическим и органолептическим показателям образец пе-
ченья с дозировкой кедрового жмыха в количестве 8 % является оптималь-
ным. При большей дозировке кедрового жмыха снижается пластичность те-
ста, тесто становится предельно крошковатым, и сильно затрудняется ста-
дия разделки и увеличиваются затраты времени на этот процесс. 

В результате проведения дегустационной оценки разрабатываемых 
образцов ириса с кедровым орехом, наивысшую оценку получил образец с 
добавлением 20% кедрового ореха. 

Кедровый орех улучшает органолептические показатели ириса. С уве-
личением дозировки кедрового ореха возрастает влажность ириса, однако, в 
пределах нормы. Образец с дозировкой 25% имеет предельную влажность 
для данного вида ириса – 9%. Более оптимальным в этом отношении являет-
ся образец с дозировкой ореха 20%, образец имеет влажность 8 %. 

Технология приготовления печенья с добавлением кедрового жмыха 
(«Кедровичок») разработана на основании технологии приготовления пече-
нья «Песочно-шоколадное», которое в настоящей работе взято за контроль-
ный образец. Для улучшения вкусовых качеств, повышения биологической 
ценности рекомендовано введение в рецептуру печенья кедрового жмыха в 
количестве 8% от массы сливочного масла по рецептуре. У данного изделия 
и контрольного образца была проведена дегустационная оценка, в которой 
все образцы получили хорошую оценку. На основании результатов исследо-
вания разработаны производственные рецептуры печенья «Кедровичок», ор-
ганолептические и физико-химические показатели которого соответствуют 
нормативным. 

Технология приготовления ириса тираженного с добавлением кедро-
вого ореха («Кедровая сласть») разработана на основании технологии при-
готовления ириса «Молочный», который в настоящей работе взят за кон-
трольный образец. Для улучшения вкусовых качеств, повышения биологи-
ческой ценности рекомендовано введение в рецептуру тираженного ириса 
кедрового ореха в количестве 20% к массе готового продукта. У данного из-
делия и контрольного образца была проведена дегустационная оценка, в ко-
торой все образцы получили хорошую оценку. На основании результатов 
исследования разработаны производственные рецептуры ириса «Кедровая 
сласть», органолептические и физико-химические показатели которого со-
ответствуют нормативным. 

Применение кедрового ореха и жмыха в кондитерском производстве 
– весьма перспективное направление технологии пищевых продуктов, 
учитывая положительное влияние их компонентов на пищевую ценность 
продукта. 

Производство печенья с добавлением кедрового жмыха и ириса с кед-
ровым орехом рентабельно, и может быть легко освоено в короткие сроки. 

Таким образом, кедровый орех и продукты его переработки могут 
быть рекомендованы в качестве добавки для приготовления кондитерских 
изделий. 
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Разработанные изделия имеют высокую пищевую и энергетическую 
ценность, и могут быть рекомендованы для включения в рацион людей, за-
нятых на работах с тяжелым физическим трудом. 

POSSIBILITY OF USING CEDAR NUT KERNELS  
IN CONFECTIONERY PRODUCTION 

Zyryanova J.V. 
FSBEI HE ―Krasnoyarsk State Agrarian University‖, 660049, Russia, Krasnoyarsk, 

 Prospekt Mira street, 90, info@kgau.ru 
The aim of the study was the development of an optimal formulation and technology of 

biscuits with cedar oil cake, as well as iris with cedar nut. Organoleptic and physico-chemical 
evaluation of biscuits was carried out by conventional methods. The possibility of replacing 
part of the butter with cedar oil cake in the production of butter biscuits was investigated. To 
develop a recipe for cookies, cedar oil cake was used in dosages of 2%, 4, 6, 8, 10% to butter. 
Tasting assessment of samples was carried out on the finished biscuits thirty points system 
method N.I. Kovalev, including points assessment of the qualitative characteristics of both taste 
and smell, texture and consistency, color, appearance, shape. The evaluation found out that the 
biscuits with the addition of 8 % of cedar oil cake has the best performance. With a higher dos-
age of cedar oil cake, the plasticity of the dough decreases, the dough becomes extremely 
crumbly, and the cutting stage becomes very difficult and the time required for this process in-
creases. 

Three recipes of iris were developed with the addition of cedar nut in the amount of 15, 20 
and 25% to the mass of the product. It was revealed that with an increase in the dosage of cedar nut, 
the moisture content of the iris increases, however, within the normal range. A sample with a dos-
age of 25% has a maximum moisture content for this type of iris - 9%. More optimal in this respect 
is a sample with a nut dosage of 20%, the sample has a moisture content of 8%. 
 

УДК: 637.136.5 
ПРИМЕНЕНИЕ ФЕРМЕНТА ТРАНСГЛУТАМИНАЗА  

В МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ОБЗОР) 
Канина К.А.1, Жижин Н.А.2, Каракулова Е.А.1 

1ФГБОУ «Российский государственный аграрный университет МСХА  
им. К.А. Тимирязева», 127550, Россия, Москва, ул.Тимирязевская, 48,  

kseniya.kanina.91@mail.ru, katerinka.karakulova@mail.ru 
2ФГАНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт молочной  

промышленности», 115093, Россия, Москва, ул. Люсиновская, 35, zhizinmoloko@mail.ru 
 

В статье приведены обзорные данные по возможности использования фер-
мента трансглутаминазы в технологии молочных продуктов. Дана характе-
ристика специфичности трансглутаминазы по отношению к разным молоч-
ным белкам, отмечены особенности применения это фермента в сыроделии. 

Приоритетным направлением перерабатывающих отраслей АПК в об-
ласти питания является выпуск качественных и безопасных продуктов об-
щего и специального назначения с сохранением их биологической ценности. 
Поиск инновационных технологий позволяет обеспечить высокие потреби-
тельские свойства продукта и снизить его себестоимость [1]. Для этих целей 
используются, в том числе, и ферментные препараты, которые являются 
неотъемлемой частью в производстве различных молочных продуктов. 

mailto:info@kgau.ru
mailto:zhizinmoloko@mail.ru
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В связи с этим, использование новых ингредиентов в технологии про-
изводства молочной продукции которые не приводят к значительному удо-
рожанию и обеспечивают высокие потребительские свойства, является акту-
альным научным направлением. 

Некоторое время назад возник интерес к аминотансферазам, участву-
ющим в образовании новых связей в белковых молекулах, среди них наибо-
лее широкое применение получил ферменттрансглутаминаза [1]. Стоит от-
метить, что в нормативной документации этот фермент не регламентирует-
ся, но его все чаще стали применять в пищевой промышленности, с целью 
уменьшить себестоимость продукта. 

Трансглутаминаза (протеин-глутамин-γ-глутамилтрансфераза, ТГаза) 
в номенклатурном списке входит в класс трансферазы под номером ЕС 
2.3.2.13., т. е фермент, синтезирующий новые связи [2]. Впервые этот тер-
мин был введен в 1959 г. Кларком и другими исследователями, изучающими 
трансамидную активность в печени морской свинки [1]. Этот фермент ката-
лизирует посттрансляционную модификацию белков путем трансамидиро-
вания доступных остатков глютамина с образованием  ковалентных попе-
речных связей между остатками глютамина и лизина в белках, в результате 
чего формируются высокомолекулярные структуры протеина (рис. 1) [5]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. - Механизм каталитических реакций белковых молекул  
с ферментом трансглутаминаза. 

 

С целью определения направления дальнейшего исследования и в связи 
с актуальностью использования трансглутаминазы были изучены запатенто-
ванные технологии молочных продуктов, проанализированы российские и за-
рубежные базы данных, в которых исследовалось применение этого фермента. 

Сапожниковым И. А., Журавлевой Н. П., Козловой Н. Д. запатентован 
способ производства кисломолочного продукта, с высокотемпературной об-
работкой молока - 91-97°C. Такая температура необходима для локальной 
деструкции водородных связей, что в целом изменяет структуру белка и эф-
фективность внесения фермента трансглутаминазы. Далее в молоко добав-
ляли фермент трансглутаминаза, который способствовал связыванию белков 
до начала процесса сквашивания, что позволило избежать усиленного сине-
резиса при хранении данного продукта. В результате был получен продукт с 
улучшенной структурой и высокого качества [3]. 

Фермент ТГ 
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Пономарев А. Н. и Мерзликина А.А. предложили технологию кефира, в 
которой внесение  фермента трансглутаминазы  способствует генерации соб-
ственного лактоферрина микроорганизмами, входящими в состав кефирных 
грибков. В результате был получен продукт с более сливочным вкусом, увели-
ченным сроком хранения до 14 суток и улучшенной консистенцией [4]. 

Fu Jen Cathoholic Univ разработал инновационный способ получения 
сыра, который включает в себя обработку молока микроволновым излуче-
ниемпри температуре 30°С с внесением микробной трансглутаминазыи по-
следующим нагреванием молока до температуры 80° С в течение 3 минут 
для инактивации микробной трансглутаминазы. Таким образом, под воздей-
ствием микроволнового излучения происходит полимеризация казеина и 
сывороточных белков уже через 1 час. Это доказывает, что микроволновое 
облучение может ускорить полимеризацию микробной трансглутаминазы в 
молоке, обеспечивая увеличение выхода и скорости выработки сыра [5]. 

А.Г. Шлейкины, Н.П. Даниловым и др. установлено влияние трансглу-
таминазы на связывание сывороточных белков, при добавлении ТГ в коли-
честве 1%. При использовании фермента трансглутаминазы был получен 
кисломолочный продукт, сквашенный L. acidophilum 7m13 с менее гладкой 
и комковатой структурой. Проведенные авторами исследования доказыва-
ют, что содержание сывороточных белков в молочном продукте увеличи-
лось на 11%. Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности 
применение этого фермента, для решения проблем в области вторичных 
продуктов переработки молока, таких как сыворотка [5]. 

Проведенный патентный поиск по проблеме использования фермента 
трансглутамизы в технологии молочных продуктов позволяет сделать выво-
ды эффективности использования данного фермента. 

Можно отметить, что наиболее быстрой связывающей способностью с 
трансглутаминазой обладает казеин, имеющий доступную и гибкую четвер-
тичную структуру цепи. В отличие от казеина, в нативной форме у сывороточ-
ных белков не происходит реакции связывания, так как в их структуре присут-
ствует большое количество дисульфидных связей, обеспечивающих прочные 
связи внутри молекулы белка. Для решения этой проблемы необходимо про-
ведение тепловой обработки молока, в результате которой происходит денату-
рация белка, т.е разворачивание белка и снижение количества дисульфидных 
мостиков.После чего становится возможным образование дополнительных ко-
валентных связей между сывороточными белками посредством ферментатив-
ной реакции обеспеченной ферментом трансглутаминазой. 

Еще одним аспектом применения данного фермента может быть ис-
пользование его в технологии переработки молока различных сельскохозяй-
ственных животных различающихся фракционным составом белка. 

Так в козьем молоке содержание сывороточного белка β-лактоглобу-
лина, больше чем в коровьем, поэтому при выработке сыра из такого моло-
ка, белковый матрикс сырного сгустка имеет более дряблую консистенцию. 
А применение фермента трансглутаминазы в технологии сыров из козьего 
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молока позволит получить устойчивый сгусток посредством усиленных свя-
зей между белковыми молекулами. 

Применение трансглутаминазы в молочной промышленности является 
широко распространенной мировой практикой и представляет научный и прак-
тический интерес для дальнейшего изучение применения фермента в техноло-
гии молочных продуктов для увеличения эффективности переработки молока. 
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The article provides an overview of the possibility of using the transglutaminase enzyme 
in dairy products technology. The characteristic of the specificity of transglutaminase in rela-
tion to different milk proteins is given, and the features of the use of this enzyme in cheese 
making are noted. 
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В статье описана технология получения СО2-экстракта лука из вто-

ричных ресурсов сушки сырья на овощесушильных предприятиях и способ 
обогащения экстрактом сирийской томатной пасты. Полученная паста обла-
дает повышенными антиоксидантными свойствами и сравнительно большим 
сроком хранения. 
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Изготавливаемая на малых предприятиях Сирии томатная паста по ка-
чественным показателям не полностью отвечает современным требованиям 
и не подлежит длительному хранению. Томаты употребляют в пищу в све-
жем виде, или они добавляются после переработки и концентрирования, в 
различные продукты. Установлено, что потребление томатов снижает риск 
нескольких хронических заболеваний, таких как сердечнососудистые забо-
левания и некоторые виды онкологии. 

Уникальные функционально-технологические свойства томатопро-
дуктов активно используются при проектировании специализированных 
продуктов здорового питания. Использование биотехнологических способов 
переработки томатов в сочетании с обогащением продуктов биологически 
активными добавками позволяет получать пищевые изделия нового поколе-
ния [1]. Комплексная технология переработки томатного сырья основана на 
получении пищевых продуктов и препаратов из мякоти томатов, кожицы и 
семян плодов [2,3]. Методология производства обогащенных пищевыми до-
бавками продуктов функционального назначения согласуется с требования-
ми действующей технической документации и актами Евразийского эконо-
мического союза [1,4]. 

На факультете сельского хозяйства Университета Тишрин (Сирия) в 
лабораторных условиях отрабатывались условия улучшения микробиологи-
ческих характеристик томатной пасты за счет добавления экстрактов из 
твердых отходов переработки репчатого лука [5]. 

Учеными и специалистами КубГТУ разработана и освоена технология 
получения экстрактов из пряно-ароматического и лекарственного сырья, об-
ладающих антиоксидантными свойствами, что подробно представлено на 
сайте krkgi.ru. Разработанные в КубГТУ технологии переработки сельскохо-
зяйственного сырья на экстракты и шроты позволили оптимизировать ряд 
экологически чистых направлений. Переработка отходов сушки лука решает 
экологические проблемы и может производить полезные природные антиок-
сиданты и антимикробные пищевые ингредиенты. 

Целью данной работы является приготовление экстрактов из луковых 
отходов с помощью жидкого диоксида углерода, добавление их в разных 
концентрациях к томатной пасте, а также оценка влияния лукового экстрак-
та на антиоксидантные и антимикробные свойства томатной пасты при хра-
нении. Были поставлены и решены следующие задачи: определить доступ-
ный объект для получения экстрактов с высокими антиоксидантными и ан-
тимикробными свойствами; выявить приемлемый способ получения экс-
тракта из вторичных ресурсов переработки репчатого лука; выяснить воз-
можность снижения микробной обсемененности томатной пасты за счет до-
бавления лукового экстракта заданной концентрации; определить тенденции 
изменения органолептической оценки качества кетчупов из томатной пасты 
с луковым экстрактом. 

Объектами исследований является паста из плодов томатов сорта За-
фар, выращенных в сирийской провинции Даръя и перерабатываемых на 
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пилотной линии компании Morino Company (Хомс, Сирия). Пюре концен-
трировали до 32° Brix при температуре 60°C и вакууме 60-70 мм рт. ст. (7,9-
9,3 кПа). 

Луковый экстракт получали на фабрике по сушке лука в г. Саламия 
(мухафаза Хама, Сирия). Экстракты отходов лука были включены в томат-
ное пюре. 

В лабораторных исследованиях использовали химические вещества: 
агар с хлорамфениколом и глюкозой (GCA), агар для подсчета колоний на 
чашках (PCA), фосфатно-солевой буферный раствор PBS, персульфат калия, 
2,2-дифенил-1-пикрилгидразил (DPPH), фенольный реагент Фолина-
Чокалтеу, ABTS [2,2-азинобис (3-этилбензотиазолин-6-сульфоновая кисло-
та), Trolox [6-гидрокси-2,5,7,8-тетраметилхроман-2-карбоновая кислота] и 
галловая кислота были получены от Sigma – Aldrich, Inc. 

Оборудование: спектрофотометр с диапазоном измерений от 200 до 
1600 нм (Jasco V-530, США), центрифуга (220,87 V11, Z216 MK, Германия), 
нагревательная магнитная мешалка (F20500010, AREC, VELP, Италия), pH-
метр (Milwaukee, Mi180, Италия), малая центрифуга (EBA 20, Германия) и 
Stomacher Lab Blender 400 (Seward medical, Лондон, Англия). 

Репчатый лук после уборки урожая 2019 г. был поставлен на фабрику 
по сушке лука, г. Саламия (провинция Хама, Сирия) и были отбракованы 
твердые отходы лука (при подготовке к сушке), которые состояли из внеш-
ней шелухи и частей апикальной обрезки, подвергнутой дополнительной 
сушке до влажности 14%. Сухие и измельченные вторичные луковые ресур-
сы экстрагировали в субкритическом режиме жидким диоксидом углерода 
при 22°C и давлении 6 МПа в течение 4 час. Выход СО2-экстракта составил 
1,3%. Шрот после экстракции, содержащий водорастворимые компоненты, 
использовали для получения водно-спиртовых экстрактов. В таблице 1 по-
казано содержание DPPH и ABTS в луке. 

Таблица 1. - Общая фенольная и антиоксидантная активность  
в твердых отходах лука и СО2- экстракте 

Вид продукта  
Общее количество  

фенолов  
(мг GAE / 100 г / сут) 

Антиоксидантная активность 
DPPH  

(мкмоль TEAC / 100 г) 
ABTS  

(мкмоль TEAC / 100 г) 
Твердые отходы 

лука 272.6 ± 21.5 396.8 ± 66.9 780 ± 73 

СО2- экстракт из 
твердых отходов 

лука 
420.7 ± 22.8 750.3 ± 71.8 1840± 129 

 
Томатная паста была приготовлена из целых плодов (Elegro var.) на 

пилотной линии компании Morino Company (Хомс, Сирия) по принятой в 
арабских странах технологии – первичная обработка и доставка-приемка-
хранение-мойка-инспекция-дробление-протирание-концентрирование. Осо-
бый интерес представляет содержащийся в луковой шелухе антиоксидант-
ный флавоноид – кверцитин. Водо и жирорастворимые экстракты из отхо-
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дов лука были включены в томатное пюре. Пюре концентрировали до 32° 
Brix при температуре 60°C и вакууме 7,9-9,3 кПа (рефрактометрический ме-
тод). Стеклянные контейнеры (200 мл) заполняли горячей томатной пастой 
и затем подвергали быстрой пастеризации при 85°C в течение 1 мин.  

В таблице 2 приведены некоторые характеристики использованных 
образцов томатной пасты. 

Таблица 2. – Характеристика исследуемой томатной пасты 
Значение (среднее ± со) Параметры 

± 0.050.23 Растворимые твердые вещества (° Brix) 
±  0.020203 Титруемая кислотность (г лимонной кислоты / 100 г) 
± 0.038233 pH 

± 34.11.38202 Общее количество фенолов (мг GAE / 100 г / сут) 

428±  .2224 
043 ± 0.44  

Антиоксидантная активность 
DPPH (мкмоль TEAC / 100 г) 
ABTS (мкмоль TEAC / 100 г) 

3220 ±  07240 a* 
Цвет 

 
3278 ±  .2203 b* 
3203  ± 03202 L* 
3237 ± 0228 a*/b* 
3.4 x 103 Количество аэробных бактерий (КОЕ / г) 
1.3 x 102 Плесень и дрожжи (КОЕ / г 

 
Таблица 3. – Влияние продолжительности хранения и уровня дозирования  

экстракта на сенсорные характеристики томатной пасты 
Срок 
хра-
не-
ния 
мес. 

Доза лукового экстракта, ppm 

Цвет, баллы Вкус, баллы Запах, баллы 

Контр. 1000 2000 5000 Контр. 1000 2000 5000 Контр. 100
0 2000 5000 

0 4.06±0.21 4.15 4.82 4.86 4.65±0.34 4.69 4.72 4.78 4.57±0.33 4.61 4.65 4.70 
0.5 4.08±0.23 4.17 4.80 4.84 4.51±0.25 4.54 4.57 4.63 4.55±0.37 4.59 4.62 4.69 
1 4.00±0.09 4.12 4.69 4.80 4.48±0.25 4.51 4.54 4.59 4.47±0.31 4.50 4.52 4.54 
2 3.64±0.16 3.75 4.67 4.79 4.42±0.12 4.43 4.41 4.49 4.31±0.37 4.36 4.41 4.43 
4 3.40±0.13 3.63 4.13 4.64 4.03±0.14 4.11 4.21 4.41 3.79±0.20 3.89 4.80 4.01 
6 3.25±0.12 3.52 4.12 4.54 3.43±0.12 3.58 3.93 4.32 3.75±0.22 3.82 3.84 3.94 
8 3.14±0.13 3.47 4.01 4.46 3.32±0.15 3.46 3.71 4.11 3.55±0.21 3.71 3.76 3.78 

12 3.07±0.12 3.45 3.90 4.23 2.85±0.12 3.18 3.48 4.02 3.11±0.22 3.45 3.58 3.69 
 
Целесообразность обогащения томатной пасты экстрактивными веще-

ствами лука подтверждается возможностью усиления антиокислительных и 
антибактериальных свойств. Авторы предложили оригинальный способ из-
влечения жироподобных антиоксидантов из шелухи и обрезков лука с по-
мощью диоксида углерода под избыточным давлением относительно пара-
метров окружающей среды, а из оставшегося сухого шрота – извлекать во-
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дорастворимые бактерицидные компоненты и кверцитин сатурированной 
водой. Установлено, что водный луковый экстракт способен ингибировать 
рост Escherichia coli, Streptococcus sp., Serratia marcescens. Луковый  
СО2-экстракт ингибирует микроорганизмы Pseudomonas aeruginosa, Salmo-
nella tuphosa, Candida albicans. В таблице 3 показана зависимость цвета, вку-
са и запаха образцов кетчупа на томатной пасте от продолжительности хра-
нения и уровня дозирования экстракта. 

Как видно из данных таблицы 3, оптимальная дозировка лукового экс-
тракта в томатную пасту 0,5 мг/дм3, а продолжительность хранения комби-
нированной томатной пасты, упакованные горячим розливом в bag in box – 
не менее 4 мес. 

Выполняли оценку общего содержания фенольных компонентов и ан-
тиоксидантной активности образцов с использованием спектрофотометри-
ческого способа анализов. Все анализы проводились как с гидрофильными, 
так и с липофильными экстрактами. Во всех анализах тролокс использовали 
в качестве контрольного соединения, и результаты выражали в микромолях 
эквивалентной антиоксидантной емкости тролокса (TEAC) на 100 г сухого 
веса. Уровень содержания антиоксидантов в пробах оценивался методом 
ABTS [2,2-азинобис (3-этилбензотиазолин-6-сульфоновая кислота) диаммо-
ниевой соли]. Данные об общем содержании фенолов, полученные с помо-
щью анализа Folin-Ciocalteu, показали, что добавление лукового экстракта 
непосредственно в томатную пасту на уровнях 0,1-0,2- 0,5 мг/дм3 увеличи-
вало общее содержание фенолов (мг GAE / 100 г) соответственно в 1,5; 3,0 и 
7,0 раз. Во всех образцах, в том числе в контроле, содержание фенольных 
соединений постепенно снижалось в период хранения за 12 мес. Образцы 
томатной пасты оценивали органолептически через 0, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8 и 12 
месяцев хранения на изменение цвета, вкуса и запаха. Тенденция к сниже-
нию сенсорных оценок образцов томатной пасты наблюдалась на всех уров-
нях с увеличением продолжительности хранения. Наблюдали наибольшую 
потерю цвета (40%) в контрольном образце и наименьшей потеря (15%) в 
образце с концентрацией лукового экстракта 0,5 мг/дм3. Показатели цвета 
образцов после хранения в течение 12 мес. были неприемлемыми (2,97), 
приемлемыми (3,01), хорошими (3,89) и очень хорошими (4,23) для кон-
трольных образцов с концентрацией лукового экстракта, соответственно, 
0,1; 0,2 и 0,5 мг/дм3. 

При выполнении работы установлено, что СО2- экстракты, полу-
ченные из вторичных ресурсов луковой промышленности, обладают ан-
тиоксидантами, антимикробными свойствами и могут использоваться 
для обогащения состава томатной пасты. Комбинированная томатная па-
ста имеет высокие органолептические показатели, обладает антиокси-
дантной активностью и низким содержанием остаточной микрофлоры. 
Величина дозирования лукового экстракта 0,5 мг/дм3, является опти-
мальной для поддержания антиоксидантных, антимикробных и сенсор-
ных свойств томатной пасты. 
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ФГБНУ «Росинформагротех», 141261 Россия, п. Правдиснкий,  
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Приведены сведения о возможности хранения фруктов, рассмотрены 

факторы, влияющие на качество плодов и ягод при хранении, а также ос-
новные проблемы, возникающие при хранении. Дан сравнительный анализ 
современных методов и технологий хранения фруктов, определены перспек-
тивные направления и тенденции развития методов хранения плодовой про-
дукции. 

Обеспечение населения Российской Федерации качественными отече-
ственными фруктами и в необходимых объемах (в соответствии с рацио-
нальными нормами потребления) является одной из важнейших задач агро-
промышленного комплекса. Указом Президента Российской Федерации от 
21 января 2020 г. № 20 утверждена новая Доктрина продовольственной без-
опасности Российской Федерации, в которой уровень самообеспечения (со-
отношение объемов производства и внутреннего потребления отечественной 
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сельскохозяйственной продукции) фруктами и ягодами должен составлять 
не менее 60% [1]. Поэтому необходимо не только увеличивать производство 
плодов и ягод, но и обеспечивать их сохранность в свежем виде в течение 
длительного времени. Для создания конкурентоспособных технологий, в 
том числе для хранения плодовой продукции, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996 утверждена Феде-
ральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 
2017-2025 годы (ФНТП). 

Несмотря на это, развитие садоводства сдерживается недостаточно-
стью оснащения подотрасли современными холодильниками и применением 
прогрессивных технологий хранения, что определяет актуальность данного 
исследования. 

Важнейшее условие успешного развития садоводства – оснащенность 
современными холодильниками и применением прогрессивных технологий 
хранения. 

По оценке Минсельхоза России, суммарная мощность имеющихся 182 
плодохранилищ составляет 444 тыс. т, из них значительная часть имеет вы-
сокую степень износа и не использует современных эффективных техноло-
гий хранения. В настоящее время обеспеченность отрасли садоводства в хо-
лодильных емкостях составляет менее 40%. 

По срокам хранения при оптимальных условиях плоды можно разде-
лить на три группы: плоды с длительным сроком хранения (в среднем от 3 
до 6-8 мес.): яблоки, груши зимних сортов и виноград поздних сроков со-
зревания (некоторые столовые сорта), лимоны, апельсины, клюква, гранаты, 
орехи; плоды со средним сроком хранения (в среднем от 1 до 2-З мес.): яб-
локи, груши и виноград со средним сроком созревания, айва, рябина, брус-
ника и др.; плоды с коротким сроком хранения (в среднем 15-20 дней): 
большинство косточковых, ранние сорта яблок, груш и винограда, смороди-
на, крыжовник и некоторые другие ягоды. 

На основе анализа информационных источников следует отметить, 
что при хранении качество плодов существенно теряется, при этом потери 
могут составлять от 30% до 100%. 

При проведении исследований использованы Государственная про-
грамма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (далее – 
Госпрограмма), Федеральная научно-техническая программа развития сель-
ского хозяйства на 2017-2025 годы (далее – ФНТП), информация с сайтов 
Минсельхоза России, органов управления АПК субъектов Российской Фе-
дерации, ведущих научных и образовательных учреждений Минобрнауки 
России, РАН, научных и образовательных учреждений Минсельхоза России, 
других российских и зарубежных организаций, где представлены результа-
ты исследований и сведения о технологиях, методах и способах хранения 
фруктов [2]. 
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Среди основных проблем, возникающих при хранении плодов, следу-
ет отметить такие как загар, побурение сердцевины, подкожная пятнистость 
и др. Также плоды часто поражаются микробиологическими заболеваниями, 
но при использовании современных технологий их доля может быть умень-
шена до 3-5%. По статистическим данным, 1% общих потерь плодов может 
составлять 50 млн руб. при объеме производства 100 тыс. т. Поэтому необ-
ходимо совершенствовать систему управления сохранения плодов на всех 
этапах их жизненного цикла. 

При этом важно соблюдать режим хранения, то есть совокупность 
условий, при которых плодовая продукция сохраняет свое качество. Для 
каждого вида фруктов необходим определенный режим хранения, завися-
щий от его состава и свойств. При правильном режиме хранения не только 
сохраняется качество продукции, но и снижаются потери. 

При хранении плодов применяются не только такие основные факто-
ры как температура, кислород, углекислый газ, относительная влажность 
воздуха, летучие соединения в атмосфере хранения и др., но и с учетом ре-
зультатов по изучению физиолого-биохимических процессов, происходя-
щих в плодах в послеуборочный период, было разработано несколько тех-
нологий их хранения: в обычной атмосфере (естественное охлаждение, ис-
кусственное охлаждение) (ОА); в модифицированной атмосфере (МА, со-
став атмосферы зависит от генотипа сорта, свойств пленки и др., О2 – 13-
19%); в стандартной регулируемой атмосфере (РА, О2 — 1,5-2,5%); в регу-
лируемой атмосфере с ультранизким содержанием кислорода (УСК, О2 — 
0,8-1,2%); в динамичной регулируемой атмосфере (ДРА, О2 — 0,4-0,6%) [3]. 

Установлено, что хранение плодов в РА более эффективно, чем в ОА, 
за счет меньших потерь продукции и лучшего ее качества. При этом с уве-
личением сроков хранения (до 5 мес.) уровень рентабельности увеличивает-
ся в 2,7 раза (с 68% в ОА до 186% в РА). 

На практике в настоящее время для хранения плодов применяются 
различные методы и технологические приемы, направленные на максималь-
ное снижение потерь и сохранение качества продукта. Наиболее подходя-
щая технология хранения плодовой продукции выбирается в зависимости от 
финансовых ресурсов, объема хранимой продукции, вида и состояния за-
кладываемых на хранение плодов, необходимости проводить дополнитель-
ную сушку плодов перед хранением, использования определенных видов 
техники и многих других факторов. 

Обычная регулируемая модифицированная атмосфера используется 
практически во всех передовых хозяйствах за рубежом и в нашей стране; 
динамичная регулируемая атмосфера активно адаптируется и внедряется в 
нашей стране; регулируемая атмосфера с высоким содержанием СО2 ис-
пользуется в основном для ягодных и косточковых культур; регулируемая 
атмосфера с низким содержанием кислорода и ультранизким содержанием 
СО2 позволяет сохранить высокое качество плодов. 
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Для увеличения срока хранения плодов ягодных культур в ФГБОУ ВО 
«Мичуринский ГАУ» проведены исследования по совершенствованию тех-
нологии путем интенсификации процесса предварительного охлаждения. 

Наиболее экономичной и доступной технологией предварительного 
охлаждения при хранении ягод является воздушное охлаждение. Его можно 
осуществлять в специальных холодильных камерах хранения или секциях 
стационарных плодохранилищ. Степень охлаждения ягоды зависит от ис-
пользуемого способа и режима предварительного охлаждения. Установлено, 
что наибольшее влияние на процесс предварительного охлаждения ягод ока-
зывают начальная температура воздуха в камере хранения; скорость возду-
ха; влажность продуваемого воздуха; температура и влажность ягод. 

Предлагаемый способ предварительного охлаждения позволит сохра-
нить ягоды земляники садовой 10 суток (рекомендуемый – 7 суток), сморо-
дины черной – 14 суток (рекомендуемый – 12 суток). При этом хорошо со-
храняются товарные показатели и пищевая ценность ягод. 

Как отметил академик РАН В.А. Гудковский, в настоящее время су-
ществуют три основные системы хранения фруктов с регулируемой атмо-
сферой: классическая регулируемая система; с ультранизкой концентрацией 
кислорода; динамическая регулируемая атмосфера. 

Для хранения овощей и фруктов максимально длительное время с 
обеспечением наилучшей сохранности качества плодов без использования 
химической обработки применяется технология хранения в регулируемой 
атмосфере (РА). Технология основана на создании и поддержании в объеме 
хранения определенного состава атмосферных газов, отличающегося от 
обычного атмосферного воздуха измененным процентным содержанием 
кислорода, азота и диоксида углерода, с целью максимального замедления 
процессов дыхания и приостановления созревания плодов. Так, концентра-
ция О2, в отличие от обычной атмосферы, снижается с 21 до 1-2,5%, а кон-
центрация СО2 – до 1-3,5%. 

Понижение в холодильной камере концентрации О2 и повышение СО2 
приводит к значительному замедлению всех метаболических процессов, 
протекающих в плодах. В результате сроки их хранения продлеваются на  
2-3 месяца, потери снижаются в 2-3 раза, максимально сохраняются их вку-
совые и пищевые свойства. Яблоки и груши можно хранить до следующего 
урожая. В странах с развитым садоводством (Италия, Голландия, Бельгия, 
Германия, Англия, США и др.) практически весь коммерческий урожай яб-
лок и груш, предназначенных для потребления в свежем виде, хранится в 
регулируемой атмосфере [2]. 

Широкие исследования по применению новых методов и технологий, 
позволяющих увеличивать сроки хранения и при этом сохранять качества 
плодов и ягод, проводятся в Республике Беларусь. 

Результаты исследований подтверждают, что уборка плодов в опти-
мальные сроки позволяет обеспечивать наибольшую продолжительность их 
хранения. Разработана методика, позволяющая заблаговременно (за 2 – 3 
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недели) с точностью до 1 – 2 дней, устанавливать эти сроки по выделению и 
накоплению этилена в плодах. Отмечается, что степень поражения плодов 
физиологическими заболеваниями при хранении можно также прогнозиро-
вать. Тест-прогнозы позволяют за 2 – 3 недели до предполагаемого срока 
уборки узнать о степени вероятности развития таких болезней хранения, как 
внутреннее побурение, распад при старении, пригнездное побурение, по-
верхностный ожог кожицы. Также подтверждено продление срока лежкости 
плодов применением послеуборочной обработки одним из современных 
средств – ингибитором синтеза этилена 1-метилциклопропеном. 

Результаты исследований белорусских ученых показали, что при хра-
нении в условиях регулируемой атмосферы выход здоровых плодов увели-
чивается до 42,1%, существенно снижается уровень их увядания, сокраща-
ются общие потери от различных заболеваний. Уровень рентабельности при 
этом возрастает, в зависимости от сорта, на 113,1 – 123,3% по сравнению с 
хранением в обычной атмосфере, а общий экономический эффект составля-
ет 210,3 – 227,3 долл. на 1 т хранимой продукции [4]. 

Во многих развитых зарубежных странах способ регулирования атмо-
сферы применяется в 100% всех емкостей хранения, он заключается в рез-
ком снижении содержания кислорода в охлажденной камере хранения за 
счет замены его азотом (от генератора азота или из баллонов) и поддержа-
нии определенного количества, выделяемого плодами углекислого газа с 
помощью адсорберов. В зависимости от вида продукции формируется атмо-
сфера хранения со следующим содержанием газов: 94% азота, 1-3% кисло-
рода, 2-5% углекислого газа (для сравнения: в нормальной атмосфере 78% 
азота, 21% кислорода, 0,9% аргона, 0,03% углекислого газа и следы других 
газов). Влажность воздуха должна быть обеспечена на уровне 90 – 95%, а 
температура устанавливается в зависимости от вида и помологического сор-
та продукции (0 – 6°С). Хранение плодов в регулируемой атмосфере подра-
зумевает создание атмосферы с измененным газовым составом с заданными 
концентрациями кислорода, углекислого газа и азота и поддержание сравни-
тельно низкой температуры и высокой относительной влажности воздуха. 

Технология регулируемой атмосферы требует значительных капи-
тальных и эксплуатационных затрат, которые на 25% превышают расходы 
на обычное холодильное хранение. Однако за счет более длительного хра-
нения и, соответственно, высоких цен реализации достигается существен-
ный экономический эффект (40 – 60% дополнительной прибыли). Сроки 
окупаемости капитальных вложений – 3 – 4 года, а при больших объемах за-
кладки – менее двух лет. Однако следует отметить, что применение регули-
руемой атмосферы экономически оправданно и целесообразно для наиболее 
лежких, ценных и привлекательных для потребителя сортов. 

Преимущества хранения плодов в регулируемой атмосфере по сравне-
нию с обычным холодильным хранением: 

 значительное увеличение выхода стандартной продукции (на 10–35%); 
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 продление сроков хранения на 3 – 4 и более месяцев; 
 поддержание высокого качества плодов; 
 снижение потерь от болезней при хранении – более чем в 2 раза; 
 хранение восприимчивых к низким температурам плодов и эконо-

мия энергоресурсов; 
 возможность закладки на хранение партий плодов с разной степе-

нью зрелости (съемной и потребительской); 
 длительное сохранение товарного вида и возможность более про-

должительной обработки плодов после выгрузки из хранилища вследствие 
их замедленного созревания. 

Хозяйствам рекомендуется: 
 строительство новых объектов с регулируемой атмосферой целе-

сообразно производить по типовым проектам с применением сэндвич-
панелей, закрепляемых на металлоконструкции каркаса; 

 изоляцию камер в существующих зданиях при реконструкции 
необходимо делать путем напыления полиуретановой пены на стены; 

 следует использовать раздвижные двери со смотровым окном, 
обеспечивающие надежный уровень газо-, паро- и теплоизоляции и возмож-
ность контроля за состоянием хранимой продукции. 

Как свидетельствует специфика современных технологий хранения и 
предпродажной подготовки яблок, в обычных условиях (N2 =79%; O2 = 21%; 
T = 20°C) продолжительность хранения – максимум один месяц; в холо-
дильной камере (N2 = 79%; O2 = 21%; Т= 1 –2о C) – 3-4 месяца; в регулируе-
мой атмосфере (N2 = 93 -98%; O2 = 1 -2%; CO2 = 1 -5%) – 8-10 месяцев. 

В результате исследований, проведенных учеными ФНЦ имени  
И.В. Мичурина, установлено, что технология ОА+1-МЦП эффективна для 
хранения плодов в течение 5 месяцев, УСК+1-МЦП, ДРА, ДРА+1-МЦП – 
подходят для длительного (6-9 месяцев) хранения. Существенных преиму-
ществ по сохранению качества плодов технологий ДРА и ДРА+1-МЦП, по 
сравнению с УСК+1-МЦП, учеными не обнаружено. Для хранения плодов 
яблони сорта Гренни Смит использование технологии УСК без 1-МЦП 
ученые не рекомендуют, сроки хранения плодов по технологии ОА необ-
ходимо ограничить двумя месяцами из-за высоких рисков поражения их 
загаром. Единственной технологией, способной обеспечить защиту от за-
гара контрольных (необработанных 1-МЦП) плодов сорта Гренни Смит, 
оказалась динамичная атмосфера (ДРА). Таким образом, хранение плодов в 
ДРА может стать важным маркетинговым элементом органического произ-
водства плодовой продукции. Так, в хозяйстве «Сад – Гигант» (Краснодар-
ский край) хранят яблоки с достаточно высоким качеством до двух и более 
лет, обрабатывая Фитомагом [2]. 

В результате исследований учеными разработаны высокоточные тех-
нологии управления качеством плодов в период хранения и доведения до 
потребителя, обеспечивающие продление сроков хранения при максималь-
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ном сохранении исходного качества продукции для 26 сортов яблони Юж-
ного и Северо-Кавказского федеральных округов, 17 сортов яблони Цен-
трального федерального округа. Выявлены оптимальные температурные 
режимы, уровни содержания О2 и СО2, условия обработки препаратом Фи-
томаг, обеспечивающие устойчивость либо минимизацию потерь, вызван-
ных «стрессовыми» факторами хранения. Эффективная продолжительность 
хранения плодов, обеспечивающая максимальное сохранение качества при 
хранении и доведении до потребителя (имеются исключения) при использо-
вании технологий: ОА (контроль) составляет 1-4 месяца, ОА+Фитомаг –  
4-7 месяцев, РА (контроль) – 4-7 месяцев для 35% изученных учеными сор-
тов и не рекомендуется для 65% сортов (ввиду высоких рисков поражения 
плодов загаром), РА+Фитомаг – 6-9 месяцев [5]. 

На основании многочисленных исследований, проведенных на базе 
Федерального научного центра имени И.В. Мичурина, ЗАО «15 лет Октяб-
ря», ОАО «Агроном-Сад» (Липецкая область), ООО «Сад Гигант» (Красно-
дарский край), ООО «Сады Баксана» (Кабардино-Балкарская Республика), 
учеными выявлены возможные заболевания и причины потери качества 
плодов яблони, возникающие при хранении, которые необходимо учиты-
вать, выбирая технологию. Основные из них для сортимента яблони Южно-
го, Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов. 
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MODERN TECHNOLOGY OF STORAGE OF FRUIT 
Kondratieva O.V.,Fedorov A.D.,Slinko O.V.,Voityuk V.A., 

FGBNU « Rosinformagrotech », 141261, Russia., Pravdisnky village, Lesnaya str ,  
60, inform-iko@mail.ru 

Information about the possibility of storing fruit is provided, factors affecting the quality 
of fruits and berries during storage are considered, as well as the main problems that arise dur-
ing storage. A comparative analysis of modern methods and technologies of fruit storage is giv-
en, promising directions and trends in the development of methods for storing fruit products are 
identified. 
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В условиях производства красителей и продуктов органического син-

теза на основе амино- и нитросоединений бензола (бензидин, нитротолуол и 
др.) у производственного персонала наблюдается поражение центральной и 
периферической нервной системы, печени, мочевыводящих путей, зрения, 
кожи и слизистых оболочек дыхательных путей. Все эти вещества оказыва-
ют токсическое влияние на кровь, что приводит к образованию метгемогло-
бин с последующей гипоксией. Двуядерные соединения бензола (бензидин, 
нафтиламин) обладают канцерогенным действием. 

Технической проблемой, на решение которой направлено данное 
научное исследование, является создание пищевого продукта, способного 
обезвреживать амино- и нитросоединения бензола в производственных 
условиях и переводить их в инертную форму, оказывать нейтрализующее 
действие и очищать организм. 

В данное работе представлен пищевой продукт - злаковых батончиков, 
предназначенный для питания работающих с амино- и нитросоединениями 
бензола, который способен снижать канцерогенное действие соединений 
бензола, уменьшать процессы гипоксии, а также замедлять токсическое вли-
яния на кровь веществ, содержащих амино- и нитрогруппы. 

Исследуемый пищевой продукт может являться дополнительным ис-
точником необходимых компонентов пищи с высоким содержанием зерно-
вой (злаковой) составляющей и обеспечивать недостаток энергетической 
ценности в питании лиц, при работе с амино- и нитросоединениями бензола. 
Уникальный подбор ингредиентов и оптимальное их соотношение позволит 
уменьшить поражения центральной и периферической нервной системы, 
печени, органов зрения, кожи и слизистых оболочек дыхательных путей 
лиц, при производстве красителей и продуктов органического синтеза (бен-
зидин, нитротолуол и др.) 

В качестве рекомендации по снижению негативного воздействия хи-
мических веществ, в том числе уменьшения процессов интоксикации, Ми-
нистерством здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции рекомендовано лечебно-профилактическое питание (Приказ №46н от  
16 февраля 2009 г.). В связи с этим предложен рацион питания № 4б предна-
значенный для работающих при производстве красителей и продуктов орга-
нического синтеза на основе амино- и нитросоединений бензола (бензидин, 
нитротолуол и др.). Рацион обогащен витаминами С (100 мг), В1, В2, В6, Р, Е 
и глютаминовой кислотой. 

mailto:tt-timofei@mail.ru
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Авторами работы предложен пищевой продукт, включающий следу-
ющие растительные ингредиенты в масс. %: клетчатку пшенично-кедровую 
(7), цельносмолотую кукурузную муку (5), полбяную муку (4), люцерну мо-
лотую (3), плоды кориандра (2), укроп измельченный (5), измельченную 
морковь (6), брокколи (8), артишоки (7), лук репчатый (6), сассапариль (10), 
сельдерей корневой яблочный (7), голубику (5), крыжовник (4), ежевику (5), 
арахисовое масло (6) и отруби овсяные. 

Для приготовления продукта необходимо подготовить смесь из зерно-
вых составляющих с добавлением люцерны молотой, измельченного укропа 
и кориандра. Далее, отдельно готовится овощное пюре и ягодная смесь. По-
сле этого, овощное пюре соединяют со злаковой смесью и тщательно пере-
мешивают до однородной массы, а затем вносят ягодную смесь и арахисо-
вое масло. Полученную массу распределяют толщиной 9-10 мм в форме и 
выпекают в духовом шкафу в течение 9-10 минут при температуре 180°С. 
После чего полученный злаковый корж остужают и нарезают на батончики 
массой 30 г. 

Предлагаемый состав обогащен растительными белками, пищевыми 
волокнами, витаминами группы В и С. Увеличены в злаковом батончике 
пищевые волокна, которые способны связывать и выводить из организма 
естественным путем вещества, обладающие канцерогенным действием и 
усиливать перистальтику кишечника. 

Овсяные отруби, пшенично-кедровая клетчатка, цельносмолотая ку-
курузная и полбяная мука в составе пищевого продукта являются естествен-
ными комплексообразователями и ускоряют выведение токсинов из орга-
низма. 

Клетчатка пшенично-кедровая стимулирует выработку важных фер-
ментов, деятельность которых направлена на обеззараживание организма от 
двуядерных соединений бензола, а также способствует естественной очист-
ки и ликвидации вредоносных компонентов. Пищевой продукт характеризу-
ется оптимальным соотношением ингредиентов, которые способны эффек-
тивно адсорбировать токсичные вещества и блокировать процессы гипоксии 
в организме человека. 

Представленный пищевой продукт может являться дополнительным 
источником необходимых компонентов пищи и восполнять недостаток 
энергетической ценности в питании лиц, при работе с амино- и нитросоеди-
нениями бензола. В таблице 1 приведены значения энергетической ценности 
пищевого продукта по ингредиентному составу. 

В работе проведен лабораторный контроль качества предлагаемого 
пищевого продукта, согласно МУ № 122-5/72: определены массовая доли 
влаги, золы, сахара и жира; кислотность и щелочность (таблица 2); проведен 
количественный анализ суммы свободных α-аминокислот; оценены органо-
лептические показатели (форма, поверхность, цвет, пропеченность, промес, 
пористость, вкус, запах, вид в изломе); изучены показатели безопасности 
(содержание свинца, мышьяка, ртути, кадмия, пестицидов, гексахлорбензо-
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ла) и разработана нормативно-техническая документация (рецептура, схема 
приготовления, технико-технологическая карта. 

Таблица 1. - Энергетическая ценность 

Ингредиенты Вес, г Содержание, г Энергетическая 
ценность, ккал Белки Жиры Углеводы 

Отруби овсяные 100 17,3 7,0 66,2 246 
Клетчатка пшенично-

кедровая 70 10,5 2,1 9,8 98 

Цельносмолотая кукуруз-
ная мука 50 3,6 0,8 36,1 165,5 

Полбяная мука 40 9,6 0,6 22,4 133,6 
Люцерна молотая 30 0,1 0,2 1,2 6,9 
Плоды кориандра 20 2,5 3,6 2,6 59,6 

Укроп измельченный 50 1,7 0,6 2,5 21,5 
Измельченная морковь 60 0,8 0,1 4,1 21 

Брокколи 80 2,3 0,3 3,2 27,2 
Артишоки 70 2,3 0,1 3,6 32,9 

Лук репчатый 60 0,8 0,1 4,9 24,6 
Сассапариль 100 0,1 0 0 0,1 

Сельдерей корневой яб-
лочный 70 0,9 0,2 4,6 23,8 

Голубика 50 0,5 0,3 3,3 19,5 
Крыжовник 40 0,3 0,1 3,6 18 

Ежевика 50 0,7 0,2 2,2 21,5 
Арахисовое масло 60 0 59,9 0 539,4 

Итого 1000 5,4 7,62 17,03 145,9 
 

Таблица 2. – Результаты лабораторных методов анализа пищевого продукта 
Массовая доля влаги /  зо-

лы*, % 
8,7 / 
0,077 

Свинец / мышьяк, 
мг/кг 

0,06/0,04 
0,5/0,2** 

Кислотность/ 
Щелочность, град 1,7 / 0,95 Ртуть / кадмий, 

мг/кг 
0,009/0,006 
0,02/0,1** 

Массовая доля сахара / жира 
в пересчете на сухое веще-

ство, % 
9,5 / 5,7 Пестициды / Гексахлорбензол, 

мг/кг 
- / 0,004 
- /0,01** 

Примечание * - нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты, ** - вели-
чина допустимого уровня, мг/кг (СанПиН 2.3.2.1078-01). 

 
Аминокислотный анализ показал максимальное содержание α-цисте-

ина, α-пролина, α-валина и α-фенилаланина (1,37 / 2,69 / 1,72 / 2,58 мг/100г) 
и минимальное количество α-серина 0, 82 мг/100г. Прочие аминокислоты  
(α-изолецин, α-лейцин, α-лизин и α-метионин) в исследуемом образце со-
держаться приблизительно в равных количествах (0,511-0,558-0,433- 
0,481 мг/100г). 

Из всего вышеизложенного следует, что использование в питании рас-
сматриваемого пищевого продукта, содержащего все заменимые и незаме-
нимые аминокислоты, поможет избежать таких явлений как анемия, исто-
щение и слабость организма, депрессия, нарушение функционирования от-
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дельных органов и тканей, общий дисбаланс. Использование в рационах пи-
тания подобных пищевых продуктов дает возможность пополнить организм 
всеми необходимыми аминокислотами, улучшая тем самым пищеваритель-
ные процессы и общее состояние. 

В результате анализа функциональных свойств аминокислот, которые 
содержатся в образце, можно выделить и рекомендовать его для системати-
ческого и регулярного употребления, а также введение их в рацион питания 
с целью воздействия на определенные параметры организма. Тем самым, 
давая возможность сохранить и улучшить пищевую ценность продуктов пи-
тания, а также совершенствовать и обогащать продукты с низкими показа-
телями биологической ценности. Исследование количественного состава 
аминокислот, позволяет существенно снизить риск развития различных 
недугов. 

По показателям безопасности исследуемого пищевого продукта уста-
новлено, что содержание токсичных элементов и пестицидов не превышает 
величин, предусмотренных СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требова-
ния безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» и данный про-
дукт является абсолютно безопасным и пригодным к употреблению. 

На основании полученных данных составлена нормативная докумен-
тация, включающая технико-технологическую карту и технологическую 
схему, соблюдая нормы вложения используемого сырья, учитывая потери 
при технологической обработке. 

Согласно ст. 4 и 5 Федерального Закона от № 29-ФЗ (ред. от 
23.04.2018) «О качестве и безопасности пищевых продуктов», при составле-
нии нормативной документации учитывалось влияние ингредиентов на ка-
чество и показатели безопасности готовой продукции. При этом, особое 
внимание уделялось требованиям, установленным в соответствии с сани-
тарными мерами и техническими регламентами (ТР ТС 021/2011 «О без-
опасности пищевой продукции»; ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдель-
ных видов специализированной пищевой продукции»), обеспечивающим 
уверенность в том, что пищевой продукт не наносит вреда здоровью челове-
ка, если он употреблен по назначению. 

В данной работе представлен пищевой продукт для питания лиц, ра-
ботающих с амино- и нитросоединениями бензола, проведена оценка каче-
ства и показателей безопасности с точки зрения потребительских характери-
стик. Экспериментальным путем определен оптимальный состав ингредиен-
тов. На основе совокупности органолептических и физико-химических ме-
тодов анализа проведена сравнительная оценка показателей качества пище-
вого продукта. 

Исследованы особенности биохимического состава и технологические 
свойства, определено количественное содержание α-аминокислот, рассчита-
на энергетическая ценность и разработана нормативно-техническая доку-
ментация. На данный продукт получен патент РФ RU 2 712 697, опублико-
ванный: 30.01.2020 Бюл. № 4. 
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FOOD FOR NUTRITION OF PERSONS WORKING WITH AMINO  
AND NITRO COMPOUNDS OF BENZENE 

Korshunov T.A., Gumerov T.Yu., Reshetnik O.A. 
FSBEI НЕ ―Kazan National Research Technological University‖ 420015, Russia,  

Kazan, K. Marksa street., 68, tt-timofei@mail.ru 
Under the conditions of production of dyes and organic synthesis products based on 

amino and nitro compounds of benzene, the production personnel are affected by the central 
and peripheral nervous system, liver, urinary tract, vision, skin and mucous membranes of the 
respiratory tract. This work presents a food product - cereal bars, intended for feeding those 
working with amino and nitro compounds of benzene, which is able to reduce the carcinogenic 
effect of benzene compounds, reduce hypoxia, and also slow down the toxic effect of substanc-
es containing amino and nitro groups on the blood. 
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В статье проанализированы возможности изготовления снеков из сме-

си рыбного и растительного сырья. Разработана структурная схема произ-
водства многокомпонентных рыборастительных снеков оптимизированный 
план и рецептура изготовления рыборастительных снеков, обогащенных 
белковым СО2-шротом амаранта. 

В последние годы рыборастительные снеки стремятся завоевать соб-
ственную нишу на рынке продуктов быстрого питания. При выборе основ-
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ного сырья переработчики руководствуются ГОСТ Р 50380-2005 «Рыба, не-
рыбные объекты и продукция из них. Термины и определения. Технические 
условия» и ГОСТ 32366-2013 «Рыба мороженая. Технические условия». Ос-
новные технологические приемы переработки сырья и изготовления рыбо-
растительных снеков приведены в работах профессоров Антиповой Л.В., 
Дворяниновой О.П., Золотокоповой С.В., Ивановой Е.Е., Касьянова Г.И., 
Мезеновой О.Я., Фатыхова Ю.А., Цибизовой М.Е. и других. 

При анализе технологических особенностей производства рыборасти-
тельных снеков выяснено, что производители продукции часто ограничива-
ют рецептурный состав снеков 2-3 компонентами, стараясь избежать лиш-
них затрат. Однако, перспективу на рынке снеков имеют многокомпонент-
ные продукты, позволяющие удовлетворить вкусовые пристрастия значи-
тельному количеству потребителей. Основным устройством для изготовле-
ния сухих завтраков является экструдер, позволяющий варьировать форму 
готовой продукции [1]. Отлично зарекомендовал себя разработанный в 
КубГТУ способ ароматизации снеков пряными СО2-экстрактами [2]. К но-
вым видам продукции быстрого питания относится производство рыборас-
тительных снеков в кляре [3]. Ученые ВГУИТ разработали и запатентовали 
способ изготовления снеков из зерна фасоли, пророщенной в водной среде 
йодида калия [4]. Этот способ позволил получать йодированные снеки. 
Главное внимание при изготовлении снеков производственники уделяют ка-
честву и безопасности продуктов [5]. Специалисты кафедры «Технология 
продуктов питания животного происхождения» КубГТУ и кафедры «Техни-
ка и технология общественного питания» Краснодарского кооперативного 
института, разработали модернизированную схему изготовления рыборас-
тительных снеков. На рисунке 1 приведена структурная схема изготовления 
рыборастительных снеков.  

В таблице 1 приведены рецептуры рыборастительных снеков. 
Таблица 1. – Рецептуры рыборастительных снеков 

Компоненты рецептуры Норма закладки, г/100 г. 
Рецептура 1 Рецептура 2 

Фарш толстолобика 64±6,0 - 
Фарш белого амура - 62±5,80 

Фасоль пророщенная 8±0,76 11±1,04 
СО2-шрот амаранта 9±0,84 12±1,13 

Морковь 8±0,74 5±0,46 
Лук репчатый 5±0,47 5±0,47 

Орехи грецкие (после СО2-обработки) 4±0,37 3±0,28 
Соль пищевая, иодированная 1,9±0,07 1,9±0,07 

СО2-экстракты пряностей 0,1±0,001 0,1±0,001 
 
Отличительной особенностью предлагаемой схемы является возмож-

ность использования охлажденной и замороженной рыбы, применение для 
мойки рыбы и растительного сырья бактерицидной сатурированной воды. 
Предусмотрена возможность рационального использования вторичных ре-



66 

 

сурсов разделки рыбы с изготовлением рыбной муки. Обогащение рецеп-
турного состава СО2-шротом амаранта и грецкими орехами (прошедшими 
СО2-обработку), позволяет создавать уникальные по составу и свойствам 
снеки. 

 
 

Рисунок 1. – Структурная схема производства рыборастительных снеков. 



67 

 

Судя по приведенному в таблице ассортименту составных частей ре-
цептуры снеков, авторам удалось сконструировать сбалансированный по со-
ставу продукт. Некоторые рецептурные особенности не раскрываются из-за 
наличия ноу-хау и предполагаемого режима патентования. В состав пище-
вых ароматизаторов снеков входят СО2-экстракты из импортных тропиче-
ских и отечественных пряностей. 
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составом. Разработан оптимизированный план и рецептура изготовления 
рыборастительных снеков. Получена математическая модель, показываю-
щая связь органолептической оценки качества снека и массовой долей кус-
куса и зостерина в его составе. 

Продукты быстрого питания, которым относятся снеки, предназначены 
для удовлетворения чувства голода в перерывах между основными приема-
ми пищи, за сравнительно низкую стоимость. Снековая продукция завоевы-
вает мир в качестве продуктов быстрого питания. 

Актуальность таких продуктов особенно возросла сейчас, в преддверии 
оживления работы учебных заведений и офисов фирм, после снижения 
опасности заражения коронавирусом. Разнообразие ассортимента снековой 
продукции позволяет потребителям выбрать товар по вкусу. Применение 
СО2-экстрактов в технологии вяленой продукции значительно увеличивает 
срок хранения готовых изделий и улучшает органолептические характери-
стики. Основные факторы, влияющие на качества товаров – это используе-
мое сырье и технология производства. В соответствии с российской товаро-
ведной классификацией выделяются сладкие и несладкие группы снеков. 

К технологическим особенностям многокомпонентных снеков относит-
ся возможность сочетания растительного и животного белка, с близким к 
идеальному составом аминокислот [1]. Для придания рыборастительным 
снекам антиоксидантных и бактерицидных свойств, предложено включать в 
рецептурный состав снеков СО2-экстракты из лекарственного растительного 
сырья [2]. При конструировании новых рецептур рыборастительных снеков 
важно выдерживать соотношение белков, жиров и углеводов [3]. При этом, 
на первый план выдвигаются проблемы сохранения качества и безопасности 
продукта [4]. При производстве снековой продукции важное значение имеет 
регулирование теплотехнических характеристик и соблюдение низкотемпе-
ратурных режимов сушки [5].  

На рисунке 1 показана существующая классификация снеков. 

 
Рисунок 1. – Существующая классификация снеков. 
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Так как цель нашей работы - сделать продукты типа «перекус на ходу», 
полезным и доступным для всех людей, мы использовали самые экономич-
ные, но в то же время и обогащенные витаминами и минералами, полезные 
продукты: фарш из толстолобика и минтая, кускус, горох, овощи, зостерин и 
СО2-экстракты. Массовый состав сырья изучали с использованием стан-
дартных методов. Дальше продукт подвергается сушке.  

На рисунке 2 приведена структурная схема изготовления рыборасти-
тельных снеков. 

 
Рисунок 2. – Структурная схема изготовления рыборастительных снеков 

 

Рецептурный состав рыборастительных снеков содержит разнообразное 
сырье животного и растительного происхождения, что позволило создать 
сбалансированный по составу продукт функционального назначения. 

После подготовки рыбное филе измельчается, смешивается с овоща-
ми, зерновыми культурами и формуется. Сушка продукта сублимационным 
методом предполагает удаление влаги из продукта при низких температурах 
и давлении. При этом осуществляется переход влаги из твердого состояния 
непосредственно в газообразное. Технологии сублимационной сушки, не-
смотря на свою дороговизну, характеризуются рядом преимуществ. В част-
ности, сублимационная сушка максимально обеспечивает сохранность ос-
новных витаминов и белковых веществ. 

Оптимизацию рецептуры рыборастительных снеков проводили с ис-
пользованием ортогонального центрального композиционного плана второ-
го порядка, с варьируемыми факторами – массовой долей кускуса Х1  
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(интервал варьирования 12-42 %) и массовой долей зостерина Х2 от 0,2 до 
1,0 %. В таблице 1 приведен план проведения эксперимента. 

Таблица 1. – Оптимизационный план изготовления рыборастительных снеков 

№ 
опыта 

План эксперимента Сенсорная 
оценка 

Параметр оп-
тимизации Y Массовая доля кускуса Массовая доля зостерина 

По матрице 
Х1 

Натурально, 
ω, % 

По матрице 
Х1 

Натурально, 
ω, % Баллы S2 

1 +1 42 +1 0,7 12,32 0,036 
2 –1 12 +1 0,7 12,34 0,034 
3 +1 42 –1 0,1 11,68 0,049 
4 –1 12 –1 0,1 10,90 0,073 
5 +1 42 0 0,4 12,49 0,030 
6 –1 12 0 0,4 11,85 0,042 
7 0 30 +1 0,7 11,42 0,055 
8 0 30 –1 0,1 11,65 0,050 
9 0 30 0 0,4 12,54 0,029 

10 0 30 0 0,1 11,96 0,026 
 
При обработке экспериментальных данных получена математическая 

модель, показывающая связь органолептической оценки качества снеков и 
массовой долей кускуса и зостерина: 

у=0,036–0,005х1–0,008х2+0,005х1х2–0,006х2
1+0,016х2

2 
Анализируя уравнение можно сделать вывод, что содержание загусти-

теля зостерина оказывает влияние на органолептические показатели снеков. 
В таблице 2 приведена рецептура рыборастительного снека. 

Таблица 2. – Рецептура рыборастительного снека 

Компоненты рецептуры Норма закладки, г/100 г. 

Фарш толстолобика 39±3,70 
Фарш минтая 23±2,18 

Кускус 28±2,65 
Горох 2±0,19 

Зостерин 0,8±0,06 
Морковь 3,3±0,31 

Масло сливочное, 72% жирности 3±0,28 
Соль пищевая 1,8±0,07 

СО2-экстракты (комплекс № 3) 0,1±0,001 
 
Оптимизация состава рыборастительных снеков способствует формиро-

ванию оригинального вкуса, цвета и аромата готовой продукции. Обеспечива-
ется длительность сроков хранения в соответствующей упаковке при хранении 
в нерегулируемых температурных условиях. Достоинством сублимированных 
продуктов является, также, их малая масса, благодаря этому снижаются транс-
портные расходы в 3-5 раз и расходы на хранение – в 2-5 раз. 

В работе теоретически обоснован процесс изготовления рыборасти-
тельных снеков с использованием рыбного фарша из толстолобика и мин-
тая, кускуса, гороха, овощей, зостерина и СО2-экстрактов. Разработанная 
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рецептура снеков отличается возможностью регулирования качественного 
состава и длительным сроком хранения. 
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Традиционные технологии ориентируются преимущественно на способ 
консервирования с применением тепловой стерилизации, осуществляемой 
по определенным стерилизационным режимам, характеризуемым большой 
энергоемкостью и длительностью режимов тепловой обработки, которая 
колеблется от 60 мин (для банок объемом 0,5 л), до 110 мин – для банок 
объемом 3 л [1]. 

Такие большие продолжительности тепловой обработки ухудшают ка-
чество консервов, преимущественно из-за окисления биологически актив-
ных веществ, содержащихся в исходном сырье [2,3,4,5] в процессе длитель-
ной тепловой обработки. Кроме того, еще одним существенным недостат-
ком традиционных стерилизационных режимов, ухудшающих пищевую 
ценность продукта, является большие разницы температур центральных 
(наименее) и периферийных (наиболее) подверженных тепловому воздей-
ствию слоев продукта, в результате чего продукт, находящийся в перифе-
рийных точках получает многократное излишнее тепловое воздействие [5]. 

Целью исследования является разработка и внедрение новых энерго-
сберегающих и обеспечивающих более полное сохранение показателей нут-
риентного состава перерабатываемого сырья высокоэффективных техноло-
гий и их аппаратурное обеспечение, относятся к числу основных задач, сто-
ящих перед предприятиями агропромышленного комплекса. 

Экспериментальные исследования по прогреваемости компота, а 
также разработка новых многоуровневых высокотемпературных стерили-
зационных режимов стерилизации осуществляли на экспериментальной 
установке, позволяющей осуществить термическую обработку консерви-
руемой продукции, как в статическом состоянии, так и при вращении 
стеклобанок. 

Температуру продукта в пристеночной и центральной областях стекло-
банки измеряли хромель-копелевыми термопарами, подключенными к по-
тенциометру КСП-4. 

Сущность способа многоуровневой высокотемпературной стерилиза-
ции с применением жидких высокотемпературных теплоносителей, темпе-
ратура кипения которых при атмосферном давлении выше 1000С заключает-
ся в том, что нагрев банок осуществляется ступенчато в аппарате с темпера-
турным уровням  отличающимися на 20-250С, обеспечивающим термиче-
скую стойкость стеклотары, причем, в качестве теплоносителя при темпера-
турных уровнях до 1000С используется вода, а выше 1000С – раствор диме-
тилсульфооксида концентрацией 25-40%. 

Установление стерилизационных режимов с определением продол-
жительности тепловой обработки на каждой ступени тепловой обработки 
осуществляется экспериментальными исследованиями прогреваемости 
консервов. 

Графики изменения температуры (1,2) и подавления микрофлоры 
компота грушевого в стеклобанке 1,0 л при многоуровневой высокотемпе-
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ратурной стерилизации с вращением стеклобанок по режиму:   

  
 

 

  
 

 

   
  

        
 

     
   

 

  
 

 

  
 

 

  
          представлены на рисунке 1, где 4,4 и 4 

продолжительности тепловой обработки при температурах теплоносителя 
соответственно 70, 90 и1100С, мин; 4 – продолжительность периода вы-
держки продута при достигнутой температуре 1000С, мин; 4,4 и 6 соответ-
ственно продолжительности ступенчатого охлаждения в воде с температу-
рами 90, 65 и 400С, мин. 

 

Рисунок 1. - Графики изменения температуры (1,2) и гибели микрофлоры (3,4) в сло-
ях с интенсивным (1,3) и неинтенсивным тепловым воздействием компота грушево-

го при стерилизации новому высокотемпературному многоуровневому режиму. 
 

На основе сравнивая значений стерилизующих эффектов пристеночно-
го (164,6 условных минут) и центрального слоев (155,4 условных минут), 
можно сделать вывод о целесообразности использования многоуровневой 
высокотемпературной стерилизации со ступенчатым водяным охлаждением 
при вращении стеклобанок с донышка на крышку, так как, обеспечивается 
сокращение продолжительности стерилизационного режима . при этом про-
исходит равномерный нагрев и сокращение продолжительности тепловой 
обработки на 60 минут, по сравнению со стерилизационным режимом тра-
диционной технологии, что также способствует улучшению пищевой цен-
ности компота, при одновременном обеспечении микробиологической без-
опасности продукции. 

Предлагаемый стерилизационный режим обеспечивает необходимую 
уровень промышленной стерильности, так как коэффициент промышленной 
стерильности, определяемый отношением фактического значения стерили-
зующего эффекта к нормативному, составляющую для компотов 150-200[2] 
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условных минут, для данного стерилизационного режима  равны: для при-
стеночного слоя Пст= 164,6/(150 -200) =1,0;  для центрального слоя – Пст = 
155,4/(150-200) =1,0. Причем, оба значения коэффициента промышленной 
стерильности равны единице, что говорит об отсутствии перегрева отдель-
ных слое продукта, что характерно для традиционных стерилизационных 
режимов. 

Представленные экспериментальные данные показывают, что 
предлагаемый способ обеспечивает сокращение продолжительности 
процесса тепловой стерилизации консервированной продукции, значи-
тельную экономию тепловой энергии и воды, обусловленную тем, что по 
предлагаемому способу в процессе нагрева тепло расходуется только на 
нагрев продукта, в отличие от традиционного способа, где значительная 
часть тепловой энергии расходуется на нагрев промежуточных теплоно-
сителей. 

Кроме того, предлагаемый способ обеспечивает также и значитель-
ную экономию охлаждающей воды на выработку единицы продукции, так 
как при ступенчатом охлаждении вода расходуется только на охлаждение 
продукции, в то время как по традиционной технологии вода также расхо-
дуется и на охлаждение воды, находящейся в аппарате для стерилизации. 
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УДК: 614.31:637.5 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЛАСТИ  
ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ И ПРОДУКЦИИ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ 

Савва А.В., Стаценко Е.Н., Лупандина Н.Д. 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 355017, Россия,  

Ставрополь, ул. Пушкина, 1, info@ncfu.ru 
 

В целях реализации Доктрины продовольственной безопасности Россий-
ской Федерации и Стратегии развития пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Российской Федерации до 2030 года главным приоритетом раз-
вития отрасли, является обеспечение населения продуктами питания за счет 
развития внутренних продовольственных ресурсов и уменьшение диспропор-
ции между сырьевой базой и действующими мощностями переработки, увели-
чения их объемов реализации. Широкие возможности в этом направлении от-
крывает глубокая переработка мяса птицы. Последние годы в нашей стране 
усилился интерес к продукции, производимой птицеводческой отраслью, из-за 
явного ценового преимущества мяса птицы по сравнению с другими видами 
мясного сырья, что особенно важно при производстве дорогостоящих делика-
тесных изделий [3]. Быстрый рост производства мяса птицы обусловлен по-
стоянным спросом на него со стороны потребителей. При этом остаются от-
крытыми вопросы безопасности сырьевой базы и продукции из мяса птицы. 

С целью реализации концепции о формировании национальной системы 
управления качеством пищевой продукции согласно распоряжению Прави-
тельства РФ от 29 июня 2016 года № 1364-р «Стратегия повышения качества 
пищевой продукции в Российской Федерации до 2030», необходимо строгое 
выполнение мер по обеспечению пищевой безопасности согласно требованиям 
технических регламентов Таможенного Союза. Безопасность пищевой про-
дукции определяется, как состояние, при котором отсутствует недопустимый 
риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан  
(ст. 2 Федерального закона «О техническом регулировании» [1]). 

В вопросе обеспечения безопасности и надлежащего качества пище-
вой продукции остается ряд важных проблем, которые носят системный ха-
рактер, сдерживая развитие производства пищевых продуктов. Система кон-
троля безопасности сырья и пищевой продукции работает не в полной мере, 
существуют проблемы с сырьевой базой, физическим и моральным износом 
основных производственных фондов предприятий пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, остро выражена проблема отсутствия квалифи-
цированных кадров. Безопасность сырья и продуктов из мяса птицы являет-
ся стратегически важной характеристикой, требующей постоянного кон-
троля. Технические регламенты при этом выступают в роли инструмента, 
обеспечивающие необходимый уровень. 

Сравнительный анализ отечественного и зарубежного законодатель-
ства в данной области проведенный специалистами ВНИИ птицеперераба-

mailto:info@ncfu.ru


76 

 

тывающей промышленности позволил прийти к выводу о необходимости 
актуализации, разработки и гармонизации ряда нормативных документов, 
которые бы соответствовали современному уровню развития технологий, 
технических средств и способствовали обеспечению безопасного производ-
ства продуктов из мяса птицы. 

В настоящее время на публичное обсуждение вынесен проект Техниче-
ского регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕЭС) «О безопас-
ности мяса птицы и продукции ее переработки». Исходя из требований  
ТР ЕАЭС «О безопасности мяса птицы и продукции ее переработки» (проект, 
2017 г.), подтверждение соответствия продукции из мяса птицы осуществля-
ется путем принятия заявителем декларации о соответствии на основании 
собственных доказательств и доказательств, полученных с участием органа 
по сертификации систем менеджмента (для схемы 6д), аккредитованной ис-
пытательной лаборатории (центра), включенной в Единый реестр органов по 
сертификации и испытательных лабораторий (центров) Союза [2]. 

Одним из этапов оценки соответствия продукции из мяса птицы тре-
бованиям безопасности является проведение испытаний (исследований) об-
разцов продукции из мяса птицы. Методы исследований (испытаний) и из-
мерений устанавливаются в стандартах, включенных в перечень стандартов, 
содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в 
том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и испол-
нения требований безопасности, а также осуществления оценки соответ-
ствия продукции. 

Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований 
(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходи-
мые для применения и исполнения требований технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 
034/2013) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продук-
ции, утвержден Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии 
от 26 мая 2014 года № 81. 

По сути ветеринарно-санитарные требования характеризуются содер-
жанием токсичных элементов, содержанием пестицидов, остаточным со-
держанием ветеринарных препаратов в мясе птицы, радиационной безопас-
ностью, а так же микробиологическими требованиями к мясу птицы. 

Микробиологическая безопасность является одной из основных про-
блем ветеринарно-санитарной экспертизы мяса птицы и птицепродуктов. 
Распространенность болезней пищевого происхождения является широко 
распространенной и растущей проблемой общественного здравоохранения, 
как в развитых, так и в развивающихся странах. Экономические потери при 
этих заболеваниях исчисляются сотнями и тысячами миллионов. 

Для установления общей бактериальной обсемененности, наличие па-
тогенных, аммонифицирующих и других микроорганизмов, опасных для ор-
ганизма человека и ускоряющих порчу пищевых продуктов при хранении 
применяют методы микробиологического контроля. 



77 

 

В соответствие с ТР ТС 021/2011 и ТР/ТС ЕАЭС (проект) в мясе пти-
цы и продуктах ее переработки нормируются следующие патогенные мик-
роорганизмы: Salmonella, L. monocytogenes, патогенные штаммы E. coli [2]. 

В последние десятилетия одним из самых распространенных зоонозов в 
мире является сальмонеллез. По заключению экспертов Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) сальмонеллез, как зоонозная инфекция, не имеет 
себе равных по сложности развития как эпизоотического, так и эпидемическо-
го процессов и трудностями борьбы с ним. Продолжающийся рост заболевае-
мости сальмонеллезом во многих странах мира, увеличение числа выделяемых 
от животных и людей сероваров сальмонелл, контаминация сальмонеллами 
значительного количества пищевых продуктов животного происхождения, 
объектов внешней среды, выдвигают эту зоонозную инфекцию в ряд важней-
ших не только ветеринарных, но и медицинских, экологических и социальных 
проблем. Особое значение имеет тот факт, что живая птица, являясь носителем 
сальмонелл, зачастую не проявляет видимых клинических признаков заболе-
вания. В то же время, мясо и другие продукты, полученные от этих животных, 
могут представлять угрозу для здоровья человека. 

Еще одна микробиологическая проблема – это листерии. Проблема 
листерий несколько отлична от проблемы сальмонеллеза в том отношении, 
что проблема листерий охватывает не все звенья пищевой цепи человека, а 
только конечный этап переработки – производство и упаковку готовых к 
употреблению продуктов. Заболевание людей чаще всего вызывает вид  
L. monocytogenes. Это один из наиболее вирулентных микроорганизмов, вы-
зывающих пищевые отравления. 

Из числа прочих патогенов, содержащихся в мясе птицы, наибольшее 
внимание уделяется патогенным штаммам E. coli. Эшерихиоз (колисепти-
цемия) птиц – остро и хронически протекающее инфекционное, энзоотиче-
ское заболевание сельскохозяйственной птицы, возбудителем которой яв-
ляются патогенные штаммы бактерии Escherichia coli. Источником возбуди-
теля болезни являются больные и переболевшие колибактериозом куры, а 
так же другие носители патогенных штаммов эшерихий. Как самостоятель-
ное заболевание колибактериоз птиц наблюдается редко, чаще протекает как 
смешанная инфекция с респираторным микоплазмозом, пуллорозом-тифом, 
инфекционным бронхитом, инфекционным ларинготрахеитом [4,5]. Е. coli 
является обычным обитателем кишечника птиц, однако некоторые штаммы 
этой бактерии могут проявлять патогенные свойства. Обычно концентрация 
составляет до 106 бактерий на грамм, и повышение их количества может 
свидетельствовать о наличии патогенного процесса. 

Таким образом, одним из основных условий получения высококачествен-
ных и безопасных продуктов питания и продовольственного сырья и, как след-
ствие, предотвращения заболеваний человека является обеспечение микробио-
логической безопасности продукции птицеводства. Одновременно, необходимо 
отметить, что для усиления контроля за безопасностью продукции необходимы 
такие меры, как прослеживаемость  каждой партии продукта по всем этапам его 
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производства от розничной торговли до выращивания птицы, декларирование 
используемых ингредиентов, добавок и кормов при выращивании и переработке 
птицы, контроль активных веществ (хлора)  при антимикробной обработке ту-
шек птицы и ее частей, исключение производства продукции из повторно замо-
роженного сырья, и это безусловно не весь комплекс мер, обеспечивающий без-
опасность сырья и продукции из мяса птицы. Необходимо совершенствование 
материально-технической базы, подготовка высококвалифицированного кадро-
вого потенциала в области обеспечения качества, безопасности и ветеринарно-
санитарной экспертизы, и, конечно же, однозначно четко разработанные регла-
ментирующие документы. 
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CURRENT SECURITY ISSUES IN THE FIELD OF PROCESSING  
OF RAW MATERIALS AND PRODUCTS FROM POULTRY 

Savva A.V., Stacenko E.N., Lupandina N.D. 
Federal STATE Autonomous educational institution «North-Caucasian Federal University», 

355017, Russia, Stavropol, Pushkina street, 1, info@ncfu.ru 
The article deals with the issues of safety control of the raw material base and poultry 

products. The safety of raw materials and poultry products is a strategically important charac-
teristic that requires constant monitoring. The requirements of technical regulations and their 
role as a tool for ensuring the necessary level of safety of poultry meat and processed products 
are studied. Veterinary and sanitary requirements characterized by the content of toxic ele-
ments, the content of pesticides, the residual content of veterinary drugs in poultry meat, radia-
tion safety, as well as microbiological requirements for poultry meat are considered. 
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ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО  
ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ЗОНАМИ СВЕЖЕСТИ 

Сизова Н.С., Туркин В.Н. 
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет»,  

390044, Россия, Рязань, ул. Костычева, 1, university@rgatu.ru 
 

Традиционное холодильное оборудование, например, холодильные 
шкафы предприятий питания и торговли, не всегда обеспечивают приемле-
мое качество и безопасность длительного хранения пищевой продукции, 
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особенно продуктов, требовательных к стабильным и оптимальным темпе-
ратурно-влажностным режимам - зелень, полуфабрикаты, ягоды. Поэтому 
зачастую используют консерванты, пищевые добавки, биопрепараты и пр. 
[1, 2, 3]. 

Нами выявлено, что на некоторых предприятиях петрушка, укроп, са-
лат различного вида, лук зеленый, полуфабрикаты из зелени хранятся ре-
ально либо без холодильников оперативно 1…2 дня, либо длительно в холо-
дильных камерах холодильных шкафов, где температурно-влажностный ре-
жим не оптимален. В результате этого, зелень начинает сохнуть, желтеть, а 
так же перемораживаться и портится. 

Так, например, для ИП Мартынкин (ресторан «Касимов», г. Касимов), 
зелень в традиционных камерах желтеет, перемораживается, темнеет, и ее 
потери составляли до 20% от суточного объема использования. При этом 
оставшаяся зелень приобретает низкие органолептические показатели и без-
опасность использования и так же, зачастую, попросту выбрасывается. Дан-
ное положение дел характерно для предприятий с нерациональным и дли-
тельным холодильным хранением продуктов, приводящее к росту эксплуа-
тационных затрат и потере продукции [4, 5].  

Учѐные выяснили, что большая часть свежих продуктов дольше всего 
сохраняет свои свойства и пищевую безопасность при околокриоскопиче-
ской  температуре, которая характерна началу образования кристаллов льда 
в жидкой фазе тканевого сока продукта. При этом чрезмерное охлаждение 
так же вредно. При данных, околокриоскопических условиях заметно мед-
леннее размножаются болезнетворные микробы, микроорганизмы, бакте-
рии, способные нанести урон пищевой безопасности. 

В настоящее время в составе конструкции передовых холодильников 
имеются специальные боксы-отделения или отдельные камеры, в которых 
температура воздуха приближена к 00С и создана оптимальная влажность 
воздуха для продуктов: зоны свежести (ZERO-FRESH), нулевые зоны 
(ZERO-ZONE), нулевые камеры и пр. 

Проанализируем классификацию и эффективность различных совре-
менных зон свежести для продуктов. 

По конструктивному размещению в корпусе холодильника зоны све-
жести можно cвести в 4 группы: зона в виде отельной полки внутри холо-
дильной камеры; закрытый бокс-отделение внутри камеры холодильника; 
отдельной холодильной камерой свежести; отдельной настраиваемой, мно-
гофункциональной камерой, которая может быть либо камерой свежести, 
либо холодильной, либо морозильной камерой. 

Первая группа наиболее дешевая и простая, но и менее эффективная, 
так как в ее температурно-влажностный режим может существенно вмеши-
ваться потоки воздуха из основной холодильной камеры. 

По способу получения или подачи холодного воздуха для зон свеже-
сти выделим 3 группы: холод распространяется самопроизвольно от основ-
ной холодильной камеры; холод подается принудительно, отдельным пото-
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ком от основного испарителя холодильника; имеется собственная независи-
мая испарительная холодильная система. 

В данной классификации условиям безопасности и качеству хранения 
пищевой продукции наиболее отвечает вторая и третья группы, создающие 
более стабильные, необходимые условия хранения. 

По количеству отсеков в зоне свежести выделим 3 группы: один, уни-
версальный температурно-влажностный отсек-зона; два отсека зоны: пер-
вый отсек с сухим холодом (влажностью 40…70% для мяса и рыбы) и вто-
рой – с влажным холодом (влажностью 80…95% для зелени и овощей), а так 
же три и более различных температурно-влажностных отсеков зоны свеже-
сти. 

Для длительного хранения разнородной продукции, наиболее эффек-
тивным будет второй и третий вариант, обеспечивающие оптимальные тем-
пературно-влажностные режимы для конкретной продукции. 

По способу регуляции влажности воздуха в зоне свежести существует 
4 варианта: влажность не регулируется, а поддерживается естественным об-
разом от влаговыделения продуктов и циркуляции воздуха; влажность под-
держивается посредством, перекрываемых вручную или автоматически воз-
душных каналов, отверстий, заслонок в зоне свежести; имеются панели с 
ячейками для накопления влаги внутри зоны свежести и поддержания влаж-
ности воздуха; осуществляется принудительное распыление влаги специ-
альным устройством внутри зоны свежести. 

Таким образом, наибольшую пищевую безопасность и качество про-
цесса холодильного хранения пищевой продукции будут обеспечивать как 
правило, более дорогие, конструктивно отдельные зоны свежести, избира-
тельно обеспечивающие оптимальные температурно-влажностные режимы 
для конкретной хранимой продукции. 
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  The article deals with the issue of preserving the quality and food safety of food during 
cold storage in traditional refrigerators and refrigerators with freshness chambers. The purpose 
of this work is to analyze modern refrigeration equipment with freshness zones, their designs in 
terms of efficiency of the refrigeration process and costs. Methods of storing food products and 
herbs at real enterprises are studied. The analysis of various designs of freshness zones, cold air 
supply systems to products, maintaining the necessary temperature and humidity in the refriger-
ator and freshness zone. The conclusion is made about the most effective design solutions for 
freshness zones to preserve the quality and food safety of products. The considered designs of 
freshness zones can be widely and effectively used for cold storage of various food products. 
 

УДК: 664.681 
РАЗРАБОТКА МУЧНОГО КОНДИТЕРСКОГО ИЗДЕЛИЯ  
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Мучные кондитерские изделия считаются классическими изделиями для 
жителей РФ и самыми распространенными согласно опросам населения. В их 
число входят печенье и вафли, а еще кексы, рулеты, пряники и др. В настоящее 
время на рынке кондитерских изделий, в том числе и мучных, присутствует 
недостаточный ассортимент продуктов, произведенных из местного расти-
тельного сырья, обладающих функциональной направленностью и повышаю-
щих устойчивость организма человека к различным заболеваниям. 

В рецептурном составе тест мучных кондитерских изделий, в том числе 
кексов отмечается использование различного нетрадиционного сырья: пше-
ничных отрубей, овсянки, сои, риса, гречихи, кукурузной муки, солодовой му-
ки, фруктово-ягодных и овощных добавок (порошков), пюре, варенье и т. д. 
[1,2,3]. Важным считается применение пищевых волокон, они владеют обшир-
ным диапазоном воздействия на тело человека. В качестве одного из источни-
ков диетических пищевых волокон можно рассматривать яблочный порошок. 

В данной статье представлено исследование, целью которого являлось 
исследование влияния овсяной муки и местного растительного сырья яблочно-
го порошка на качество кексов и разработка нового кондитерского изделия. 

В работе использовали овсяную муку в дозировке 30% к массе пше-
ничной муки. При выборе дозировки руководствовались данными литерату-
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ры и нормами физиологической потребностей в энергии и пищевых веще-
ствах для различных групп населения РФ. Местное растительное сырье – 
яблочный порошок, полученный в вибрационной вакуумной сушилке-
мельнице [4], на фоне внесения 30% овсяной муки, вносился в тесто в дози-
ровке 5-30% к массе муки. 

Порошок из яблок в дозировке от 10% до 30% к массе муки приводит 
к снижению выхода сырой клейковины муки пшеничной высшего сорта. 
Отмечается тенденция укрепления структурных свойств клейковины, при 
этом упругие свойства клейковины увеличивались на 9,5-9,7%. 

Дальнейшие исследования были связаны с определением оптимальных 
дозировок яблочного порошка при производстве кекса. Для проведения экспе-
римента тесто замешивали в соответствии с традиционной рецептурой на кексо-
вые изделия (контрольные образцы); за опытные образцы принимали образцы, 
приготовленные с порошком из яблок в дозировках 5-30% к массе муки. Приго-
товление теста осуществлялось традиционным способом на химических разрых-
лителях с заменой 30% пшеничной муки высшего сорта на муку овсяную. 

В ходе исследований определяли органолептические и физико-
химические показатели качества как контрольных, так и опытных образцов 
мучных кондитерских изделий - кексов. 

Органолептическая оценка качества образцов готовых изделий прово-
дилась с использование балльной оценки по таким значимым показателям 
как вкус, запах, цвет, с применением метода профилирования. Опытные об-
разцы имели внешний вид привлекательный, на фоне совместного внесения 
овсяной муки в дозировке 30% и порошка из яблок в дозировках 15-20%, 
при этом все образцы обладали приятным запахом, вкусом и послевкусием 
яблока. Дегустаторами отмечен сильный запах и вкус яблока в образцах, со-
держащих порошка из яблок 30% к массе муки. В этих же образцах отмеча-
ется подгорелость поверхности корочки выпеченных изделий. 

Отмечаются более интенсивная окраска корок, насыщенный вкус и 
аромат в образцах кексов (опытные образцы), в рецептурном составе кото-
рых присутствовали порошок из яблок и 30% овсяной муки. Образцы, при-
готовленные с порошком из яблок в дозировке 10-20% к массе муки, полу-
чили наивысшие оценочные баллы. В опытных образцах, содержащих по-
рошок из яблок к дозировке 30% к массе муки, установлено существенное 
снижение оценочного балла. Основываясь на органолептических показате-
лях качества кексов определены оптимальные дозировки порошка из яблок 
(10-20% к массе муки). 

Физико-химический показатель массовая доля влаги во всех образцах 
соответствует требованиям нормативной документации 12-24%. Показатель 
плотность изделий снижается в среднем на 33% в зависимости от дозировки 
вносимого порошка из яблок в опытные образцы. В опытных образцах кек-
сов определено увеличение удельного объема изделий по сравнению с кон-
трольными образцами, при этом дегустаторами отмечался положительный 
эффект в структуре кексов – структура более пористая. Таким образом, в 
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ходе исследований определено, что использование возрастающих дозировок 
порошка из яблок на фоне замены, в рецептурной составе, пшеничной муки 
высшего сорта на овсяную в количестве 30% способствует увеличению 
удельного объема готовых кексов при стабилизации показателей влажности 
и щелочности. При этом улучшается внешний вид, вкус и увеличивается 
объем готовых изделий.  

На рисунке 1 представлены результаты исследований по влиянию раз-
личных дозировок яблочного порошка на содержание аскорбиновой кисло-
ты и пектина в готовых кексах. Известно, что значительное количество ви-
тамина С (аскорбиновая кислота) разрушается в процессе выпечки мучных 
изделий, однако анализ данных исследований показал увеличение количе-
ства витамина С в опытных образцах по сравнению с контрольными. В 
опытных образцах кексов содержание пектиновых веществ линейно возрас-
тало. Данный факт возможно объяснить устойчивостью пищевых волокон к 
термической обработке, в процессе выпечки изделий количество пищевых 
волокон существенно не снижается и с внесением овсяной муки и порошка 
из яблок в опытных образцах возрастает их количество. 

 
Рисунок 1. – Содержание аскорбиновой кислоты и пектина  

в мучном кондитерском изделии – кекс. 
Применение местного в республике Татарстан растительного сырья (по-

рошок из яблок и овсяная мука) в рецептурном составе мучных кондитерских 
изделий – кексов положительным образом отразилось на органолептических и 
физико-химических показателях готовых изделий. Изменение состава рецеп-
туры кексов позволит сохранить профиль органолептических показателей, 
улучшить потребительские свойства готовых изделий и повысить содержание 
пищевых волокон. На основании проведенных исследований была разработана 
рецептура и технический условия на кекс «Хозяюшка». 

Энергетическая ценность кексов «Хозяюшка» составляет  
285,1 ккал/100 г, что ниже контрольного образца на 33,4 ккал. Отмечено в 
сравнении с контрольным образцом в разработанной продукции повышение 
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количества пищевых волокон. Суточная потребность организма человека в 
пищевых волокнах в среднем составляет 20 г. При употреблении 100 г кекса 
«Хозяюшка» удовлетворяется 16% суточной нормы в пищевых волокнах по 
этому признаку данное изделие можно отнести к функциональному. 

Таким образом, разработано кондитерское изделие функционального 
назначения – кекс «Хозяюшка» с использованием овсяной муки и яблочного 
порошка, обладающего хорошими показателями качества и обогащенного 
пищевыми волокнами. 
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DEVELOPMENT OF FLOUR CONFECTIONERY PRODUCTS USING  
LOCAL VEGETABLE RAW MATERIALS 

Starovoitova O.V., Biktagirova A.I., Garifullina I.I., Reshetnik O.A. 
FSBEI HE «Kazan National Research Technological University», Russia, Kazan,  

K. Marks st., 68, aiza.bik@mail.ru, starovoitova-oks@mail.ru 
The article shows the feasibility of using oatmeal and Apple powder in the production of 

flour confectionery products – cupcakes. It was found that the introduction of 15% Apple pow-
der in a dosage, against the background of 30% replacement of wheat flour with oat flour, leads 
to an increase in the specific volume of cupcakes while stabilizing their humidity and alkalinity. 
It improves the appearance, volume, taste, as well as increases the nutritional value, the amount 
of dietary fiber, and finished products are enriched with ascorbic acid (vitamin C). 
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ПУТИ РАСШИРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА  
КОМБИНИРОВАННЫХ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 

Стрельченко А.Д. 
ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный технический университет»,  
«Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт (филиал)»,  

141821, Россия, пос. Рыбное, 36, drti_agtu@mail.ru 
 

Известно, что продукты на основе мясного сырья являются важной ча-
стью структуры продовольственной безопасности страны. 

Расширение технологии производства комбинированных мясных про-
дуктов повышенной биологической ценности является важной необходимо-
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стью специалистов пищевой промышленности. Следует отметить несмотря 
на то, что животное сырье имеет  сбалансированный аминокислотный со-
став, в нем присутствует меньшее содержание полиненасыщенных жирных 
кислот, витаминов и других биологически активных веществ необходимых 
для человека, чем белоксодержащее сырье растительного происхождения 
Поэтому включение в мясную рецептуру растительных добавок, для созда-
ния комбинированных продуктов питания, позволяет расширить не только 
ассортимент продукции, но при этом сохраняется качество. Продукты, про-
изведенные одновременно из мясного и растительного сырья, получают вы-
сокие функционально-технические характеристики, а именно высокую 
усвояемость, высокую биологическую ценность, сбалансированный вита-
минный, минеральный, амино- и жирнокислотный составы [1]. 

Произведя анализ современной теории питания, можно сделать вывод, 
что каждодневный рацион человека должен включать сбалансированное ко-
личество питательных веществ, а также продукты богатые пищевыми во-
локнами. Следует отметить, что роль пищевых волокон в питании возраста-
ет, в связи с благоприятным влиянием на ЖКТ человека. В связи с этим обо-
гащение продуктов, полезными добавками, получило распространение в 
промышленном производстве продуктов [2]. 

Таким образом, чтобы повысить пищевую и биологическую ценность 
мясного продукта необходимо введения пищевых добавок, таких как семена 
льна и тыквы, которые богаты пищевыми волокнами. 

Получаемые продукты с добавлением семян льна и тыквы способству-
ет обогащению клетчаткой и повышению содержания в нем фосфора, маг-
ния, железа и цинка. Именно поэтому он рекомендуется для населения раз-
личных возрастов включая детей. 

Необходимо отметить, что сегодня пищевые волокна, содержащиеся в 
семенах льна и тыквы, являются универсальным продуктом, который позво-
ляет не только получить качественный сбалансированный по аминокислот-
ному составу продукт, но и снизить себестоимость продукции, что тем са-
мым приведет к увеличению рентабельности производства без потери в ка-
честве [3]. 

Мясной хлеб с добавками в виде семян льна и тыквы можно использо-
вать для расширения ассортимента мясных продуктов и удовлетворения 
спроса населения. 

На этапе исследования рецептур было изучено влияние уровня введе-
ния семян льна и тыквы на физико-химические характеристики продуктов, а 
также изменение органолептических показателей готового продукта. 

С целью подтверждения результатов лабораторных исследований 
необходимо исследовать оптимизированную рецептуру мясного хлеба по-
вышенной пищевой ценностью. В качестве контрольного образца, использо-
вали мясной хлеб «Любительский». 

Рецептуры исследуемых образцов мясной хлеб «Любительский» и 
мясной хлеб с семенами льна и тыквы представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. – Рецептуры образцов мясной хлеб «Любительский» и мясной хлеб  
с семенами льна и тыквы 

Наименование используемого 
сырья и специй 

Контрольный образец мяс-
ной хлеб «Любительский» 

Образец мясной хлеб с 
семенами льна и тыквы 

Сырье, кг на 100 кг несоленого сырья 
Говядина 1 категории 35 31 

Свинина нежирная 40 35 
Свиной шпик хребтовый 25 18 

Семена льна и тыквы в соот-
ношении 1:1 - 16 

Специи и материалы, г на 100 кг несоленого сырья 
Соль поваренная пищевая 2400 2400 
Мускатный орех молотый 45 45 
Перец белый или черный 74 74 

Сахар 105 105 
Лед или Вода 15 15 

Нитрит натрия 5,6 5,6 
 
На этапе исследования были изучены общие физико-химические и ор-

ганолептические показатели исследуемых образов. Физико-химические по-
казатели контрольного и опытного образца представлены на таблице 2. 

Таблица 2. – Физико-химические показатели образцов 

Исследуемые показатели Образец мясной хлеб 
«Любительский» 

Образец мясной хлеб с 
семенами льна и тыквы 

Сырой фарш 
Общее содержание влаги, % 68,5 69,9 

Водосвязывающая способность 
фарша (ВСС) фарша, % к общей 

влаге 
60,8 68,3 

Значение рН активной кислотности, 
ед. рН 5,9 6,8 

После запекания 
Общее содержание влаги, % 62,1 66,5 

Значение рН активной кислотности, 
ед. рН 5,8 6,7 

Водоудерживающая способность 
(ВУС) готового продукта, % к об-

щей влаге 
71,6 88,6 

Основной выход продукта, % к мас-
се несоленого сырья 105,5 115,4 

Органолептическая оценка, балл 4,2 4,9 
 
Введение семян льна и тыквы в исследуемом образце приводит к сме-

щению рН в область более высоких значений и составила 6,8 (в контроль-
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ном 5,9), это можно объяснить тем, что семена льна и тыквы имеют более 
высокие значения рН, тем самым увеличивает показатели ВСС и ВУС и со-
ставили 68,3 и 88,6% (в контрольном 60,8 и 71,6%). Высокие значения ВУС 
исследуемого образца с семенами льна и тыквы оказывает положительное 
влияние на консистенцию запечѐнного продукта. 

Органолептическая оценка производилась по пяти балльной шкале. По 
органолептическим показателям необходимо отметить, что опытный обра-
зец содержал оптимальное соотношение ингредиентов и получил по итогам 
дегустационной комиссии наибольшее количество положительных оценок.  

Таким образом, использование семян льна и тыквы при производстве 
мясных хлебов позволяет улучшить функционально-технологические свой-
ства основного сырья, способствуют сбалансированию аминокислотного со-
става. 
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WAYS OF EXPANDING THE TECHNOLOGY OF PRODUCING  
COMBINED MEAT PRODUCTS 

Strelchenko A.D. 
FSBEI HPE «Astrakhan State Technical University» Dmitrovsky Fisheries Technological  

Institute (branch), 141821, Russia, pos. Rybnoe, 36, drti_agtu@mail.ru 
The article discusses a possible way to create combined products with a combination of 

animal and vegetable raw materials. The addition of flax and pumpkin seeds to the recipe  
of meat bread is scientifically substantiated to create a product balanced in terms of the amount 
of nutrients. 
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Каждый год в России появляется все больше производителей, выпус-
кающих вина высокого качества. Для них важно не просто стабилизировать 
свой продукт, но и полностью сохранить органолептические свойства вина, 
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при этом не допуская потери полноты вкуса, кислотности, экстрактивности, 
а также интенсивности цвета и аромата. 

В статье рассмотрены современные способы обработки вин с целью 
стабилизации против кристаллических помутнений без потери органолепти-
ческих свойств, а также представлены данные об экономической эффектив-
ности каждого способа. 

Проблеме кристаллической дестабилизации вин посвящено множество 
научных работ, как отечественных, так и зарубежных ученых. В работах Ва-
луйко Г.Г., Зинченко В.И., Berg HW и др. отмечается, что более 80% случаев 
выпадение кристаллических осадков в виноматериалах связано с образова-
нием солей винной кислоты – битартрата калия и тартрата кальция [2]. 

Самой популярной в мире обработкой вина с целью стабилизации 
против кристаллических помутнений неизменно является обработка холо-
дом при температуре, близкой к точке замерзания [3]. Для столовых вин эта 
температура лежит в пределах от минус 30 до минус 40С. Во время охлажде-
ния до точки замерзания происходит кристаллизация винного камня, сни-
жение содержания калия, коагуляция нестойких белков, а также частичное 
выпадение фенольных, красящих, и других экстрактивных веществ. Не 
смотря на то, что обработка холодом является надежным способом стабили-
зации, она непременно ведет к изменению физико-химического состава 
продукта и соответственно изменению его органолептических свойств. 

Обработка вина холодом – достаточно энергозатратный и дорогосто-
ящий процесс. По данным немецкого журнала DER DEUTSCHE WEINBAU 
(4/2019) стоимость такой обработки составляет приблизительно 40 ев-
ро/1000 л виноматериалов. 

В качестве объектов исследования использовали подготовленный к 
розливу белый сухой виноматериал, а также препараты ингибирующего 
действия – метавинную кислоту, карбоксиметилцеллюлозу и полиаспартат 
калия. При проведении эксперимента применяли современные общеприня-
тые методы исследований согласно действующих ГОСТ. 

Метавинная кислота – один из самых широко используемых продук-
тов для предотвращения кристаллических осадков в вине [1]. Она эконо-
мична, хорошо растворима в воде, очень проста и удобна в использовании, а 
также она не влияет на цвет, аромат и вкус вина. 

Метавинная кислота – это смесь полимеров, полученная в результате 
межмолекулярной этерификации двух молекул L-винной кислоты путем 
простого нагревания до 170 °C. Выпускается в виде белого порошка или 
гранул, очень гигроскопична. Эффективность препарата метавинной кисло-
ты значительно зависит от индекса этерификации, который должен нахо-
диться на уровне не ниже 40%. 

Механизм действия метавинной кислоты заключается в том, что ее 
молекулы обволакивают поверхность растущего кристалла тонкой пленкой, 
тем самым останавливая процесс развития.  
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В таблице 1 представлено, как изменяется стабильность вина, обрабо-
танного препаратом метавинной кислоты при различных условиях хранения.  

Для испытания был взят подготовленный к розливу белый сухой ви-
номатериал. В каждый образец виноматериала предварительно вносили  
100 мг/л метавинной кислоты.  

Образец № 1 был стабилен к выпадению кристаллов винной кислоты в 
течение 10 месяцев при температуре хранения вина 0-5°С; образец № 2 был 
стабилен в течение 8 месяцев при температуре хранения вина 10-12°С, а об-
разец № 3 оставался стабилен всех 3 месяцев при температуре 20-23°С.  

Таблица 1. – Стабилизирующее действие метавинной кислоты  
при различных температурных условиях 

Кол-во ме-
сяцев хра-

нения 

Образец №1 t хране-
ния 0-5°С 

Образец №2 t хранения 
10-12°С 

Образец №3 t хранения 
20-23°С 

1 Стабильно Стабильно Стабильно 
2 Стабильно Стабильно Стабильно 
3 Стабильно Стабильно Стабильно 
4 Стабильно Стабильно Не стабильно 
5 Стабильно Стабильно - 
6 Стабильно Стабильно - 
7 Стабильно Стабильно - 
8 Стабильно Стабильно - 
9 Стабильно Не стабильно - 
10 Стабильно - - 
11 Не стабильно - - 

 
На основании полученных данных можно сделать вывод, что основ-

ным недостатком использования меавинной кислоты является ее чувстви-
тельность к температуре, и соответственно нестабильность ингибирующего 
действия, поэтому ее рекомендуется применять только в случае стабилиза-
ции продукции, не предусматривающей длительное хранение. 

По данным немецкого журнала DER DEUTSCHE WEINBAU (4/2019) 
стоимость обработки метавинной кислотой составляет 1-1,5 eвро/1000 лит-
ров вина. 

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) – это полисахарид, который произ-
водится из модифицированной целлюлозы растительных волокон. Препарат 
выпускается в виде порошка, гранулята или вязкой жидкости. Раствори-
мость в воде средняя, в спирте карбоксиметилцеллюлоза нерастворима. 

Механизм ингибирующего действия карбоксиметилцеллюлозы схож с 
действием метавинной кислоты. Он заключается в том, что КМЦ адсорби-
руется на поверхности растворенных кристаллов винного камня и, таким 
образом, предотвращает дальнейшее их формирование. 

Основное преимущество карбоксиметилцеллюлозы – нечувствитель-
ность к температуре и длительное предотвращение осаждения винного кам-
ня с сохранением органолептических свойств. 
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У использования карбоксиметилцеллюлозы все же есть несколько су-
щественных недостатков. Карбоксиметилцеллюлоза может реагировать с 
компонентами вина и со временем приводить к образованию нерастворимых 
соединений как в белых, так и в красных винах. В сильно перенасыщенном 
вине, где температура насыщения винного камня больше чем 18°C – дей-
ствие карбоксиметилцеллюлозы ограничено. Также КМЦ оказывает нега-
тивное влияние на фильтруемость виноматериала, поэтому важно правильно 
подбирать минимально необходимую дозировку препарата [4]. 

По данным немецкого журнала DER DEUTSCHE WEINBAU (4/2019) 
стоимость обработки вина КМЦ составляет около 5 евро/1000 л. 

Благодаря европейскому исследовательскому проекту Stabiwine, по-
священному использованию биополимеров для длительной стабилизации 
качественных вин, было открыто соединение – полиаспартат калия (KPA), 
обладающее прекрасными стабилизирующими свойствами. 

Полиаспартат калия представляет собой калиевую соль полиаспараги-
новой кислоты, полученную в результате полимеризации L-аспарагиновой 
кислоты, которая является природной аминокислотой в вине, и гидроксида 
калия (чистота 98%). 

Полиаспартат калия – полимер со средней молекулярной массой около 
5 кДа, имеет отрицательный заряд при значениях рН, соответствующих зна-
чениям вина. Его отрицательный заряд позволяет молекуле связывать ионы 
K+ в вине и тем самым ингибировать рост кристаллов битартрата калия. 
Полиаспартат калия (KPA) разрешен к применению в виноделии согласно 
Резолюции 543/2016 OIV. 

Главным требованием к вину перед обработкой полиаспартатом калия 
является стабильность к белковым помутнениям. Отрицательный заряд пре-
парата провоцирует реакции, которые могут привести к помутнениям кол-
лоидной природы. В то же время препарат отличается длительным действи-
ем, хорошей устойчивостью к тепловой обработке. Молекулы полиаспарта-
та калия имеют относительно небольшие размеры, их средняя молекулярная 
масса равняется 5 кДа, в связи с этим препарат не оказывает влияния на 
фильтруемость вин. Кроме того, продукт не оказывает негативного воздей-
ствия на цвет вина, что позволяет использовать его при производстве крас-
ных вин. Максимально допустимая доза препарата 100 мг/л. При более вы-
сокой концентрации препарат в некоторых случаях может спровоцировать 
выпадение кристаллического осадка. 

По данным немецкого журнала DER DEUTSCHE WEINBAU (4/2019) 
стоимость обработки полиаспартатом калия составляет от 12 до 38 ев-
ро/1000 л вина. 

Таким образом, с помощью тестов на охлаждение и проводимость бы-
ла проведена оценка стабильности вин к осаждению винного камня. 

Для проведения испытаний было взято подготовленное к розливу бе-
лое сухое вино. Образец №1 – контрольный; Образец №2 – вино с добавле-
нием 10 г/Гл метавинной кислоты; Образец №3 – вино с добавлением  
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10 г/Гл карбоксиметилцеллюлозы; Образец №4 – вино с добавлением  
10 г/Гл полиаспартата калия.  

Во время теста на охлаждение образцы были предварительно отфиль-
трованы через мембрану 0,45 мкм и затем помещены в охлаждающую каме-
ру при температуре минус 4°С на шесть дней. Вина можно считать стабиль-
ными, если после этого воздействия в них не образуются кристаллы винного 
камня. 

Далее проведен тест на проводимость. В каждый образец добавлено  
16 г/л КНТ (гидротартрата калия), после чего, при непрерывном перемеши-
вании, образцы были охлаждены до 0℃, температура поддерживалась в те-
чение 30 минут. Вино можно считать стабильным, если изменение проводи-
мости меньше 30 Δμ/см [5]. На рисунке 1 представлены результаты тестов. 

 
Рисунок 1. - Эффективность кристаллической стабилизации. 

 

Представленные результаты показывают, что препараты ингибирую-
щего действия на основе метавинной кислоты, карбоксиметилцеллюлозы, 
полиаспартата калия обладают хорошей стабилизирующей способностью. 

Современные препараты просты в использовании, для них не требует-
ся специальное оборудование, они не оказывают влияние на фильтруемость 
и не изменяют органолептические свойства продукта. Стоимость такой об-
работки значительно ниже стоимости классической обработки холодом. 
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THE USE OF DRUGS INHIBITING THE ACTIONS  
FOR THE STABILIZATION OF WINES AGAINST CRYSTAL HAZE 
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 The article presents the characteristics and considers the effect of inhibitory drugs al-
lowed in the wine industry to stabilize wines against crystal turbidity. The research was con-
ducted on the basis of the educational and scientific laboratory of winemaking technology and 
food products from plant raw materials of the Stavropol State Agrarian University. 
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В статье рассматривается качественное определение ценности мяса 

свиней французской селекции, как сырья для мясоперерабатывающей 
промышленности. Мясо свиней французской селекции и их помесей 
отличается лучшим морфологическим и химическим составом по 
сравнению со свиньями отечественной селекции. 

Повышение интенсификации свиноводства опирается на опыт 
разведения и выращивания свиней, поэтому следует совершенствовать 
селекционно-племенную работу, которая, в свою очередь, позволит 
получать свинину более высокого качества [1]. 

Отечественная племенная база отличается низкой 
конкурентоспособностью, поэтому использование зарубежных генетических 
ресурсов является в настоящее время эффективным и актуальным. 
Экспериментальные исследования проводились на свиноводческом комплексе 
ООО СПК «Машкино», расположенном в Коломенском районе Московской 
области. Объектом исследования в нашем опыте выступали свиньи 
французской селекции и их помеси пород – крупная белая, ландрас и пьетрен. 

В ходе исследования были сформированы четыре опытные группы:  
1 группа состояла из чистопородного молодняка крупной белой породы 
(КБ); 2 группа включала в себя двухпородный помесный молодняк, 
полученный от пород свиней крупная белая и ландрас (КБЛ); в 3 группу 
собрали трехпородный помесный молодняк, полученный от скрещивания 
двухпородных свиноматок пород крупная белая х ландрас и хряков породы 
пьетрен (КБЛП) и в 4 группу составили из трехпородный молодняк свиней, 
полученного от скрещивания трехпородных свиноматок пород крупная 
белая х ландрас х пьетрен и хряков породы пьетрен [(КБЛП)П] [2-5]. 

Молодняк свиней отбирали в группы по методу пар-аналогов, при этом 
учитывали возраст подсвинков, их пол, живую массу происхождение и др. 

mailto:inf@stgau.ru
mailto:zooh@bk.ru
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Определение выше указанных показателей проводили согласно 
специально разработанным методикам: «Методика комплексной оценки 
мясной продуктивности и качества мяса свиней разных генотипов» и 
«Методические рекомендации по оценке мясной продуктивности, качества 
мяса и подкожного жира свиней» [1, 4]. 

Расчетным методом были получены «индекс мясности» (отношение 
массы мышечной ткани к массе костной ткани) и «индекс постности» 
(отношение массы мышечной ткани к массе жировой ткани) как для целой 
полутуши, так и для отдельных частей туши. 

Для расчета достоверности проведенных исследований с применением 
операционной системы Microsoft Office Excel 2016 позволило провести 
биометрическую обработку полученных в опыте данных. Достоверность 
разности принималась при пороге надежности В1 = 0,95 с уровнем 
статистической достоверности Р ≤ 0,05 [1, 2]. 

Исследование морфологического состава туш свиней позволяет 
наиболее объективно оценить мясной продуктивности, потому что наглядно 
показывает количество в туше свиней мышечной, жировой и костной 
тканей. Зная выход указанных тканей можно расчетным методом 
определить «индекс мясности» – соотношение съедобной и несъедобной 
частей в туше, и «индекс постности» – соотношение мышечной и жировой 
тканей в туше [1, 4]. 

Выход мышечной ткани – это один из фундаментальных показателей, 
определяющих качество туш убойных животных. В ходе анализа 
результатов таблицы видно, что чистопородный молодняк свиней крупной 
белой породы, представляющий 1 группу, имел меньший выход мышечной 
ткани – 52,44%. В этой группе выход мышечной ткани в тушах был ниже на 
6,89% (P ≤ 0,01), 7,6% (P ≤ 0,01) и 7,3% (P ≤ 0,01) по сравнению с 2, 3 и 4 
группами соответственно. 

Содержание костной ткани в тушах свиней всех групп было на одном 
уровне – примерно 12%. 

Количество жировой ткани в тушах чистопородного молодняка 
крупной белой породы из 1 группы было 34,38%, в то время как в тушах 
помесных свиней жировой ткани содержалось практически одинаковое 
количество – 2 группе – 28,37%, 3 группе – 28,14% и 4 группе – 28,8%. 

Более объективную оценку содержания жира и мяса в тушах свиней 
дают индексы «мясности» и «постности» – наиболее мясными являются 
туши, полученные от помесного молодняка 4 группы, где получили «индекс 
мясности» 5,19. Туши этой же 4 группы оказались более постными,  
т. к. имели «индекс постности» 2,07. 

С точки зрения дальнейшей переработки мясного сырья необходимо 
знать содержание в мясе белка, жира и влаги. Полученные данные 
приведены в таблице 1. 

Было установлено, что в мышечной ткани опытных свиней 
наименьшее количество влаги было у чистопородного молодняка крупной 
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белой породы 1 группы – 73,1%, а наибольшее у помесного двухпородного 
молодняка 2 группы – 73,9%. 

Таблица 1. – Химический состав мышечной ткани  
и ее энергетическая ценность ( ̅±S ̅) 

Содержится, % Группа (количество голов n=3) 
1 КБ 2 КБЛ 3 КБЛП 4 (КБЛП)П 

Влага 73,1 73,9 73,7 73,6 
Белок 23,7 22,9 24,1 23,7 
Жир 2,4 2,3 1,5 1,8 
Зола 0,8 0,9 0,7 0,9 

Энергетическая 
ценность 

Ккал 119 115 113 114 
кДж 497 481 472 476 

 
Мышечная ткань помесей 4 группы характеризовалась высоким 

содержанием белка (23,7%) и небольшим количеством жира (1,8%), в то 
время как мышечная ткань в тушах чистопородных свиней 1 группы хоть и 
имела высокое содержание белка (23,7%), но при этом отличалась и 
большим содержанием жира (2,4%). 

При расчете энергетической ценности мяса установили, что большую 
калорийность 100 г мясо имело мясо туш чистопородных свиней 1 группы – 
119 ккал или 497 кДж, а меньшую мясо свиней помесного молодняка  
3 группы – 113 ккал или 472 кДж, что в основном связано содержанием 
жира – 2,4 и 1,5% соответственно для каждой группы. 

При анализе морфологического состава туш свиней выяснили, что от 
помесного молодняка (крупная белая х ландрас х пьетрен) были получены 
туши лучшего качества, так как в них повысилось содержание мышечной 
ткани на 7,6% (P ≤ 0,01), а содержание жировой ткани уменьшилось на 
6,24% (P ≤ 0,01) по сравнению с тушами молодняка крупной белой породы. 
У этих сочетаний были лучше индекс «мясности» – 5,07 и индекс 
«постности» – 2,12. При проведении химического анализа длиннейшей 
мышцы спины больше белка (на 0,4%) и меньше жира (на 0,9%) 
наблюдалось у помесного молодняка (крупная белая х ландрас х пьетрен) по 
сравнению с крупной белой породой. 
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The article deals with the qualitative definition of the value of French breeding pig meat 
as a raw material for the meat-processing industry. The meat of pigs of French selection and 
their crosses is distinguished by the best morphological and chemical composition in 
comparison with pigs of domestic selection. 
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В настоящее время одной из актуальных проблем является оценка эф-

фективности производства продукции органического сельского хозяйства и 
обоснованием механизма трансформации сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на органические методы хозяйствования. 

Проведение глубоких качественных преобразований в агропромыш-
ленном комплексе России возможно лишь на базе использования последних 
научно-технических достижений и широкого внедрения во всех отраслях 
производства современных технологий. Роль технологий в АПК является 
определяющей, так как благодаря современным технологиям обеспечивает-
ся качество, безопасность и конкурентоспособность продукции [3,4]. 

Общими приоритетными направлениями дальнейшего развития всех 
отраслей АПК являются био- и нанотехнологии, технологии, направленные 
на решение проблем экологической чистоты продуктов, использование вто-
ричных сырьевых ресурсов, и конечно, актуальное на сегодняшний день 
применение органического сырья не только в сельскохозяйственном произ-
водстве, но и в перерабатывающей промышленности [1]. 

Современное законодательство и рынок в алкогольной отрасли дик-
туют новые требования к производству спирта. Основные из них безотход-
ность производства, ресурсо- и энергосбережение, высокое качество выпус-
каемой продукции. 

Спиртовая и ликероводочная промышленность – это пищевые от-
расли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье методами биотех-
нологии. 

Анализ состояния спиртовой и ликероводочной отрасли ставит перед 
ней, особенно в условиях рыночной экономики, непростые задачи, в первую 
очередь по совершенствованию технологии и увеличению выпуска продук-
ции; по сокращению теплоэнергетических затрат, по более эффективному 
использованию сырья, вторичных ресурсов и отходов производства, по уве-
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личению ассортимента, повышению качества и конкурентносноспособности 
продукции на отечественном и мировом уровне [2]. 

Предприятия спиртовой промышленности перерабатывают на спирт 
крахмалистое сырье. 

Зерновое сырье – это многокомпонентный субстрат, содержащий не 
только крахмал, сбраживаемый после осахаривания на спирт, но и другие 
важные высокомолекулярные полимеры, определяющие особенности сырья 
и условия его переработки. Современная технология пищевого спирта из 
зернового сырья основана на ферментативном катализе высокомолекуляр-
ных полисахаридов и белков, обеспечивающем спиртовые дрожжи ассими-
лируемыми углеводами и азотистыми веществами [3]. 

Зерновое сырье – основной фактор, влияющий на качество спирта. В 
настоящее время к качеству зерна и получаемого на его основе зернового 
сусла предъявляют все более высокие требования, так как оно напрямую 
связано с качеством готовой продукции: ректификованного спирта и лике-
роводочных изделий с хорошими биохимическими и органолептическими 
свойствами. 

В связи с вышесказанным, целью данной работы являлось изучение 
органического сырья и определение его влияния на качественные показате-
ли и выход спирта. 

Объектами исследований являлись: 
- пшеница, выращенная на органике; 
- пшеница; 
- рожь; 
- кукуруза; 
- зерновые смеси (ячмень, просо, овес, пшеница); 
- продукты и полупродукты на стадиях производства спирта. 
Исследования проводились в условиях ЗАО НП «Шэджэм»,  

ООО «Русь» и на кафедре «Технология производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции» Кабардино-Балкарского ГАУ в 2018-2019 гг. 

На спиртовые заводы часто поступает зерно и зернопродукт, непри-
годные для продовольственных и фуражных целей, различаются по культу-
рам и степени дефектности. 

Основной показатель, от которого зависит выход спирта – это количе-
ство крахмала в перерабатываемом зерне. 

На основании проведенных исследований, был изучен средний химиче-
ский состав основных перерабатываемых культур зерна нормального каче-
ства, который представлен в таблице 1. 

Полученные данные показывают, что пшеница, выращенная на органи-
ке, отличается меньшим содержанием крахмала, вследствие того, что выращи-
валась без удобрений, химикатов и средств защиты растений. Пшеница, выра-
щенная по традиционной технологии, содержала в своем составе крахмала 
58,4%, что больше на 3,9%, чем у пшеницы, выращенной на органике. Второе 
место по крахмалистости заняла кукуруза, что составило почти 57%. 
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Таблица 1. - Средний химический состав зерна (г) 
Культура зерна Вода Крахмал Белок Клетчатка Жир Зола 

Пшеница на «ор-
ганике» 14,2 54,5 13,5 2,3 2,3 1,7 

Пшеница 14,0 58,4 12,2 2,6 2,5 1,9 
Рожь 14,5 54,0 9,9 2,6 2,2 1,7 

Кукуруза 14,0 56,9 10,3 2,1 4,9 1,2 
Ячмень 14,0 48,1 10,3 4,3 2,4 2,4 
Просо 13,5 54,7 1,2 7,9 3,9 2,9 
Овес 13,5 36,5 10,0 10,7 6,2 3,2 
 
По остальным показателям больших колебаний не наблюдалось. 
На следующем этапе исследований определяли выход спирта из раз-

личного сырья, представленный в таблице 2. 
Таблица 2. - Нормы выхода спирта (дал) из 1 т сырья 

Виды сырья При непрерывной схеме производства 
спирта 

Пшеница на «органике» 35,6 
Пшеница 38,0 

Рожь 37,2 
Кукуруза 40,0 
Ячмень 37,0 
Просо 37,1 
Овес 36,8 

Зерновые смеси 37,3 
 
Наибольший выход спирта отмечается при переработке кукурузы и 

составляет 40 дал из 1 т зерна. На втором месте, пшеница при выходе 38 дал, 
что на 2,4 дал больше, чем на варианте с пшеницей, выращенной на органи-
ке. Из остальных видов сырья получали спирта до 37,3 дал, в частности из 
зерновых смесей. 

Таким образом, на основании проведенных исследований установле-
но, что для производства спирта можно использовать любое крахмалистое 
сырье. Но на качество и выход этилового спирта в первую очередь влияет 
качество используемого сырья, и в особенности, содержание в нем крахма-
ла. Высокий выход спирта получен при переработке кукурузы и пшеницы. 
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The work is devoted to the study of organic raw materials and the determination of its 
influence on quality indicators and alcohol yield. Despite the lower alcohol yield of wheat 
grown on organics, it has the best indicators in terms of the amount of non-fermented substanc-
es, and on this basis it goes to the production of premium alcoholic beverages. 
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Слабосоленая рыбная продукция и пресервы являются традиционно 

востребованными продуктами населением нашей страны. Однако именно 
для этой категории продуктов, употребляемой в пищу без дополнительной 
обработки, необходимы более совершенные способы сохранения качества и 
обеспечения безопасности применения. 

Основным консервирующим фактором при производстве соленой 
рыбной продукции, как известно, является посол. Однако, к важнейшим 
тенденциям производства пищевых продуктов в современное время отно-
сится ограничение в них количества поваренной соли, отрицательно влия-
ющей на сердечно-сосудистую систему человека.  

В связи с этим соленая рыбная продукция не должна содержать более 
6% соли, что не является эффективным консервирующим фактором, позво-
ляющим сохранить продукт с высокими показателями качества. Консерван-
ты, как дополнительный консервирующий фактор, при производстве соле-
ной продукции, в отличие от пресервов, не применяются. 

Современные требования к условиям производства и хранения пище-
вой продукции, в том числе соленых рыбных продуктов, предусматривают 
применение «барьерной технологии». Комплексное использование различ-
ных технологических приемов или «барьеров», последовательное действие 
которых направлено на повышение микробиологической стабильности рыб-
ных продуктов, позволяет гарантировать высокое качество производимой 
продукции и максимально допустимые сроки годности. 

Теория «барьеров», обеспечивающих безопасность и качество пищевых 
продуктов, впервые была сформулирована немецким ученым проф.  
Л. Ляйстнером [1]. Она основывается на совместном использовании для со-
хранения качества продукции нескольких технологических факторов, тормо-
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зящих развитие микроорганизмов.  Позволяет обеспечить требуемый уровень 
защиты при ослаблении действия собственно консервирующих факторов бла-
годаря дополнительному «барьеру» или нескольким «барьерам». 

 По теории Л. Ляйстнера микробиологическая стабильность и без-
опасность большинства традиционных и новых пищевых продуктов основа-
на на сочетании нескольких факторов (препятствий), которые не должны 
быть преодолены присутствующими микроорганизмами. Это иллюстриру-
ется так называемым эффектом барьера. Эффект барьера имеет фундамен-
тальное значение для сохранения пищевых продуктов, так как барьеры в 
стабильном продукте контролируют микробную порчу, пищевое отравление 
и, в некоторых случаях, желаемый процесс ферментации. Лейстнер и его 
коллеги признали, что концепция барьера иллюстрирует только хорошо из-
вестный факт, что сложные взаимодействия температуры, активности воды, 
рН, окислительно-восстановительного потенциала и т. д. имеют большое 
значение для микробиологической стабильности пищевых продуктов. 

«Барьерные технологии» для повышения безопасности пресервов бы-
ли предложены в работах наших и зарубежных ученых. В качестве «барье-
ров» рекомендованы обработка электромагнитным полем низких частот, до-
бавление в соуса и заливки пресервов СО2 экстрактов с антиоксидантными 
свойствами (экстракты имбиря, хмеля и др.), бактерицидная упаковка [2,3]. 

Основными факторами риска для соленой рыбной продукции из рыб внут-
ренних водоемов являются окисление липидов, посттехнологическая контамина-
ция микроорганизмами, нарушение температурных режимов хранения, рН> 5. 

В качества барьеров в данной технологии предложено использовать 
обработку пищевыми кислотами, герметичную упаковку под вакуумом и 
пониженную температуру хранения. 

Хотелось бы отметить, что низкая начальная обсемененность рыбного 
сырья является первым и наиболее значимым «барьером», определяющим 
последующую хранимоспособность готовой продукции. Попадание микро-
флоры начинается с момента разделки рыбы и может носить как экзогенный 
(из внешней среды – с поверхности рыбы, инструмента, оборудования, рук 
персонала, воздуха производственных помещений), так и эндогенный харак-
тер. На обсемененность рыбного сырья влияет его температурное состояние 
перед разделкой, а также способы разделки. Использование размороженной 
рыбы, превышение температурных режимов в помещении разделки приво-
дит к высокому уровню обсемененности. 

Рыбное сырье с высокими значениями КМАФАнМ, даже на вид в хо-
рошем состоянии, может привести к браку или снижению качества соленого 
продукта. Количество бактерий, способных вызывать порчу, не должно пре-
вышать определенные пределы, так как в этом случае эффективность после-
дующих «барьеров» может быть слишком низкой. 

Поэтому предложена барьерная мишень для слабосоленой (содержа-
ние соли ниже 6%) продукции из рыб внутренних водоемов, которая пред-
ставлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. – Барьерная мишень для слабосоленой продукции из рыб  
внутренних водоемов. ФР - фактор риска при хранении продукции. 

 

Известно, что технологическая значимость поваренной соли заключа-
ется в улучшении вкуса, изменении микроструктуры и формировании кон-
систенции соленой рыбной продукции. Барьерное бактериостатическое дей-
ствие поваренной соли наступает как в мышечной ткани, так и непосред-
ственно в микробных клетках благодаря удалению из них влаги, что обеспе-
чивает снижение активности воды, прекращение или замедление роста мик-
роорганизмов и селективное развитие микрофлоры. Вместе с тем некоторые 
микроорганизмы (например, стафилококки) способны выдерживать высокие 
концентрации поваренной соли, поэтому только суммарное воздействие 
всех барьеров может обеспечить хранимоспособность готовой продукции. 

Антимикробное воздействие обработки пищевыми кислотами заклю-
чается в разрушении мембраны клетки, ингибировании метаболических ре-
акций, воздействии на внутриклеточный кислотно-щелочной   гомеостаз, 
накоплении токсичных анионов [4]. 

Упаковка готовой продукции под вакуумом позволяет избежать пост-
технологической контаминации микроорганизмами и тем самым удлиняет 
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сроки годности продукта. Снижение температуры хранения замедляет про-
цессы окисления липидов. 

Таким образом, «барьерные технологии» позволяют не только произ-
водит рыбную продукцию с пониженным содержанием соли стабильного 
качества, но и увеличить сроки годности слабосоленой продукции из рыб 
внутренних водоемов. 
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The issues of using "barrier technology" to increase the shelf life of lightly salted fish 

products and preserves are considered. A barrier target for slightly salted fish products from 
inland reservoirs has been developed. The main risk factors for salty fish products from inland 
fish reservoirs are lipid oxidation, post-technological contamination by microorganisms, viola-
tion of storage temperature conditions, pH> 5. As barriers in this technology, it is proposed to 
use processing with food acids, sealed packaging under vacuum and low storage temperature. 
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Контроль качества хлебопекарной продукции включает комплексный 

подход к оценке каждого из этапов ее производства: приемку и хранение 
сырья, подготовку сырья к производству полуфабрикатов, ведение техноло-
гического режима полуфабрикатов, получение готовых изделий, их приемку 
и хранение до реализации. Основанием для выбора ассортимента специали-
зированной хлебопекарной продукции, предъявляющей требования к каче-
ству исходного сырья, служит модификация производственной программы 
предприятия, учитывающая потребительский спрос на данные виды хлебо-
булочных изделий. Оценка пригодности хлебопродуктов для производства 
специализированной хлебопекарной продукции по показателю свежести, 
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выражаемому в градусах кислотности, позволяет определить возможность 
их использования в технологическом процессе. Практический интерес пред-
ставляет сравнительная оценка определения кислотности хлебопродуктов 
стандартным и альтернативным методами, принятыми в хлебопекарной ла-
боратории. 

Современный ассортимент хлебопекарной продукции насчитывает 
1000 наименований, в том числе рецептур специализированного направле-
ния, разработанного с целью оздоровления населения, содержащих различ-
ные виды сырья. Важность прироста производства специализированного 
хлеба определяется положениями «Основ государственной политики Рос-
сийской Федерации в области здорового питания населения на период до 
2020 года» (утверждены распоряжением Правительства РФ от 25.10.2010  
№ 1873-р) [1]. 

К основному и дополнительному сырью хлебопекарного производства 
относят традиционную хлебопекарную муку (пшеничную и ржаную), зерно-
вые продукты (отруби пшеничные и ржаные, в том числе диетические, муку 
и хлопья нетрадиционных культур и т.п.). Особое внимание к качеству сы-
рья при производстве диетических хлебобулочных изделий уделяется к хле-
бопекарной муке. Так, стандарт качества пшеничной муки по ГОСТ 26574 -
2017 предусматривает регламентирование его норм по содержанию массо-
вой доли влаги, количеству и качеству клейковины, числу падения, зольно-
сти, белизне, крупности помола и др., включая органолептические показате-
ли. Стандарт качества ржаной муки по ГОСТ 7045 - 2017 определяет нормы 
качества по массовой доле влаги, числу падения, зольности, белизне, круп-
ности помола, органолептическим и ряду другим показателям без указания 
степени еѐ пригодности в производстве диетической продукции [2]. 

Общая характеристика органолептических свойств хлебопекарной му-
ки включает установление еѐ цвета, запаха и вкуса. Цвет муки зависит от еѐ 
выхода, стекловидности и определяется содержанием оболочек исходного 
зерна, переходом пигментов и минеральных соединений. Запах должен быть 
свойственным нормальной муке без посторонних запахов, не затхлым, не 
плесневелым. Вкус – без посторонних привкусов, не кислый, не горький. 
Причинами постороннего запаха и вкуса муки могут быть продукты распада 
белков, жиров, углеводов, образующиеся при хранении; продукты жизнеде-
ятельности микроорганизмов (плесени и бактерии); наличие в муке нежела-
тельных примесей (головня, донник, полынь и др.). При разжевывании не 
должно быть хруста, который свидетельствует о плохой очистке зерна от 
(источников) минеральных примесей перед помолом [3]. 

Отруби пшеничные по ГОСТ 7169 - 2017 окрашены в красно-жѐлтый цвет 
с сероватым оттенком, отличаются не затхлым и не плесневелым запахом (без 
посторонних запахов), без хруста при разжевывании, вкусом без горьковатого 
или кисловатого привкуса; отруби ржаные по ГОСТ 7170 - 2017 окрашены в 
серый цвет с коричневатым или зеленоватым оттенком, обладают запахом, 
свойственным отрубям без посторонних запахов, не затхлым, не плесневым, а 
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также вкусом, свойственным отрубям, без посторонних привкусов, не кислым 
и не горьким, без хруста при разжевывании [4]. 

Нетрадиционные виды сырья обладают рядом специфических свойств, 
отражëнных в научной литературе [5], в большинстве случаев отмечая повы-
шенную кислотность, что указывает на высокую степень их обсеменения кис-
лотообразующими бактериями на уровне хлебопекарных дрожжей. Следует 
отметить, что различают титруемую кислотность (общую) и активную (рН), 
где титруемая кислотность характеризует общее количество свободных кислот 
и кислых солей в продукте. Еѐ принято выражать в градусах, под которым по-
нимают количество 1 н. раствора гидроксида натрия, необходимого для 
нейтрализации кислот и кислых солей, содержащихся в 100 г муки. 

Объектами исследования послужили образцы муки пшеничной хлебо-
пекарной высшего, первого и второго сортов, обойной, с повышенным со-
держанием отрубей, муки ржаной хлебопекарной сеяной, обдирной и обой-
ной, муки полбяной, муки гречневой, муки рисовой, муки кукурузной тон-
кого и грубого помолов, муки амарантовой тонкого (крупяной) и грубого 
(цельносмолотой) помолов, хлопьев амаранта зерновых и крупяных, отру-
бей пшеничных. Выбор объектов исследований был осуществлен с учѐтом 
тенденций развития ассортимента диетической хлебопекарной продукции, в 
том числе для получения безбелковых аглютеновых изделий и с понижен-
ной кислотностью. 

Стандарт ГОСТ 27493 - 87 «Мука и отруби. Метод определения кис-
лотности по болтушке» предусматривает определение титруемой кислотно-
сти по водно-мучной суспензии (или болтушке). Техника определения опы-
та включает следующее. Из испытуемой пробы берут навеску муки массой 5 
г с точностью не более ± 0,01 г, переносят еë в сухую коническую колбу 
вместимостью 100 ÷ 150 см3 и приливают цилиндром 50 (или 100 для ржа-
ной муки) см3 дистиллированной воды. Содержимое колбы перемешивают 
до исчезновения комочков муки и добавляют в болтушку 3 капли 1%-ного 
раствора фенолфталеина (для пшеничной муки), а в болтушку из ржаной 
муки – 5 капель индикатора. Затем болтушку титруют 0,1 н. раствором гид-
роксида натрия до появления устойчивого розового окрашивания, не исче-
зающего при спокойном состоянии колбы в течение 20 ÷ 30 с. 

Кислотность муки X (град кислотности) равна: 
  

       

    
                                                     (1) 

где V – объѐм 0,1 н. раствора гидроксида натрия, пошедший на титрование, 
см3; 
 К – поправочный коэффициент к 0,1 н. раствору гидроксида натрия; 
 m – масса навески муки, г. 

Вычисления проводят с точностью до второго десятичного знака. За 
окончательный результат испытаний принимают среднее арифметическое 
двух параллельных определений, допускаемое расхождение между которы-
ми не должно превышать для муки 0,2 град, для отрубей 0,4 град кислотно-



104 

 

сти. Показатель титруемой кислотности по болтушке не должен превышать 
для пшеничной муки высшего, первого и второго сортов 3,0; 3,5; 4,5 град; 
ржаной муки сеяной, обдирной и обойной – 4,0; 5,0; 5,5 град; отрубей пше-
ничных 4,0 град, отрубей ржаных 6,0 град [3]. 

В качестве альтернативного метода использовали арбитражный метод 
титрования хлебопекарных дрожжей посредством рН-метрии. Выбор аль-
тернативы обусловлен целью установления факта заражѐнности сырья кис-
лотообразующими бактериями, для чего вместо навески дрожжей была взя-
та навеска хлебопродуктов. Исследуемая проба в количестве 10 г помещает-
ся в колбу для приготовления болтушки при добавлении 50 см3 дистиллиро-
ванной воды, после чего титруется до значения рН 8,6 (индикация универ-
сальной бумагой) в присутствии фенолфталеина до появления стойкого ро-
зового окрашивания.  

Кислотность, К, мг уксусной кислоты на 100 г сырья, определяют по 
формуле 2: 

К = (а · 6 · 100) / 5,                                                   (2) 
где      а – количество 0,1 н. раствора гидроксида натрия, пошедшее на тит-
рование, см3; 
            6 – количество уксусной кислоты, соответствующее 1 см3 0,1 н. рас-
твора щелочи; 
            5 – навеска дрожжей, взятая на определение, г. 

При вычислении результатов анализа доли до 0,5 отбрасывают, а доли, 
равные и свыше 0,5, ‒ округляют до единицы [4]. 

Полученные значения показателя кислотности хлебопродуктов по 
стандартному методу различаются от 2,8 до 7,9 град, альтернативному ме-
тоду – от 168 до 540 мг уксусной кислоты, что свидетельствует о превыше-
нии значения данного показателя по сравнению с нормированным для хле-
бопекарных дрожжей. Стохастическая связь между результатами определе-
ния, при которой с изменением одной величины меняется распределение 
другой, приведена на рис. Теснота стохастической связи, определяемая ко-
эффициентом корреляции (rxy), заключается в понимании зависимости меж-
ду возрастанием одной случайной величины и тенденции к возрастанию или 
убыванию другой случайной величины по линейному закону. При этом, 
случайные величины x и y связаны точной линейной функциональной зави-
симостью вида y = b0 + b1x, то rxy = ± 1, где знак соответствует знаку коэф-
фициента b1. 

В технологии хлебопечения повышенная кислотность хлебопродуктов 
во многих случаях определяет ухудшение качества готовой хлебопекарной 
продукции (особенно для отдельных групп диетических изделий), в связи с 
этим рекомендуем определить еѐ значение, исходя из норм кислотности 
хлебопекарных дрожжей. Так, следует учитывать, что кислотность 100 г 
дрожжей в пересчѐте на уксусную кислоту в мг составляет не более 120 мг в 
день выработки, а также не более 300 мг на 12-е сутки хранения при темпе-
ратуре от 0ºС до плюс 4ºС. Превышение нормы кислотности по содержанию 
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уксусной кислоты в хлебопродуктах предполагает их использование в про-
изводстве хлебопекарной продукции исключительно с повышенным граду-
сом кислотности, то есть для выработки изделий из ржаной и смеси ржаной 
и пшеничной муки. 

Scatterplot: Var1     vs. Var2     (Casewise MD deletion)

Var2     = -25,42 + 65,698 * Var1

Correlation: r = ,98176
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Рисунок 1. - График функции рассеяния выбранных переменных в программе Statistica 

7.0 Eng: Var 1 – титруемая кислотность по болтушке, град; Var 2 – кислотность  
в мг в пересчѐте на уксусную кислоту. 

 
Полученная функциональная зависимость сравниваемых методов 

определения кислотности позволяет оценить степень пригодности пе-
рерабатываемой хлебопекарной муки для получения специализирован-
ных диетических хлебобулочных изделий, например, изделий с пони-
женной кислотностью, изделий из смеси ржаной и пшеничной муки, 
включая составы, обогащаемые зерновыми продуктами. Целенаправ-
ленный выбор сырьевых компонентов рецептуры хлебобулочных изде-
лий обусловливает оптимальный способ выработки продукции высоко-
го качества, что является актуальной проблема для данного сектора 
рынка хлебопродуктов.  
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COMPARATIVE ASSESSMENT OF METHODS  
FOR DETERMINING THE ACIDITY OF BAKERY PRODUCTS 

Shatohin B.B., Shmalko N.А. 
FSBEI НЕ «Kuban State Technological University», 350072, Russia, Krasnodar,  

Moskovskaya, 2, kafedra-tith@yandex.ru 
Quality control of bakery products includes an integrated approach to assessing each of 

the stages of its production: acceptance and storage of raw materials, preparation of raw materi-
als for the production of semi-finished products, maintaining the technological regime of semi-
finished products, receipt of finished products, their acceptance and storage prior to sale. The 
basis for choosing an assortment of specialized bakery products that impose requirements on 
the quality of raw materials is a modification of the production program of the enterprise, taking 
into account consumer demand for these types of bakery products. Evaluation of the suitability 
of bakery products for the production of specialized bakery products in terms of freshness, ex-
pressed in degrees of acidity, makes it possible to determine the possibility of their use in the 
technological process. Of practical interest is the comparative assessment of the determination 
of the acidity of bakery products by standard and alternative methods adopted in the baking la-
boratory. 
 

УДК: 664.64.016.8 
ЧИСЛО ПАДЕНИЯ МУКИ НЕТРАДИЦИОННЫХ  

ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
Шатских А.А., Шмалько Н.А. 

ФБГОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»,  
350072, Россия, Краснодар, ул. Московская, 2, kafedra-tith@yandex.ru 

 
Методы контроля качества сырья хлебопекарного производства вклю-

чают изучение амилолитической активности муки по числу падения, осно-
ванному на определении времени падения штока-плунжера в вискозиметри-
ческой пробирке с водно-мучной суспензией после ее клейстеризации. Ак-
тивность альфа-амилазы в муке определяется степенью разжижения клей-
стеризованной суспензии путем измерения ее вязкости и времени падения 
штока, измеряемого в секундах. Для хлебопекарной муки разработаны огра-
ничительные нормы с целью установления условий выработки хлеба с за-
данным пределом объемного выхода при оценке хлебопекарных свойств по 
стандартной пробной выпечке. Ввод в рецептуру хлеба муки нетрадицион-
ных зерновых культур приводит к существенным изменениям его каче-
ственных показателей, что требует проверки сочетаемости сырья в отноше-
нии амилолитической активности. Определение числа падения муки нетра-
диционных зерновых культур позволяет осуществить прогнозирование и 
оптимизацию амилолитической активности как параметра внутрипроизвод-
ственного контроля в хлебопекарной лаборатории. 

В мукомольном производстве хлебопекарные свойства муки опреде-
ляются состоянием углеводно-амилазного комплекса на основе оценки по-
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казателя «числа падения» по ГОСТ 27676-88 «Зерно и продукты его перера-
ботки. Метод определения числа падения», реализуемого инструментально 
на приборах Falling Number (Perten Instrument, Швеция) и ПЧП (ВНИИЗ, 
Россия). Стандартный метод определения «числа падения» (далее ЧП) осно-
ван на проведении клейстеризации водно-мучной суспензии в кипящей вод-
ной бане и на последующем измерении реологических свойств белково-
крахмального геля, определяемых активностью альфа-амилазы пробы. По-
казателем ЧП является время в секундах, за которое специальный шток в 
свободном падении проходит в калиброванной пробирке с полученной 
клейстеризованной водно-мучной суспензией определѐнный путь из верхне-
го фиксированного положения в нижнее [1]. 

Разработаны ограничительные нормы для пшеничной хлебопекарной 
муки высшего, первого и второго сортов по «числу падения». Для высшего 
сорта нижний предел нормы ЧП составляет 185 с, а верхний 375 с, для пер-
вого сорта ‒ 180 и 360 с, а для второго ‒ 165 и 340 с соответственно. Ниж-
ний предел нормы установлен из условия выработки хлеба с нижним преде-
лом его объëмного выхода, который соответствует требованиям стандарта, а 
верхний предел ЧП для хлебопекарной муки также установлен по нижнему 
пределу объëмного выхода хлеба. Нижний предел ЧП свидетельствует о де-
фектности зерна, из которого получена мука (незрелое, проросшее, по-
вреждëнное самосогреванием), а верхний ‒ о повышенном содержании бел-
ка и пониженной газо- и сахаробразующей способности. Нижние и верхние 
пределы классификационных норм согласуются с уровнем норм для пше-
ничной муки аналогичного качества, действующих в других странах, и ре-
комендованы для производственной проверки. 

Стандартное значение показателя «числа падения» по ГОСТ Р 52189-
2003 «Мука пшеничная. Общие технические условия» для хлебопекарной 
муки сортов экстра, высшего, крупчатка и первого составляет не менее 185 
с, сорта второго и обойной – не менее 160 с. Стандартное значение показа-
теля «числа падения» по ГОСТ Р 52809-2007 «Мука ржаная хлебопекарная. 
Технические условия» для муки сорта сеяная составляет не менее 150 с, об-
дирной и особой – не менее 140 с, обойной – не менее 105 с. Оптимальные 
значения ЧП ржаной и пшеничной муки равны соответственно 175 ± 5 с и 
235 ± 15 с [2]. 

Введение в рецептуры хлеба и хлебобулочных изделий муки нетради-
ционных зерновых культур [3], в том числе в составе мучных композитных 
смесей [4], приводит к заметному изменению объëмного выхода и формо-
устойчивости изделий, от нормативных значений, заданных стандартом 
ГОСТ 27669-88 «Мука пшеничная хлебопекарная. Метод пробной лабора-
торной выпечки хлеба» и в общепринятых методиках, применяемых для 
оценки хлебопекарных свойств муки. В связи с этим, требуется провести 
дополнительные исследования по оценке показателя «числа падения» внед-
ряемых в хлебопекарное производство муки нетрадиционных зерновых 
культур. 
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Объектами исследования послужили образцы муки нетрадиционных 
для хлебопекарного производства зерновых культур (полбяная цельнозерно-
вая мука по СТО 53548590-032-2014, тритикалевая мука по ГОСТ 34142-
2017, кукурузная мука тонкого помола по ГОСТ 14176-89, овсяная мука по 
СТО 53548590-019-2013, рисовая по СТО 53548590-019-2013, амарантовая 
цельнозерновая мука по сертификату USDA Organic). Для оценки качества 
бесклейковинного сырья объектами сравнения являлись смеси без глютена 
«Белый хлеб», «Серый хлеб» по ТУ 9195-012-89751414-11. 

ГОСТ 27676-88 «Зерно и продукты его переработки. Метод определе-
ния числа падения» распространяется на зерно пшеницы, ржи, а также вы-
работанную из него муку и устанавливает метод определения числа паде-
ния. При проведении определения навеску размолотого зерна или муки по-
мещают в вискозиметрическую пробирку, заливают в пробирку пипеткой 
(25,0±0,2) см3 дистиллированной воды температурой (20±5)°С. Пробирку 
закрывают резиновой пробкой и энергично встряхивают еë 20-25 раз для 
получения однородной суспензии. Вынимают пробку, колесиком шток-
мешалки перемещают прилипшие частицы продукта со стенок в общую 
массу суспензии. 

Пробирку с вставленной в неë шток-мешалкой помещают в отверстие 
в крышке кипящей водяной бани, закрепив еë держателем таким образом, 
чтобы фотоэлемент прибора находился против шток-мешалки. В это же 
время автоматически включается счëтчик времени. Через 5 с после погру-
жения пробирки в водяную баню автоматически начинает работать шток-
мешалка, которая перемешивает суспензию в пробирке. Через 60 с шток-
мешалка автоматически останавливается в верхнем положении, после чего 
начинается еë свободное падение. После полного опускания шток-мешалки 
счëтчик автоматически останавливается. 

По счëтчику определяют число падения ‒ время в секундах с момента 
погружения пробирки с суспензией в водяную баню до момента полного 
опускания шток-мешалки. 

При обработке результатов за окончательный результат числа падения 
принимают среднее арифметическое результатов параллельного определе-
ния двух навесок, допускаемое расхождение между которыми не должно 
превышать 10% от их средней арифметической величины. При превышении 
допускаемого расхождения определение повторяют. Вычисления проводят 
до первого десятичного знака с последующим округлением результата до 
целого числа. 

В данной работе репрезентативность выборочных данных показателя 
«числа падения» оценивали по расчëту ошибки средней арифметической 
(выборочной ошибки), выбирая результаты для обсуждения с наибольшей 
точностью измерения. 

Определение числа падения муки нетрадиционных зерновых культур 
(Рисунок 1) на приборе ПЧП показало, что данные виды сырья заметно от-
личаются по качеству от хлебопекарной и ржаной муки, приобретая свой-
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ства добавок-улучшителей, используемых для подсортировки к основной 
муке. Соответственно проба 1 с ЧП менее 105 с (мука амарантовая цельно-
зерновая) может быть применена для повышения автолитической активно-
сти обойной ржаной муки, пробы 2-5 (смесь без глютена «Белый хлеб»; му-
ка кукурузная тонкого помола; мука овсяная; мука рисовая) с ЧП от 322 до 
378 с – для получения хлебобулочных изделий с диетическими и профилак-
тическими свойствами, пробы 6-9 (мука тритикалевая; мука полбяная цель-
носмолотая; смесь без глютена «Серый хлеб»; мука ячменная) с ЧП от 401 
до 621 с – для подсортировке к хлебопекарной муке с пониженной автоли-
тической активностью. 

С другой стороны, проведение статистической обработки эксперимен-
тальных данных по числу падения для муки нетрадиционных зерновых 
культур в пакете Statistica 7.0 Eng подтвердило гипотезу о соответствии 
данных биномиальному распределению случайной дискретной величины 
(при уровне значимости гипотезы p менее 0,05 и доверительной вероятности 
Р более 0,90), определяя диапазон изменения случайной величины: ячмен-
ная мука – от 600 до 680 с, овсяная мука – от 330 до 350 с, полбяная мука – 
от 420 до 450 с, рисовая мука – от 350 до 400 с, кукурузная мука тонкого 
помола – от 310 до 340 с.  

Для изучаемых видов сырья экспериментально установлены наиболее 
показательные сочетания, обеспечивающие ускорение перехода крахмала из 
нативного состояния в клейстеризованное в вискозиметрической пробе при 
оптимальном воздействии альфа-амилазы зерна. Так, ЧП полбяной цель-
носмолотой муки (Рисунок 2) уменьшается с 440 до 140 с при добавлении 
ржаного белого солода в дозировках от 1,0% до 5,0%. Ввод данного зерно-
вого продукта в соотношении 1:1 с амарантовой цельносмолотой мукой в 
дозировке 2,0% обеспечивает его равноценную замену. 

 

 
 

Рисунок 1. – Число падения муки нетрадиционных зерновых культур. 
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Рисунок 2. – Число падения полбяной муки при вводе зернового продукта. 
 
Амилолитическая активность кукурузной муки тонкого помола (с ЧП 

свыше 400 с) заметно улучшается (Рисунок 3) при добавлении к ней ржано-
го белого солода в количестве 1,0% взамен муки при достижении числа  
ЧП 232 с, а также смеси ржаного белого солода и амарантовой цельносмо-
лотой муки в соотношении 1:1 при суммарной дозировке 2,0% ‒ 238 с. По-
добная картина наблюдается и при вводе ржаного белого солода в прогрева-
емую водную суспензию рисовой муки, что подтверждается снижением 
числа падения смеси с 363 до 231 с. 

 
Рисунок 3. – Число падения кукурузной муки при вводе зернового продукта. 
 
Метод определения числа падения в процессе клейстеризации термо-

статируемых водно-мучных суспензий позволяет оценить пригодность муки 
для использования в хлебопечении. Изучение изменения состояния и соста-
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ва крахмала при клейстеризации хлебопекарной муки даëт представление и 
о ходе клейстеризации теста в процессе выпечки. Вязкость белково-
крахмального клейстера должна быть достаточной, чтобы обеспечить рас-
тяжение теста под действием пузырьков газа и сохранность образовавшего-
ся мякиша хлеба.  

Полученные результаты определения числа падения муки из нетради-
ционных зерновых культур свидетельствуют о возможности применения 
данных видов сырья в рецептурах хлебобулочных изделий с целью модифи-
кации качества хлебопекарной муки. Ввод амарантовой цельносмолотой 
муки в вискозиметрическую пробу взамен полбяной и кукурузной муки 
приводит к получению феноменологических моделей процесса клейстери-
зации хлебопекарных полуфабрикатов, получаемых из глютенового и без-
глютенового сырья. Значительное ускорение разжижения крахмальных 
клейстеров наблюдается при использовании зернового продукта совместно с 
ржаным белым солодом. 

Полученные данные, в том числе феноменологические модели про-
цесса клейстеризации крахмала, позволят специалистам разработать в лабо-
раторных условиях новые рецептуры смесей хлебопекарного назначения на 
основе использования муки из нетрадиционных зерновых культур с учëтом 
прогнозирования и оптимизации параметра внутрипроизводственного кон-
троля – числа падения. 
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FLOUR FALLING NUMBER OF NON-CONVENTIONAL GRAINS 
Shtatskih A.A., Shmalko N.А. 

FSBEI НЕ «Kuban State Technological University», 350072, Russia, Krasnodar,  
Moskovskaya, 2, kafedra-tith@yandex.ru 

Methods for quality control of raw materials for bakery production include the study of 
the amylolytic activity of flour by the falling number, based on determining the time of the fall 
of the plunger rod in a viscometer tube with a water-flour suspension after its gelatinization. 
The activity of alpha-amylase in flour is determined by the degree of dilution of the gelatinized 
suspension by measuring its viscosity and the time of the stem fall, measured in seconds. For 
bakery flour, restrictive norms have been developed in order to establish the conditions for the 
production of bread with a predetermined volumetric yield when evaluating baking properties 
using standard test baked goods. The introduction of non-traditional grain flour into the bread 
recipe leads to significant changes in its quality indicators, which requires checking the compat-

mailto:kafedra-tith@yandex.ru


112 

 

ibility of raw materials with respect to amylolytic activity. Determination of the falling number 
of non-traditional grain crops flour allows predicting and optimizing amylolytic activity as a 
parameter of in-house control in a bakery laboratory. 
 

УДК: 664.66.016:635.24 
ВЛИЯНИЕ ПОРОШКА ИЗ ТОПИНАМБУРА НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА ТЕСТА И КАЧЕСТВО ХЛЕБА ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ 

ВЫСШЕГО СОРТА 
Ямашев Т.А., Белихина Д.Р., Биктагирова А.И.,  

Бикташева А.Ш., Низамиева Р.И., Решетник О.А. 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический  

университет», 420015, Россия, Казань, ул. К. Маркса, 68, yamashev555@mail.ru 
 

В настоящее время наметилась тенденция повышения пищевой ценно-
сти продуктов массового потребления с целью профилактики ряда заболе-
ваний [1]. Исследования диетологов показывают, что рацион современного 
человека беден пищевыми волокнами, это приводит к нарушению пищева-
рения и росту числа заболеваний желудочно-кишечного тракта. К пищевым 
волокнам относится пребиотик инулин, он не усваивается в верхних отделах 
желудочно-кишечного тракта человека и селективно стимулирует развитие 
полезной микробиоты толстого кишечника, что способствует нормализации 
процессов пищеварения и повышению иммунитета. Инулин – это природ-
ный полисахарид полимер фруктозы в больших количествах содержится в 
клубнях топинамбура. 

Целью данной работы являлось определение влияния порошка из то-
пинамбура на реологические свойства теста и качество хлебобулочных из-
делий из пшеничной муки высшего сорта. 

Свежие клубни топинамбура нестойки при хранении, так как у них 
очень тонкая кожица, которая легко повреждается и отдает влагу, в резуль-
тате чего клубни быстро портятся или вянут. Для более длительного хране-
ния клубни измельчают, высушивают и перерабатывают в порошкообраз-
ный продукт. 

На начальном этапе эксперимента мы производили переработку све-
жих клубней топинамбура в форму удобную для хранения и внесения в те-
сто при замесе. Свежие клубни измельчали на терке, высушивали на сите 
над обогревателем при температуре 40-50°С. Высушенную стружку измель-
чали на лабораторной мельнице и просеивали через сито с диаметром ячеек 
1 мм. Полученный порошок использовали для дальнейших исследований. 

В работе исследовали влияние замены части пшеничной муки высше-
го сорта, порошком из топинамбура, на физико-химические свойства тесто-
вых полуфабрикатов и готовых изделий. Порошком из топинамбура заменя-
ли 5%, 10% и 20% муки пшеничной высшего сорта. Влияние порошка из то-
пинамбура на водопоглощение муки, продолжительность образования и 
устойчивость теста оценивали при помощи фаринографа Brabender по ГОСТ 
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ISO 5530-1-2013, а на энергию деформации, упругость и растяжимость теста 
– при помощи альвеографа Шопена по ГОСТ Р 51415-99 (ИСО 5530-4-91). 

Хлеб готовили по унифицированной рецептуре, представленной в 
таблице 1.  

Таблица 1. – Унифицированная рецептура 
Наименование сырья Количество сырья, г 

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта 100,0 
Дрожжи хлебопекарные прессованные 2,0 

Соль поваренная пищевая 1,3 
Вода По расчету 
Итого 103,3 

 
Количество добавляемой воды определяли расчетным методом исходя 

из требуемой влажности теста 43%. Перед замесом порошок из топинамбура 
смешивали в сухом виде с пшеничной мукой высшего сорта. Параметры за-
меса теста и приготовления хлеба принимали как в работе [2]. Пористость 
хлеба определяли по методу вытеснения масла беспористой массой хлеба 
[2]. Влажность хлеба определяли по ГОСТ 21094-75, кислотность по ГОСТ 
5670-96, содержание сахара – йодометрическим методом по ГОСТ 5672-68. 

Для проведения исследования использовалась мука пшеничная выс-
шего сорта показатели качества которой представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2. – Показатели качества пшеничной муки высшего сорта 

 
Число падения муки определяли по ГОСТ 27676-88, кислотность – по 

ГОСТ 27493-87, количество и качество клейковины – по ГОСТ 27839-2013, 
влажность – по ГОСТ 9404-88. Полученные результаты свидетельствуют, 
что мука, взятая для данной исследовательской работы, соответствовала 
ГОСТ 26574-2017 на пшеничную муку. 

Для оценки влияния различных добавок на свойства теста применяют-
ся инструментальные методы исследования [3]. Результаты влияния порош-
ка из топинамбура на водопоглощение муки и поведение теста при замесе 
представлены в таблице 3.  

Добавление муки из топинамбура приводило к снижению водопогло-
тительной способности теста. Это вызвано увеличением доли инулина в уг-
леводном составе теста. Молекулы инулина имеют более короткую цепочку 
по сравнению с крахмалом и соответственно меньше связывают воду. 

Наименование показателя Значение показателя 
Число падения, с 306 

Кислотность, град. 3,0 
Влажность, % 12,8 

Количество клейковины, % 28,6 
Растяжимость клейковины, см 15 

Эластичность Хорошая 
Деформация клейковины, ед. прибора ИДК 55 
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Таблица 3. – Влияние порошка из топинамбура на водопоглощение муки  
пшеничной высшего сорта и поведение теста при замесе 

Содержание по-
рошка из топи-

намбура в смеси 
с мукой, % 

Водопогло-
тительная спо-

собность, % 

Время обра-
зования те-

ста, мин 

Устойчивость 
теста, мин 

Степень раз-
жижения те-

ста, ЕФ 

Вало-
римет-

рическая 
оценка, % 

0 (Контроль) 63,0 9,0 23,0 45,0 78,0 
5 60,0 11,0 18,5 70,0 80,0 
10 57,9 11,5 27,0 45,0 82,0 
20 51,5 10,0 21,0 50,0 79,0 

 
Включение в рецептуру теста муки из топинамбура увеличивало вре-

мя необходимое для образования теста. Максимальное время образования 
теста наблюдалось при содержании 10 % муки из топинамбура. При даль-
нейшем увеличении дозировки муки из топинамбура время образования те-
ста снижалось, но все равно было больше чем у контрольного теста. Таким 
образом, при приготовлении теста с добавлением муки из топинамбура 
необходимо увеличивать продолжительность замеса. 

Показатель устойчивость теста, характеризующий способность теста 
сохранять нормальную консистенцию при замесе мало зависел от количе-
ства вносимой муки из топинамбура, повышение устойчивости теста 
наблюдалось лишь при добавлении 10% муки из топинамбура. 

Наибольшую степень разжижения показали образцы теста с добавле-
нием 5% муки из топинамбура. Значение данного показателя для других об-
разцов теста лежало примерно на одном уровне. 

В целом все исследованные образцы теста получили удовлетворитель-
ную валориметрическую оценку, что свидетельствует о возможности замеса 
теста с добавлением муки из топинамбура на существующих тестомесиль-
ных машинах в стандартных условиях. Добавление в тесто до 10% муки из 
топинамбура не сильно ухудшает реологические показатели теста и при та-
кой дозировке в тесто вносится достаточно большое количество пищевых 
волокон (инулин), которые содержатся в муке из топинамбура. 

Результаты альвеографических исследований влияния порошка из то-
пинамбура на упруго-эластичные свойства теста представлены в таблице 4. 

Таблица 4. – Влияние порошка из топинамбура на энергию деформации,  
упругость и растяжимость теста 

Содержание по-
рошка из топи-

намбура в смеси 
с мукой, % 

Энергия де-
формации те-

ста W, Дж 

Максимальное 
избыточное дав-
ление Р, мм вод. 

ст. 

Средняя 
абсцисса 

при разры-
ве L, мм 

Показатель 
формы кри-
вой P/L, мм 
вод. ст. / мм 

Индекс раз-
дувания G, 

см 

0 (Контроль) 380,0·10-4 116,5 86,0 1,35 20,5 
5 346,0·10-4 169,0 44,0 3,84 14,5 
10 165,0·10-4 127,0 23,0 5,52 10,6 
20 65,0·10-4 76,0 20,0 3,8 10,0 
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Сила муки, характеризуемая показателем W, снижалась с увеличением 
концентрации порошка из топинамбура в тесте. При добавлении 10% топи-
намбура энергия деформации W снизилась более чем в два раза. Добавление 5-
10% порошка из топинамбура в тесто повышало упругость теста об этом сви-
детельствует показатель Р, при повышении концентрации порошка до 20% 
упругость теста снижалась ниже чем у контроля. Растяжимость теста (показа-
тель L) снижалась независимо от содержания порошка из топинамбура в тесте. 

Некоторое повышение упругости теста при добавлении 5-10% порош-
ка топинамбура объясняется, вероятно, влиянием полисахаридов, присут-
ствующих в нем. Как правило, большинство полисахаридов, добавляемых к 
пшеничной муке повышают упругость теста и ослабляют или не влияют на 
растяжимость [2]. Это связано с тем, что при добавлении полисахаридов по-
вышается вязкость теста, вследствие их большой водопоглотительной спо-
собности, тесто становится жестким, упругость повышается, но полисахари-
ды мешают формированию непрерывной сетки клейковины, что отрица-
тельно сказывается на растяжимости теста, оно быстро рвется. 

Заключительным этапом исследований было проведение пробной ла-
бораторной выпечки и оценка органолептических и физико-химических по-
казателей готовых изделий. Данные о влиянии порошка из топинамбура на 
физико-химические показатели хлеба представлены в таблице 5. 

Таблица 5. – Влияние порошка из топинамбура  
на физико-химические свойства хлеба 

Содержание порошка 
из топинамбура, % Пористость, % Влажность мякиша, 

% 
Кислотность мяки-

ша, град 
0 84,0 40,1 2,4 
5 82,7 43,9 2,4 
10 75,3 41,7 2,6 
20 71,6 42,3 2,8 

 
Добавление в тесто более 10% муки из топинамбура значительно сни-

жало пористость хлеба. Все изделия с добавлением топинамбура имели 
большую влажность. По всей видимости, это связано с гидролизом части 
инулина до фруктозы, которая обладает высокой гигроскопичностью. Кис-
лотность хлеба также увеличивалась с увеличением дозировки. 

В целом физико-химические показатели хлеба, при приготовлении, 
которого использовалось 5-10% порошка из топинамбура лежали в преде-
лах, установленных ГОСТ Р 58233-2018 «Хлеб из пшеничной муки. Общие 
технические условия» для формового хлеба из муки высшего сорта. 

Нами были проведены исследования по определению содержания низ-
комолекулярных углеводов в хлебе с добавлением муки из топинамбура, 
данные представлены на рисунке 1.  

Добавление топинамбура значительно повышало содержание низко-
молекулярных углеводов в хлебе, вероятно, за счет фруктозы, образовав-
шейся в результате частичного гидролиза инулина. 
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Рисунок 1. – Влияние порошка из топинамбура  

на содержание низкомолекулярных углеводов в хлебе. 
 
При разработке любого пищевого продукта необходимо особое вни-

мание уделять влиянию новых рецептурных компонентов на органолептиче-
ские показатели. Влияние порошка из топинамбура на внешний вид изделий 
представлено на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. – Влияние порошка из топинамбура на внешний вид изделий  

(в % указана дозировка порошка из топинамбура). 
 
Внесение в тесто порошка из топинамбура приводило к потемнению 

корки и мякиша готовых изделий, усиливающемуся с повышением концен-
трации топинамбура. Вероятно, в процессе брожения теста и при выпечке 
произошел гидролиз части инулина до фруктозы под действием органиче-
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ских кислот теста и собственных гидролитических ферментов топинамбура. 
При выпечке фруктоза вступила в реакции меланоидинообразования, что 
привело к потемнению корки. 

С увеличение дозировки топинамбура усиливался сладкий вкус и по-
являлся привкус семечек подсолнуха. Появление сладкого вкуса соответ-
ствует данным о содержании низкомолекулярных углеводов в хлебе пред-
ставленным выше и объясняется образованием фруктозы из инулина. При-
вкус подсолнуха связан с тем, что топинамбур и подсолнух относятся к од-
ному роду и образуют, по всей видимости, похожие вкусовые и ароматиче-
ские вещества. Общий объем изделий уменьшался с увеличением дозировки 
топинамбура. 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно ска-
зать, что введение в рецептуру до 10% порошка из топинамбура не будет 
ухудшать органолептические показатели хлеба, и позволит получить хлеб 
приемлемого качества с повышенной пищевой ценностью. 
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THE INFLUENCE OF JERUSALEM ARTICHOKE POWDER ON DOUGH  
RHEOLOGY AND BREAD QUALITY FROM WHEAT FLOUR 

Yamashev T.A., Belikhina D.R., Biktagirova A.I., Biktasheva A.Sh.,  
Nizamieva R.I., Reshetnik O.A. 

FSBEI HE ―Kazan National Research Technological University‖, 420015, Russia,  
Kazan, Karl Marx str., 68, yamashev555@mail.ru 

The aim of this work was to study the influence of Jerusalem artichoke powder on 
dough rheology and bread quality from wheat flour of the highest grade. Jerusalem artichoke 
powder was substituted for 5%, 10% and 20% of premium wheat flour. With an increase in the 
content of Jerusalem artichoke powder, the water absorption capacity of the dough, the extensi-
bility of the dough, and the energy of its deformation decreased. Replacing 5% and 10% of 
premium wheat flour increased the elasticity of the dough, but when replacing 20% of flour, the 
elasticity decreased below the control. The porosity and volume of bread decreased with the 
increasing content of Jerusalem artichoke, but it increases the content of low molecular weight 
carbohydrates. As the concentration of Jerusalem artichoke increased, the crust and crumb of 
the products became darker. Replacing up to 10% of wheat flour with Jerusalem artichoke 
powder had a positive effect on the organoleptic characteristics of finished products: the prod-
ucts acquired a sweet taste, the aroma of sunflower seeds and a brighter crust, compared to the 
control. 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ КОНТРОЛЯ В ЛАБОРАТОРИЯХ 

 
УДК: 637.12’639.04/.05 
ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА КОЗЬЕГО МОЛОКА 

Карпенко Л.Ю., Бахта А.А., Балыкина А.Б. 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной  

медицины», 196084, Россия, Санкт-Петербург, ул. Черниговская, 5, ab-2003@yandex.ru 
 

Молочная отрасль, по праву, является ведущей среди других отраслей 
животноводства. Молочное козоводство стало актуальным не так давно, но 
уже приобрело особую значимость для агропромышленного комплекса 
нашей страны [2]. Одной из перспективных пород является зааненская по-
рода коз. Кроме выдающейся молочной продуктивности зааненских коз 
[3,4], стоит отметить универсальность использования полученного от них 
молочного сырья, что важно для предприятий, дополнительно занимающих-
ся переработкой козьего молока[1]. 

Целью данного исследования стало изучение химического состава мо-
лока коз зааненской породы в зависимости от года лактации.  

Исследование проведено в ЗАО «Племенной завод Приневское» Ле-
нинградской области Северо-Западного региона Российской Федерации на 
козах зааненской породы. Материалами исследования: молоко. Исследуе-
мую группу сформировали из 150 коз, распределенных на 5 групп в зависи-
мости от срока лактации: с первой по пятую. В каждой их групп было 30 
животных. Отбор проб молока однократно при проведении контрольной 
дойки. В молоке определяли % содержания белка  и жира по общепринятым 
методикам.  

В результате исследований было выявлено, что, у животных первого го-
да лактации уровень белка составил 3,0±0,22% и жира 3,8±0,98% у животных 
второго года лактации уровень белка составил 2,9±0,21% и жира 3,7±0,52%, у 
животных третьего года лактации уровень белка составил 2,8±0,23% и жира 
3,3±0,58%, у животных четвертого года лактации уровень белка составил 
2,1±0,23% и жира 3,3±0,53%, у животных второго года лактации уровень белка 
составил 3,0±0,27% и жира 3,5±0,48%. Средние значения по данным показате-
лям составили для белка 3,0±0,24%, жира 3,6±0,73%. 

При анализе результатов, полученных при оценке уровня белка в моло-
ке коз зааненской породы в зависимости от года лактации минимальные 
значения данного показателя, отмечается у коз четвертой лактации. Данный 
показатель достоверно ниже на 30% относительно среднего значения со-
держания белка в молоке за весь период лактации. Максимальное количе-
ство белка в молоке отмечается у коз первой и пятой лактации и составляет 
соответственно 3,1±0,22% и 3,1±0,24%. Достоверных  отличий у животных 
первой, второй, третьей и пятой лактации относительно среднего значения 
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за весь период лактации не отмечено.  При анализе количества жира в моло-
ке коз зааненской породы отмечено, что достоверных отличий у коз первой, 
второй, третей и четвертой лактации не отмечается. Наблюдается тенденция 
к снижению данного показателя в молоке у животных третий, четвертой и 
пятой лактации относительно средних значений за весь период лактации на 
8,34% и 2,78%, и увеличению у животных первой и второй лактации на 5,5% 
и 2,77%соответственно. 

Таким образом, количество лактаций влияет на химический состав мо-
лока: с увеличением количества лактаций у зааненских коз отмечается сни-
жение концентрации молочного белка и жира, что необходимо учитывать 
при содержании данной породы коз. 
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EVALUATION OF CHEMICAL COMPOSITION OF MILK OF SAANEN GOATS 
Karpenko L. Y., Bakhta A. A., Balykina A. B. 

FSBEI HE «Saint-Petersburg State University of Veterinary Medicine», 196084, Russia, Saint- 
Petersburg, Chernigovskya str., 5, ab-2003@yandex.ru 

The article presents data on the chemical composition of the milk of goats by breed 
saanen depending on the goal of lactation. In the course of research, it was found that the 
amount of lactation affects the chemical composition of milk:with an increase in the number of 
lactation in saanen goats, there is a decrease in the concentration of milk protein and fat, which 
must be taken into account when keeping this breed of goats. 
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В статье представлены установки для получения суб - и сверхкритиче-

ских экстрактов из разнообразного растительного сырья. Приведены схемы 
установок для получения эфирного масла, диоксида углерода из дымовых 
газов и двух видов СО2-экстрактов. 
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Проблема подбора эффективного растворителя для извлечения ценных 
компонентов из растительного сырья является очень актуальной. При Ку-
банском государственном технологическом университете зарегистрирована 
и работает научно-педагогическая школа «Теория и практика обработки 
сельскохозяйственного сырья сжиженными и сжатыми газами». Подробно 
изучены экстракционные возможности углекислого газа в суб – и сверхкри-
тическом состояниях [1]. Ученые Школы прошли нелегкий путь от иннова-
ционной идеи до запуска технологических линий [2]. Использование диок-
сида углерода в двух фазовых состояниях позволяет организовать процесс 
препаративной экстракции индивидуальных компонентов сырья, с получе-
нием экстрактов и белковых шротов [3-5]. 

Самым простым и доступным способом переработки ароматического 
сырья является перегонка с водяным паром.  

На рисунке 1 приведена традиционная схема получения эфирного 
масла из растительного сырья. 

 
Рисунок 1. – Схема получения эфирного масла из растительного сырья. 

 
Эфирные масла нашли широкое применение в парфюмерно-

косметической промышленности. 

 
1-топка, 2-теплообменник, 3-компрессор, 4-установка для получения СО2,  

5-сборник СО2, 6-автоцистерна для СО2, 
Рисунок 2. – Линия получения диоксида углерода из дымовых газов. 
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Наиболее подходящим растворителем для эфирных масел и сопут-
ствующих веществ оказался сжиженный углекислый газ. На рисунке 2 при-
ведена линия получения диоксида углерода из дымовых газов. 

На рисунке 3 приведена схема установки субкритической  
СО2-экстракции, работающая в интервале температур от +10 до +25оС и 
давления от 5 до 6,5 МПа. 

 
1-теплообменник, 2- экстракторы, 3-резервные емкости для жидкого диоксида  
углерода, 4-конденсатор, 5-редуктор, 6-баллон с растворителем, 7-испаритель,  

8-сборник экстракта 
Рисунок 3. – Структурная схема установки для получения СО2-экстрактов. 

 
Другим вариантом обработки растительного сырья является сверхкри-

тическая флюидная экстракция, при которой экстрагентом является плотный 
газ при температуре от 40 до 600Си давлении от 10 до 60 МПа. На рисунке 4 
показана схема установки флюидной СО2-экстракции. 

 
Рисунок 4. – Схема установки флюидной СО2-экстракции. 
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Таким образом, в экстракционной отрасли промышленности осу-
ществлен переход к высоким технологиям извлечения целевых компонентов 
из растительного сырья сжиженным и сжатым диоксидом углерода. Опыт-
но-промышленный выпуск экстрактов и шротов по технологии КубГТУ ор-
ганизован на экстракционном заводе ООО «Компания Караван». 

Практическое освоение возможностей суб - и сверхкритической  
СО2-экстракции ценных компонентов из сырья позволило создать новую 
линейку натуральных пищевых добавок для обогащения мясных, молочных 
и рыбных продуктов. 
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The article presents installations for obtaining sub-and supercritical extracts from vari-
ous plant raw materials. Schemes of installations for obtaining essential oil, carbon dioxide 
from flue gases and two types of CO2-extracts are given. 
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С каждым годом ассортимент мясных продуктов на потребительском 
рынке увеличивается. Присутствуют разнообразные отечественные и им-
портные изделия, спрос на которые постоянно растет. Наиболее ярко это 
прослеживается на стремительно развивающемся рынке колбасных изделий 
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и мясных деликатесов, поскольку все эти продукты занимают особое место 
в рационе питания населения. 

Технологии производства сейчас настолько усовершенствовалась, что 
привело к усложнению рецептуры данных продуктов для сохранения его 
вкусовых качеств, привлекательности, а в некоторых случаях и для удешев-
ления процессов изготовления. 

Помимо основных ингредиентов (говядина, свинина, мясо птиц) для 
данных продуктов используют многофункциональные смеси (пищевые до-
бавки, белковые (растительные, животные) и полисахаридные структурооб-
разователи, загустители). 

Контроль и идентификация фактического состава деликатесных про-
дуктов, а также используемых в производстве сырья компонентов, является 
одной из самой актуальной задач их производства. 

В связи с этим нами был использован один из методов исследования 
количественного и качественного состава мясной продукции – гистологиче-
ский метод. 

Предметом исследования являлись мясные изделия: охлажденное мясо 
птиц, крупного рогатого скота, полуфабрикаты (говяжий фарш), готовые 
мясные продукты (колбасная продукция). 

Гистологическое исследование проводилось классическим методом: 
подготавливались образцы размером 1х1х0,5 см, которые сразу фиксировали в 
10% нейтральном формалине в течение 24-48 часов. Фиксированные образцы 
подвергали обезвоживанию в несколько этапов, помещая в концентрирован-
ный изопропиловый спирт. Затем материал заключали в парафиновые блоки. 

Из каждого образца получали гистологические срезы толщиной  
3-3,5 мкм, которые изготавливали на ротационном микротоме Ротмик-2. В 
дальнейшем их закрепляли на предметных стеклах и окрашивали. 

При проведении микроструктурных исследований применяли такие 
гистологические красители, как гематоксилин и эозин, позволяющие вы-
явить основные тканевые и клеточные структурные особенности. 

Также для дифференциации коллагеновых волокон и других компо-
нентов соединительной ткани использовали краситель Перльс Ван Гизон 
(раствор калия ферроцианида, пикрофуксин по Ван Гизону). 

В результате исследований мясных изделий поперечнополосатая мы-
шечная ткань составляет основу во всех образцах. Помимо мышечных воло-
кон, в нее также входят элементы соединительной ткани и жировой ткани. 

При гистологическом исследовании охлажденной говядины было 
определено, что ранее она подвергалась заморозке. При его замораживании 
и хранении появляются кристаллы льда. Они могут располагаться как между 
мышечными волокнами, так и внутри них. Их наличие приводит к разной 
степени разрушения сарколеммы, что позволяет определить таким образом 
качество и технологические свойства мясного сырья. 

В некоторых образцах размороженного мяса сохраняются дефекты 
мышечных волокон, появившиеся в результате образования кристаллов 
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льда, что способствует дифференциации подвергавшегося замораживанию и 
охлаждению мясного сырья. 

При гистологическом исследовании полукопченой колбасы в основном 
выявляются фрагменты мышечной ткани мелкого и среднего размеров с уме-
ренной деструкцией, поскольку в процессе технологической обработки колбас 
они обязательно возникают в элементах мышечной ткани. При этом наблюда-
ется набухание мышечных волокон, их фрагментация и частично гомогениза-
ция при распаде ядерных структур и сократительных фибриллярных белковых 
комплексов. Также в умеренном количестве отмечается жировая ткань. 

В мясном фарше выявлены различной ориентации мышечные волокна 
(поперечная и продольная), что обусловлено процессом измельчения сырья. 
Отмечаются фрагменты жировой ткани в виде отдельных липоцитов и жи-
ровых капель, которые формируются в процессе изготовления. 

Анализ результатов световой микроскопии фарша из мяса кур показал, 
что он состоит преимущественно из фрагментов мышечной ткани, включа-
ющих в себя мышечные волокна, мышечные пучки первого и второго по-
рядков, а также объединяющие их в единое целое элементы соединительно-
тканной стромы. Также благодаря красителю Перльс Ван Гизона удалось 
обнаружить мелкие частицы преимущественно рыхлой волокнистой соеди-
нительной ткани. 

В то же время процесс механической обработки мяса привел к умень-
шению его пористости по сравнению с исходным состоянием мясного сы-
рья. На поперечных срезах форма мышечных волокон полигональная с 
ограниченной округленностью. На продольных срезах в мышечных волок-
нах выявляется отчетливая поперечная исчерченность, хотя в некоторых 
участках она отчасти сменяется продольной. На фоне типичной линейной 
формы мышечных волокон можно обнаружить и преобладающие волнистые 
волокна, деформированные в ходе технологического воздействия при изго-
товлении фарша. Часть мышечных волокон при этом фрагментируется на 
отрезки различной длины. 

Исследование структуры охлажденного мяса птиц показало, что ком-
поновка отдельных волокон в первичном пучке умеренно рыхлая с узким 
светлым пространством в области эндомизия. Хорошо различима граница 
между отдельными мышечными волокнами, представленная эндомизием и 
двумя сарколеммами соседних мышечных волокон. Ядра клеток вытянуто-
овальные с достаточно четко выделяющимся хроматином. Располагаются 
они непосредственно под сарколеммой и в саркоплазме для бедренных 
мышц и только в глубине саркоплазмы для белых мышц грудки. 

В ходе работы были проведены гистологическое исследование мясных 
изделий, использованы дополнительные красители (раствор калия ферроци-
анида, пикрофуксин по Ван Гизону) для выявления некоторых составных 
компонентов. 

Гистологический метод исследования является одним из самых досто-
верных способов идентификации и обнаружения фальсификации мясных 
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изделий, который должен быть использован в лабораториях. Он позволяет 
сравнить производимые продукты с нормативной и технической документа-
цией и подтвердить или опровергнуть нарушение технологии изготовления. 
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The article describes the applications of the histological method for the study of meat 
products to assess their qualitative and quantitative structure. This method is indispensable for 
quality control and detection of falsification of the composition of meat products. 
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Птицеводческая отрасль является одной из самых стремительно раз-
вивающихся в животноводстве. Она характеризуется скорыми темпами вос-
производства, активным ростом птицы, высоким уровнем продуктивности, 
минимальными материальными и трудовыми затратами выделяемыми на 
производство продукции. В связи с этим уделяется повышенное внимание 
данному направлению. Для улучшения качества, и снижения расходов на 
получение готовой продукции используют биологически активные добавки. 
В данной статье рассмотрено влияние симбионтика и антибиотика на приве-
сы и показатели крови цыплят-бройлеров. Группы препаратов для исследо-
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вания были выбраны по эффективности и широте применения: «Мультибак-
терин» - симбиотик, и «Энрофлон 10%» - антибиотик. 

Одно из направлений в исследовании - изучение гематологических 
показателей в крови цыплят-бройлеров, а так же изменение привесов при 
применении исследуемых препаратов. Было сформировано 3 группы цыплят 
по 15 голов в каждой – 2 подопытные группы: «Мультибактерин» и «Анти-
биотик», и 1 группа контроля. Дача препаратов c 1 по 10 день жизни осу-
ществлялась путем внесения их в воду, «Мультибактерин»  из расчета  
0,25 мл на голову, «Энрофлон 10%» - 20 мг на 1000 мл воды. Далее произ-
водился отбор проб крови у цыплят всех групп 3-х кратно с интервалом в 1 
неделю, начиная с 21 дня жизни. На базе лаборатории кафедры биохимии и 
физиологии СПбГУВМ производился подсчет форменных элементов крови 
по общепринятым методикам. Привесы фиксировались в вечернее время 
ежедневно с помощью взвешивания всего поголовья. 

Средний вес птиц на момент убоя группы «Мультибактерин» состав-
лял 2293г, в группе контроля - 2108г, тогда как в группе «Антибиотик» 
предубойный вес составлял 2092г. Среднесуточный привес представлен в 
виде диаграммы ниже. 

 
Так же была проведена оценка выборочных гематологических показа-

телей крови, а именно количество эритроцитов и гемоглобина крови. Данная 
оценка позволила выявить влияние на дыхательную функцию и эритропоэз 
птиц. Ниже приведена сводная таблица 1 выборочных гематологических по-
казателей крови цыплят-бройлеров. 

Таблица 1. – Влияние применения препаратов «Мультибактерин» и «Энрофлон 
10%» на количество эритроцитов в крови цыплят-бройлеров (М m), n=15 

№ Эритроциты, х    /л 
1 Возраст Контроль «Мультибактерин» «Антибиотик» 
2 3 недели 1,82 0,02 2,34 0,02* 1,66 0,03 
3 4 недели 2,51  0,03 2,71 0,02* 2,35 0,02 
4 5 недели 2,7  0,05 3,04 0,19** 3,01 0,07 
*p<0,001; **p>0,1 - достоверно выше относительно показателей группы контроля. 
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Таблица 2. – Влияние применения препаратов «Мультибактерин» и «Энрофлон 
10%» на гемоглобин в крови цыплят-бройлеров (М m), n=15 

№ Гемоглобин, г/л 

1 Возраст Контроль «Мультибактерин» «Антибиотик» 

2 3 недели 115 0,71 130 1,3* 103 0,94 
3 4 недели 98  1,04 108 2,3** 92 1,8 
4 5 недели 84,7  0,8 85,6 0,8 79,7 0,3 

*p<0,001; **p<0,01 - достоверно выше относительно показателей группы контроля. 
 
По полученным данным прослеживается достоверное увеличение пока-

зателей при применении симбиотического препарата - «Мультибактерин», 
тогда как в сравнении контрольной и подопытной «Антибиотик» групп вы-
раженное снижение данного показателя связанно с влиянием применения 
Энрофлоксацина на гемопоэз птицы. Повышение показателей эритроцитов в 
группе «Мультибактерин» отражает положительное влияние на дыхатель-
ную функцию птиц, тем самым насыщая кислородом органы и ткани. Рефе-
рентные границы количества эритроцитов располагаются в диапазоне  
1,2 - 3,4 х    /л. Так же можно отметить влияние применение препаратов на 
гемоглобин птиц. Стойкое его снижение, особенно в пятую неделю отбора 
проб, связано с сохранением всего поголовья в течение всего эксперимерна. 
Хочу отметить, что все получившиеся значения соответствуют референт-
ным границам по возрасту птицы. 

Таким образом, можно сделать вывод о положительном влияние на 
кроветворение и привесы птицы применение препарата «Мультибактерин», 
когда как «Энрофлон 10%» данные показатели угнетает. 

INFLUENCE OF ANTIBIOTIC AND SYMBIONTIC INCLUSION IN THE DIET  
ON WEIGHT GAIN AND HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF THE BLOOD  

OF BROILER CHICKENS 
Bohan P.D., Karpenko L.Yu. 

FSBEI HE «Saint-Petersburg State University of Veterinary Medicine», 196084, Russia,  
Saint Petersburg, st. Chernigovskaya, 5, secretary@spbguvm.ru 

The poultry industry is one of the fastest growing in animal husbandry. It is character-
ized by rapid reproduction rates, active poultry growth, a high level of productivity, minimal 
material and labor costs allocated for the production of products. The groups of prepate for the 
study were selected according to their effectiveness and breadth of application: "Multibacterin" 
is a symbiotic, and "Enroflon 10%" is an antibiotic. Blood sampling from chickens of all groups 
three times at intervals of one week, starting from 21 days of age. On the basis of the laboratory 
of the Department of Biochemistry and Physiology of St. Petersburg State University of Higher 
Veterinary Medicin, the counting of blood corpuscles was carried out according to generally 
accepted methods. The weight gain was recorded in the evening every day by weighing the en-
tire livestock. The average weight of birds at the time of slaughter of the Multibacterin group 
was 2293g, in the control group - 2108g, while in the Antibiotic group the pre-slaughter weight 
was 2092g. According to the data obtained, a significant increase in indicators can be traced 
when using a symbiotic drug - "Multibacterin", while in comparison with the control and exper-
imental "Antibiotic" groups, a pronounced decrease in this indicator is associated with the ef-
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fect of the use of Enrofloxacin on hematopoiesis of poultry. The increase in erythrocyte counts 
in the Multibacterin group reflects a positive effect on the respiratory function of birds, thereby 
saturating organs and tissues with oxygen. 

 
УДК: 633.71:632.7 

ЗАЩИТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ОТ СОСУЩИХ 
ВРЕДИТЕЛЕЙ (НА ПРИМЕРЕ ТАБАЧНОГО АГРОЦЕНОЗА) 

Соболева Л.М., Плотникова Т.В. 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки  

и табачных изделий», 350072, Россия, Краснодар, ул. Московская 42, vniitti.nir@mail.ru 
 

Для эффективной защиты табака от опасного вредителя – переносчика 
вирусной инфекции персиковой тли предлагаются биологизированные эле-
менты, основанные на применении биоинсектицидов Бикол, Рапсол и Био-
стоп. Установлено, что трехкратная обработка данными препаратами позво-
ляет эффективно (на 81-87 %) сдерживать численность фитофага в течение 
14 суток на уровне ЭПВ, при этом распространение вирусной инфекции 
снижается 2,5-3,3 раза. 

В течение последних десятилетий технология выращивания сельско-
хозяйственных культур не мыслится без применения химических средств, 
которые используются как для удобрения почвы, так и для борьбы с вреди-
телями и болезнями. Краснодарский край издавно считался зоной интенсив-
ного земледелия, ориентированной, прежде всего, на производство пшени-
цы, фруктов и овощей, масличных культур и табака. На сегодняшний день, 
экологическая ситуация на планете требует разумного подхода к земле и 
растениям, а использование методов органического земледелия помогает 
достигать стабильных урожаев при минимальных затратах средств, без при-
менения минеральных удобрений и ядохимикатов. 

В современных условиях система защиты табака от вредных фито-
фагов также направлена в сторону экологизации и строится на профилакти-
ческих и агротехнических мероприятиях с применением биорациональных 
препаратов. 

Табак, как и многие сельскохозяйственные культуры, является при-
влекательным пищевым объектом для многих насекомых, в том числе с ко-
люще-сосущим ротовым аппаратом, которые не только механически повре-
ждают табак, но и служат переносчиками вирусных заболеваний, в резуль-
тате чего урожай и качество сырья этой культуры нередко значительно сни-
жаются [1]. Доминирующим из сосущих фитофагов является персиковая тля 
Myzodes persicae Sulz., которая заселяет более 400 видов растений, относя-
щихся к 30 семействам и распространена во всех зонах Кубани. На табаке 
тля высасывает сок из листьев, бутонов, цветков и семенных коробочек. При 
сильном заселении вредителем урожайность табака снижается на 20-25%. 

Для борьбы с сосущими насекомыми (тли, трипсы, клопы) в России на 
сегодняшний день разрешен к применению на табаке один химический ин-
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сектицид Новактион, ВЭ (малатион, 440 г/л) [2], не способный обеспечить 
достаточный контроль численности насекомых ввиду возможного появле-
ния резистентности. А поскольку табачный лист является пищевым продук-
том, необходимо систему защиты от вредителей – переносчиков вирусов, 
направлять в сторону биологического метода. В этой связи, были испытаны 
и апробированы на табаке биологические препараты Биостоп (на основе 
бактерий рода Bacillus thuringiensis, Streptomyces sp. и гриба рода Beauveria 
bassiana), Бикол (на основе бактерий Bacillus thuringiensis var. thuringiensis, 
штамм 98) и Рапсол (на основе рапсового масла), которые успешно приме-
няются на других культурах. 

Испытанные биоинсектициды показали высокую биологическую эффек-
тивность на протяжении всего вегетационного периода. Трехкратная обработ-
ка позволила сдерживать распространение фитофага на уровне 81-87%, что и 
послужило поводом рекомендовать их для применения в табачном агроценозе, 
а также для защиты других сельскохозяйственных культур, повреждаемых со-
сущими вредителями, в том числе в условиях органического земледелия. 

Изучение влияния инсектицидов на снижение количества сосущих 
вредителей, а именно доминирующего вида – персиковой тли - переносчика 
вируса огуречной мозаики, проводили на опытно-селекционном участке ин-
ститута с использованием «Методики проведения полевых опытов по защи-
те табака от вредных организмов» [3] на сорте табака Остролист 316. Учет 
численности фитофага проводили следующим образом: вначале выявляли 
процент заселенных растений, а затем на них определяли число заселенных 
листьев. В связи с тем, что тля и трипс являются переносчиками вирусных 
заболеваний, опрыскивание растений проводили при появлении единичных 
особей при заселении 20% растений. 

В задачу полевых исследований входило испытание инсектицидных 
препаратов против тли, определение биологической эффективности и про-
должительности их защитного действия. Схема опыта включала испытыва-
емые препараты, эталон и необработанный контроль. 

Схема полевого опыта: 
1. Контроль (без обработки) 
2. Биостоп - 5,0 л/га 
3. Бикол – 5,0 л/га 
4. Рапсол – 1,2 л/га 
5. Табачная пыль (эталон) - 5,0 л/га 
При полевой оценке повторность опыта четырехкратная, размер де-

лянки 28 м2, расположение делянок рендомизированное. Трехкратную обра-
ботку растений табака инсектицидами проводили с помощью ручной ранце-
вой аппаратуры с недельным интервалом. Опытные участки обрабатывали в 
вечерние часы в одно и то же время. Расход рабочей жидкости 600-800 л/га. 

Оценку эффективности инсектицидов осуществляли на 3-и, 7-е и 14-е 
сутки после опрыскивания [4]. Подсчет личинок и имаго проводили на 2 ли-
стьях (из верхнего и среднего ярусов) 20 растений каждой повторности мел-
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коделяночного опыта. При этом определяли степень (процент) зараженности 
растений вирусами (огуречной мозаики, бронзовости и др.) в 4 пробах по 25 
растений каждой повторности опыта [3]. 

Критерием положительной оценки инсектицида можно считать эф-
фективность не менее 75%, по снижению зараженности вирусными заболе-
ваниями не менее 70%. Расчет биологической эффективности осуществляли 
по формуле Хендерсона и Тилтона (1955), которая учитывает изменения 
численности, как в опытном, так и контрольном вариантах: 

Э = 100×(1 - ОпКд/ОдКп), 
где Э - эффективность, выраженная процентом снижения численности 

вредителя с поправкой на контроль; 
Оп - число живых особей после обработки в опыте; 
Кд - число живых особей в контроле в предварительном учете; 
Од - число живых особей перед обработкой в опыте; 
Кп - число живых особей в контроле в последующие учеты. 
Статистическую обработку результатов исследований выполняли по 

Доспехову [5], с применением компьютерной программы однофакторного 
дисперсионного анализа. 

Разработанный способ борьбы с сосущими вредителями предусматри-
вает обработку растений табака биологическими препаратами Биостоп, Би-
кол и Рапсол, в сочетании с организационно-хозяйственными и агротехни-
ческими мероприятиями и позволяет чередование данных препаратов. 

В результате проведѐнной трехкратной обработки посадок табака ин-
сектицидом Биостоп в норме расхода 5 л/га (6,3 мл/28 м2) с недельным ин-
тервалом, численность вредителя снижалась в среднем на 87% (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. - Биологическая эффективность биоинсектицидов в борьбе  

с персиковой тлей Myzodes persicae Sulz. на посадках табака  
(г. Краснодар, ВНИИТТИ, средние данные за 2017-2019 гг.). 
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Эффективность инсектицида Бикол в норме расхода 5 л/га  
(6,3 мл/28 м2) за время учетов была в пределах 85%. 

Препарат Рапсол в норме расхода 1,2 л/га (1,5 мл/28 м2) защищал по-
садки табака от тли на уровне испытанных инсектицидов и его эффектив-
ность находилась в пределах 81%. 

Все испытанные биоинсектициды работали на уровне эталонного пре-
парата (табачной пыли), который имел эффективность в пределах 87%. 

Существенных отличий между вариантами с испытанными инсектици-
дами не установлено. Численность тли при этом находилась в пределах ЭПВ. 

Стоит отметить прямую зависимость и в распространении вирусных 
болезней табака, которые на контроле (необработанном участке) встреча-
лись в 2,5-3,3 раза чаще, чем в вариантах, обработанных препаратами. 

Таким образом, для успешной защиты табачных посадок и других 
сельскохозяйственных культур, повреждаемых сосущими вредителями, 
необходимо соблюдать ряд рекомендаций: 

- проводить организационно-хозяйственные и агротехнические меро-
приятия, включающие в себя пространственную изоляцию посадок от пло-
довых и овощных культур, борьбу с сорняками, которые являются промежу-
точными хозяевами сосущих вредителей, своевременную обработку почвы, 
соблюдать севообороты; 

- проводить постоянный мониторинг сосущих вредителей и при засе-
лении 20% растений, осуществлять опрыскивание посадок; 

- обработку растений табака проводить одним из испытанных биологиче-
ских препаратов (Бикол, Биостоп или Рапсол) в рекомендуемых нормах расхода 
в вечернее время. Повторять защитные обработки посадок биопрепаратами с 
интервалом 10-14 дней до минимального остаточного количества вредителя. 

Обнаруженные вирусные растения табака необходимо удалять с поля 
и сжигать. 
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PROTECTION AGRICULTURAL PLANTS AGAINST SUCKING PESTS  
(ON EXAMPLE OF TOBACCO AGROCENOSIS) 

Soboleva L. M., Plotnikova T. V. 
FGBNU «All-Russian research institute of tobacco, makhorka and tobacco products», 350072, 

Russia, Krasnodar, Moskovskaya str., 42, vniitti.nir@mail.ru 
Biological tools based on utilizing bioinsecticides Bikol, Rapsol, Biostop for efficient pro-

tection tobacco against hazardous pest peach aphis, which transmits viral infections are offered. It is 
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discovered that triple treatment with these preparations allows controlling population of phytophage 
during 14 days on the level of EIL while viral infestation decreases in 2.5 – 3.3 times. 
 

УДК: 637.54:614.31:615.917:619 
ВЛИЯНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПИРЕТРОИДОВ  

НА КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ УБОЯ КУР 
Токарев А.Н., Лашкова В.А., Якунчикова К.Н. 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины», 
196084, Россия, Санкт-Петербург, ул. Черниговская, 5, tokarev.an@yahoo.com 

 
Эктопаразиты в птицеводческих помещениях широко распространены. 

Для борьбы с ними применяют широкий спектр инсектоакарицидных препара-
тов различных групп. Но неправильное дозирование инсектоакарицидов, уве-
личение кратности обработок, частое применение одних и тех же действую-
щих веществ значительно снижает их эффективность и может приводить к за-
грязнению продуктов питания и окружающих объектов [1,2]. Поэтому особое 
внимание необходимо уделять ветеринарно-санитарной экспертизе и оценке 
продуктов убоя, полученных от животных, после профилактических обрабо-
ток, а также после вынужденного убоя [3,4]. Цель нашего исследования за-
ключалась в оценке качества продукции после обработки инсектоакарицид-
ными препаратами. Нами были проведены клинические испытания против эк-
топаразитов птиц следующих препаратов: эсбиотрин, эсфенвалерат, тетрамет-
рин, дельтаметрин, цифлутрин, этофенпрокс. Самыми эффективными препа-
ратам в минимальных действующих концентрациях оказались водные эмуль-
сии 0,05% дельтаметриа, 0,1% эсбиотрина, 0,05% цифлутрина. 

Перед началом испытаний были приготовлены водные эмульсии 
0,05% дельтаметриа, 0,1% эсбиотрина, 0,05% цифлутрина. После чего про-
водили непосредственную обработку кур-несушек данными препаратами. 
Всего для эксперимента в условиях вивария было использовано 72 куры в 
возрасте 4 месяцев. Птицы были разделены на три опытные и одну кон-
трольную группу по 18 в каждой. Птиц первой группы обрабатывали 0,05% 
раствором дельтаметриа, второй - 0,05% цифлутрина, третьей - 0,1% 
эсбиотрина. Птиц контрольной группы обрабатывали смесью вспомогатель-
ных веществ, состоящей из твина 80, неонола и нефраса. 

В ходе эксперимента подопытных животных содержали в одинако-
вых условия, нормы кормления соответствовали рекомендациям. Произво-
дили ежедневный контроль за физиологическим состоянием птиц. 

После наружной обработки кур дельтаметрином, эсбиотрином, 
цифлутрином в предложенной дозировке производили убой в различные 
сроки: через 24 часа, 72 часа и 120 часов. 

Послеубойный осмотр тушек и внутренних органов производили в 
соответствии с правилами «Правила ветеринарного осмотра убойных жи-
вотных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов», 
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затем отбирали пробы мышечной ткани и внутренних органов для проведе-
ния комплексных исследований: органолептических и физико-химических. 
Пробы отбирали согласно ГОСТ 7269-2015 «Мясо. Методы отбора образцов 
и органолептические методы определения свежести». 

Органолептические и физико-химические исследования мяса кур 
проводили методами, рекомендованными ГОСТ 31470-2012 «Мясо птицы, 
субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы органолептических и 
физико-химических исследований». 

При органолептической оценке определяли цвет, запах, консистен-
ция. Для исключения посторонних запахов проводили пробу варки. Из фи-
зико-химических исследований проводили: реакцию с сернокислой медью; 
реакцию на пероксидазу. 

Все тушки птиц были хорошей степени обескровливания. При надав-
ливании шпателем на мышечную ткань, образующаяся ямка быстро вырав-
нивалась, что свидетельствовало об упругой консистенции. На поверхности 
и на разрезе мышцы были бледно-розового цвета, не липкие, влажные. За-
пах мяса на поверхности и на разрезе был специфический. 

По результатам органолептических и физико-химических показате-
лей проб птиц, обработанных дельтаметрином в 0,05% концентрации  
(1 группа) были получены следующие данные: все пробы опытной и кон-
трольной группы давали прозрачный бульон со специфическим мясным за-
пахом. Во всех реакциях с сернокислой медью бульон оставался прозрач-
ным, что свидетельствовало об отрицательной реакции. Все пробы с бензи-
дином давали положительную реакцию с переходом цвета мясной вытяжки 
из сине-зеленого в темно-бурое окрашивание в течение 1-2 минут, что ука-
зывает на мясо, полученное от здоровых животных. 

По результатам органолептических и физико-химических показателей 
проб птиц, обработанных цифлутрином в 0,05% концентрации (2 группа) 
были получены следующие данные: все пробы опытной и контрольной 
группы давали прозрачный бульон со специфическим мясным запахом.  
 Во всех реакциях с сернокислой медью бульон оставался прозрачным, что 
свидетельствовало об отрицательной реакции. Все пробы с бензидином да-
вали положительную реакцию с переходом цвета мясной вытяжки из сине-
зеленого в темно-бурое окрашивание в течение 1-2 минут, что указывает на 
мясо, полученное от здоровых животных. 

По результатам органолептических и физико-химических показателей 
проб птиц, обработанных эсбиотрином в 0,1% концентрации (3 группа) бы-
ли получены следующие данные: бульон из мяса опытной и контрольной 
группы, полученного после убоя через 72 и 120 часов, был прозрачный со 
специфическим мясным запахом. Однако пробы, полученные после убоя 
птиц через 24 часа, давали мутный бульон с лекарственным запахом, что 
может свидетельствовать об остром отравлении птиц инсектоакарицидом. В 
результате проведенной реакции с сернокислой медью мясной бульон из 
мяса опытной и контрольной группы, полученного после убоя через 72 и 
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120 часов, бульон оставался прозрачный. Однако пробы, полученные после 
убоя птиц через 24 часа, давали мутный бульон с образованием хлопьев. 
Пробы опытной и контрольной группы, полученные после убоя через 72 и 
120 часов, с бензидином давали положительную реакцию с переходом цвета 
мясной вытяжки из сине-зеленого в темно-бурое окрашивание в течение 1-2 
минут, что указывает на мясо, полученное от здоровых животных. Однако 
пробы, полученные после убоя птиц через 24 часа, давали отрицательную 
реакцию без перехода мясной вытяжки в специфический цвет. 

При органолептическом исследовании мяса было установлено, что 
все тушки птиц были хорошей степени обескровливания. При надавливании 
шпателем на мышечную ткань, образующаяся ямка быстро выравнивалась, 
что свидетельствовало об упругой консистенции. На поверхности и на раз-
резе мышцы были бледно-розового цвета, не липкие, влажные. Запах мяса 
на поверхности и на разрезе был специфический. При проведении пробы 
варки практически во всех случаях бульон был прозрачным со специфиче-
ским мясным запахом, исключением были пробы мяса, полученные через 24 
часа после убоя и обработанные 0,1% раствором эсбиотрина – бульон был 
мутный, со специфическим лекарственным запахом. Это может свидетель-
ствовать об остром отравлении кур 0,1% раствором эсбиотрина. 

Проведенные нами исследования позволяют заключить, что мясо кур 
после обработки дельтаметрином, цифлутрином в 0,5% концентрациях и 
эсбиотрином в 0,1% соответствует свежему, доброкачественному продукту. 
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INFLUENCE OF SYNTHETIC PYRETHROIDS ON THE QUALITY  
OF CHICKEN SLASH PRODUCTS 
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FSBEI HE «Saint-Petersburg State University of Veterinary Medicine», 196084, Russia, Saint- 

Petersburg, Chernigovskya str., 5, tokarev.an@yahoo.com 
Incorret dosing of insectoacaricides, increased frequency of treatment, frequent use of 

the same active subsrances significantly reduses them efficiency and can lead to contamination 
of food and surrounding objects. The article deals with organoleptic and physicochemical stud-
ies of samples of muscle tissue and internal organs after treatment with deltamethrin, esbiothrin, 
and diguluthrin in different concentrations. Our studies allow us to conclude that chicken meat 
after treatment with deltamethrin, digilutrin in 0.5% concentration and esbiotrin in 0.1% con-
centration corresponds to fresh, benign product. 
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В статье рассматриваются вопросы о сбалансированном питании для 
спортсменов с применением аминокислот, влияющих на образование биоло-
гически активных химических веществ трансмиттеров, которые влияют на 
ускорение восстановительного процесса после интенсивных физических и 
психоэмоциональных нагрузок. Повышению уровня нейротрансмиттеров в 
нашем головном мозге могут способствовать аминокислоты, которые со-
держаться в продуктах питания. Грамотно сбалансированное питание в пост 
нагрузочный период спортсмена, способствует ускорению восстановления 
не только физических свойств организма, но и улучшить психоэмоциональ-
ный фон. Современное сбалансированное питание должно отвечать не толь-
ко всем нормам КБЖУ и восполнение энергетического, водного и электро-
литического баланса, но и полным комплексом аминокислот для выработки 
нейротрансмиттеров в организме спортсмена. 

Составляя индивидуальное питание для спортсмена с учетом баланса 
аминокислот, учитывая физиологические, психоэмоциональные и физиче-
ские факторы, можно влиять не только на ускорение восстановления физио-
логических и физических сил организма, но и ускорение восстановления 
психоэмоционального состояния спортсмена. 

«Ваша пища должна быть лекарством, а Ваше лекарство должно быть 
пищей», так говорил древнегреческий целитель, врач и философ Гиппократ. 

Почему мы едим? Для чего мы едем? Что вызывает в нас желание по-
треблять в данный момент тот или иной продукт? И почему одному человеку 
на стрессовые ситуации хочется одного, а другому - другое? Как реагируют 
наши эмоции и чувства на те или иные элементы, содержащиеся в пище? И ка-
кие эмоции мы получаем после употребления определѐнного продукта? 

В последние годы наука с интересом изучает взаимодействие нашего 
желания на потребление определѐнных продуктов в определѐнном состоя-
нии, здесь и сейчас, рассматривая данный вопрос со стороны физиологии, 
нейропсихологии, фармакологии, биохимии и биологии. 

Пища, которую мы потребляем каждый день, влияет на наше настрое-
ние, наши эмоции, нашу физическую активность, но, если посмотреть и с 
другой стороны, то наши эмоции, наше настроение, наша физическая актив-
ность, и даже время приѐма влияет на выбор той или иной пищи [2]. 
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Взаимоотношения нашего организма и питания очень сложны и мно-
гогранны, и зависят от многих внешних и внутренних факторов, психоэмо-
ционального состояния и физиологических процессов. Сытный и калорий-
ный завтрак улучшает наше восприятие, но снижает концентрацию внима-
ния, а неосознанное потребление пищи, например, при стрессе, ведѐт к 
набору веса и нарушениям со стороны здоровья. 

Такие примеры показывают всю сложность и многогранность взаимо-
действия между пищей, настроением и производительностью организма. 

Есть химические вещества, от которых наш настрой может измениться 
в лучшую или в худшую сторону. Они вырабатываются организмом и ока-
зывают влияние на наш мозг и нервную систему. 

Это нейротрансмиттеры. 
Всѐ, что происходит в нашем организме, все чувства, эмоции, мысли, 

движения, действия - это всѐ результат общения нервных клеток друг с дру-
гом посредством электрических и химических сигналов. 

Кто же они - нейротрансмиттеры, и как работают? 
Нейротрансмиттеры - это биологически активные химические веще-

ства, посредством которых осуществляется передача электрического им-
пульса от одной нервной клетки к другой, через синаптическое простран-
ство. Они управляют главными функциями организма: движение, эмоцио-
нальные реакции и физическую способность ощущать удовольствие и боль. 

Нейротрансмиттеры делятся на нейромедиаторы - передатчики нерв-
ного импульса, дающие пусковые эффекты (изменение активности нейро-
нов, сокращение мышцы, секреция железы), и нейромодуляторы - вещества, 
модифицирующие эффект нейромедиаторов. 

По химическому строению разделяют на: 
 катехоламины - адреналин, норадреналин, дофамин; 
 моноамины - серотонин, гистамин, ацетилхолин; 
 аминокислоты – глицин, ГАМК, глутамат, аспартат; 
 нейропептиды – энкефалины, эндорфины, вещество P, сомато-

статин, вазопрессин, окситоцин и др. 
В нашем головном мозге вырабатываются более сотни различных 

нейротрансмиттеров. Они связывают между собой спинной и головной мозг 
посредством химических соединений, а также всю нервную систему со всей 
остальной частью нашего организма. Нейротрансмиттеры способны контроли-
ровать широчайший спектр жизненно важных процессов в нашем организме – 
это эмоции, чувства, действия. Наиболее известные - норадреналин, серото-
нин, дофамин. По своей химической структуре они классифицируются как мо-
ноамины, формирую наши чувства и эмоции. Недостаток или дисбаланс этих 
нейротрансмиттеров может привести к расстройству настроения. 

Норадреналин (норэпинефрин) - принимает участие в обеспечении 
быстрой и точной оценки опасности и возможностей. Норадреналин играет 
большую роль в познавательных способностях. Регулирует настроение, 
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эмоциональные реакции, бдительное внимание. Влияет на обучение, память, 
поддерживает бодрствование, формирует сон и сновидения. Трудности с со-
средоточением внимания, усталость, апатия, депрессия, бессонница – воз-
можны при дисбалансе норадреналина. 

Серотонин тесно связан со многими биологическими процессами: от-
вечает за сон, процессы бодрствования, мышления, настроения, память, ап-
петит, уровень тревоги, регуляцию болевых импульсов, центральную тер-
морегуляцию, агрессивные и мотивационные реакции, полового влечения, 
сексуальное поведение, активацию скелетной мускулатуры, регенерацию 
мозговых клеток, нейроэндокринную регуляцию, депрессию, галлюцинации. 

Дофамин для головного мозга то же самое, что и атомные электро-
станции для электросетей. Нам всем нужна энергия, но избыток еѐ может 
обернуться катастрофой. Дофамин регулирует двигательную активность, 
эмоциональные и поведенческие реакции, мыслительные функции, продук-
цию гипофизарных гормонов, отвечает за интерес и мотивацию. Это связано 
с позитивными стрессовыми состояниями, такими как влюбленность, физи-
ческие упражнения, прослушивание музыки и секс. Он нужен, чтобы регу-
лировать состояние «здесь и сейчас» и заниматься текущими задачами. По-
стоянно низкий уровень дофамина, способствует к подталкиванию употреб-
ления наркотиков, алкоголя, курения, переедания. 

Глутамат и ГАМК (аминомасляная кислота) регулируют практически 
все функции синапсов во всѐм головном мозге. Глутамат является «возбуж-
дающим» нейротрансмиттером, а ГАМК - «тормозным».  

Благодаря ГАМК действуют большинство седативных средств, рецеп-
турных средств для сна и транквилизаторов. Он помогает нейронам восста-
навливаться, тем самым снижая тревогу, беспокойство и волнение. 

Адреналин (эпинефрин) активирует интенсивную мышечную рабо-
ту, ускоряет частоту сердечных сокращений, расширяет коронарные сосу-
ды, увеличивая кровоток в печени, скелетных мышцах и мозге, повышает 
уровень сахара в крови, усиливает распад жиров, гормон стресса. Являет-
ся нейротрансмиттером, необходимым для обмена веществ. Он регулиру-
ет внимание, умственный фокус, возбуждение и познание. Дисбаланс 
приводит к усталости, потере концентрации внимания и затруднениям в 
похудении. 

Вещество Р способствует высвобождению пролактина и пищевари-
тельных гормонов, стимулирует моторику пищевода, желудка, тонкой и 
толстой кишок, механическую и электрическую активность пищеваритель-
ного тракта. Стимулирует панкреатическую секрецию и секрецию слюнных 
желѐз. Ингибирует секрецию желчи и соматостатина. Передает болевые им-
пульсы в центральную нервную систему. 

Ацетилхолин оптимизирует здоровье головного мозга и когнитивные 
функции, памяти, сохранения знаний, нового обучения, внимания и возбуж-
дения. Ацетилхолин производится из холина, другого химического веще-
ства, которое содержится в яйцах, печени и рыбе. 
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Эндорфин естественным путѐм вырабатывается в нейронах головного 
мозга и обладает способностью уменьшать боль, аналогично опиатам, и 
влиять на эмоциональное состояние. Его называют «гормон радости». Эн-
дорфин способен снизить боль, уменьшить чувство страха или просто сде-
лать человека счастливым. 

Если в питании таких веществ хватает, и они находятся в балансе, то 
мы отлично себя чувствуем, испытываем положительные эмоции, позитивно 
настроены по отношению к миру и людям, у нас много сил, и мы готовы до-
биваться поставленных целей, и совершать множественные физические дей-
ствия. А если такие вещества в дефиците, или происходит дисбаланс между 
ними, наш настрой меняется на противоположный. 

От чего появляется шквал негативных эмоций? Это происходит из-за 
усталости, стресса, дефицита отдыха и положительных эмоций, отсутствия 
физического комфорта и т. п. Но порой дело не только в этом, виновато не-
правильное питание. Меняя питание, составляя рацион из продуктов, кото-
рые благоприятно действуют не только физиологическую составляющую 
человека, но и на психоэмоциональный фон, можно предположить, что воз-
можности нашего тела намного увеличиваются. А если посмотреть со сто-
роны спортивных достижений на взаимодействие работы организма как це-
лостной системы и спортивного питания, где спортсмены, посвящают себя 
трудоемкой, цикличной, порой на грани своих возможностей, работе. Здесь 
питание становится не только важной физиологической составляющей, но и 
особенно важной – психологической, нейрофизиологической поддержкой. 
Испытывая приятные эмоции и чувства от не только полноценной, сбалан-
сированной пищи, но и вкусной! Спортсмены просто обречены на очень 
быстрое восстановление после физических и психоэмоциональных трениро-
вочных нагрузок, и накопление энергетического потенциала для дальней-
ших высоких достижений. 

Важным требованием при организации питания спортсмена во время 
тренировочного процесса, является построение сбалансированного и гра-
мотного рациона питания, в котором будет баланс КБЖУ (калории, белки, 
жиры и углеводы), восполнение затрат энергии и поддержание водного ба-
ланса организма. Такой рацион будет способствовать повышению адаптаци-
онных возможностей организма. 

Таким образом, в настоящее время весьма актуальна проблема разра-
ботки и регулирования рационов питания спортсменов, в особенности, в пе-
риод интенсивного тренировочного процесса перед соревнованиями [5]. 

Полноценное питание также имеет важнейшее значение для полного и 
правильного обмена веществ, влияния на сопротивляемость организма, биохи-
мические показатели, антиоксидантную систему и выработку устойчивости к 
стрессам [1]. Правильно организованные рацион и режим питания повышают 
работоспособность и выносливость организма, способствуют нормальному фи-
зическому и нервно-психическому развитию. Энергетические затраты в период 
интенсивного тренировочного процесса у спортсменов значительно выше. Фи-
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зические нагрузки, сочетающиеся с нервно-психическими нагрузками. От пра-
вильно подобранного рациона зависит суточная потребность в основных пище-
вых веществах, витаминах и энергии спортсмена [4]. 

Концептуально необходимо опираться на принципы, разработанные 
Всемирной организацией здравоохранения. 

Питание должно решать такие задачи, как: 
 нормализация водного и электролитного баланса; 
 энергетическое восполнение потребностей оргазма с учѐтом интен-

сивности спортивных нагрузок; 
 поддержание оптимального веса спортсмена и содержание жира в 

организме; 
 восполнение дефицита всех питательных веществ аминокислот, 

микро и макроэлементов, витаминов, минералов и нормализация обмена 
веществ; 

 быстрое восстановление после физической нагрузки; 
 поддержание постоянства внутренней среды организма (включая 

термогенез / теплопродукцию, регуляторные механизмы) [4]; 
 повышение антиоксидантной системы организма для ускорения 

восстановительного процесса; 
 восстановление психоэмоционального фона спортсмена; 
 вызывание положительных эмоций до, вовремя и после приѐма пищи; 
 предотвращение функциональных нарушений всех систем организ-

ма (метаболической, сердечно-сосудистой, пищеварительной, дыхательной, 
выделительной, опорно-двигательной, нервной); 

 восполнение и создание высокого энергетического резерва для вы-
полнения дальнейших нагрузок и повышение работоспособности организма. 

Пожалуй, более важные из них – это обеспечение физического и пси-
хоэмоционального постнагрузочного восстановления; создание предпосы-
лок для повышения физической работоспособности; совершенствование ме-
ханизмов адаптации к физическим и психологическим нагрузкам; управле-
ние функциональным состоянием спортсменов; нивелирование проявлений 
предпатологических и патологических симптомокомплексов, ассоциирован-
ных со спортивной деятельностью (частных синдромов перенапряжения, 
переутомления и перетренированности) [3]. 

Биологическая полноценность питания и сбалансированность его для 
восполнения энергетических затрат - это основополагающие требования к 
построению пищевого рациона спортсмена. Под биологической полноцен-
ностью питания подразумевается содержание в пище всех незаменимых 
жирных кислот, аминокислот, витаминов, макро и микроэлементов, антиок-
сидантов, минералов. 

Сбалансированность питания исключает переедание или чрезмерный 
приѐм высококалорийной пищи. Неполноценное, не сбалансированное пи-
тание приводит к избыточному весу и, естественно к снижению работоспо-
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собности. Поэтому, качественное, сбалансированное, полноценное питание, 
ускоряющее и повышающее качество восстановления после физических 
нагрузок, чрезмерных как по продолжительности, так и по интенсивности, 
как физических, так и психоэмоциональных, можно рассматривать как ос-
новную задачу для разработки новых технологий производства питания и 
регулирования рационов питания спортсменов. 

Современная система сбалансированного питания должна отвечать не 
только всем нормам КБЖУ и восполнение энергетического, водного и элек-
тролитического баланса, но и полным комплексом аминокислот для выра-
ботки нейротрансмиттеров в организме спортсмена. 

Образование нейротрансмиттеров в нашем головном мозге происходит 
под средством аминокислоты. Для повышения дофамина в организме следует 
принимать продукты, содержащие аминокислоты тирозина и фенилаланина, 
содержащиеся в свѐкле, сое, мясе, миндале, злаках и яйцах. Повышению уров-
ня серотонина в нашем головном мозге может способствовать аминокислота 
триптофан, которая имеется в мясе, яйцах, сыре, бананах, молоке, и йогурте.  

Составляя индивидуальное питание для спортсмена с учетом баланса 
аминокислот, учитывая физиологические, психоэмоциональные и физиче-
ские факторы, можно влиять не только на ускорение восстановления физио-
логических и физических сил организма, но и ускорение восстановления 
психоэмоционального фона спортсмена. 
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NUTRITION OF AN ATHLETE AS A PSYCHOLOGICAL COMPONENT  
OF A RECOVERY PROGRAM DURING AN INTENSIVE TRAINING PROCESS 

Abdulkhalikova Yu. S., Nepovinnykh N.V. 
FSBEI HE «Saratov State Agrarian University named after N. I. Vavilov», 410012,  

Russia, Saratov, Teatralnaya pl. 1, haliki2@mail.ru 
 The article discusses the issues of balanced nutrition for athletes with the use of amino 
acids that affect the formation of biologically active chemical transmitters that affect the accel-
eration of the recovery process after intense physical and psychoemotional loads. Increasing the 
level of neurotransmitters in our brain can contribute to the amino acids contained in food. A 
well-balanced diet during the post-stress period of the athlete helps to accelerate the recovery of 
not only physical properties of the body, but also to improve the psychoemotional background. 
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A well-balanced diet should meet not only all the standards of KBZHU and replenishment of 
energy, water and electrolytic balance, but also a full complex of amino acids for the production 
of neurotransmitters in the athlete's body. 
 Making an individual diet for an athlete taking into account the balance of amino ac-
ids, taking into account physiological, psychoemotional and physical factors, you can influence 
not only the acceleration of recovery of physiological and physical forces of the body, but also 
the acceleration of recovery of the psychoemotional state of the athlete. 

 
УДК: 636.5.033.637.54 

ПРОДУКТИВНОСТЬ И ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА 
МЯСА ПТИЦЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

В РАЦИОНЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ДОБАВОК 
Аксаков Д.В., Якимов О.А., Саляхов А.Ш. 

ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины  
им. Н.Э. Баумана», 420029, Россия, Казань, Сибирский тракт, 35, kgavm_baumana@mail.ru 

 
Производство мяса утят-бройлеров во всех странах мира основывается 

на использовании высокопродуктивной птицы различных кроссов, генети-
ческий потенциал которой в настоящее время позволяет получать среднесу-
точные приросты свыше 80 г/гол. При этом срок выращивания птицы не 
превышает 45 дней [1]. 

Высокая скорость роста молодняка в раннем возрасте и хорошая со-
хранность позволяют производителям обеспечивать высокую рентабель-
ность производства. В этой связи сбалансированное кормление, полноцен-
ное обеспечение птицы биологически активными веществами играет реша-
ющую роль [2, 4, 5]. 

На новом этапе дальнейшее увеличение производства мяса и повышение 
его пищевой ценности сложно представить без активации процессов желудоч-
но-кишечного обмена веществ в роли стимулятора которого целесообразно 
использовать энзимы. В связи с этим в практике кормления птицы широко ис-
пользуются ферментные препараты, которые способствуют эффективному пе-
реходу составных частей комбикорма в конечную продукцию [2]. 

В последние годы достигнуты хорошие результаты по использованию 
ферментов, как в яичном, так и в мясном направлении птицеводства. Так, у 
мясных пород птицы с помощью рационального использования ферментов 
различных ферментных препаратов можно сохранить и повысить продук-
тивные показатели [2]. 

В последнее время появилось немало публикаций использования в ра-
ционе птицы дрожжевых пробиотиков. Включение их в рационы животных 
и сельскохозяйственной птицы оптимизируют процессы пищеварения, по-
вышает сохранность и увеличивает привесы [1, 4]. 

Целью исследования являлось изучение эффективности использова-
ния ферментного препарата совместно с пробиотиком при кормлении утят в 
период выращивания от 3- до 45- дневного возраста. 
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Опыт проведен на утке кросса «Черри-Велли» пекинской породы в 
ООО «Фермерское хозяйство «Рамаевское» (Лаишевский район, Республики 
Татарстан). Группы формировали методом аналогов, одинаковых по проис-
хождению, возрасту, полу (самок) и общему развитию утят (таблица 1). 

В задачи исследования входило определение влияния пробиотика 
«Актисаф», фермента «Универсал» и комплексного препарата на их основе 
на убойный выход, массу внутренних органов, химический состав мяса, де-
густационную оценку бульона из мяса уток. 

Условия содержания и кормления птицы соответствовали существу-
ющим рекомендациям ВНИТИП. Содержание и выращивание утят осу-
ществляли напольным способом, в качестве подстилки использовали дре-
весные опилки [3]. 

Таблица 1. – Схема научно-хозяйственного опыта 

Группа Число голов в группе Особенности кормления 

Контрольная 100 Полнорационный комбикорм (ОР) 
1-я Опытная 100 ОР + дрожжевой пробиотик «Актисаф» (0,3 г\кг) 
2-я Опытная 100 ОР + Полиферментный препарат «Универсал» 0,1г\кг 
3-я Опытная 100 ОР + Ферментно-пробиотический препарат  0,4 г\кг 

 
Предубойный осмотр уток и изучение качества мяса проводили со-

гласно «Правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринар-
но-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов», действующих ГОС-
Тов и СанПиН 2.3.2.1078-01. 

Таблица 2. – Масса тушек и внутренних органов уток 

Показатели 
Группы 

Контрольная I- опытная II- опытная III- опытная 
Живая масса, г 3330±60 3555±66 3410±41,7 3690±40,9 

% к контр. 100,0 105,8   
Масса тушки, г 2147±34 2321±52 2216±50 2413±58 

% к контр. 100,0 108,1 103,2 112,3 
Выход мяса, % 64,5 65,3 65,0 65,4 
Масса сердца 15,5±1,5 17,4±1,3 16,5±2 17,6±1,9 

% к контр. 100,0 112,2 106,4 113,3 
Масса печени, г 55,0±2,4 62,2±2,1 58±3,1 64,2±3 

% к контр. 100,0 113,1 106,0 116,0 
Масса желудка,г 74±2,6 82±5,1 77±4,5 85,2±5,5 

% к контр. 100,0 110,8 104,0 111,4 
 
Масса тушек утят опытных групп (таблица 2), получавших в кормле-

нии пробиотик, фермент и комплексный препарат на их основе была больше 
показателей контрольных аналогов на 3,2-12,3%; выход мяса в опытных 
группах составил 65-65,4%, что выше на 0,5-0,9%. У утят-бройлеров, полу-
чавших кормовые добавки, масса органов была больше аналогов контроль-
ной группы: сердца на 6,4-13,3%, печени на 6-16% и желудка на 4-11,4%. 
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Таблица 3. – Показатели дегустационной оценки бульона из мяса уток 

Показатели Группа (n=7) 
Контрольная I- опытная II- опытная III- опытная 

Внешний вид 8,6 8,7 8,5 8,6 
Цвет 8,4 8,6 8,6 8,6 

Аромат 8,5 8,5 8,6 8,7 
Консистенция 8,6 8,6 8,5 8,7 

Вкус 8,6 8,6 8,6 8,6 
Крепость 8,5 8,5 8,6 8,6 

Общая оценка, балл 8,53 8,58 8,56 8,63 
 
Была проведена комиссионная дегустационная оценка бульона по 9-ти 

бальной шкале, показатели представлены в таблице 3. Сравнительно хоро-
шие результаты дегустации были отмечены у бульонов, сваренных из мяса 
уток, получавших в рационе пробиотик «Актисаф» и комплексный препарат 
на основе пробиотика и ферментного препарата «Универсал» 8,58 и 8,63 
баллов соответственно. 

Анализ химического состава мяса бройлеров показал, что применение 
изучаемых добавок способствовало снижению содержания количества влаги 
в мясе уток, получавших комплексный препарат: снижение в сравнении с 
контрольными показателями, составило на 1%. В то же время применение 
комплексного препарата в кормлении утят привело к повышению в мясе ко-
личества белка, жира и минеральных веществ, в пределах физиологических 
нормативных границ (таблица 4). 

Таблица 4. – Химический состав мяса уток 

Показатели Группа (n=7) 
Контрольная I- опытная II- опытная III- опытная 

Белок, % 17,0±0,8 17,3±0,9 17,4±0,8 18,0±1,0 
Жир, % 6,9±0,4 6,9±0,7 7,0±0,8 7,5±0,9 

Минеральные 
вещества, % 2,3±0,2 2,4±0,2 2,3±0,3 2,5±0,3 

Влага, % 73,8±0,6 73,4±0,7 73,3±0,7 72,0±0,5 
 
Таким образом, использование в рационе птиц ферментно-

пробиотического комплекса положительно повлияло на их продуктивность, 
а также ветеринарно-санитарную оценку бульона из мяса уток. 
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PRODUCTIVITY AND VETERINARY AND SANITARY ASSESSMENT  
OF POULTRY MEAT WHEN USING BIOLOGICAL ADDITIVES IN FEEDING 

Aksakov D. V., Yakimov O. A., Salyakhov A.Sh. 
FSBEI HE «Bauman Kazan state Academy of veterinary medicine», 420029, Russia,  

Kazan, Sibirsky trakt, 35, kgavm_baumana@mail.ru 
The article is devoted to the study of the influence of the yeast probiotic "Actisaf", the 

poly-enzyme preparation "Universal", as well as their complex effect on the productivity of 
broiler ducklings. 
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РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ РАСШИРЕННОЙ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
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Разработана биологически активная добавка к пище расширенной 

функциональной направленности за счет входящего в состав водного экс-
тракта кошачьего когтя (Uncaria Tomentosa), произрастающий в тропиче-
ских лесах амазонской сельвы на Перуанском нагорье. Экстракт обладает 
противовирусной, иммуномодулирующей, антипролиферативной, цитоста-
тической, антиоксидантной и противовоспалительной активностью. 

В качестве объекта исследований использовали сухой экстракт коры 
Uncaria Tomentosa, образцы специализированного продукта для испытаний 
в лабораторных и производственных условиях. В работе использовали стан-
дартизированные и специальные методы для оценки качества и безопасно-
сти в соответствии с ТР ТС 022/2011. 

Разработанный специализированный продукт на основе экстракта ко-
ры кошачьего когтя прошел микробиологический, санитарно-
токсикологический, физико-химический и органолептический контроль. Ре-
зультаты проверки биологически активной добавки удовлетворяют установ-
ленным требованиям Технического регламента Таможенного союза 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

Капсулированная форма новой БАД, массой 600 мг, содержит в своем 
составе следующие активные вещества, мг/1 капсуле, не менее: сухой экс-
тракт коры кошачьего когтя ‒ 460 (в том числе алколоиды ‒ 1‒3; танины ‒ 
15; галловая кислота ‒ 7). 

В состав коры кошачьего когтя входят алкалоиды, в частности изопте-
роподин, птероподин, изомитрафиллин, митрафиллин, изоринхофиллин, 
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ринхофиллин. Гликозиды хинной кислоты проявляют антивирусную актив-
ность. Отсутствие в химической структуре алкалоидов кошачьего когтя ме-
токсигруппы делает их нетоксичными. Кроме алкалоидов в состав коры 
входят водорастворимые биофлавоноиды – проантоцианы, обладающие  
Р-витаминной активность, которые оказывают мочегонное, желчегонное и 
гипотензивное действие. 

Экстракт, полученный из Uncaria Tomentosa, содержит активные веще-
ства, успешно нашедшие применение при лечении аллергии, острых респира-
торных и вирусных инфекций, дерматитов, травм и воспалений связочно-
суставного аппарата, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 
гастрита, вируса герпеса, опоясывающего лишая. Результаты исследований в 
неблагоприятных районах доказали противоопухолевую активность лианы, а 
именно действующих веществ, находящихся в еѐ составе. Алкалоиды, своим 
обширным влиянием, действует на иммунитет, налаживая синтез макрофагов 
и иммуноглобулинов. Цитокины, в частности, – интерферон, борется с виру-
сами, и помогают передвижение активных иммунных клеток к воспалениям. 

Технологический процесс производства капсулированной формы БАД 
состоит из следующих последовательных этапов: 

– Подготовка сырья. Все исходные сырьевые компоненты просеивают, 
пропускают через сито (ячейка 0,1 см). 

– Приготовление компонентов, используемых в капсулировании. 
– Дозирование. Процесс происходит в определенной последовательно-

сти (кора кошачьей лапки, картофельный крахмал, тальк, стеарат магния). 
– Просеивание в вибросито далее компоненты проходят измельчение и 

направляют на повторное просеивание. Контролируют на наличие не из-
мельченной, комкообразной массы и других посторонних включений. На 
протяжении 60 минут готовится смесь для капсулирования. 

– Капсулирование с последующим обеспыливанием. Для осуществления 
процесса капсулирования применяют капсульный автоматический станок. 

– Оценка капсул на внешний вид. 
При комнатной температуре полученный продукт может реализоваться 

в течение 36 месяцев со дня выпуска. Запас прочности составляет 90 дней. 
Рецептура и регулируемые технологические параметры производства апро-
бированы в условиях производственных площадок компании «Арт Лайф»  
(г. Томск). Разработана и утверждена техническая документация для органи-
зации массового производства. 

BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVE BASED ON PLANT RAW MATERIALS  
WITH ADVANCED FUNCTIONALITY 

Belavina G.A.1, Belavina T.B.2 

1FSBEI HE «Kuzbass State Agricultural Academy», 650059, Russia, Kemerovo,  
st. Markovtseva, 5, lina.belavina29@yandex.ru 

2SPEI «Prokopyevsk Electrical Machine-Building Technical School», 653000, Russia,  
Prokopyevsk, Shakhterov Ave., 7, be_lav@mail.ru 

A biologically active food supplement with an extended functional orientation has been 
developed due to the water extract of the cat's claw (Uncaria Tomentosa), which grows in the 
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tropical forests of the Amazonian selva in the Peruvian highlands. The extract has antiviral, 
immunomodulatory, antiproliferative, cytostatic, antioxidant and anti-inflammatory activity. 
 

УДК: 664.64 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОРОШКА ИЗ ВЁШЕНКИ  

НА КЛЕЙКОВИНУ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ ВЫСШЕГО СОРТА 
Маслов А.В., Старовойтова О.В., Агзамова Л.И., Мингалеева З.Ш. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический  
университет», 420015, Россия, Казань, ул. К. Маркса, 68, maslov-aleksandr95@mail.ru 

 
В статье приводятся результаты исследования влияния порошка, по-

лученного путем высушивания грибов вѐшенки обыкновенной в вибрацион-
ной сушилке-мельнице, на количество и качество сырой клейковины пше-
ничной муки высшего сорта. Показано, что исследуемый порошок оказыва-
ет расслабляющее действие на клейковину пшеничной муки. 

В настоящее время актуальными являются исследования, направлен-
ные на повышение пищевой ценности хлеба и хлебобулочных изделий пу-
тем применения в их производстве сырья, богатого биологически активны-
ми веществами [1]. Перспективным источником биологически активных 
веществ выступают грибы, которые содержат витамины группы B, витамин 
D2, селен, медь, калий, диетические волокна, хитин и b-глюканы. Установ-
лено, что грибы содержат высокие уровни антиоксидантов, включая фе-
нольные соединения и эрготионин [2, 3]. 

В данной статье представлено исследование, целью которого являлось 
определение влияния грибного порошка из вѐшенки обыкновенной на коли-
чество и качество клейковины пшеничной муки высшего сорта. 

Порошок для исследования получали высушиванием шляпок и ножек 
грибов вѐшенки обыкновенной в вибрационной вакуумной сушилке-
мельнице [4]. Готовый порошок дозировали в концентрациях 1%, 3%, 5% к 
массе мучной смеси. 

Результаты исследования влияния порошка из вѐшенки на количество 
сырой клейковины пшеничной муки высшего сорта представлено в таблице 1. 

Таблица 1. – Влияние порошка из вѐшенки на количество сырой клейковины  
пшеничной муки высшего сорта 

Концентрация порошка из вѐшенки к массе 
мучной смеси, % Содержание сырой клейковины, % 

0 % (Контроль) 31,44 ± 0,28 
1 % 31,45 ± 0,12 
3 % 32,71 ± 0,49 
5 % 32,04 ± 0,17 

 
Анализ данных таблицы 1 показывает, что исследуемый порошок в 

концентрациях 1%, 3% и 5% к массе мучной смеси способствовало повыше-
нию содержания сырой клейковины по сравнению с контролем на 1,5%, 
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4,0% и 1,9%, соответственно. Полученные результаты обусловлены повы-
шением способности клейковины связывать воду за счет ослабления или 
разрыва дисульфидных связей под влиянием содержащихся в вѐшенке ве-
ществ: протеаз, цистеина и глютатиона [5]. 

Важно отметить, что доза добавки 5% к массе мучной смеси снижала 
выход сырой клейковины на 2,0% по сравнению с образцом с дозой добавки 
3%, что обусловлено излишне разрушающим действием веществ добавки на 
дисульфидные связи в структуре клейковины, вследствие чего снижается 
способность клейковины к набуханию. 

В таблице 2 приведены результаты исследования по определению 
влияния порошка из вѐшенок на качество сырой клейковины пшеничной 
муки высшего сорта. 

Таблица 2. – Влияние порошка из вѐшенок на качество сырой клейковины  
пшеничной муки высшего сорта 

Концентрация порошка 
вѐшенки к массе мучной 

смеси, % 

Качество сырой 
клейковины, ед. 

прибора ИДК-3М 

Группа каче-
ства клейко-

вины 
Характеристика 

0% (Контроль) 51,00 ± 1,71 II Удовлетворительная крепкая 
1% 93,63 ± 2,36 II Удовлетворительная слабая 
3% 115,43 ± 0,77 III Неудовлетворительная слабая 
5% 118,90 ± 1,37 III Неудовлетворительная слабая 

 
Результаты исследования, представленные в таблице 2, показывают, 

что порошок из вѐшенок обладает расслабляющим действием на клейковину 
пшеничной муки. Дозировки добавки 1%, 3% и 5% к массе мучной смеси 
способствовали увеличению показаний прибора ИДК-3М соответственно на 
83,6%, 126,3% и 133,1% по сравнению с контролем. При возрастании со-
держания добавки в исследуемых образцах качество клейковины снижалась. 
Полученные результаты обусловлены действием протеолитических фермен-
тов и восстановителей, содержащихся в изучаемой добавке [5]. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что порошок из 
вѐшенки оказывает расслабляющее влияние на качество пшеничной клейко-
вины. С целью выпуска хлеба и хлебобулочных изделий из муки с нормаль-
ной клейковиной необходимо применять дополнительные технологические 
мероприятия и добавки, снижающие расслабляющее воздействие порошка 
из вѐшенки на клейковину пшеничной муки. 
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THE STUDY OF THE EFFECT OF OYSTER MUSHROOMS POUDER  
ON GLUTEN OF TOP-GREAD WHEAT FLOUR 

Maslov A.V., Agzamova L.I., Starovoitova O.V., Mingaleeva Z.Sh. 
FSBEI HE «Kazan National Research Technological University», Russia, Kazan,  

K. Marks st., 68, maslov-aleksandr95@mail.ru 
The article presents the results of the study of the effect of the powder obtained by drying 

oyster mushrooms in a vibrating dryer-mill on the quantity and quality of wheat flour wet gluten. 
The investigation indicate that the powder has a relaxing effect on the wheat flour gluten. 
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В статье представлена краткая характеристика сельскохозяйственной 

культуры - топинамбур, как сырья для производства продуктов функцио-
нального назначения. Рассмотрены объемы выращивания топинамбура в 
России и мире. Приведены примеры предприятий, перерабатывающих то-
пинамбур. Показаны технологии производства функциональных продуктов 
из топинамбура. Дан анализ отечественных достижений в данной области. 

Мировое производство функциональных продуктов ежегодно увели-
чивается на 15-20%. Основными факторами, обуславливающими рост рынка 
функциональных продуктов в мире, являются: повышение внимания потре-
бителей к пище, обеспечивающей профилактику заболеваний, увеличение 
продолжительности жизни, улучшение здоровья [1]. 

Топинамбур (Helianthus tuberosum L.) – одна из самых перспективных 
сельскохозяйственных культур универсального назначения, главным пре-
имуществом которой в сфере функционального питания является наличие в 
биохимическом составе значительного количества инулина, фруктозы и 
пектина. Эти функциональные ингредиенты топинамбура нормализуют жи-
ровой обмен, снижают уровень сахара, холестерина и триглицеридов в кро-
ви, что предотвращает развитие и прогрессирование множества заболева-
ний, в том числе сахарного диабета и атеросклероза, стремительно распро-
страняющихся во всем мире. Употребление в пищу переработанного и све-
жего топинамбура жизненно необходимо для людей с несбалансированным 
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питанием, злоупотребляющих углеводными продуктами, имеющих острые и 
хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, ожирение [2, 3]. 

В качестве материалов исследований при подготовке статьи были 
использованы публикации: национальных и международных официаль-
ных организаций; учебных, научно-исследовательских институтов, кон-
ференций; сообщения в журналах. Исследование проводилось с использо-
ванием теоретических методов анализа и обобщения информации о раз-
работанных инновационных технологиях в функциональном питании, по-
лученной из доступных источников. Результаты были обработаны, пред-
ставлены с выделением показателей, имеющих существенное значение 
для исследования. На основании полученных данных были сделаны выво-
ды о возможном ассортименте и состоянии производства функциональ-
ных продуктов из топинамбура. 

В настоящее время в мировом земледелии площадь посадок топинам-
бура составляет около 2,5 млн. га. В России площадь под промышленными 
посадками земляной груши около 3 тыс. га, что конечно, очень мало [1]. 
Выделены специальные зоны, способствующие развитию оригинального 
семеноводства и повышению качества промышленного производства топи-
намбура для переработки, на основе использования лучших отечественных 
конкурентноспособных сортов. 

Спектр функциональных продуктов на основе топинамбура включает 
в себя, прежде всего чистые инулин и пектин, а также порошок, сироп и пю-
ре, каждый из которых имеет функциональные свойства и может употреб-
ляться как отдельный продукт. Все остальные виды функциональных про-
дуктов на основе топинамбура получаются добавлением вышеперечислен-
ных в качестве функциональных ингредиентов в традиционные продукты 
(кефир, творог, мясные, хлебобулочные и кондитерские изделия, и т.д.). 

В таблице 1 представлен ряд промышленно выпускаемых в настоящее 
время подобных продуктов [2, 3]. 

Проблема здорового питания приобретает массовый, глобальный 
характер. Из-за ухудшающейся экологической обстановки и проблем 
обеспечения качественной пищевой продукцией практически во всех 
странах мира популяризация и организация здорового питания населения 
становится составной частью политики государства. На первый план вы-
ходит производство продуктов питания функционального назначения, в 
такой ситуации рекомендация использовать топинамбур в качестве сырья, 
позволит вывести на отечественный рынок целый спектр очень ценных 
пищевых продуктов. Биохимический состав данной культуры характери-
зуется наличием физиологически важных и функциональных составляю-
щих, прежде всего инулина, фруктозы, пектина, а также витаминов, мине-
ральных веществ и др. Основными причинами, препятствующими широ-
кому использованию свежих клубней топинамбура в питании населения, 
являются большие потери сырья в процессе хранения (до 50%), следова-
тельно, актуальность его переработки высока. 
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Таблица 1. – Функциональные продукты питания из топинамбура 

Организация, производитель Название  
продукта Краткая характеристика 

ООО «Топи лайф», Белгород-
ская обл., Губкинский АО, с. 
Богословка, https://topilife.ru 

Сироп топи-
намбура 250 
мл, 1 л, 5 л 

Вся продукция состоит из 100% растительного 
сырья, без добавления консервантов, аромати-

заторов, красителей и улучшителей вкуса. 

ООО «Рязанские просторы», 
Рязанская область, р.п. Са-

пожок, http://prostori.su/ 

Клетчатка то-
пинамбура 

Пищевые волокна – 75%, из них: нераствори-
мые пищевые волокна – 67%, растворимые пи-

щевые волокна – 8%; белки – 10%; жиры – 
0,7%. Состоит только из натуральных природ-

ных веществ, регулирует работу ЖКТ. 

Компания «Магия природы», 
г. Майкоп 

https://magnature.ru/ 

Порошок и си-
роп из топи-

намбура 

Включает витамины, природную фруктозу в 
виде инулина. Полезен больным диабетом, 

улучшает обмен веществ и повышает иммуни-
тет.  Пищевая ценность: белки – 0,6 г, жиры –  

7 г, углеводы – 7 г. 

ООО «Русские корни»,  
г. Москва 

https://magazintrav.ru/nastojka
_topinambura 

Топинамбур 
ферментиро-

ванный, 
настойка топи-

намбура 

100%-натуральный продукт. В составе: инулин; 
фруктоза; микроэлементы; витамины группы В 
и витамин С; растительные белки; каротин; ан-

тиоксиданты. Используют в виде вспомога-
тельного средства для улучшения функциони-

рования различных органов и систем. 

ООО «Терра», г. Хотьково, 
Московская область 
http://www.biopl.ru/ 

Сироп из топи-
намбура 

Получается в процессе нескольких циклов про-
изводства цукатов, путем водной экстракции 
уровень углеводов в продукте достигает 45-

50%. Доведение сиропа до 70% происходит в 
вакумно-выпарных аппаратах, после розлива в 

потребительскую тару. 
ИП Драковцова Н.П. (ООО 
«Эспланада Южная»), Крас-
нодарский край http://kuban-

topinambur.ru/o_nas 

Порошок, ину-
лин, пектин, 

сироп 

Используются в качестве функциональной до-
бавки производителями диабетических продук-
тов, БАДов, а также на хлебокомбинатах Крас-

нодарского края. 
ООО «Скорпион», Самарская 

область https://rynok-
apk.ru/company/skorpion-

195329/ 

Инулинсодер-
жащий поро-

шок 

Применяется в качествепребиотика и для дие-
тического питания. 

Корпорация «Сибирское здо-
ровье», г. Омск 

https://ru.siberianhealth.com/ru/ 

Витаминный 
комплекс  

«Топивит» 

Продукт обеспечивает профилактику сахарного 
диабета, укрепление иммунитета, улучшение 

минерального обмена в костной ткани. 
Список литературы 

1. Федоренко В.Ф., Мишуров Н.П., Неменущая Л.А., Пискунова Н.А., Осмоловский 
П.Д. Конкурентоспособные технологии производства функциональных продуктов // 
науч. анал. обзор: М., ФГБНУ «Росинформагротех». 2018. 152 с. 
2. Королѐв Д.Д., Симаков Е.А., Старовойтов В.И. и др. Картофель и топинамбур – 
продукты будущего // М., ФГНУ «Росинформагротех». 2007. 292 с. 
3. Старовойтов В.И., Старовойтова О.А., Звягинцев П.С., Лазунин Ю.Т. Топи-
намбур – культура многоцелевого использования // Пищевая промышленность. 2013. 
№ 4. С. 22-25. 
4. Неменущая, Л.А. Технологии производства конкурентоспособных продуктов пи-
тания повышенной пищевой ценности из доступного местного сырья // Техника и обору-
дование для села. 2018. № 4. С. 34-36. 

https://topilife.ru/
http://prostori.su/
https://magnature.ru/
https://magazintrav.ru/nastojka_topinambura
https://magazintrav.ru/nastojka_topinambura
http://www.biopl.ru/
http://kuban-topinambur.ru/o_nas
http://kuban-topinambur.ru/o_nas
https://rynok-apk.ru/company/skorpion-195329/
https://rynok-apk.ru/company/skorpion-195329/
https://rynok-apk.ru/company/skorpion-195329/
https://ru.siberianhealth.com/ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=19426184
https://elibrary.ru/item.asp?id=19426184
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33836513
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33836513&selid=19426184


151 

 

CONDITION OF PRODUCTION FUNCTIONAL FOODS  
OF JERUSALEM ARTICHOKE 

Piskunova N.А.1, Osmolovskiy Ph.D.1, Nemenushchaya L.A.2 

1FSBEI HE «Russian State Agrarian University - Moscow Agricultural Academy named after 
K.A. Timiryazeva», 127550, Russia, Moscow, Pryanishnikova str., 8, piskunova@rgau-msha.ru 

2FGBNU "Rosinformagrotech", 141261, Russia, rp. Pravdinsky, Lesnaya street, 60,  
nela-21@mail.ru 

This article presents a short characteristic of agricultural crops - Jerusalem artichoke, as 
feedstock for production foods functional purpose. Will be consid volumes cultivation Jerusa-
lem artichoke in Russia and world. Will be given examples of enterprises processing Jerusalem 
artichoke.Will be shown technologies of production functional foods of Jerusalem artichoke. 
Will be provides an analysis of domestic achievements in this area. 
 

УДК: 637.5.058 
ПОЛУЧЕНИЕ АНТОЦИАНОВОГО КРАСИТЕЛЯ  

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Ростовцева Н.А., Зубаирова Л.А., Чернышенко Ю.Н. 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет», 450001,  
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Важным органолептическим показателем качества мясной продукции 

является цвет выпускаемого изделия. В настоящее время в производстве мя-
сопродуктов широко используют сырье с повышенным содержанием жиро-
вой и соединительной ткани, мясо птицы, мясо механической дообвалки и 
обвалки, белковые препараты растительного и животного происхождения, 
не имеющих в своем составе гемовых пигментов, что приводит к необходи-
мости изменять цвет продуктов. Неотъемлемыми компонентами современ-
ных рецептур мясопродуктов становятся красители, поскольку производи-
тели стараются в условиях большой конкуренции сделать продукт наиболее 
привлекательным для покупателя. Из литературы известно, что некоторые 
красители (Е102, Е104, Е127, Е 131, Е132, Е 151) разрушают L – аскорбино-
вую кислоту, отдельные красители (например, Е123) являются потенциаль-
но опасными [1,2]. Одним из вариантов замещения их, является использова-
ние безвредных натуральных пищевых красителей. 

Учитывая, что бескислотное экстрагирование позволяет получить краси-
тели антоцианов с повышенным содержанием красящих веществ, а спиртовые 
экстракты имеют большую устойчивость при хранении по сравнению с концен-
тратами водных экстрактов целью работы являлось получение антоцианового 
красителя из плодов сумаха дубильного при помощи спиртовой экстракции.  

Порошкообразный высушенный сумах используется в общественном 
питании, он хорошо сочетается с мясными блюдами, однако для использо-
вания в промышленных условиях производства мяса и мясных продуктов 
нет четких рекомендаций. 

Сумах дубильный имеет средиземноморское происхождение и произ-
растает в нижних и средних поясах гор, на высоте до 700 м на всем Черно-
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морском побережье Кавказа, на склонах Большого и Малого Кавказа, в при-
морской части Восточного Кавказа. В плодах сумаха обнаружены флавоно-
иды, винная, яблочная, лимонная кислоты, эфирное масло – 15,5%, витамин 
С – 64,6%, дубильные вещества – 12–18%, антрагликозиды. Темно красный 
цвет обусловлен наличием антоциановых пигментов [3]. Известно, что ан-
тоциановые пигменты, обладают высокой красящей способностью, поэтому 
могут использоваться в мясной промышленности для улучшения цветности 
мясопродуктов. Кроме того, высокая антиоксидантная активность антоциа-
нов может способствовать увеличению срока годности продуктов с высоким 
содержанием жира. Наличие P- витаминной активности позволяет отнести 
ряд продуктов с введением антоцианов к разряду функциональных. 

Красители получали экстрагированием этиловым спиртом (с объем-
ной долей спирта 96%) красящих веществ из соответствующего раститель-
ного сырья при температуре не более 70°С с последующим концентрирова-
нием экстракта путем отгонки растворителя при нагревании, согласно име-
ющимся рекомендациям [4]. 

В экстракте сумаха по стандартным методикам определили оптиче-
скую плотность на спектрофотометре LEKI SS 1103 в кюветах с толщиной 
поглощающего света 1 см в диапазоне длин волн от 350 до 700 нм с шагом 
20 нм. Сущность метода заключалась в определении длины волны, соответ-
ствующей максимуму светопоглощения раствора анализируемого красителя 
[5]. 

 
Рисунок 1. – Оптическая плотность спиртового раствора сумаха. 

 

Результаты исследований показали, что наибольшие значения оптиче-
ской плотности анализируемого красителя отмечены в диапазоне 510-530 нм, 
что соответствует требуемому максимуму в диапазоне длин волн от 515 до 
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535 нм и свидетельствует о наличии основного красящего вещества в пище-
вом красителе – антоцианов Е163 (рисунок 1). Необходимо отметить, что 
при нагревании раствор красителя не изменил свою окраску. 

Таким образом, из плодов сумаха при экстрагировании спиртовым 
раствором получается ярко-розовый краситель, который при температурном 
воздействии не теряет своих красящих способностей и может быть приме-
нен для коррекции цвета мясных изделий. 
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PRODUCTION OF ANTHOCYANIC DYE FOR MEAT INDUSTRY 
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the October Revolution, 34, bsau.ru 

An important organoleptic indicator of the quality of meat products is the color of the 
manufactured product. 

Dyes were obtained by extraction with ethyl alcohol (with a volume fraction of alcohol 
of 96%) of coloring substances from the corresponding plant raw materials at a temperature of 
not more than 70°C, followed by concentration of the extract by distillation of the solvent with 
heating, according to the available recommendations. 

Having studied, the resulting dye came to the following conclusions: the presence of a 
coloring substance in the food dye - anthocyanins, Е163 when heated, does not change the tint. 
Thus, from sumach fruits, when extracted with an alcohol solution, a bright pink dye is ob-
tained, which, when exposed to temperature does not lose its coloring abilities and can be used 
to correct the color of meat products. 
 

УДК: 663.674:637.1/.3(045) 
ПОДБОР И ОЦЕНКА АНТИОКСИДАНТОВ  

ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОРОЖЕНОГО 
Хрипко И.А., Коробицын В.С. 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»,  
350072, Россия, Краснодар, ул. Московская 2, xripkoia@mail.ru 

 
Статья посвящена поиску природных антиоксидантов, добавление ко-

торых в мороженое позволит повысить его антиоксидантную активность. 
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Разработана структурная схема кисломолочного мороженого с пребиотика-
ми. Предложен набор природных антиоксидантов для функционального мо-
роженого. 

Российское молочное мороженое относится к самым распространен-
ным, привлекательным и любимым продуктом практически для всех слоев 
населения. Забота о здоровом образе жизни и питании, заставляет потреби-
телей внимательно относиться к химическому составу и свойствам мороже-
ного. Натуральное молоко от лактирующих животных обладает природной 
защитой от свободных радикалов, которое снижается после различных ви-
дов технологической обработки.  

В стране и за рубежом постоянно ведутся исследования по совершен-
ствованию рецептур мороженого, придания ему иммунозащитных свойств 
[1]. Сотрудники Волгоградского государственного технического универси-
тета изучали целесообразность обогащения мороженого продуктами пере-
работки плодов хурмы, обладающей высокими антиоксидантными свой-
ствами [2].  

Значительный цикл исследований по совершенствованию техники и 
технологии производства мороженого с заданными функциональными свой-
ствами, выполняется на кафедре «Технология продуктов питания животного 
происхождения» КубГТУ. В состав таких работ входит конструирование 
оригинальных видов мороженого с лечебно-профилактическими свойствами 
[3]. Анализ технологических особенностей производства традиционного мо-
роженого привел к мысли изменить состав рецептурной смеси, интенсифи-
цировать процесс смешивания ингредиентов газожидкостным способом, 
уточнить режимы пастеризации, гомогенизации и охлаждения смеси [4]. 
Совершенно новым направлением в технологии производства функцио-
нальных видов мороженого является предложенный специалистами КубГТУ 
способ обогащения рецептур мороженого СО2-экстрактами и тонкодисперс-
ными белковыми СО2-шротами [5]. 

Основоположниками научного подхода к изготовлению видов моро-
женого с функциональными свойствами являются отечественные ученые и 
специалисты: Ганина В.И., Дунченко Н.И., Евдокимов И.А., Кладий А.Г., 
Мельникова Е.И., Рябцева С.А., Тихомирова Н.А., Харитонов В.Д., Храмцов 
А.Г., Шендеров Б.А. и другие. 

Известные творческие коллективы много внимания уделяют разработ-
ке рецептур функционального мороженого с низким содержанием жира, а 
также поиску и подбору сырьевых компонентов с антиоксидантными свой-
ствами, способными защитить молочный жир от окисления. Опубликованы 
сведения о придании функциональных свойств мороженому за счет включе-
ния в состав исходной смеси продуктов переработки киви с различным цве-
том мякоти. В случае включения в состав смесей продуктов переработки 
зерновых культур, появляется возможность снизить содержание стабилиза-
торов и повысить пищевую ценность готового мороженого. Путем добавле-
ния в рецептуры мороженого измельченных круп и семян масличных куль-
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тур, можно регулировать консистенцию, содержание белка, взбитости смеси 
и сопротивления таянию. Для производственников представляет интерес 
включение в состав мороженого измельченной кожицы ореха, пищевых во-
локон в виде шрота от переработки плодов и овощей, что позволяет повы-
сить вязкость смеси и криопротекторные свойства. В качестве пребиотиче-
ских компонентов рекомендовано использовать бифидогенные олигосаха-
риды, к которым относятся лактулоза, галактоолигосахариды и фруктооли-
госахариды. На рисунке 1 приведена структурная схема кисломолочного 
мороженого с пребиотиками. 

 
Рисунок 1. – Структурная схема кисломолочного мороженого с пребиотиками. 

 

В качестве пребиотических компонентов рекомендовано использовать 
бифидогенные олигосахариды, к которым относятся лактулоза, галактооли-
госахариды и фруктоолигосахариды. 

В КубГТУ разработана и запатентована экологически безопасная тех-
нология получения и применения криопорошков из плодово-ягодного сы-
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рья. Такая технология имеет ряд отличительных особенностей от традици-
онных линий получения сухих плодовых порошков. Предпочтение отдается 
плодам и ягодам, выращенным в условиях органического сада. Удаление 
влаги из замороженного жидким азотом сырья осуществляется под глубо-
ким вакуумом, что позволяет сохранить практически в полном объеме био-
потенциал исходного сырья. Измельчение в криомельницах замороженного 
при сверхнизких температурах сухого сырья приводит к появлению на рын-
ке суперизмельченного порошка с наноразмерами частиц. Подобная техно-
логия стала возможной благодаря разработанному в институте ГИАП мем-
бранного способа получения азота из атмосферного воздуха. 

Другим достижением ученых, действующей при КубГТУ, научно-
педагогической школы «Теория и практика обработки сельскохозяйственно-
го сырья сжиженными и сжатыми газами», является технология получения 
СО2-экстрактов из более 100 видов лекарственного и пряно-ароматического 
сырья. Новая технология внедрена в промышленном масштабе на экстрак-
ционном заводе ООО «Компания Караван». Пищевые добавки в виде крио-
порошков и СО2-экстрактов обладают высокими антиоксидантными свой-
ствами и могут с успехом использоваться в производстве функциональных 
видов мороженого. 
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SELECTION AND EVALUATION OF ANTIOXIDANTS  
FOR FUNCTIONAL ICE CREAM 

Khripko I. A., Korobitsyn V. S. 
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Moskovskaya str. 2, xripkoia@mail.ru 
The article is devoted to the search for natural antioxidants, the addition of which 

to ice cream will increase its antioxidant activity. A block diagram of sour-milk ice cream 
with prebiotics has been developed. A set of natural antioxidants for functional ice cream 
is proposed. 
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ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет»,460000,  
Россия, Оренбург, ул. Ленинская,59, cincadze@mail.ru. 

 
Использование вкусовых добавок оказывает существенное влияние на 

органолептические показатели качества лимонного кваса. Внесение добавок 
в лимонный квас позволяет расширить ассортимент кваса и тем самым удо-
влетворить спрос потребителей. 

Квас – это освежающий слабоалкогольный напиток, получаемый 
путем незаконченного комбинированного молочно-кислого и спиртового 
брожения сусла, приготовленного соответствующей обработкой хлебного 
или плодово-ягодного сырья с добавлением сахара, меда и различных 
вспомогательных материалов. Содержание спирта в квасе незначительно 
(до 1,2% массы), поэтому не оказывает вредного воздействия на организм 
человека. 

Квас имеет определенную пищевую ценность: содержит несброжен-
ные углеводы, азотистые вещества, органические кислоты, богат витамина-
ми группы В. Его калорийность 200-300 ккал/л. Он благоприятно действует 
на пищеварение, утоляет жажду, восстанавливает силы, повышает работо-
способность. Известно около 150 различных рецептов квасов, которые мо-
гут быть хлебными, плодово-ягодными и др.[1]. 

Для приготовления лимонного кваса лучше использовать сорта лимо-
на с плотной мякотью и выраженной кислотностью. Технологический про-
цесс производства лимонного кваса состоит из следующих этапов: подго-
товка тары и оборудования, подготовка сырья, постановка на брожение, 
брожение, фильтрование кваса, добавление вкусовых добавок, выдержка 
кваса, розлив кваса, реализация и хранение кваса. 

Для производства лимонного кваса мы использовали сорт лимона 
«Дженоа». Образец №1 – лимонный квас без добавок, образец №2 – лимон-
ный квас с корицей, образец №3 – лимонный квас с имбирем. 

При оценке кваса исключительную роль играет дегустация, с помо-
щью которой можно определить вкус и аромат кваса. 

Дегустационная оценка кваса проводилась по 25 балльной системе по 
следующим показателям: прозрачность, цвет, внешний вид – от 1 до 7 бал-
лов; вкус и аромат – от 6 до 12 баллов; насыщенность углекислым газом – от 
2 до 6 баллов. 

Внешний вид кваса в бутылках вместимостью не более 1000 см3 опре-
делили визуально в соответствии с требованиями нормативно-технической 
документации на готовую продукцию. 
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Цвет определяли визуально в чистом сухом цилиндрическом стакане 
вместимостью 250 см3. Оценили оттенок и интенсивность окраски в соот-
ветствии с требованиями нормативно-технической документации на гото-
вую продукцию. 

Прозрачность и наличие посторонних включений в квасе в бутылках 
вместимостью не более 1000 см3 определили, просматривая закупоренные 
бутылки в проходящем свете, переворачивая их при этом. 

Высшим баллом за прозрачность оценивают напитки прозрачные с 
блеском. При отсутствии блеска снижают оценку до 5 баллов.  

Перед определение вкуса и аромата квас доводят до температуры  
10-140С путем охлаждения или подогрева на водяной бане. Вкус и аро-
мат оценивают высшим баллом в том случае, когда напиток имеет харак-
терный, полный вкус и сильно выраженный аромат, свойственные дан-
ному напитку. 

Высшим баллом по насыщенности СО2 кваса оценивают при 
обильном и продолжительном выделении диоксида углерода после нали-
ва в бокал, ощущении на языке легкого покалывания. При обильном, но 
непродолжительном выделении диоксида углерода оценку снижают на  
1 балл. 

По сумме баллов качество кваса оценивают следующим образом: «от-
лично» – 23-25 баллов; «хорошо» – 19-22 балла; «удовлетворительно» –  
15-18 баллов; «неудовлетворительно» – ниже 15 баллов[2]. 

При органолептическом анализе кваса используют специальные дегу-
стационные бокалы. Дегустационные бокалы рекомендуется наполнять ква-
сом осторожно, без вспенивания. 

При определении органолептических показателей качества фрук-
тового кваса получили следующие результаты, представленные в таб-
лице 1. 

Таблица 1. – Средняя органолептическая оценка образца №1 

Показатель Квас без добавок Оценка в 
баллах Норма 

Прозрачность Легкая опалесценция; осадок, обусловлен-
ный особенностями используемого сырья 6,1 1-7 

Внешний вид, цвет Светло-желтый, обусловленный цветом ис-
пользуемого сырья 

Аромат, вкус Хороший, соответствует использованному 
сырью, присутствует запах и вкус брожения 9,4 6-12 

Выделение CO2 Непродолжительное выделение CO2 4 2-6 

Итого - 17,5 25 

 
По результатам органолептической оценки данный образец кваса №1 

по сумме баллов оценивается как «хороший» 19,5 баллов. Средняя органо-
лептическая оценка образца №2 представлена в таблице 2. 
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Таблица 2. – Средняя органолептическая оценка образца №2 

Показатель Квас с корицей Оценка в 
баллах Норма 

Прозрачность 
Непрозрачный; присутствует легкая опалес-
ценция; осадок, обусловленный особенно-

стями используемого сырья 6,3 1-7 

Внешний вид, цвет Светло-желтый, обусловленный цветом ис-
пользуемого сырья 

Аромат, вкус 
Полный, ярко-выраженный, соответствует 

использованному сырью, присутствует запах 
и вкус брожения 

11,5 6-12 

Выделение CO2 
Обильное и длительное выделение СО2, лег-

кое покалывание на языке 6 2-6 

Итого - 23,8 25 
 
По результатам органолептической оценки данный образец кваса №2 с ко-
рицей по сумме баллов оценивается как «отличный» 23,8 балла. Средняя ор-
ганолептическая оценка образца №3 представлена в таблице 3. 
 

Таблица 3. – Средняя органолептическая оценка образца №3 

Показатель Квас с имбирем Оценка в 
баллах Норма 

Прозрачность 
Непрозрачный; присутствует легкая опалесценция; 
осадок, обусловленный особенностями используе-

мого сырья 3,7 1-7 

Внешний вид, цвет Желтый, обусловленный цветом используемого 
сырья 

Аромат, вкус Хороший, соответствует использованному сырью, 
присутствует запах и вкус брожения 7,1 6-12 

Выделение CO2 
Обильное и длительное выделение СО2, легкое по-

калывание на языке 6 2-6 

Итого - 16,8 25 
 
По результатам органолептической оценки данный образец кваса №3 с 

молотым имбирем по сумме баллов оценивается как «удовлетворительный» 
16,8 балла. 

В результате органолептической оценки качества наивысшим баллом 
обладает образец кваса №2 с корицей, он имеет 23,8 балла, что свидетель-
ствует о принадлежности кваса к группе «отличных». Средним по качеству 
является образец кваса №1, с суммой баллов 19,5, что свидетельствует о 
принадлежности кваса к группе «хороших». Наименьшим баллом, по орга-
нолептической оценке, является образец кваса №3 с молотым имбирем, с 
суммой баллов 16,8, что свидетельствует о принадлежности кваса к группе 
«удовлетворительных». 

Таким образом, в результате проведенных исследований выявлено, 
что использование вкусовых добавок оказывает существенное влияние на 
органолептические показатели качества лимонного кваса. 
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The use of flavoring additives has a significant impact on the organoleptic quality indi-
cators of lemon kvass. Adding additives to lemon kvass allows you to expand the range of 
kvass and thereby meet the demand of consumers. 
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В статье представлены установки для получения суб и сверхкритиче-

ских экстрактов из разнообразного растительного сырья. Приведены схемы 
установок для получения эфирного масла, диоксида углерода из дымовых 
газов и двух видов СО2-экстрактов. 

Высокая степень рафинации пищевых продуктов привела к необходи-
мости дополнительно обогащать изделия пищевыми добавками. Больших 
успехов в этом плане добились ученые и специалисты Всероссийской науч-
но-педагогической школы «Теория и практика обработки сельскохозяй-
ственного сырья сжиженными и сжатыми газами», научный руководитель 
профессор Касьянов Г.И. В арсенале внедренных работ этой Школы – тех-
нологии получения и применения СО2-экстрактов и СО2-шротов из пряно-
ароматического и лекарственного растительного сырья, криопорошки из 
плодово-ягодного сырья, стерилизации я сырья холодной плазмой, интен-
сификация технологических процессов под действием электромагнитного 
поля низкой частоты. Наибольший опыт получен при обогащении хлебо-
булочных и макаронных изделий плодо-овощными криопорошками [1]. 
Перспективные виды пищевых добавок с высоким содержанием белков и 
липидов предложено получать из семян бахчевых культур – арбузов, дынь, 
кабачков и тыквы [2]. На кафедре продуктов питания животного происхож-
дения КубГТУ использовали газожидкостный способ  получения пищевых 
добавок с антиоксидантными свойствами из пряно-ароматического расти-
тельного сырья [3]. Исследователи отмечают сложность подбора пищевой 
добавки с коррегирующими свойствами для большинства традиционных 
продуктов питания. Запатентован способ изготовления биокоррегирующей 
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пищевой добавки, в состав которой входят обработанная ферментами овся-
ная мука и обогащающие компоненты из булгура, чечевицы и ячменя [4]. К 
новым технологическим решениям относится способ получения пищевых 
добавок в виде тонкоизмельченного СО2-шрота и криопорошков [5]. В таб-
лице 1 представлена классификация пищевых добавок. 

Таблица 1. – Классификация пищевых добавок 

Индекс Функциональный 
класс 

Технологическая  
функция 

Добавки, не разрешенные  
в России 

Е-100-182 Красители Окраска продуктов 
103, 107, 125, 127, 128, 140, 

153-155, 160d, 160f, 166, 
173, 175,180, 182 

Е-200 и да-
лее Консерванты Способствуют длительному 

хранению 

209, 213-219, 225, 233, 237, 
238, 241, 252, 263, 264, 281, 

283 

Е-300 и да-
лее Антиокислители Замедляют окисление, предо-

храняют от порчи 

302, 303, 308-314, 
317,318,323-325, 328, 329, 
343-352, 355-359, 365-375, 

381, 384, 387-391 

Е-400 и да-
лее Стабилизаторы Сохраняют заданную конси-

стенцию 

403, 418, 419, 429-444, 446, 
462, 463, 467, 474, 476-480, 

482-496 

Е-500 и да-
лее Эмульгаторы Поддерживают определенную 

структуру 

505, 512, 519-523, 535-538, 
541-550, 552, 554-556, 559, 
560, 574, 576, 577, 579, 580 

Е-600 и да-
лее 

Усилители вкуса 
и аромата 

Модифицируют вкус, способ-
ствуют развариванию 

622-625, 628, 629, 632-635, 
637,640 

Е-1000 и 
далее Глазирователи Придают блестящий вид или 

образуют защитный слой 1000, 1001, 1105, 1503, 1521 

 
Однако, несмотря на обилие предлагаемых на рынке пищевых доба-

вок, большая часть из них не рекомендована для использования в нашей 
стране органами Роспотребнадзора. Функционально технологические свой-
ства и товароведные свойства традиционных продуктов питания значитель-
но улучшаются за счет включения в рецептурный состав СО2-экстрактов и 
СО2-шротов. Значительным резервом для получения натуральных пищевых 
добавок являются вторичные ресурсы переработки винограда – выжимка, 
семена, кожица. 

Зарубежные фирмы разработали значительное количество добавок, 
ароматизаторов, загустителей, структурообразователей и красителей для 
пищевой промышленности. 

У части потребителей существует убеждение о вреде пищевых доба-
вок. Но это относится, скорее всего, к синтетическим добавкам, «идентич-
ным» натуральным и придающим продуктам привлекательный аромат, но 
трудно утилизируемым организмом человека. 

Нашими исследованиями доказано, что на первое место в класси-
фикации натуральных пищевых добавок входят СО2-экстракты и  
СО2-шроты, получаемые из доброкачественного пищевого сырья с по-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43323246
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мощью жидкого диоксида углерода, а также криопорошки из плодов, 
овощей и ягод. 

В КубГТУ и Кизлярском филиале ДагГТУ разработаны следующие 
технологии: 

1. Технология низкотемпературной сушки сырья с криоизмельчением 
в порошок. На рисунке 1 показана схема получения, сублимированного 
криопорошка и криоводы. 

 
Рисунок 1. – Структурная схема получения криопорошков. 

 
Криопорошок из плодового, овощного и ягодного сырья получают 

путем предварительной мойки, инспекции, удаления несъедобных ча-
стей: косточек, плодоножек, кожицы, семенного гнезда, конвективной 
сушки, замораживания в жидком азоте путем погружения и измельчения 
в криомельнице. 

Время полного замерзания сырья при криозаморозке составляет  
10-15 мин, что является достаточным для полного промораживания сырья и 
превращения его в хрупкое состояние, легко измельчаемое в тонкодисперс-
ный порошок в криомельнице. Использование криозамораживания и крио-
измельчения оказывает не только положительное воздействие на вкусовые и 
качественные характеристики плодового, овощного и ягодного сырья, но и 
резко увеличивает производительность процесса. 

Для проведения процесса конвективной сушки рекомендуется выдер-
живать следующие режимные параметры: 

- устанавливать температуру нагретого воздуха или инертного газа не 
выше 50оС; 

- выдерживать конечную влажность высушиваемого сырья на уровне 
10-12%; 
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- задавать продолжительность обезвоживания сырья в пределах 6-
6,5 час. 

Готовый высушенный продукт имеет вид пористых пластинок, легко-
разрушаемых в криомельнице и превращаемых в криопорошки. Установле-
но, что оптимальный размер частиц криопорошков из плодов и ягод нахо-
дится в интервале 30-50 мкм. 

Криопорошок сохраняет органолептические характеристики исход-
ного сырья, а также содержит до 93 % питательных веществ. Применяе-
мая криотехнология позволяет сохранить в порошке антиоксиданты – 
флавоноиды и вещества, отвечающие за цветообразование и бактерицид-
ные свойства. 

Высушенный продукт также может храниться в герметичной упаковке 
до одного года.  

2. Обработка сырья электромагнитным полем низкой частоты и жид-
ким диоксидом углерода с последующим получением экстрактов и шротов 
из плодов и ягод, с максимальным сохранением свойств исходного сырья. 
На рисунке 2 приведена структурная схема электромагнитных и газожид-
костных способов обработки растительного сырья. 

 
Рисунок 2. – Электромагнитные и газожидкостные способы  

обработки растительного сырья. 
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Нашими исследованиями установлено, что под действием ЭМП 
НЧ процесс СО2-экстракции проходит более интенсивно. Эта часть ис-
следований выполнена под руководством профессора КубГТУ Касьяно-
ва Г.И. 

Новый вид натуральной пищевой добавки, представляет собой масля-
нистую жидкость, извлекаемую из измельченного сырья жидким СО2, под 
давлением до 5464 кПа и температуре 18-25оС. Кроме выделенного из сырья 
экстракта, в сборнике остается СО2-шрот, сохранивший в высококонцентри-
рованном виде БАВ исходного сырья. Извлечение целевых компонентов из 
сырья диоксидом углерода в суб - или сверхкритическом состоянии, требует 
подготовки сырья с влажностью не выше 20%. В заводских условиях про-
цесс обезвоживания сырья осуществляется путем прокачки нагретого 
инертного газа через определенный слой сырья. Температура теплоагента 
при сушке термолабильного растительного сырья должна находиться в пре-
делах +35-+45°С. 

Новая технология получения и применения пищевых добавок апроби-
рована в Кизлярском филиале ДагГТУ и на Кизлярском консервном заводе 
Республики Дагестан. 
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The article presents installations for obtaining sub-and supercritical extracts from vari-

ous plant raw materials. Schemes of installations for obtaining essential oil, carbon dioxide 
from flue gases and two types of CO2 extracts are given. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43838632
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41558757
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41534380
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41534380
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43771107
https://elibrary.ru/item.asp?id=37429766
https://elibrary.ru/item.asp?id=37429766
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43323246


165 

 

БИОТЕХНОЛОГИИ В ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

УДК: 619.082/14.08 

ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ БИОДАРИН  
НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТУШИ ТЕЛОК 

Жаймышева С.С.1, Нуржанов Б.С.1, Ермолова Е.М.2 

1ФГБНУ «Федеральный научный центр биологических систем  
и агротехнологий Российской академии наук», 460000, Россия, Оренбург,  

ул. 9 января ,29, saule-zhaimysheva@mail.ru 
2ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет»,  

451100, Россия, Троицк, ул. Гагарина,13, tvi_t@sursau.ru 
 
В статье приводятся результаты оценки влияния пробиотической кор-

мовой добавки Биодарин на морфологический состав туши телок симмен-
тальской породы. Введение в состав рациона телок опытных групп апроби-
руемой добавки способствовало увеличению выхода съедобной части туши. 

Известно, что качество мяса характеризуется рядом показателей, ко-
торые можно разделить на три группы: морфологические, физико-
химические и органолептические. При этом качество мясной продукции во 
многом характеризуется морфологическим составом туши, т.е. соотношени-
ем (по массе) содержащихся в ней отдельных тканей  мышц, жира, костей 
и соединительной ткани [1-5]. 

Морфологический состав позволяет объективно судить о зрелости жи-
вотного и его скороспелости. 

Первоначальные показатели убоя животных характеризуют, в основ-
ном, количественную сторону их мясной продуктивности. Увеличение об-
щей массы туши не полностью характеризует ее питательную ценность и 
изменения, происходящие в ней в возрастном аспекте и условиями содержа-
ния, характером кормления подопытных животных. 

Следует иметь ввиду, что существенное влияние на морфологический 
состав туши оказывают условия кормления. Использования различных кор-
мовых добавок, содержащих биологические активные вещества, оказывают 
положительное влияние на выход съедобной части туши. 

При выращивании сверхремонтных телок симментальской породы 
молодняк I группы получал основной рацион, включающий корма, произво-
димые в хозяйстве, телками II группы в состав рациона включали пробиоти-
ческую кормовую добавку в дозе 3,5 г на 1 кг концентрированного корма, 
молодняку III группы -7,0 г на 1 кг концентрированного корма. Для изуче-
ния морфологического состава туши в 18 мес. был проведен контрольный 
убой по 3 телки из каждой группы. Путем обвалки и жиловки правых полу-
туши изучался ее морфологический состав. 

Анализ полученных данных свидетельствует, о межгрупповых разли-
чиях по морфологическому составу полутуши телок подопытных групп, что 
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обусловлено неодинаковым условиями кормления. При этом введение в со-
став рациона кормления телок II и III опытных групп пробиотической кор-
мовой добавки Биодарин оказало положительное влияние на выход съедоб-
ной части полутуши (таблица 1). 

Таблица 1. - Морфологический состав полутуши подопытных тѐлок в 18 месяцев 

Показатель 

Группа 
I II III 

Показатель 
х±Sx Cv х±Sx Cv х±Sx Cv 

Масса полутуши 111,2±1,14 2,16 114,0±1,21 2,04 117,1±1,20 2,16 
Мякоть, кг 86,7±1,08 2,10 90,1±1,95 3,14 93,4±1,19 3,23 
Мякоть, % 78,0±1,04 1,43 79,0±0,98 1,14 79,8±1,10 1,28 

В т.ч мышечная 
ткань, кг 70,3±0,89 2,04 73,9±0,88 2,44 76,2±0,93 3,10 

Мышечная ткань, 
% 63,2±0,92 1,14 64,8±1,04 1,28 65,1±1,08 1,33 

В т.ч жировая 
ткань, кг 16,4±0,12 1,02 16,2±0,11 1,91 16,0±0,14 1,20 

Жировая ткань, % 14,8±0,12 1,08 14,2±0,99 1,30 13,7±0,88 1,26 
Кости, кг  19,3±0,38 1,44 19,4±0,29 1,95 19,6±0,20 1,03 
Кости, % 17,4±0,09 1,32 17,0±0,08 1,41 16,7±0,08 1,39 

Хрящи и сухожи-
лия, кг 5,2±0,07 1,13 4,5±0,06 2,11 4,1±0,07 1,44 

Хрящи и сухожи-
лия, % 4,6±0,04 1,40 4,0±0,06 1,58 3,5±0,05 1,32 

 
В 18 мес. четко обозначились различия между сравниваемыми груп-

пами, связанные с характером кормления, так животные опытных групп от-
личались большим выходом съедобной части туши и меньшим – несъедоб-
ной. При этом лидирующее положение по этим показателям имели тѐлки из 
III группы, в рацион которых вводили кормовую добавку в дозе 7,0 г на 1 кг 
концентрированного корма. 

Тѐлки II опытной группы уступали аналогам из III группы по абсо-
лютной массе мякоти на 3,3 кг (3,66%), относительной – на 0,8%, массе мы-
шечной ткани соответственно на 2,3 кг (3,11%) и 0,3%. При этом тѐлки  
I группы уступали сверстницам из II и III опытных групп по абсолютной 
массе мякоти полутуши на 3,4 кг (3,92%, Р<0,05) и 6,7 кг (7,72, Р<0,01), а 
относительной – на 1% и 1,8% соответственно. Аналогичная закономер-
ность наблюдалась и по массе мышечной ткани, так тѐлки II и III опытных 
групп превосходили аналогов I (контрольной) группы по абсолютной массе 
мышечной ткани на 3,6 кг (5,12%) и 5,9 кг (8,39%, Р<0,01), а относительной 
массе- на 1,6% и 1,9%. По абсолютной и относительной массе жировой тка-
ни животные контрольной группы незначительно превосходили тѐлок 
опытных групп. 

По несъедобной части туши лидирующее положение занимали тѐлки 
контрольной группы. 



167 

 

Таким образом, введение в состав основного рациона пробиотическо-
го кормовой добавки Биодарин, способствовало повышению качества мяс-
ной продукции, о чем свидетельствует морфологический состав туши. При 
этом наибольший эффект дало введение в состав рациона кормления телок 
III группы апробируемой добавки в дозе 7,0 г на 1 кг концентрированного 
корма. 
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The article presents the results of evaluating the effect of probiotic feed additive Bioda-

rin on the morphological composition of the carcass of Simmental heifers. The introduction of 
the tested additive into the diet of heifers of experimental groups contributed to an increase in 
the yield of the edible part of the carcass. 
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Важнейшей задачей животноводства является увеличение объемов 

конкурентоспособной говядины. Наращивание производства говядины 
должно осуществляться на основе всех имеющихся резервов, в том числе за 
счет увеличения поголовья скота, укрепления кормовой базы, повышения 
качества заготовляемых кормов, применения ресурсосберегающих техноло-
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гий, снижения себестоимости, затрат труда, материальных средств на еди-
ницу продукции [1]. При этом необходимо решать вопрос не только увели-
чения производства, но и повышения качества мяса. 

В последние годы все чаще в кормопроизводстве стали применять 
прогрессивные технологии заготовки и хранения кормов, в частности все 
большую популярность обретают биоконсерванты, которые способствуют 
улучшению питательной ценности кормов, что отражается на улучшении 
показателей продуктивности сельскохозяйственных животных [2-4]. 

Целью данного исследования явилось изучение влияния фактора 
кормления с применением биотехнологических методов заготовки кормов 
на количество и качество получаемой мясной продукции. 

Научно-хозяйственный опыт был организован в Чекмагушевском рай-
оне Республики Башкортостан в условиях СПК-колхоза «Алга». В состав 
основного рациона кормления бычков включали сено злаковое, концентри-
рованные корма, кормовую патоку и минеральные добавки. Для всех иссле-
дуемых групп животных создавались практически одинаковые условия 
кормления и содержания. Рацион бычков контрольной группы включал се-
наж из люцерны заготовленный без консервантов, а животных I и II опыт-
ных групп – сенаж, консервированный лаксилом (1 л на 15 тонн зеленой 
массы) и силостаном (1 л на 150 тонн зеленой массы) соответственно. 

Консерванты лаксил и силостан, предназначены для усовершенство-
вания технологии заготовки сенажа, повышения его качества и одновремен-
но обогащения корма биологически активными веществами [5]. 

Для изучения мясной продуктивности и качества мяса подопытных 
бычков в возрасте 18 мес. был проведѐн контрольный убой. После первич-
ной переработки по действующим технологическим инструкциям была 
осуществлена разделка и обвалка мясных туш, для проведения физико-
химических исследований отобраны образцы мяса. Химический состав мяс-
ной продукции определяли по общепринятым методикам. 

Результаты контрольного убоя показали, что молодняк всех групп от-
личался сравнительно высокой мясной продуктивностью. Лучшими показа-
телями характеризовались животные опытных групп. Они превосходили 
контрольных сверстников по показателям предубойной и убойной массы. 
Так, по массе туш превосходство опытных животных было на 9,8 кг и  
15,1 кг, а по убойному выходу - на 0,33 и 0,63% (таблица 1). 

Наиболее высокие убойные качества бычков получены при включении 
в рацион сенажа заготовленного с консервантом силостан – то есть II опыт-
ной группы. По массе туши они превосходили бычков I опытной группы на 
5,3 кг, внутреннего жира-сырца на 0,6 кг, убойному выходу – на 0,30%. 

Показатели морфологического состава туши свидетельствуют о каче-
ственной характеристике мясной продуктивности животных и определяются 
выходом и соотношением мышечной, жировой и костной тканей. Нами изу-
чался морфологический состав туш, в целях выявления особенностей накоп-
ления различных тканей у бычков в связи со скармливанием им в составе 
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рациона сенажа, заготовленного с различными консервантами и без них. 
Для изучения количественных характеристик основных тканей произвели 
разделку, обвалку и жиловку полутуш. 

Таблица 1. - Результаты контрольного убоя подопытных бычков 

Группа Предубойная 
масса, кг 

Масса пар-
ной туши, кг 

Масса внут-
реннего жи-
ра-сырца, кг 

Убойная 
масса, кг 

Убойный 
выход, % 

Контрольная 474,3±2,14 261,1±1,32 15,3±0,13 276,4±1,35 58,28 
I опытная 489,7±2,68 270,9±1,54 16,1±0,29 287,0±1,64 58,61 
II опытная 497,2±2,46 276,2±1,36 16,7±0,16 292,9±1,85 58,91 

 
Наибольший интерес для переработки и потребления представляет 

мякотная часть туши, представленная мышечной и жировой тканями. При 
этом большее предпочтение отдаѐтся мясу с большим содержанием жира 
внутри мышц, который формирует товарный вид мяса и его вкусовые каче-
ства. 

Таблица 2. - Морфологический состав туш подопытных бычков 

Показатель Группа 
контрольная I опытная II опытная 

Масса охлаждѐнной туши, кг 258,8±2,32 268,5±2,20 273,8±2,52 
Выход мякоти % 76,05 76,40 76,66 
Выход костей, % 20,33 19,99 19,58 

Выход сухожилий, % 3,62 3,61 3,76 
Индекс мясности 3,74 3,82 3,92 

Выход мякоти на 100 кг живой массы, кг 41,5 41,88 42,22 
Отношение съедобных частей 

несъедобных частей 3,17 3,24 3,28 

 
Анализ морфологического состава туш, показал, что интенсивность 

накопления тканей у бычков разных групп была неодинаковой (таблица 2). 
Так, по массе мякоти контрольные животные уступали I опытной на 4,05% и 
II опытной – на 6,24%. 

По основному показателю, характеризующему качество туш, индексу 
мясности, отличились бычки II опытной группы. Они превосходили по дан-
ному показателю животных из контрольной и I опытной групп на 4,81 и 
2,62% соответственно. 

Необходимо так же отметить, что у всех подопытных животных пока-
затель «выход мякоти в расчѐте на 100 кг предубойной массы бычков» был 
достаточно высоким. Преимущество было за бычками II опытной группы. 

Для определения полноценности мяса при использовании в кормах 
биологических консервантов, нами проведѐн анализ химического состава 
мякотной части туш подопытных животных (рисунок 1).  

Данные рисунка 1 показывают, что содержание сухого вещества в 
мясном фарше всех исследуемых групп было на уровне 31,72-33,36. В об-
разцах мяса, полученных от животных I и II опытных групп, сухого веще-
ства содержалось несколько больше. Исследуемые образцы мясного фарша 
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по содержанию белка отличались незначительно, при этом преимущество 
было на стороне опытных групп – 18,52-18,78%. А по содержанию жира от-
личилась II опытная группа, преимущество в сравнении с контрольной и  
I опытной группой составило 1,06 и 0,14% соответственно. 

 

 
Рисунок 1. - Химический состав мясного фарша, %. 

 

По соотношению белка и жира мясо опытных групп было приближено 
к оптимальному значению и составило 1: 0,73 и 1:0,72 I и II опытных групп 
– соответственно. 

Химический состав основных компонентов мяса нашел отражение и 
на показателе энергетической ценности. Так, в сравнительном анализе энер-
гетической ценности отмечено, что мякоть туш, полученная от молодняка  
II опытной группы была более калорийной. 

Таким образом, проведѐнные нами исследования показали, что био-
технологические приемы, используемые при заготовке кормов и кормлении 
животных оказали определѐнное влияние на синтез компонентов мяса. Кон-
сервированные зеленые корма, в рационе выращиваемых на мясо бычков 
улучшают мясную продуктивность. Масса туши возрастает на 9,8-15,1 кг, 
убойный выход – на 0,33-0,63%, индекс мясности – на 2,1 и 4,8%, повыша-
ется пищевая ценность мяса. 
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The article presents the research results on quantity and quality of meat products received of 

black-and-white bull calves having alfalfa haylage with biological preservatives laksil and silostan, 
developed "BashInkom" of the Republic of Bashkortostan produced by the in their diets. 45 bull 
calves at the age of nine months were the object of the study selected to determine effects of fodder 
on beef production.  They were divided into three groups of fifteen animals each. 

Feeding rate and housing conditions of bull calves were almost the same in all groups. 
Animals of the control group were fed alfalfa fodder made without preservatives, and animals 
of the 2 and the 3 test groups were fed the fodder preserved with laksil and silostan agents.Use 
of biological preservatives is found to increase weight of cold carcass by 9,8-15,1 kg, slaughter 
yield by 0,33 to 0,63%. Carcasses of animals of the experimental groups look more advanta-
geous in terms of edible and inedible parts as well. It is found, that the greatest content of pro-
tein, as well as higher energy value, are peculiar to meat from experienced groups. 

Thus, our studies have revealed that feeding factor had a certain effect on the meat com-
ponents synthesis. Conserved haylage in the diet of bulls calves had a positive effect on the 
quality of meat productivity and meat products. 
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В настоящей работе проведена сравнительная оценка биотехнологиче-

ского потенциала ранее выделенных штаммов молочнокислых бактерий  
р. Lactobacillus и их комбинаций с целью выявления высокоэффективных в 
технологии функциональных продуктов питания с пробиотическими свой-
ствами. 

Важнейшим элементом функционального питания является использо-
вание пробиотических культур в составе биопродуктов, в связи с чем разра-
ботка нового ассортимента пищевой продукции с ассоциатами молочнокис-
лых бактерий, обладающих уникальными полезными свойствами, рассмат-
риваются как стратегическое направление современных биотехнологий про-
дуктов функциональной направленности. 

Функциональные свойства пищевых продуктов, ферментируемых мо-
лочнокислыми бактериями, существенно зависят от свойств конкретного 
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штамма, входящего в состав закваски [1]. Лактобактерии осуществляют 
синтез разнообразных биологически активных соединений, участвующих в 
восстановлении и поддержании здоровья человека - витаминов, аминокис-
лот, ферментов; участвуют в общем метаболизме; ускоряют процессы пере-
варивания пищи и усвоения питательных веществ и др. [2-4]. 

Актуальным и перспективным направлением в технологии биопро-
дуктов является поиск и разработка отечественных конкурентоспособных 
заквасок молочнокислых бактерий для функциональных продуктов питания, 
имеющих высокую биохимическую активность и жизнеспособность, а также 
обладающих рядом функционально-технологических свойств. 

Целью настоящей работы было оценка биотехнологических свойств 
новых консорциумов молочнокислых бактерий, содержащих функциональ-
но активные штаммы р. Lactobacillus [5]. 

Важным этапом создания консорциума микроорганизмов является 
изучение сочетаемости его микроорганизмов, которая определяется не толь-
ко свойствами исходных заквасок, но и их взаимодействием при совместном 
культивировании. 

При составлении комбинаций в молоко вносили исходные культуры в 
соотношении 1:1. Учитывая, что биохимическая деятельность микроорга-
низмов в значительной степени зависит от температуры, состава питатель-
ной среды, рН, то первый фактор – температура культивирования принима-
лась постоянной 37оС. 

Таблица 1. – Органолептическая характеристика молочного сгустка 
Состав закваски Характеристика сгустка 

L.acidophilum Вкус резко-кислый, консистенция сгустка пастообразная, го-
могенная, цвет молочно-белый, запах резкий, кисломолочный 

L.casei Вкус не выраженный, слабый, консистенция негустая, мелко-
зернистая, запах приятный, кисломолочный 

L. fermentum Вкус нежный, не выраженный, консистенция сгустка густая, 
мелкозернистая, запах не выраженный, слаботворожный 

B. bifidum Вкус нежный, молочный, консистенция сгустка пастообразная, 
запах не выраженный, молочный 

L. casei + 
L.acidophilum 

Вкус нежный, чуть кислый, консистенция сгустка густая, не-
однородная, запах приятный, кисломолочный 

L. fermentum 
+L.acidophilum 

Вкус нежный, не выраженный, консистенция густая, неодно-
родная, запах не выраженный, слаботворожный 

L.fermentum + 
L.casei 

Вкус нежный, приятный, консистенция сгустка пастообразная, 
однородная, запах приятный, кисломолочный 

L.acidophilum + 
B. bifidum 

Вкус нежный, молочный, консистенция сгустка пастообразная, 
тянущаяся, запах не выраженный, молочный 

L.casei + 
B. bifidum 

Вкус нежный, кисломолочный вкус не выражен, консистенция 
пастообразная, запах нежный, молочный 

L.fermentum + 
B. bifidum 

Вкус нежный с кислинкой, консистенция сгустка негустая, тя-
нущаяся, запах кисломолочный 

Сочетаемость культур определяли по продолжительности свертывания 
молока комбинациаями штаммов лактобактерий, сравнивая продолжитель-
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ность свертывания отдельной культуры при равных органолептических по-
казателях. 

Наиболее целесообразно использовать закваски, имеющие высокую 
активность сквашивания и конечную кислотность, дающие плотный густой 
сгусток молочно-белого цвета с нежным кисломолочным вкусом и выра-
женным приятным ароматом. Данным требованиям отвечают практически 
все исследуемые закваски, за исключением монокультуры L.fermentum и 
комбинации культур L.fermentum + L.acidophilum (таблицы 1 и 2). 

Анализ полученных данных свидетельствуют о том, что интенсив-
ность снижения рН молока различна и зависит от вида используемого 
штамма. Так, наиболее интенсивно снижался показатель рН среды при ис-
пользовании штамма L. casei. Более медленно этот процесс протекал при 
внесении в молоко культуры B. bifidum, что, вероятно, связано с ее низкой 
лактазной активностью. При изучении рН среды при сквашивании молока 
комбинациями исследуемых культур наилучшие результаты были получены 
при сочетании штаммов L. acidophilum + B. bifidum, L. casei +  
L. acidophilum, L. fermentum + L. casei, L. casei + B. bifidum. При внесении 
комбинаций L. fermentum + L. acidophilum и L. fermentum + B. bifidum про-
цесс сквашивания протекал менее интенсивно, данный показатель не достиг 
предельных значений рН среды к концу процесса. 

Наибольшее содержание молочной кислоты 0,68-0,7 г/100г было от-
мечено в образцах с использованием штаммов L. acidophilum и L. casei и 
комбинаций L. casei + B. bifidum и L. fermentum + L. casei. 

Выбранные бактериальные закваски характеризуются высоким коли-
чеством жизнеспособных клеток – не менее 109 КОЕ/см3, что является не 
только гарантией их быстрого размножения при ферментации молочных 
сред, но и свидетельствует о высоких пробиотических свойствах. 

При изучении сочетаемости микроорганизмов заквасок наблюдали 
ускорение процесса образования сгустка, что указывает на стимулирующее 
действие микроорганизмов заквасок и на то, что они не оказывают угнета-
ющего воздействия друг на друга при совместном культивировании, а, сле-
довательно, на их основе можно получить консорциум. Исключение состав-
ляет комбинация L.fermentum+ L. аcidophilum, при использовании которой 
активность сквашивания молока снизилась по сравнению с исходными мо-
нокультурами и составила 7,2 ч. 

Наиболее эффективными заквасками по степени синерезиса являются 
L. acidophilum, L. casei, L. fermentum + L. casei, L. casei + B. Bifidum. Анализ 
полученных данных свидетельствует о том, что комбинации штаммов  
L. acidophilum + B. bifidum, L. fermentum + B. bifidum наиболее целесообраз-
но использовать в технологии кисломолочных напитков функционального 
назначения, поскольку они обладают низкой степенью синерезиса и содер-
жат пробиотический штамм B. bifidum.  

Выявлено, что вязкость молочных сгустков существенно зависит от 
видового состава исследуемой закваски. Так при внесении в молоко моно-
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культуры B. bifidum и комбинаций B. bifidum + L.fermentum, L.acidophilum + 
L.casei получали жидкие по консистенции сгустки (η=1,1-1,3 ед.), 
L.fermentum + L.casei, L.fermentum + L.acidophilum,L.casei – достаточно гу-
стые (η=4,2-4,7 ед.). 

Таблица 2. - Основные биотехнологические свойства исследуемых заквасок 
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15 мин. 30 мин. 
L.acidophilum 3,9 40 3 (89±8)×109 28 36 1,36 1,02 

L.casei 4,4 46 3 (26±5)×1010 18 30 2,51 1,13 
L.fermentum 5,9 43 4 (54±7)×109 14 25 4,62 1,10 
B. bifidum 6,2 40 3 (72±8)×109 10 16 3,3 1,18 
L.casei + 

L.acidophilum 6,5 34 5 (83±7)×1010 15 24 1,03 1,07 

L.fermentum 
+L.cidophilum 7,2 38 23 (29±5)×109 9 12 4,07 1,09 

L.fermentum 
+L.casei 3,0 43 3 (56±6)×1010 16 22 4,74 1,16 

L.acidophilum 
+B. bifidum 3,7 41 2 (34±5)×109 5 8 2,91 1,17 

L.casei + 
B. bifidum 3,9 46 2 (51±5)×1010 14 19 3,29 1,05 

L.fermentum 
+B. bifidum 6,1 42 3 (28±6)×109 6 8 1,16 1,19 

 
Анализ экспериментальных данных показал, что культуры молочно-

кислых бактерий в молоке образуют сгустки различной степени плотности. 
Плотность молочных сгустков колеблется в пределах 1,1-1,2 г/см³. Наиболее 
плотный сгусток (ρ=1,6-1,2 г/см³) наблюдался у образцов с внесением куль-
тур L.сasei и комбинаций L.fermentum + L.casei, L.casei + B. bifidum. 

Таким образом, результаты исследований динамики изменения рН, 
накопления молочной кислоты, активности сквашивания, конечной кислот-
ности, количества активных клеток молочнокислых бактерий в сквашивае-
мом молоке, а также степени синерезиса, вязкости, плотности молочных 
сгустков свидетельствуют о том, что наиболее перспективными в техноло-
гии функциональных продуктов являются штаммы молочнокислых бакте-
рий L.acidophilum и L.casei, а также комбинации штамма L.casei со штамма-
ми L.fermentum и B. bifidum. 
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STUDY OF BIOTECHNOLOGICAL PROPERTIES OF NEW LACTIC ACID  
BACTERIA CONSORTIUMS 

Kitaevskaya S.V.,Kamartdinova D. R., Romanova E.V., Reshetnik О.А. 
FSBEI HE «Kazan National Research Technological University», 420015, Russia,  

Kazan, K. Marx St., 68, kitaevskayas@mail.ru 
 There is an analysis of biotechnological potential of previously isolated strains of lactic 
acid bacteria of the p. Lactobacillus and their combinations in article. Main aim of this research 
was identify highly effective in the technology for functional foods with probiotic properties. 
 

УДК: 663.031 
ИЗУЧЕНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

ПРИ ПРОРАЩИВАНИИ СЕМЯН PHASEOLUS VULGARIS L. 
Невзоров В.Н., Кох Ж.А., Мацкевич И.В., Кох Д.А., Безъязыков Д.С. 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет», 660049,  
Россия, Красноярск, пр. Мира, 90, jannetta-83@mail.ru. 

 
В последние годы наблюдается всплеск поиска способов предотвра-

щения болезней, а не их лечения. В этом контексте продукты, богатые анти-
оксидантами, вызвали большой интерес и внимание, поскольку они играют 
важную роль в профилактике заболеваний. Антиоксиданты - это вещества 
или соединения, которые подавляют окисление других молекул в нашем те-
ле и предотвращают образование свободных радикалов, удаляя их. Боль-
шинство преимуществ антиоксидантов для здоровья обусловлено их проти-
вовоспалительными свойствами в организме. В пищевой и фармацевтиче-
ской промышленности антиоксиданты используются для предотвращения 
порчи, прогорклости и обесцвечивания, вызванных окислением во время 
обработки и хранения. Есть несколько известных природных соединений с 
антиоксидантными свойствами, которые могут быть извлечены из растений, 
в основном фенолы, полифенолы, витамин C, витамин E, флавоноиды, ами-
нокислоты и амины, которые, как известно, могут снижать риск заболева-
ния. Однако из-за отсутствия природных антиоксидантов в настоящее время 
большинство пищевых и фармацевтических продуктов содержат синтетиче-
ские антиоксиданты, которые вызывают опасения по поводу их неблагопри-
ятного воздействия на здоровье. Следовательно, больше внимания уделяется 
использованию природных антиоксидантов. В поисках новых природных 
антиоксидантов было обнаружено, что овощи, фрукты, листья, зерновые 
культуры, кора деревьев, корни, специи и травы проявляют антиоксидант-
ную активность [1]. 

mailto:jannetta-83@mail.ru
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/alpha-oxidation
https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/polyphenol
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https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/flavonoid
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Бобовые играют важную роль в питании человека, где они восполняют 
недостаток белков из злаков. Бобовые, как правило, являются хорошими ис-
точниками медленно высвобождаемых углеводов и богаты белками, пище-
выми волокнами, необходимыми витаминами и минералами. Биоактивные 
компоненты, присутствующие в обычных бобах, обладают такими биологи-
ческими свойствами, как ингибирование пролиферации клеток. Семена и 
проростки бобовых становятся все более популярными в качестве функцио-
нальных продуктов питания из-за их питательной ценности, включая ами-
нокислоты, клетчатку, микроэлементы и т.д. витамины, флавоноиды и фе-
нольные кислоты [2]. 

Phaseolus vulgaris L. (обыкновенная фасоль) является важной пищевой 
культурой как с экономической точки зрения, так и с точки зрения питания, 
ее выращивают и потребляют во всем мире. Она является богатым источни-
ком белка, сложных углеводов, пищевых волокон и минералов, но они так-
же содержат биологически активные фитохимические вещества, важные для 
здоровья человека. Их распределение качественно и количественно отлича-
ется, причем этот состав варьируется в зависимости от сорта или цвета се-
мян. В бобах темного цвета самое высокое содержание антоцианов, отвеча-
ющих за цвет семян. Некоторые сорта фасоли содержат несколько произ-
водных феруловой кислоты. Тем не менее, наличие определенных антипита-
тельных факторов в бобах заставляет пройти любой процесс обработки пе-
ред их употреблением, чтобы минимизировать их содержание. Среди мето-
дов обработки в основном нашли свое применение такие процессы - варка, 
проращивание или ферментация, но термические процессы в основном при-
водят к снижению содержания полифенолов, при обработке может варьиро-
ваться количественный состав определенных компонентов [3]. 

Процесс проращивания семян бобовых становится все более распро-
страненным, это естественный процесс получения здоровой, легко усваива-
емой пищи с высоким содержанием воды, витаминов и минералов. В про-
цессе прорастания семян ферменты начинают гидролиз крахмала и белка, 
что делает эти питательные вещества более легким субстратом для усвоения 
организмом человека. Процесс прорастания обычно улучшает питательные 
качества бобовых не только за счет уменьшения количества антипитатель-
ных компонентов, но и за счет увеличения уровней свободных аминокислот, 
доступных углеводов, пищевых волокон [4,5]. 

Целью данной работы было исследование антиоксидантной активно-
сти и содержания вторичных метаболитов, таких как общее содержание фе-
нольных веществ, фолиевой кислоты, аскорбиновой кислоты и  
α-токоферола, в семенах Phaseolus vulgaris L. красного цвета в период про-
растания. 

Зрелые и высушенные семена Phaseolus vulgaris L. очищали вручную 
от битых семян, пыли и других посторонних материалов, промывали ди-
стиллированной водой, после чего семена помещали в емкость и заливали 
дистиллированной водой и выдерживали при 25°C в течение 10 часов. Для 
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проращивания была использована установка Easy Green EGL. Во время про-
растания семена выделяют огромное количество тепла, что в обычных усло-
виях приводит к закисанию и появлению плесени. Принцип действия уста-
новки Easy Green EGL заключается в увлажнении и обогащении воздуха 
кислородом, что предотвращает эти процессы путем естественного отвода 
тепла внутри камеры. Микродисперсный образователь влаги, который нахо-
дится в задней части проращивателя, генерирует влагу, обогащенную кис-
лородом, внутри камеры. Таким образом, семена берут то количество влаги, 
которое необходимо для прорастания. Именно такая система дает возмож-
ность эффективно и быстро прорастать различным семенам, независимо от 
того, влаголюбивы они или нет. Семена Phaseolus vulgaris L. инкубировали 
при температуре 25°C и отбирали образцы для исследований на 0 (набухшие 
семена в качестве контроля), 1, 2, 3 и 4 дни прорастания. 

Проростки бобовых для употребления в пищу обычно проращивают в 
течение 2-4 дней. В этом исследовании семена фасоли обыкновенной крас-
ного цвета проращивали в течение 4 дней. 

Антиоксидантную активность семян Phaseolus vulgaris L.  контроли-
ровали в течение 4 дней после прорастания,  исследования показывают, что 
ростки вырастают до 5-8 см в длину после 4 дней прорастания. При более 
длительном времени прорастания происходило перерастания семян, с разви-
тием корней и листьев, что не подходит для употребления в пищу. Эти ис-
следования также показывают, что процент прорастания увеличивается с 1 
по 4 день, и после этого не наблюдается значительного увеличения всхоже-
сти. В таблице 1 приведена антиоксидантная активность и общее содержа-
ние фенольных веществ в набухших и проросших семенах Phaseolus vulgaris 
L. красного цвета. 

Таблица 1. - Антиоксидантная активность и общее содержание фенольных  
веществ в семенах Phaseolus vulgaris L. красного цвета 

Время проращива-
ния, дни 

Антиоксидантная активность, 
% 

Общее содержание фе-
нольных веществ, мг/г 

0 14,53±0,09 7,89±0,04 
1 20,44±0,04 6,25±0,08 
2 26,85±0,06 14,55±0,06 
3 34,42±0,05 19,27±0,05 
4 47,81±0,06 42,59±0,08 

 
Антиоксидантные активности при разном времени прорастания замет-

но отличались друг от друга (р <0,05). Антиоксидантная активность непре-
рывно возрастала со временем прорастания, и на 4-й день была обеспечена 
самая высокая антиоксидантная активность при проращивании 47,81 ± 
0,06%. 

Результаты показали, что влияние процесса прорастания на антиокси-
дантную активность является значительным, показывая значительно более 
высокую антиоксидантную активность в течение 4 дней прорастания. Ана-
лиз результатов приведенных в таблице 1 показывает, что общее содержа-
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ние фенольных веществ проросших семян широко варьировались от 7,89 ± 
0,04 до 42,59 ± 0,08 мг/г. 

Содержание фенольных веществ незначительно снижалось (p> 0,05) 
до 1 дня всхожести, а затем достоверно повышалось (p <0,05) до 4 дней про-
растания. Наибольшее общее содержание фенольных соединений было до-
стигнуто при прорастании через 4 дня, таким образом, наблюдалось значи-
тельное увеличение общего количества фенольных соединений в 5 раз по 
сравнению с набухшими семенами. 

Содержание фолиевой кислоты, аскорбиновой кислоты и  
α-токоферола в семенах фасоли обыкновенной красного цвета в процессе 
прорастания представлено в таблице 2. 
Таблица 2. - Содержание фолиевой кислоты, аскорбиновой кислоты и α-токоферола 

в семенах Phaseolus vulgaris L. красного цвета при разном времени прорастания 
Время проращива-

ния, дни 
Фолиевая кислота, 

мг/100 г 
Аскорбиновая кис-

лота, мг/100 г 
α-токоферол, 

мг/100 г 
0 1,15±0,05 4,65±0,02 0,53±0,02 
1 1,92±0,08 5,61±0,06 1,34±0,09 
2 2,65±0,09 7,12±0,08 2,85±0,07 
3 4,87±0,06 10,24±0,06 4,12±0,05 
4 7,24±0,04 35,35±0,05 5,73±0,06 

 
Содержание фолиевой кислоты, аскорбиновой кислоты и α-токо-

ферола в период прорастания варьировало в широких пределах. В этом ис-
следовании наивысшее содержание фолиевой кислоты и α-токоферола было 
получено в конце периода прорастания (4-й день), тогда как максимальное 
содержание аскорбиновой кислоты наблюдалось на 3-й день времени про-
растания. 

По сравнению с набухшими семенами (день 0) в конце прорастания 
(день 4) наблюдалось увеличение в 6,29 раз для фолиевой кислоты и в 10,8 
раза для α-токоферола. Было зарегистрировано увеличение аскорбиновой 
кислоты в 4,50 раза после 3 дней периода прорастания и зарегистрировано 
увеличение в 3,45 раза после 4 дней периода прорастания по сравнению с 
набухшими семенами. 

Полученные результаты показали, что антиоксиданты, такие как фо-
лиевая кислота, аскорбиновая кислота и α-токоферол, также влияют на ан-
тиоксидантную активность. Такая синергическая активность фолиевой кис-
лоты, аскорбиновой кислоты, α-токоферола и фенольных соединений может 
быть основной причиной наблюдаемой антиоксидантной активности. В це-
лом, эти результаты предполагают, что семена Phaseolus vulgaris L., замачи-
ваемые в течение 2 дней и прорастающие в течение 4 дней, дадут самые же-
лаемые ростки в отношении антиоксидантной активности и антиоксидант-
ных соединений. 

Результаты показали, что проращивание является хорошим способом 
усиления антиоксидантных свойств и увеличения содержания фенольных 
соединений, фолиевой кислоты, аскорбиновой кислоты и α-токоферола в 



179 

 

семенах Phaseolus vulgaris L., следовательно, проростки Phaseolus vulgaris L. 
могут использоваться в качестве источника природных антиоксидантов. 
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The study of the antioxidant activity and the content of secondary metabolites, such as 

the total content of phenolic substances, folic acid, ascorbic acid and α-tocopherol, in red seeds 
of Phaseolus vulgaris L. during germination was carried out. In this study, the highest levels of 
folic acid and α-tocopherol were obtained at the end of the germination period (4th day), while 
the maximum content of ascorbic acid was observed on the 3rd day of the germination time. 
The results showed that germination is a good way to enhance antioxidant properties and in-
crease the content of phenolic compounds, folic acid, ascorbic acid and α-tocopherol in 
Phaseolus vulgaris L. seeds, therefore, Phaseolus vulgaris L. seedlings can be used as a source 
of natural antioxidants. 
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Клеточные системы разнообразны по своему характеру и исследова-

ния ведутся в разных направлениях в целях получения наиболее биологиче-
ски выгодной модели для культивирования вируса оспы птиц и получения 
высокоактивного вирусного антигена. В данных исследованиях описана 
чувствительность первичных клеточных систем к вирусу оспы птиц, была 
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определена динамика его накопления в клеточных системах ЭЯП и ФЭК.  
А так же было установлено, что культуральный вирус оспы птиц создаѐт до-
статочно напряжѐнный иммунитет у птиц, и предохраняет их от заражения 
вирусом оспы. 

Развитие птицеводческих хозяйств, характеризуется плотным графи-
ком вакцинаций, большой концентрацией птицепоголовья, персистенцией 
возбудителей вирусных и бактериальных болезней и других факторов, по-
давляющих иммунную систему птиц, что приводит к возникновению у них 
болезней вирусной и бактериальной этиологии, а также появления у них 
оспенной болезни. Оспа птиц - вирусное заболевание многих видов птиц, 
распространенное во многих странах мира с развитым птицеводством. Воз-
будитель оспы птиц ДНК-содержащий вирус рода Avipoxvirus, подсемей-
ства Chordopoxvirinae, семейства Poxvirida. Наибольший экономический 
ущерб птицеводству причиняет вирус оспы кур, являющийся типичным ви-
дом данного рода, болезнь наносит птицеводческим хозяйствам экономиче-
ский ущерб, со смертностью до 50%, а также можно наблюдать снижение 
яйценоскости, приводя к вынужденному убою больных и переболевших 
птиц. Специфическая вакцинопрофилактика оспы птиц применяется не во 
всех хозяйствах, что приводит к распространению заболевания. 

Имеются сведения, что в процессе адаптации вирус оспы птиц к кле-
точным системам, он приобретает способность вызывать цитопатогенное 
действие них, а при длительном пассировании он теряет контагиозность для 
птицы, и сохраняет иммуногенные свойства. По литературным данным 
культуральные вакцины против оспы птиц, приготовленные на культурах 
клеток фибробластов и кожи куриных эмбрионов, не уступали по иммуно-
генности эмбриональным препаратам [1,2, 3]. Следует отметить, что в Азер-
байджанском НИВИ в 1985 году прошла апробацию эмбриональная вакцина 
против оспы кур из штамма «Баку», (Ф.Б.Ширинов и А.Н. Годжаев), она об-
ладала высокой иммуногенностью, однако изготавливалась по недостаточно 
совершенной технологии на куриных эмбрионах [5]. Недостатком применя-
емых вирусных вакцин против оспы птиц является низкий уровень инфек-
ционной активности для цыплят [4]. В связи с чем поиск новых штаммов 
вируса оспы птиц, способных к репродукции в культуре клеток и обладаю-
щих высокими инфекционными и иммуногенными свойствами для получе-
ния более качественных препаратов актуально по настоящее время. 

За последние 25-30 лет во всем мире возрос объем научных разработок, 
связанных с применением перевиваемых и первичных клеточных систем, в ка-
честве субстрата, для производства биологических препаратов [3]. Необходи-
мо отметить, что используемые в практике линии клеток характеризуются раз-
личной чувствительностью. Тем не менее, при общей тенденции более широ-
кого применения культур клеток в биотехнологии, существует целый ряд не-
решенных и малоизученных проблем, тормозящих процессы разработки и со-
вершенствования противовирусных препаратов, и в частности, вакцин против 
оспы птиц [2]. Важное место в решении этих задач занимают вопросы выбора 
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контроля и стабилизации свойств, высокочувствительных культуральных мо-
делей к вирусу оспы птиц, совершенствования технологии и штаммов, стаби-
лизации свойств и условий культивирования, проблем контаминации и декон-
таминации культур и противовирусных препаратов от бактерий и микоплазм 
[1]. В современной ветеринарии исследования многих ученых направлены на 
поиск новых аттенуированных штаммов вирусов, способных к репродукции в 
культуре клеток и обладающих высокими инфекционными и иммуногенными 
свойствами для получения качественных препаратов. 

Работы с клеточными системами разнообразны по своему характеру и 
исследования ведутся в разных направлениях в целях получения наиболее 
биологически выгодной модели для культивирования вируса оспы птиц и 
получения высокоактивного вирусного антигена. Культивирование вирусов 
оспы птиц в культуре клеток не получило достаточной научной разработки, 
сравнительной оценки и практического применения, что и определяет цель 
наших исследований. Таким образом, изучение чувствительности первич-
ных культур клеток к вирусу оспы птиц, определение динамики его накоп-
ления не менее актуально в современной ветеринарии. 

Целью наших исследований является изучение биологических свойств 
вируса оспы птиц штамм «Баку», адаптированного к клеточным системам 
ЭЯП, и получение высоко патогенного антигена с целью производства в бу-
дущем вакцины против оспы птиц. С этой целью нами были проведены по-
следовательные пассажи вируса оспы птиц штамм «Баку» на первичных 
клеточных системах, сохранения и увеличения его антигенные свойства. 

Культуры клеток готовили общепринятым методом трипсинизации. 
Чувствительность культуры клеток определяли инфицированием еѐ вирусом 
оспы птиц в разведениях до 10– 4. Изменения в культурах клеток выявляли 
методом микроскопирования. В процессе культивирования определяли сро-
ки наступления и характер цитопатогенеза. Титр определяли методом Рида 
и Менча, (ЭИД50/мл), а т.ж. в реакции РГА, титр вируса соответственно вы-
ражали в ГАЕ50/0,5мл. [4]. Активность вируса оспы птиц штамм «Баку» испы-
тывали на двухмесячных не переболевших оспой цыплятах. При инфициро-
вании цыплят применяли пассаж вируса оспы адаптированного к культуре 
ЭЯП и ФЭК. Изначальный титр вируса составлял 7,0 lg ТЦД50/мл. В работе 
инфицировали по 6 цыплят. Заражение производили путѐм прокола пере-
понки крыла четырѐх игольным инъектором в дозе 0,02-0,03 см3 согласно 
техническим условиям. Реакцию организма цыплят на введение в их орга-
низм вируса наблюдали на протяжении 30 дней. 

В культурах клеток эмбрионов японских перепелов и куриных фиб-
робластов было проведено 25 пассажей вируса оспы птиц. Изучены биоло-
гические свойства по времени адсорбции вируса, по образованию бляшек 
вирусом в первичных клеточных системах эмбрионов японских перепелов и 
эмбрионов куриных фибробластов, а т.ж. изучены оптимальные условия его 
размножения в исследуемых системах. Методом микроскопирования 
наблюдали деструкцию клеток в культуре клеток вирусом оспы птиц. 
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Предварительные исследования показали, что вирус оспы птиц в кле-
точных культурах эмбрионов японских перепелов на протяжении первых 10 
пассажей не вызывал развития цитопатического действие, а в культуре кле-
ток эмбрионов куриных фибробластов цитопатического действие можно 
было наблюдать на более ранних пассажах. Так, в культуре клеток эмбрио-
нов куриных фибробластов цитопатического действие наблюдали на 2-3 
пассажах, а в культуре клеток эмбрионов японских перепелов на 10 пассаже 
на 5 сутки после заражения. В обеих культурах клеток в первые 48 часов 
наблюдалась деструкция клеток, целостность монослоя не нарушалась. В 
последующие 72 часа наблюдали нарушение целостности монослоя, харак-
теризующееся «+ +» и «+ + +». Цитопатическое действие вируса оспы про-
являлось однотипно как в культуре клеток куриных эмбрионов, так и в 
культуре клеток эмбрионов японских перепелов, несмотря на то, что сроки 
наступления цитопатическое действие отличалось. Цитопатическое дей-
ствие вируса оспы птиц штамм «Баку» в культуре клеток куриных эмбрио-
нов наблюдали спустя 96 часов после заражения, а в культуре клеток эмбри-
онов перепелов спустя 144 часов после заражения. 

Активность вируса оспы птиц штамм «Баку» испытывали на двухме-
сячных не переболевших оспой цыплятах, инфицировали их вирусом оспы 
адаптированного к культуре ЭЯП и ФЭК (титр 7,0 lg ТЦД50/мл) эмбриональ-
ный вирус брали в соотношении 1:50. Появление на месте прокола воспали-
тельных процессов считали, как положительную реакцию на введение виру-
са в организм. Дальнейшее перерастание воспалительных покраснений в 
крупные оспины позволяло оценивать реакцию организма в крестах, а также 
проводить подсчѐты титра вируса методом Рида и Менча. В исследованиях 
было выяснено, что культуральный штамм «Баку» вирусов оспы уже на пя-
тые сутки инфицирования у цыплят появились воспалительные очажки на 
месте прокола, которые в дальнейшем увеличивались в размерах, достигая 
1-3мм, иногда воспалѐнные очажки сливались, образовывая крупные разме-
ром 4-5мм оспины (рис.1). Описанная клиника начинала проявляться у пти-
цы со второго дня, но следует отметить, что первые 3-4 дня на перепонке 
крыла цыплят место прокола было только лишь в виде воспалительных, 
набухших образований, и только на 5-6 сутки в виде отдельно расположен-
ных, крупных, твѐрдых образований, с высокой гиперемированностью кожи. 

У некоторых птиц на 5-6 сутки, иногда и на 7-мые сутки оспины дости-
гали размеров крупной горошины. Важно указать на тот факт, что оспины 
держались на коже птицы на протяжении 3-4 суток, в этот период нами велись 
точные подсчѐты титра вируса. Также необходимо, отметить, что у цыплят на 
других участках тела образование оспенных очажков не наблюдалось, что 
нами оценивалось нами, как положительное явление, так как это указывало на 
безвредность испытуемых вирусов оспы, в данном случае культуральных и 
эмбриональных. Важно отметить, что проявление оспенных очажков у цыплят, 
инфицированных культуральным вирусом было не на столько ярким, как у 
цыплят, инфицированных эмбриональным вирусом оспы. 
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Как было отмечено выше, на шестой день оспенные очажки проявля-
лись в яркой форме, а затем постепенно начинал угасать, и на этой стадии, 
как и с первых дней развития фолликулита, была хорошо заметна разница в 
степени фолликулярной реакции у цыплят, инфицированных культураль-
ными и эмбриональным вирусами, как и ожидалось первый вызывал более 
слабую реакцию. Выпадение оспин, и последующее выздоровление птиц за-
раженных культуральным вирусом оспы, мы наблюдали к 11-12 суткам. 

У цыплят, которым был введѐн эмбриональный вирус оспы, на 9 сутки 
на оспенных очажках появлялись тѐмные некротические корочки, дальней-
ший процесс характеризовался слиянием некротических корочек, что сопро-
вождалось образованием сплошные оспенные струпья. Толщина струпьев 
достигала 3-4 мм. На 10-тые суткам у многих цыплят корки выпадали, на их 
месте не проявлялись какие-либо признаки проведѐнной процедуры. На пе-
репонках крыльев птиц наблюдали не повреждѐнную, здоровую кожу. 

 

                
Рисунок 1. Оспины на перепонке крыла цыплят после заражения   

культуральным вирусом оспы птиц штамм «Баку». 
 
Таким образом, у всех групп птиц происходило полное затухание 

симптоматики болезни оспы птиц, а в частности исчезновение явлений ги-
перемированности кожной поверхности на месте введения вирусной инфек-
ции и в дальнейшем полным выздоровлением. У цыплят после истечение 
инкубационного периода заболевания не наблюдалось каких-либо призна-
ков перенесѐнной оспенной инфекции, а также не наблюдалось ни каких 
проявлений других инфекционных заболеваний, возникающих при пониже-
нии иммунитета птиц. 

Повторное введение вируса оспы всем группам птиц не сопровождалось 
образованием оспенных очажков, у цыплят не было никакой клиники заболе-
вания. Фолликулярная реакция у всех групп птиц была отрицательная. 

Анализируя проведѐнные исследования, можно предположить, что 
культуральный вирус оспы птиц создаѐт достаточно напряжѐнный иммуни-
тет у птиц, и предохраняет их от заражения вирусом оспы. В то же время 
необходимо отметить, что при введении цыплятам культурального вируса 
мы наблюдали слабую оспенную реакцию. Группа цыплят, которым был 
введѐн эмбриональный вирус, характеризовалось тяжѐлым проявлением 
оспенных очажков, что предупреждает о возможном проявлении осложне-
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ний и птиц в результате применения эмбрионального вируса. Таким обра-
зом, проведѐнные исследования свидетельствую о том, что применение 
культурального вируса преимущественнее и безопаснее для птиц. 

Результаты проведенных исследований показали, что вирус оспы птиц 
штамм «Баку» адаптировался к обеим клеточным системам. Как в культуре 
клеток эмбрионов японских перепелов, так и в культуре клеток эмбрионов ку-
риных фибробластов наблюдалось повышение титра вируса оспы. В обеих 
культурах титр вируса достигал 256 -512 ГАЕ/0,5ml. Было установлено, размно-
жение вируса оспы птиц в первичных культурах можно характеризовать таким 
образом, что культура клеток эмбрионов японских перепелов в сравнении с 
культурой клеток куриных эмбрионов, является выгодной тканевой культурой 
для производства вакцин вследствие простоты, экономичности, отсутствия по-
сторонних контаминантов и стабильности биологических свойств. 

Исходя из полученных результатов, считаем, что культура клеток эм-
брионов японских перепелов, является перспективной системой для созда-
ния высоко-иммуногенных средств специфической профилактики против 
оспы птиц. 
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ОБЪЕКТЫ ВОДНОГО ПРОМЫСЛА  
И ПРОДУКЦИИ АКВАКУЛЬТУРЫ 

 

УДК: 639.2/.4(470.620) 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКВАКУЛЬТУРЫ В ПРЕДПРИЯТИЯХ 

АПК ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
Беляков А.А., Лихоман А.В., Гридина К.А., Соловьева А.А., Павленко А.Ю. 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.  
Трубилина», 350000, Россия, Краснодар, ул. Калинина, 13, valentinader@yandex.ru 

 
Наполнение внутреннего рынка отечественной рыбной продукцией 

относится к главным стратегическим задачам, поставленным Правитель-
ством РФ. С 2009 года рыбная отрасль была отнесена к стратегическим от-
раслям, составляющим экономическую и продовольственную безопасность 
страны. Повышение статуса совпало с утверждением Федеральной целевой 
программы и принятием стратегии развития рыбохозяйственного комплекса 
до 2020 года [3, 4] Основные направления развития рыбного хозяйства во 
внутренних водоемах РФ до 2020 года определяются следующими обстоя-
тельствами: 

1. Дефицит рыбы и рыбной продукции в рационе питания населения 
России. По официальным данным, годовое потребление рыбы и рыбной 
продукции на душу населения в РФ составляет 12,8-13,0 кг, в то время как 
научно обоснованная норма – 23,7 кг. Данные потребления были рассчита-
ны на основе показателей общего объема вылова и производства рыбы в 
стране в прошлом веке и не отражает точного медицинского заключения. 
Ожидаемое среднедушевое потребление на текущий период может соста-
вить 17 кг. Фактические показатели среднедушевого потребления рыбы и 
рыбопродуктов в странах с высокими показателями продолжительности 
жизни людей и в регионах России на начало 2019 г. отражены в таблице 1. 

Таблица 1. – Потребление продуктов аквакультуры на душу населения (2019 г.) 
Потребление продуктов аквакультуры в 

странах с развитой отраслью 
Потребление продуктов аквакультуры  

в регионах РФ 
Япония – 64,7 кг Дальневосточный – 22 кг 

Норвегия – 47,4 кг Сибирский – 11 кг 
Китай – 25,7 кг Южный – 10 кг 
США – 22,6 кг Приволжский – 9 кг 

Россия – 13,0 кг 
Северо-Западный – 18 кг 

Центральный – 13 кг 
Уральский – 14 кг 

 
Медицинским сообществом признано, что недостаток рыбы в питании 

человека негативно сказывается на продолжительности и качестве жизни 
индивидуума и на здоровье нации [1, 2, 5].  

mailto:valentinader@yandex.ru
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2. Устаревшее технологическое оборудование (признан износ 70-80%), 
что не обеспечивает качество и разнообразие переработки рыбы. 

Для изменения этой ситуации внесены изменения в Таможенное зако-
нодательство и условия лизинга с 2008 года, что способствует обновлению 
оборудования за счет зарубежных поставок. 

3. Высокая зависимость внутреннего рыбного рынка от импортных 
поставок – более 40% потребляемой в РФ рыбы ввозится из-за рубежа, в то 
время как обеспечение продовольственной безопасности требует увеличе-
ния доли собственной продукции до 80%. Сегодняшний курс государства 
направлен на замещение импорта собственной продукцией и усиление кон-
курентоспособности отрасли. 

4. Развитие предприятий на внутренних водоемах страны следует рас-
сматривать как способ решения социальных задач по занятости населения и 
увеличению объемов рыбной продукции. 

Страна располагает внушительным фондом рыбохозяйственных водо-
емов, включающих в себя озера общей площадью 225 тыс. кв. км; водохра-
нилища площадью 43 тыс. кв. км; реки протяженностью более  
520 тыс. км, пруды и другие водоемы, пригодные для производства рыбы и 
рыбопродуктов, как в естественных, так и в промышленных условиях. 

Анализ использования имеющихся рыбных запасов по стране показы-
вает, что фактические уловы во внутренних водоемах на 40% ниже реально 
возможных, объективно определенных наукой допустимых уловов. 

5. Наличие множества самостоятельных хозяйственных субъектов 
(более 1 700), независимых друг от друга, в которых непрерывно меняется 
состав собственников, а также постоянно изменяющиеся государственные 
структуры управления отраслью при недостаточности правовой базы также 
отрицательно сказались на состоянии отрасли. Если вылов рыбы в послед-
ние годы в целом по стране вырос на 12,9%, и Росрыболовство гордится до-
стигнутым результатом, то это, к сожалению, не значит, что на столах рос-
сиян стало больше рыбы. 

За продвижение рыбы на розничный рынок отвечает то самое «множе-
ство самостоятельных хозяйственных субъектов», которое не всегда имеет 
такие цели. 

6. Маркетинг внутреннего рыбного рынка практически не развит, по-
этому одной из важнейших задач развития отрасли является создание циви-
лизованного отечественного рыбного рынка, оптимизированного по всей 
цепочке бизнес-процессов – от вылова, импорта или выращивания рыбной 
продукции до организации сети специализированных магазинов и рыбных 
бирж, а также разработка стандартов качества (уход от ТУ и ГОСТ к между-
народным стандартам качества), создание логистической территориальной 
структуры. 

7. В настоящее время быстрыми темпами осуществляется переход от 
рыболовства к целенаправленной деятельности по организации товарного 
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выращивания рыбы на индустриальной основе и передовых методах ведения 
рыбоводства (аквакультура). 

Объем пищевой рыбной продукции, получаемой от объектов аква-
культуры в развитых странах, превышает треть мирового улова, а в России 
составляет только 7%. При этом именно российская наука и рыбоводная 
практика явились основой развития аквакультуры за рубежом. 

8. «Стратегия развития аквакультуры РФ на период до 2020 года», 
утвержденная в сентябре 2007 года, была ориентирована на достижение объе-
мов производства рыбной продукции до уровней, указанных в таблице 2. 

Таблица 2. – План производства продукции аквакультуры в РФ на 2020 год 

Направление аквакультуры План производства на 2020 год 
Тыс. тонн. % 

Прудовая 215 52,4 
Индустриальная 55 13,4 

Пастбищная 60 14.6 
Марикультура 80 19.6 

Всего 410 100,0 
 
Производство продукции аквакультуры занимает значимое место сре-

ди подотраслей животноводства АПК Темрюкского района Краснодарского 
края. Выявлена отчетливая тенденция переориентирования рыбной отрасли 
с добычи на искусственное выращивание. Хорошую репутацию имеют три 
предприятия, занимающиеся выращиванием производителей для родитель-
ского стада, а также производством товарной рыбы (карп, толстолобик, 
амур) – АО «Труженик моря», ПСК «Курчанский», ООО «Рэнтоп Агро-5». 
Все относятся к прудовому направлению аквакультуры. 

Таблица 3. – Производство (выращивание) рыб-производителей, млн. особей 

Наименование 
показателей Название предприятия Произведено 

фактически 

В том числе 

Самки Самцы 

Маточное и ремонтно-
маточное поголовье, 

всего 
Х 7710 3878 3840 

В том числе произво-
дители Х 3726 3726 3726 

Карп живой 
Всего 754 399 355 

АО «Труженик моря» 50 30 20 
ПСК «Курчанский» 704 369 335 

Толстолобик живой 
Всего 639 372 267 

АО «Труженик моря» 150 70 80 
ПСК «Курчанский» 489 302 187 

Амур 
Всего 833 418 415 

ПСК «Курчанский» 833 418 415 
Рыба живая, не вклю-
ченная в другие груп-

пи-ровки, прочая 
ООО «Рэнтоп-Агро 5» 1500 700 800 
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Прудовая аквакультура предусматривает использование полуинтен-
сивных и интенсивных методов выращивания одомашненных или высоко-
продуктивных пород и кроссов рыб. 

В небольших масштабах существует рекреационная аквакультура, ко-
торая базируется на системе ведения рыбоводства на рыбоводных прудах, 
малых водоемах и приусадебных участках с организацией любительского и 
спортивного рыболовства. 

Предприятие ООО «Рэнтоп Агро-5» занимается искусственным выра-
щиванием австралийского рака.  

Сведения о количественных показателях производства рыбы для ро-
дительских стад отражены в таблице 3. 

Производство рыбопосадочного материала традиционных для региона 
видов рыбы для всех предприятий аквакультуры Темрюкского района сосре-
доточено на базе рыбколхоза «Имени Хвалюна». Этот показатель в первом 
квартале 2020 г составил в общем 86 т сеголетков, годовиков, двухлеток. 

В материале таблицы 4 отражены сводные показатели по производ-
ству продукции аквакультуры в специализированных предприятиях Те-
мрюкского района. 

Таблица 4. – Производство (выращивание) товарной рыбы и других  
объектов промышленного рыбоводства 

Наименование 
продукции 

аквакультуры 
Название предприятия Фактическое произ-

водство, т 

Произведено в разных 
условиях аквакультуры, т 

Прудовые Бассейновые 

Всего: Х 124,44 124,24 0,2 
В том числе Х    

Карп живой 

Всего 7,092 7,092  
ПСК «Курчанский» 3 3  

АО «Труженик моря» 2,00 2,0  
Р/к «Имени Хвалюна» 2,092 2,092  

Толстолобик 
живой 

Всего 103,971 103,971  
ПСК «Курчанский» 85 85  

АО «Труженик моря» 4,4 4,4  
Р/к «Имени Хвалюна» 14,571 14,571  

Амур живой 
Всего 13,177 13,177  

ПСК «Курчанский» 13 13  
Р/к «Имени Хвалюна» 0,177 0,177  

Раки пресновод-
ные живые ООО «Рэнтоп-Агро 5» 0,20 0 0,2 

 
Практически весь объем товарной рыбы (карповые, толстолобик и 

амур) был получен в результате выращивания в прудах. Три названных вы-
ше хозяйства произвели примерно равные количества живого карпа. Глав-
ное производство толстолобика и амура сосредоточено в ПСК «Курчан-
ский». Предприятие АО «Труженик моря» производством товарного амура 
не занимается. 
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Дальнейшее направление развития аквакультуры Темрюкского района 
предусматривает производство товарной рыбы видов: сом («Труженик мо-
ря») и судак (Р/к имени Хвалюна). Эта задача связана с обеспечением опти-
мальных условий питания рыбы в соответствии с потребностями текущего 
периода жизни и с учетом условий окружающей среды. Так, существует по-
ложительный опыт получения крупного рыбопосадочного материала, что 
закономерно отражается на сроках выращивания и массе тела товарной ры-
бы  [1, 2, 5]. 

Среди новых, востребованных рынком объектов аквакультуры, следу-
ет особо отметить категорию «раки пресноводные живые». Эту продукцию 
производит ООО «Рэнтоп-Агро 5» в специализированных оборудованных 
бассейнах. В 2020 году впервые показатель производства достиг товарных 
масштабов – 200 кг. На предприятии создано собственное родительское ста-
до пресноводного австралийского рака; планируется прогрессирующее уве-
личение объемов производства товарной продукции высокого качества. 

Среди предпринимателей Темрюкского района выявлен большой ин-
терес к организации искусственного выращивания осетровых рыб, в т.ч. 
стерляди, но этот вопрос пока находится в стадии объективной оценки. Рас-
четы показывают, что реконструкция Темрюкского ОРЗ на основе внедре-
ния индустриальных технологий по выращиванию осетровых рыб и выпуску 
пищевой продукции в Темрюкском районе Краснодарского края гармонично 
вписывается в общую схему развития отрасли. В стадии разработки нахо-
дится соответствующий проект. Это признано оптимальным методом до-
стижения главной цели - поддержание и сохранение численности популяций 
осетровых в естественных условиях и товарному их выращиванию в прудах, 
бассейнах и садках. Планируется использовать опыт работы отечественных 
предприятий (более 40), внедряющих индустриальную технологию или ее 
элементы, где проводятся работы по формированию маточных стад, воспро-
изводству посадочного материала, в том числе для целей реакклиматизации 
в естественные водоемы, получению товарной продукции. Рыба осетровых 
пород может стать основным объектом индустриального рыбоводства. Ис-
кусственное выращивание осетровых  позволяет обеспечить восстановление 
исчезающих видов в контролируемых условиях, что стало возможным за 
счет современных эффективных технологий кормления рыбы и рецептов 
кормов. Это создает предпосылки для увеличения масштаба товарного осет-
роводства, во много раз превышающего по показателям промысел этих рыб 
в естественных водоемах в лучшие годы. 

Соблюдение принципа ухода от импортной зависимости и создание 
отечественного кормопроизводства на собственной сырьевой базе актуаль-
но. Перспективным направлением является индустриальная аквакультура - с 
культивированием ценных видов и пород рыб, адаптированных к обитанию 
в ограниченных условиях, высоким плотностям посадок и питанию искус-
ственными комбикормами, а также марикультура - с культивированием 
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морских гидробионтов при различных уровнях индустриализации и интен-
сификации. 
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DIRECTIONS OF AQUACULTURE DEVELOPMENT IN AGRICULTURAL  
ENTERPRISES TEMRYUKSKY DISTRICT OF KRASNODAR TERRITORY 
Belyakov A. A., Lihoman A.V., Gridina K. A., Solovieva A. A., Pavlenko A. Yu. 

FSBEI HE «Kuban state agrarian University named after I. T. Trubilin», 350000, Russia,  
Krasnodar, Kalinina str., 13, valentinader@yandex.ru 

Information about the current state of aquaculture in the Taman Peninsula is presented.  
4 large enterprises are engaged in artificial production of commercial fish and freshwater cray-
fish. Objective prerequisites for success in reorganizing the fish factory and organizing the cul-
tivation of sturgeon species are revealed. 
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ПРЕДПРИЯТИЙ 

Кокунова И.В., Елисеева В.А. 
ФГБОУ ВО «Великолукская государственная сельскохозяйственная академия»,  

182112, Россия, Великие Луки, пр. Ленина, 2, i.kokunova@yandex.ru 
 

Рыбохозяйственный комплекс играет в экономике страны важную 
роль не только в решении социально-экономических вопросов регионов, но 
и в обеспечении продовольственной безопасности государства. В последние 
годы достигнуты определенные положительные результаты в развитии дан-
ной отрасли, ускорен процесс возрождения отечественного рыбного хозяй-
ства. Согласно данным отраслевой системы мониторинга общий объем до-
бычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоя-
нию на 21 сентября 2020 года составил 3815,5 тыс. тонн (в том числе во 
внутренних водных объектах – 64,7 тыс. тонн), что на 20,1 тыс. тонн или на 
0,5% больше уровня 2019 года [4]. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22435147
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35434176
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35434176
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29739977
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29739977
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В экономике Северо-Западного федерального округа рыбная отрасль ис-
торически играла важную роль. Сейчас наиболее перспективным направлени-
ем является ведение товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в деле-
вых садках и бассейнах, базирующееся на выращивании лососевых и сиговых 
рыб, а также развитие марикультуры. Объем продукции товарного рыбовод-
ства в этом регионе к 2021 году планируется довести до 149,4 тыс. тонн. 

Однако необходимо учитывать и тот факт, что с увеличением объемов 
добываемых и перерабатываемых водных биоресурсов увеличивается и ко-
личество отходов от производственной деятельности рыбоперерабатываю-
щих предприятий. По мнению специалистов рыбохозяйственного комплек-
са, из общей массы получаемых рыбных отходов перерабатывается только 
около 20%, остальное же выбрасывается в моря, закапывается в землю или 
сжигается [1]. 

В соответствии с федеральным классификационным каталогом отхо-
дов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов РФ, отхо-
ды от переработки рыбы отнесены к V классу опасности для окружающей 
природной среды. Законом предусмотрено обязательное лицензирование де-
ятельности по обращению с опасными отходами. Это обстоятельство опре-
деляет необходимость специального регулирования производственной дея-
тельности рыбоперерабатывающих предприятий. В то же время рыбные от-
ходы представляют собой ценное сырье для вторичной переработки и по-
следующего возврата в производственный оборот, в связи с чем, их рецик-
линг является не только важной экономической составляющей производ-
ственного процесса, но и необходимым условием рационального природо-
пользования [2, 3]. 

Одним из перспективных направлений рециклинга отходов рыбопере-
рабатывающей промышленности является производство рыбной муки, ко-
торая является ценным источником протеина и незаменимых аминокислот. 
Кроме того, для рыбной муки характерно высокое содержание цистина, ме-
тионина, треонина, лизина и триптофана. Ее используют в сельскохозяй-
ственном производстве, главным образом, для обогащения кормовых раци-
онов высококачественным белком. Содержание сырого протеина в рыбной 
муке находится в пределах 60-70%. 

Искусственное выращивание рыбы является сегодня одним из страте-
гических направлений в экономики страны, так как запасы рыбы естествен-
ного вылова с каждым годом уменьшаются, а спрос на рыбную продукцию и 
цены на нее постоянно увеличиваются. Поэтому рыба, выращенная искус-
ственным путем, позволяет не только удовлетворить спрос населения на 
рыбную продукцию, но и способствует сдерживанию роста цен. 

При искусственном разведении рыбы большое внимание уделяется 
рационам ее кормления, разрабатываемым с учетом видового состава, воз-
раста, условий содержания. При выращивании рыбных мальков использу-
ются стартовые корма, в состав которых входит крилевая мука, произведен-
ная из мелких рачков. Она является источником высококачественного белка 
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и аминокислот. Корма для молоди рыб являются переходными от стартовых 
к продукционным. Их основу составляют рыбная мука и рыбий жир с до-
бавлением глютена. Такие корма обладают улучшенными по сравнению с 
продукционными кормами органолептическими свойствами. Кормам для 
рыб-производителей уделяется особое внимание, так как именно от них за-
висит количество и качество малька. В состав этого вида корма обычно вхо-
дят рыбная мука и витамины. 

Сбалансированное кормление оказывает на организм рыб и их про-
дуктивность гораздо большее влияние, чем порода и происхождение. Искус-
ственное кормление позволяет повысить рыбопродукцию в прудовых хозяй-
ствах на 75-85%, а в хозяйствах индустриального типа на 100%, поэтому ка-
честву и количеству кормовых смесей должно уделяться большое внимание. 
Корм должен быть полноценным, т.е. удовлетворять потребности рыб в ос-
новных питательных веществах для нормального роста и развития, а также 
экологически безопасным, так как это начальное звено в цепи производства 
безопасной продукции для населения. 

В Российской Федерации требования к качеству и безопасности кор-
мовой рыбной муки нормирует ГОСТ 2116-2000 «Мука кормовая из рыбы, 
морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных. Технические 
условия». Рыбодобывающие и перерабатывающие предприятия руковод-
ствуются им при переработке рыбы. Качество рыбной муки можно оценить 
по основным показателям: процент протеина, процент жира, срок хранения 
с момента производства, условия хранения, крупность помола, наличие ви-
таминов, аминокислот, сторонних примесей. На качество рыбной муки вли-
яет свежесть сырья, вид сырья и отсутствие любых посторонних добавок, 
которые влияют на основные качественные показатели. Кормовая мука 
должна быть изготовлена в соответствии с требованиями настоящего стан-
дарта по технологическим инструкциям с соблюдением санитарных норм и 
правил, утвержденных в установленном порядке. 

Кормовая рыбная мука и кормовые добавки на ее основе могут быть 
изготовлены в рассыпном или гранулированном виде с добавлением анти-
окислителя, разрешенного к применению органами государственного вете-
ринарного надзора. Однако при использовании костной ткани в муке повы-
шается уровень коллагеновых белков, являющихся неполноценными с кор-
мовой точки зрения. Поэтому в кормовой рыбной муке содержание фосфора 
должно быть не более 5,5%, кальция – не более 13%. Основные показатели 
качества и безопасности кормовой рыбной муки, регламентированные 
ГОСТом, представлены на рисунке 1.  

В пищевой промышленности одним из главных требований потреби-
теля является безопасность пищевых продуктов. Использование продуктов 
питания не должно приводить к пищевым отравлениям, а сами продукты не 
должны содержать опасные ингредиенты. В связи с этим, проблема внедре-
ния системы обеспечения пищевой безопасности в последние годы стано-
вится все актуальнее. Большое внимание уделяется и рециклингу отходов 
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сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, направленному 
на комплексную переработку вторичного сырья и получения новых полез-
ных продуктов с максимальным сохранением в них ценных свойств исход-
ного сырья. 

 
Рисунок 1. – Показатели качества и безопасности кормовой рыбной муки. 
 
В настоящее время в Великолукской государственной сельскохозяй-

ственной академии проводится научно-исследовательская работа по рецик-
лингу отходов рыбоперерабатывающих предприятий и производству на их 
основе кормовых добавок для различных групп сельскохозяйственных жи-
вотных и рыбы. Качественный безопасный корм является основой произ-
водства и безопасных продуктов питания. 
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PROBLEMS OF FOOD SAFETY OF FEED ADDITIVES 
ON THE BASIS OF WASTE FROM FISH PROCESSING ENTERPRISES 

Kokunova, I.V. Eliseeva V.A. 
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Velikie Luki, Lenin Avenue, 2, i.kokunova@yandex.ru 
The fishery complex in the country's economy plays an important role not only in solv-

ing the socio-economic issues of the regions, but also in ensuring food security. In recent years, 
positive results have been achieved in the development of this industry, the revival of the do-
mestic fish industry has been accelerated. However, with an increase in the volume of extracted 
and processed aquatic biological resources, the amount of waste from industrial activities also 
increases. One of the promising areas for recycling fish-processing waste is the production of 
fish meal, which is a valuable source of protein and essential amino acids. A feed based on it 
must be complete, i.e. to meet the needs of farm animals and fish in essential nutrients for nor-
mal growth and development, as well as environmentally friendly, as this is the initial link in 
the chain of production of safe products for the population. 
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В 2015 году впервые в Ленинградской области был установлен факт 
заражения карповых рыб метацеркариями описторхид. Очаг располагался в 
северо-восточной части Финского залива Выборгского района [1]. В ходе 
дальнейших исследований было показано, что в рыбах в основном парази-
тируют метацеркарии Pseudamphistomum truncatum и крайне редко встреча-
ются метацеркарии вида Metorchis bilis. За период с 2015 по 2019 год вклю-
чительно был проведен паразитологический анализ 1051 экз. рыб 13 видов. 
В Финском заливе, помимо Выборгского района, к неблагополучным были 
отнесены и акватории у острова Котлин (г. Кронштадт) и г. Сестрорецка. 
Среди разных видов карповых рыб  наибольшая экстенсивность и интенсив-
ность инвазии была установлена у язя, плотвы и краснопѐрки. Исследование 
64 экз. плотвы из Ладожского озера, второго крупного рыбопромыслового 
водоѐма Ленинградской области, дало отрицательный результат [2]. Учиты-
вая необходимость продолжения контроля по заражѐнности рыб в ранее вы-
явленных очагах, а также необходимость выяснения  эпизоотической ситуа-
ции в водоѐмах в границах Санкт-Петербурга работы по изучению инвазии 
рыб метацеркариями описторхид были продолжены в 2020 году, и получен-
ные результаты приводятся в данном сообщении.  

В 2020 году рыбы были отобраны из уловов рыбаков из 8 разных мест 
Финского залива, Ладожского озера и водоѐмов Санкт-Петербурга. Был иссле-
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дован 121 экз. свежей или охлаждѐнной рыбы четырѐх видов (таблица 1). Вна-
чале рыб взвешивали, затем измеряли общую длину (от начала рыла до конца 
хвостового плавника) и длину тела (от начала рыла до конца чешуйного по-
крова). Паразитологическое исследование рыб на зараженность метацеркария-
ми описторхид проводили согласно МУК 3.2.988-00 компрессорным методом 
с использованием микроскопов МБС-9 и Микмед-2. Экстенсивность инвазии 
(ЭИ) оценивали путѐм подсчѐта процента заражѐнных рыб от общего количе-
ства исследованных. Интенсивность инвазии не определяли. 

Данные исследования плотвы, леща, язя и густеры на заражѐнность 
метацеркариями P. truncatum из различных акваторий Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербурга в 2020 году приведены в таблице 1.  

Как и ранее, эти паразиты были выявлены только у рыб из Финского 
залива. Отмеченная в предыдущие годы максимальная заражѐнность разных 
видов рыб из бухты «Чистопольская» Финского залива на границе с Фин-
ляндией подтвердилась и в 2020 году (таблица 1). Все исследованные экзем-
пляры плотвы и язь были инвазированы метацеркариями, при отсутствии 
этих паразитов у двух экз. густеры. В весенних уловах рыб из Финского за-
лива в окрестностях Сестрорецка 2 из 10 экземпляров плотвы оказались за-
ражены, в то время как осенью 15 исследованных рыб не были инвазиро-
ванными. Это явное снижение заражѐнности по сравнению с 2019 годом, ко-
гда впервые был установлен микроочаг описторхидоза в районе Сестрорец-
ка при экстенсивности инвазии плотвы 50%. Возможным объяснением столь 
резкого расхождения заражения по годам может быть разные размеры ис-
следованных рыб. В 2019 году средний размер общей длины рыб составлял 
22 см, в то время как в 2020 году только 16.5 см, что свидетельствует о раз-
новозрастных стадах плотвы. Ранее, по итогам 5 летних наблюдений, было 
установлено, что у плотвы присутствовала корреляция заражения (досто-
верное взаимодействие р≤0,05) в зависимости от ее размеров и массы (силь-
ная – r=0,487-0,521) [2]. Другим возможным объяснением отсутствия зара-
жения рыб осенью 2020 года мог стать заход в акваторию Сестрорецка стада 
плотвы из благополучного участка Финского залива. 

Таблица 1. - Встречаемость метацеркарий P. truncatum в рыбах  
из водоѐмов Ленинградской области и Санкт-Петербурга 

Место и время отлова 
рыб 

Вид рыб и их зараженность P. truncatum 
Плотва Лещ Язь Густера 

I II III I II III I II III I II III 
Бухта «Чистополь-

ская» (ФЗ*, 
12.06.2020) 

10 10 100 - - - 1 1 1 из 1 2 0 0 

Стрельна 
(ФЗ*, 24.04.2020) 10 0 0 5 0 0 - - - 5 0 0 

Сестрорецк 
(ФЗ*, 22.04.2020) 10 2 20 5 0 0 - - - - - - 

Сестрорецк 
(ФЗ*, 23.09.2020) 15 0 0 - - - - - - - - - 
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Волховская губа 
(Ладога, 15.05.2020) 10 0 0 - - - - - - - - - 

Сухаревская банка 
(Ладога, 28.08.2020) 10 0 0 - - - - - - - - - 

Петрокрепость 
(р.Нева, 04.09.2020) 2 0 0 - - - 5 0 0 - - - 

Охтинский разлив 
(СПб, 10.09.2020) 15 0 0 10 0 0 - - - - - - 

р. Славянка 
(СПб, 14.09.2020) 6 0 0 - - - - - - - - - 

Всего 88 12 13,6 20 0 0 1 из 6 7 0 0 
Примечание: ФЗ – Финский залив; I – количество исследованных рыб, экз.; II – ко-

личество зараженных рыб, экз.; III – экстенсивность инвазии, %. 
 

Как и раньше в плотве, отловленной у Стрельны, в акватории Невской 
губы ограниченной дамбой, метацеркарии описторхид отсутствовали (таблица 
1). Также не были найдены эти паразиты и в плотве из двух участков Ладож-
ского озера. С учѐтом данных 2020 года, общее число исследованных из этого 
водоѐма рыб составило 84 экземпляра плотвы при отсутствии их заражения 
личинками этих паразитов. Не удалось выявить инвазированных рыб и в водо-
ѐмах расположенных непосредственно в границах города, а именно из реки 
Славянки, Охтинского разлива (водохранилище) и из Невы (район Петрокре-
пости), которые активно посещаются рыбаками любителями. 

Таким образом, по результатам исследований, выполненных в 2020 
году, подтверждена высокая заражѐнность рыб метацеркариями P. truncatum 
в Финском заливе из бухты Чистопольская на границе с Финляндией при 
резком снижении инвазии в районе Сестрорецка. В трѐх, впервые обследо-
ванных водоѐмах, расположенных непосредственно в черте города, зара-
жѐнных рыб не выявлено. 
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NEW DATA ON FISH INFECTED WITH METACERCARIA OPISTHORCHIDES IN 

LENINGRAD REGION AND ST. PETERSBURG 
Kudriavtseva T.M.1, Voronin V.N.1,2, Pechenkina A.A.1, Dudin A.S.2 

1FSBEI HE «Saint-Реtеrsburg State University of Veterinary Medicine», 196084, Russia, Saint-
Peterburg, Chernigovskaya street, 5, fish_world@list.ru. 

2St. Реtеrsburg branch of FGBNU «VNIRO» («GosNIORKh named L.S. Berg»), 199053, Rus-
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The infection of cyprinid fishes with opisthorchid metacercariae was established in the 
Leningrad region for the first time in 2015. During five years 2015-2019 observations the in-
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fected fishes were detected in the northeastern part of the Gulf of Finland in the Vyborg region, 
as well as in the water area near Kotlin Island (Kronstadt) and Sestroretsk. In 2020, 121 speci-
mens of roach (88), bream (20), ide (6) and white bream (7) were reinvestigated from 8 water 
areas of the Finnish Bay, Ladoga lake and Saint-Petersburg. As a result, infected fish were de-
tected only in the Gulf of Finland. 

 
УДК: 63.639.3 

ВЫРАЩИВАНИЕ ФОРЕЛИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Решетникова О.В. 

«Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», Лужский  
институт (филиал), 188230, Россия, Луга, пр. Володарского, 52, olga.resh56@yandex.ru 

 
Показана возможность выращивания радужной форели индустриаль-

ным способом в установках замкнутого водоснабжения в условиях Ленин-
градской области. 

Производство аквакультуры одно из приоритетных направлений раз-
вития рыбного хозяйства в России и мире. Производство мировой аквакуль-
туры составляет 56% от объема добываемых водных биоресурсов [2]. При-
родные условия и водный фонд России позволяет выращивать более млн. т 
товарной рыбной продукции в год. Для достижения этих показателей необ-
ходимо повысить уровень производства продукции аквакультуры. Холодно-
водное рыбоводство относится к индустриальным методам разведения рыб, 
полностью или частично выращиваемых в искусственных условиях при 
температуре не более +18°С. В холодноводном рыбоводстве разводят не-
сколько видов лососевых рыб: радужную форель, ручьевую форель, гольца. 
В производстве форели доминирует разведение радужной форели. Вслед-
ствие высокой экологической пластичности к внешним условиям, способно-
сти активно потреблять корм, быстро расти, и высокие вкусовые качества 
мяса радужная форель стала основным объектом холодноводного рыбовод-
ства в мире. Мясо форели содержит полезные для организма человека веще-
ства омега-3, омега-6, витамины (A, D, E, группы B), микроэлементы (калий, 
селен, цинк, магний, никель, железо, натрий, фосфор), жирные кислоты, не-
заменимые аминокислоты, высококачественный белок (20%). В зависимости 
от вида и условий обитания химический состав мяса форели может несколь-
ко видоизменяться, но в среднем энергетическая ценность 100 г мяса со-
ставляет – 88 Ккал. 

Товарное рыбоводство в Ленинградской области развивается с приме-
нением индустриального выращивания рыбы. Объектом товарного рыбо-
водства в основном является радужная форель (Oncorhynchus mykiss). Су-
ществует несколько способов индустриального разведения радужной форе-
ли: 1) в садках; 2) в прудах; 3) в установках замкнутого водоснабжения. 
Установка замкнутого водоснабжения (УЗВ) обеспечивает контроль темпе-
ратуры, качества воды, оптимизирует производство рыбы, улучшает здоро-
вье, предотвращает выход рыбы за пределы установки и попадания болезне-
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творных микробов, регулирует входящий и исходящий потоки воды, что 
снижает воздействие на окружающую среду и уровень используемой воды. 
Радужная форель в условиях УЗВ растѐт достаточно хорошо. За год рыбу 
доращивают до веса 900-1400 г. УЗВ обеспечивает оптимальные условия: 
температура воды 13-17°С, насыщение растворѐнным кислородом, раство-
рѐнный СО2<25 мг/л, нитритный азот <0,3 мг/л, щелочная вода и гидроси-
стема ѐмкостей обеспечивает самоочищение и оптимальную скорость дви-
жения рыб. В ѐмкостях выращивания объѐм воды меняется каждые 15-30 
минут. Поддерживается постоянное освещение в течение суток, использу-
ются механические кормушки с таймерами, рыбу кормят равными порциями 
каждые 1-3 часа. Автоматическое кормление сопровождается ручным корм-
лением с регулярным наблюдением за поедаемостью корма и насыщением 
рыб. Такая схема кормления позволяет поддерживать постоянное качество 
воды в УЗВ, уровень биологического дыхания, потребности в кислороде и 
уровень загрязнения. Радужная форель питается агрессивно, поэтому ис-
пользуется медленно тонущий корм, распространяющийся посредством 
вращения дисков, что способствует снижению конкуренции за корм среди 
рыб. Кормят рыбу стандартными кормами: содержание протеина 42%, жира 
-16%; для форели весом менее 100 г коэффициент кормления <1:1, форели 
весом 100-1000 г от 1:1 до 1,3:1 и весом более 1000 г от 1,3:1 до 1,5:1 [2]. 

Технологические процессы в форелеводстве селекционно-
генетического центра рыбоводства состоят из следующих этапов: формиро-
вание ремонтно-маточного стада; нерест; инкубация икры; выдерживание 
предличинок; подращивание личинок; выращивание мальков; выращивание 
рыбопосадочного материала. С целью получить как можно больше самок 
проводят реверсию пола, то есть получают однополый посадочный матери-
ал. На отдельных стадиях выращивания выживаемость форели составляет 
90-95%, приемлемой считается выживаемость от выклева до достижения то-
варного размера примерно 75%. Спрос на икру радужной форели и ее пред-
ложения сбалансированы: на стадии пигментации глаз происходит ежегод-
ный объем реализации икры в товарные хозяйства. 

Качественные показатели воды соответствуют требованиям норматив-
ных документов, использованная в УЗВ вода имеет показатели ниже гигие-
нических нормативов. Контроль качества воды определяют в сертифициро-
ванной лаборатории по десяти показателям. 

Высокоэффективное воспроизводство радужной форели обеспечивает 
автоматизация, компьютеризация и механизация производственных процес-
сов; использование установок замкнутого водоснабжения, разработка и про-
изводство отечественных кормов; мероприятия по сохранению здоровья 
рыб; племенное разведение радужной форели для формирования маточных 
стад. 

Таким образом, индустриальное разведение радужной форели с исполь-
зованием установок замкнутого водоснабжения в федеральном селекцион-
но-генетическом центре рыбоводства, позволяет получать посадочный ма-



199 

 

териал радужной форели в течение года, с учѐтом экономических факторов: 
период востребованности в икре, личинках и мальках.  
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 Ties article is focused on the possibility of rainbow trout forming by an industrial meth-
od in closed water supply installations in the conditions of the Leningrad region. 
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При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и других 
продуктов убоя крупного рогатого скота следует уделять особое внимание 
выявлению ларвальных стадий цестод. Идентификация личинок цистицер-
ков, имеющих схожее анатомическое строение, необходима не только для 
определения дальнейшей технологии переработки мяса и других продуктов 
убоя, но и оценки эпизоотологической и эпидемиологической ситуации, 
сложившейся в хозяйстве. Для эффективной борьбы с цистицеркозом круп-
ного рогатого скота необходимо проведение обследования персонала, рабо-
тающего на ферме и выявление дефинитивного хозяина гельминта. При об-
наружении на серозных покровах внутренних органов, брыжейке личинки 
Cysticercus tenuicollis, отличающейся способом прикрепления и более круп-
ными размерами, а также наличием вооруженного протосколекса внутри пу-
зыря, основное внимание должно уделяться лечебно-профилактическим де-
гельминтизациям плотоядных, обитающих на территории ферм. 
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Исследователи, занимающиеся изучением цестодозов крупного рогато-
го скота, считают данные болезни серьезной проблемой для сельского хо-
зяйства и медицины [1,3,5,6]. Многие авторы [1,2,6] обращают внимание на 
то, что значительное распространение инвазий связано с социальным и эт-
нографическим фактором. 

Заражение животных происходит при проглатывании яиц цестодного 
типа, которые, попадая в организм промежуточного хозяина, развиваются до 
ларвальных стадий. Личинки цестод имеют схожее строение и представляют 
собой пузыри, заполненные жидкостью, имеющие две оболочки, на одной 
из которых находятся выводковые капсулы, из которых в дальнейшем фор-
мируются протосколексы. 

Идентификации личиночных стадий цестод, находящихся в мышечной 
ткани и внутренних органах животных, крайне важна не только для опреде-
ления качества мяса и дальнейшей его реализации, но и понимания цикла 
развития паразита, выяснения источника инвазии, которым могут являться 
не только плотоядные животные, но и человек. 

Несмотря на значительное количество разработанных методов прижиз-
ненной диагностики ларвальных цестодозов у крупного рогатого скота, ве-
теринарные специалисты пришли к единому мнению, что при визуальном 
исследовании мышц или органов удается не только обнаружить личинки це-
стод, но и определить ее родовую принадлежность. 

По мнению учѐных [3,4] диагностировать полностью сформированных 
личинок не представляет труда. Однако возникает проблема дифференци-
альной диагностики цистицерков тенуикольных, бовисных и молодых форм 
эхинококка. 

Работа выполнена в лаборатории по изучению паразитарных болезней 
на кафедре паразитологии им. В.Л. Якимова ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет ветеринарной медицины». 
Материалом исследования служили пробы мяса от 18 туш, отобранные от 
бычков в возрасте 8-12 месяцев, выращенных в одном из хозяйств Псков-
ской области. 

При осмотре туш крупного рогатого скота, забитых на убойном пункте 
хозяйства, обращали внимание на патологические изменения в мышцах, 
наличие в них включений. Ветеринарно-санитарную экспертизу туши про-
водили по методикам, предложенным Гламаздиным И.Г. (2013) [3]. 

Осмотр начинали с сердца, массетеров, языка и далее приступали к 
осмотру всей туши. При осмотре сердца обращали внимание на структуру 
мышечных волокон и делали продольные и поперечные разрезы. При 
осмотре жевательных мышц обращали внимание на структуру и делали раз-
резы длиной около 15 см по 3 на наружных и по 1 на внутренних мышцах с 
каждой стороны. Разрез наружной жевательной мышцы проводили, начиная 
от нижнего края верхней челюсти до скуловой кости. Внутреннюю жева-
тельную мышца разрезали от нижнего края челюстной кости до верхней 
точки прикрепления мышц. При исследовании языка проводили прощупы-
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вание, делая в сомнительных случаях разрезы. Кроме того, проводили 
осмотр печени, почек, селезенки, сычуга. Обнаруженные включения извле-
кали из мышечной ткани, помещали в герметически закрывающиеся кон-
тейнеры, заполненные жидкостью Барбагалло, нумеровали и этикетировали. 

В лаборатории по изучению паразитарных болезней кафедры паразито-
логии ФГБОУ ВО СПбГУВМ при визуальном осмотре включений обращали 
внимание на строение оболочек и содержимое пузыря.  

С целью изучения эпизоотической ситуации по ларвальным цестодозам 
крупного рогатого скота была изучена ветеринарная документация, резуль-
таты паразитологических исследований, акты о проведении дегельминтиза-
ции, акты ветеринарно-санитарного обследования, акты проведения дезин-
фекции помещений, а также результаты паразитологических исследований 
обслуживающего персонала, закреплѐнного за выращиванием бычков. 

В результате обследования хозяйства установили, что территория фер-
мы не огорожена, отсутствует санпропускник, редко проводится механиче-
ская очистка помещений и их мойка. На ферме имеется один туалет выгреб-
ного типа, расположенный на территории, который не соответствует сани-
тарным требованиям. 

При осмотре туш в одной из 18 в глубоких слоях мышц и на серозных 
покровах органов в брюшной полости были выявлены пузыри, которые 
необходимо было идентифицировать. 

В мышцах личинки имели размер до 1 см и представляли собой дву-
слойный пузырѐк, заполненный жидкостью. При его вскрытии обнаружили 
прикреплѐнный к внутренней оболочке протосколекс с 4-мя присосками. 
Так как сколекс был невооруженный, то личинка принадлежит Cysticercus 
bovis. (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. - Личинка C. bovis в мышце 

 
Кроме того, на брыжейке кишечника и серозных покровах печени были 

обнаружены пузыри округлой и овальной формы, размером от 3 до 10 см в 
диаметре, прикрепленные к поверхности органов, имеющие тонкие полу-
прозрачные оболочки с крупным вооруженным сколексом внутри. Личинки 
идентифицированы как C. tenuicollis (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. - Личинка C. tenuicollis на серозных покровах внутренних органов 
 
После определения видовой принадлежности паразита было предложе-

но разработать мероприятия по разрыву биологического цикла развития па-
разитов, учитывая, что в одном случае основным хозяином является только 
человек, а в другом плотоядные. 

Обнаруженные и идентифицированные личинки принадлежат гельмин-
там сем. Taeniidae. Все выявленные личинки имеют схожее анатомическое 
строение, характерное для цистицерка, т.е. имеют тонкие оболочки и один 
протосколек внутри пузыря. Однако различное место локализации, размеры 
и строение протосколекса дает возможность определить их до вида цестоды. 

Идентификация личинок цестод необходима не только для определения 
возбудителя и решения вопроса реализации мяса и других продуктов убоя, но и 
важна для оценки эпизоотологической и эпидемиологической ситуации, сло-
жившейся в данном хозяйстве. Учитывая цикл развития паразита для эффектив-
ной борьбы с цистицеркозом крупного рогатого скота в первую очередь необ-
ходимо выявить источник инвазии в хозяйстве. Для этого рекомендовано про-
ведение обследования персонала, работающего на ферме и выявление дефини-
тивного хозяина гельминта. Учитывая особенности биологии тениаринхуса, а 
именно подвижность члеников, которые могут выделяться не только во время 
дефекации, но и активно покидать кишечник человека, рекомендовано органи-
зовать сбор фекалий в герметические закрывающиеся контейнеры, которые 
необходимо открывать только перед исследованием. Фекалии должны быть со-
браны не позднее 30 минут после дефекации. Во многих лабораториях при по-
ступлении материала рекомендовано контейнеры открывать и в таком случае 
членики покидают емкости и результат анализа может быть не объективным. 

Обнаружение личинки C. tenuicollis свидетельствует о том, что зараже-
ние крупного рогатого скота произошло от плотоядных животных, которые 
являются дефинитивными хозяевами данного гельминта. Для разрыва эпи-
зоотической цепи необходимо проведение дегельминтизации плотоядных 
животных с учетом биологии возбудителя. 

Кроме того, на территории фермы необходимо проведение тщательной 
механической уборки и дезинвазии всех объектов окружающей среды. 
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Дифференциальная диагностика ларвальных цестодозов имеет важное 
значение для ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и других продуктов 
убоя крупного рогатого скота. Идентификация личинок цистицерков, име-
ющих схожее анатомическое строение, позволяет определить родовую при-
надлежность цестоды сем. Taniidae и не только определить технологии пе-
реработки мяса и других продуктов убоя, но и разработать комплекс вете-
ринарных мероприятий, направленных на разрыв эпизоотической цепи и 
оздоровление животных хозяйства от инвазии. 

Во всех случаях заражения крупного рогатого скота C. bovis источни-
ком является только человек.  В случае диагностирования цистицеркоза у 
крупного рогатого скота первостепенной задачей ветеринарного специали-
ста является информирование санитарных служб для проведения мероприя-
тий по выявлению источника инвазии. 

В случае обнаружения на серозных покровах внутренних органов, 
брыжейке личинки C. tenuicollis, отличающейся способом прикрепления и 
более крупными размерами, а также наличием вооруженного протосколекса 
внутри пузыря, основное внимание должно уделяться лечебно-
профилактическим дегельминтизациям представителей сем. Canidae, обита-
ющих на территории ферм. 

Список литературы 
1. Биттиров, А. К. Эпидемическая оценка тениаринхоза человека в Кабардино-
Балкарии /А.К. Биттиров, М.Х. Сарбашева, С. Ш. Жекамухова, А.М. Чилаев, А. М. Бит-
тиров// Российский паразитологический журнал. - 2009.- №2.-С.43-48.  
2. Гафурова, 3. М. Особенности эпидемиологии и профилактики тениаринхоза на 
территории функционирования индустриальных комплексов по откорму крупного рога-
того скота /З.М.Гафурова// автореф. дис. канд. мед. наук- М.- 1982. - С. 21 
3. Гламаздин, И.Г. Прижизненная и послеубойная диагностика гельминтозов жвач-
ных животных / И.Г. Гламаздин, М.И.С. Ибрахим, Н.Ю. Сысоева, О.А.Панова // МНИЖ. 
- 2013.- №10-1 (17).- С.62-64.   
4. Косминков, Н. Е. Локализация цистицерков Taeniarhynchus saginatus в скелетных 
мышцах и сердце крупного рогатого скота/ Н.Е. Косминков // Российский паразитологи-
ческий журнал. - 2010.- №3.- С.39-42. 
5. Курдеко, А.П. Методы диагностики болезней сельскохозяйственных животных: 
учебное пособие (2-е издание, стереотипное) / А.П. Курдеко и соавт. - Санкт-Петербург: 
издательство «Лань», 2020. – 208 с.  
6. Oltenau, G. Economic implications of cysticercosis in cattle/ G. Oltenau // Inter. Sym-
posium Human teniasis and Cattle cysticercosis.- 1982. - P.73. 
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Russia, Saint-Peterburg, Chernigovskaya street, 5, nadezhda.gavrilova65@mail.ru 
When conducting a veterinary and sanitary examination of meat and other products of 

slaughter of cattle, special attention should be paid to identifying the larval stages of cestodes. 
Identification of cysticercus larvae with a similar anatomical structure is necessary not only to 
determine the further processing technology of meat and other slaughter products, but also to 
assess the epizootic and epidemiological situation in the economy. For an effective fight against 
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cysticercosis in cattle, it is necessary to conduct a survey of the staff working on the farm and 
identify the definitive host of the helminth. If the larva of Cysticercus tenuicollis is found on the 
serous integuments of the internal organs, the mesentery, which differs in the method of at-
tachment and is larger in size, as well as the presence of an armed protoscolex inside the blad-
der, the main attention should be paid to therapeutic and prophylactic deworming of carnivores 
living on the territory of farms. 
 

УДК: 619:616.995.1 
МЯСО СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ  
ИСТОЧНИК ЗАРАЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ ТРИХИНЕЛЛЕЗОМ 

Логинова О.А. 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной  

медицины»,196084, Россия, Санкт-Петербург, ул. Черниговская, 5, loginova_spb@bk.ru 
 

Трихинеллез – это опасная для человека нематодозная болезнь, при 
которой заражение происходит при употреблении в пищу мяса, инвазиро-
ванного личинками трихинелл. Патогенез обусловлен тем, что жизнеспо-
собные личинки в течение двух суток достигают половой зрелости в ки-
шечнике хозяина и начинают продуцировать личинок нового поколения, 
которые проникают в кровоток с тем, чтобы в итоге локализоваться в 
мышцах. Этот процесс сопровождается сильной болезненностью, лихо-
радкой, аллергическими реакциями и может закончиться плачевно еще на 
этапе миграции. Если же личинки успели достичь мышечной ткани, уни-
чтожить их и крайне сложно, и довольно опасно для пациента. Поэтому 
все меры противодействия распространению трихинеллеза сконцентриро-
ваны на профилактике. А именно – на недопущении попадания инвазиро-
ванного мяса в пищу человеку. С этой целью законодательно закреплена 
процедура трихинеллоскопии (при помощи компрессориума или путем 
переваривания образца мышечной ткани в искусственном желудочном со-
ке) в отношении заведомо опасных видов животных (всеядных или хищ-
ных), будь то сельскохозяйственные или промысловые звери. Однако 
особое место занимает северный олень (Rangifer tarandus). Это уникаль-
ное млекопитающее, приспособленное к обитанию на циркумполярных 
территориях, для народов Севера и исследователей Арктики служит едва 
ли не единственным источником мяса, получаемого в результате сельско-
хозяйственной деятельности. С одной стороны, принадлежность северно-
го оленя к жвачным животным не предполагает возможности для его ин-
вазирования трихинеллами в масштабах, превосходящих казуистические 
случаи. Ведь о случайном инвазировании коров писать ещѐ К. И. Скрябин 
в 1932 году, объясняя свои находки тем, что, вероятно в корм скоту попа-
дали инвазированные грызуны. С другой стороны, те же единичные слу-
чаи заражения лошадей и бобров побудили правительство Польши вести 
многолетний мониторинг за этими животными. Что же касается северного 
оленя, то суровые условия обитания вынуждают этот вид расширять свою 
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кормовую базу максимально возможным образом. Так, в корм северному 
оленю идут не только травы и ягель, но и водоросли, солоноватая почва, 
отпавшие оленьи и лосиные рога, грибы, птичьи яйца и экскременты, 
птенцы и грызуны. Последние (лемминги) даже получили среди северян 
название «кооньт саплыг», что в переводе означает «оленья мышь» [1-4]. 
Даже этот факт говорит о систематичности поедания оленями этих поле-
вок, которые признаны резервуаром трихинеллеза в дикой природе [2]. 
Другой особенностью северных оленей, как сельскохозяйственных жи-
вотных, является их содержание и кормление – стада оленей круглого-
дично кочуют по тундре под присмотром оленеводов и сами добывают 
себе пищу. То есть, контролировать рацион северных оленей в таких 
условиях не представляется возможным. Третьим аспектом является 
наличие диких популяций северных оленей, которые регулярно встреча-
ются со стадами одомашненных животных. Нетрудно предположить, что 
угроза, исходящая от необследованной оленины, в настоящее время оста-
ется недооцененной. Ситуация осложняется тем, что случаи выявления 
личинок трихинелл в мышечной ткани оленей не попадают в научную ли-
тературу, оставаясь достоянием СББЖ на местах. Так, например, нам ста-
ло известно об обнаружении трихинелл в оленине в Мурманской области 
в 2018 году, однако письменными свидетельствами мы не располагаем. В 
связи с вышеизложенным, мы начали работу по поиску личинок трихи-
нелл в мясе северных оленей. 

В качестве материала для исследования были взяты пробы диафраг-
мальных мышц, полученные при убое северных оленей на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. В настоящее время мы ожидаем их до-
ставку в лабораторию по изучению паразитарных болезней на базе кафедры 
паразитологии им. В. Л. Якимова ФГБОУ ВО СПбГУВМ. Мы планируем 
произвести компрессионную трихинеллоскопию, а в случае положительного 
результата – изготовить гистологические препараты и определить видовую 
принадлежность возбудителя методами молекулярной генетики. Опыт 
наших зарубежных коллег, проводивших экспериментальное заражение се-
верных оленей личинками Trichinella nativa и T. spiralis, свидетельствует о 
том, что последняя приживается у хозяев более успешно [3]. У парнокопыт-
ных встречаются также T. brutovi и T. pseudospiralis, однако в единственном, 
известном автору, задокументированном случае обнаружения личинок три-
хинелл у северного оленя на территории бывшего СССР (Бессонов, 1981) 
определить вид гельминта не удалось [5]. 

Таким образом, мы считаем вопрос безопасности мяса северных оле-
ней в отношении трихинеллеза весьма актуальным и требующим тщатель-
ного и всестороннего изучения. Если в ходе нашей работы выяснится, что 
олени инвазируются личинками трихинелл со статистически достоверной 
частотой, возникнет необходимость внесения изменений в нормативно-
правовые документы, регламентирующие процедуру ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов. 
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REINDEER MEAT AS A POTENTIAL SOURCE  
OF TRICHINELLOSIS INFECTION FOR HUMANS 

Loginova O. A. 
FSBEI НЕ «Saint Petersburg State University of Veterinary Medicine», 196084, Russia,  

Saint Petersburg, 5 Chernigovskaya street, loginova_spb@bk.ru 
Trichinellosis is a nematodal disease that is dangerous to humans. Infection occurs when 

eating meat infested with Trichinella larvae. The trichinelloscopy procedure for obviously dan-
gerous animal species is legally established, but reindeer is not in the list of such animals since 
it is herbivore. Yet it is also known that reindeer are able to eat lemmings. Lemmings in the 
wild serve as a reservoir of trichinellosis. We initiated a study searching for Trichinella larvae 
in reindeer meat. If it turns out that reindeer are infested by larvae with a statistically reliable 
frequency, it will be necessary to amend the regulatory documents governing the procedure for 
veterinary and sanitary examination of meat and meat products. 
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ПТИЦЕФАБРИК СОВМЕСТНО С ПРИРОДНЫМ ЦЕОЛИТОМ  
В АГРОТЕХНОЛОГИИ ЯРОВОГО РАПСА 
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«Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и администрации  

Липецкой области в рамках научного проекта № 19-44-480003» 
 

Внедрение в сельскохозяйственное производство новых органомине-
ральных удобрений на основе отходов сельскохозяйственного производства 
с высоким содержанием биоорганических компонентов и высокоэффектив-
ных, нанопористых природных минералов, обладающих высокой сорбцион-
ной и детоксикационной активностью, является одним из приоритетных 
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направлений разработки экологически безопасных и ресурсосберегающих 
технологий. На территории Липецкой области действуют 17 птицефабрик и 
на полях, расположенных в зоне данных предприятий, чаще всего применя-
ют сверхлимитные количества органических удобрений. В таких условиях 
возникает необходимость определения предельных доз использования отхо-
дов птицефабрик в системе земледелия, не оказывающих негативное влия-
ние на состояние агроэкологической системы. Перспективным является 
применение нанопористых природных минералов в качестве сорбентов про-
лонгированного действия и инактиваторов негативных примесей (тяжелых 
металлов) в отходах. Исследованные запасы цеолитсодержащей породы 
Тербунского месторождения (Липецкая область) составляют более  
12,4 млн.м3. В этом аспекте актуальным является всестороннее и углублен-
ное изучение совместного использования цеолитсодержащей породы Тер-
бунского месторождения и отходов птицефабрик необходимо для получения 
новых фундаментальных знаний о технологических и экологических свой-
ствах Тербунских цеолитов, научного обоснования и целесообразности со-
здания новых ограно-минеральных удобрений на основе отходов птицефаб-
рик и природного минерала [1,2]. 

Для постановки полевого агроэкологического опыта на основе прове-
денных исследований были разработаны 6 вариантов композиционных сме-
сей из расчета внесения на 1 га площади: 

1. Отходы птицефабрики 2,5 т/га + цеолит 3 т/га 
2. Отходы птицефабрики 5 т/га + цеолит 3 т/га 
3. Отходы птицефабрики 10 т/га +цеолит 3т/га 
4. Отходы птицефабрики 2,5 т/га + цеолит 5 т/га 
5. Отходы птицефабрики 5 т/га + цеолит 5 т/га 
6. Отходы птицефабрики 10 т/га +цеолит 5т/га 
Согласно схеме опыта, что указана в таблице 1. 
Почва опытного участка – чернозѐм выщелоченный со следующей аг-

рохимической характеристикой пахотного слоя: рН 5,5, содержание гумуса 
5,76%, общее содержание азота – 0,288%, фосфора 197,2 мг/кг, калия –  
124,7 мг/кг, кальция 25,7 мг и магния 2,4 мг. 

Размер посевной делянки составил - 3х5м, а размер учѐтной -1х2 м. 
Композиционные смеси вносили в делянку равномерно вручную перед 

проведением культивационных работ. 
На опытных участках применялась агротехнология по возделыванию 

ярового рапса сорта Риф общепринятая в Липецкой области. 
Анализ биометрических показателей структуры урожайности показал 

положительный результат от внесения смеси удобрений КП 5т+Ц3т/га и 
КП10т+Ц3т/га (таблица 1).  

Для ярового рапса важным в минеральном питании является азот. 
Обеспеченные растения данным макроэлементом хорошо формируют био-
метрические показатели. Эти два показателя находятся в пропорциональной 
зависимости друг от друга. Установлено, что наибольший эффект от внесе-
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ния удобрения мы получали на вариантах с внесением Куриного помѐта 
5т/га + Цеолита 3т/га и Куриного помѐта 10т/га+Цеолит 3т/га, урожайность 
на данных вариантах составила 31,5 ц/га и 31,7 ц/га. 

Таблица 1. - Элементы структуры урожайности ярового рапса сорта «Риф»  
в зависимости от внесения удобрений, т/га 

№ 
п/п Вариант опыта Количество на растении, шт. Масса 1000 се-

мян, г Стручков Боковых побегов 
1 Контроль 41,3 5,3 2,00 
2 N60P60K60 80,3 10,3 2,11 
3 Ц 3т/га 66,3 6,0 2,13 
4 Ц 5т/га 70,3 8,0 2,10 
5 КП 2,5т/га 102,0 9,0 2,12 
6 КП 5т/га 103,3 9,6 2,07 
7 КП 10т/га 105,3 10,3 2,05 
8 N60P60K60 +Ц3т/га 83,3 7,0 2,03 
9 N60P60K60 +Ц5т/га 93,5 9,0 2,03 
10 КП 2,5т+Ц3т/га 105,9 9,0 2,17 
11 КП 5т+Ц3т/га 106,3 11,7 2,10 
12 КП10т+Ц3т/га 125,7 13,0 2,10 
13 КП2 ,5т +Ц5т/га 79,7 7,0 2,07 
14 КП 5т+Ц5т/га 86,7 8,0 2,07 
15 КП10т+Ц5т/га 94,6 8,3 2,09 

 
С экономической точки зрения наиболее выгодным является вариант 

КП 5т+Ц3т/га, т. к. разница по урожайности с вариантом КП10т+Ц3т/га со-
ставила всего 0,2 ц/га, при этом органических удобрений расходуется в 2 ра-
за меньше (таблица 2). 

Таблица 2. - Урожайность ярового рапса сорта «Риф» в зависимости  
от внесения удобрений, ц/га (2019 г.) 

№ 
п/п Вариант опыта Урожайность, ц/га +(-) к контролю 

1 Контроль 14,9 - 
2 N60P60K60 24,0 +9,1 
3 Ц 3т/га 17,9 +3,0 
4 Ц 5т/га 18,4 +3,5 
5 КП 2,5т/га 25, 4 +10,5 
6 КП 5т/га 28,2 +13,3 
7 КП 10т/га 31,2 +16,3 
8 N60P60K60 +Ц3т/га 26,2 +11,3 
9 N60P60K60 +Ц5т/га 27,5 +12,6 

10 КП 2,5т+Ц3т/га 27,1 +12,2 
11 КП 5т+Ц3т/га 31,5 +16,6 
12 КП10т+Ц3т/га 31,7 +16,8 
13 КП2 ,5т +Ц5т/га 29,7 +14,8 
14 КП 5т+Ц5т/га 30,5 +15,6 
15 КП10т+Ц5т/га 30,8 +15,9 

 НСР05 1,81  
 НСР % 7,1  
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Комплексная оценка результатов полевых опытов – фенологические 
наблюдения и учеты, физиологические параметры растений, урожайность 
практически доказали положительное влияние композиционных смесей на 
рост и развитие растений рапса. 
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The introduction of new organomineral fertilizers based on agricultural waste with a high 

content of bio-organic components and highly effective, nanoporous natural minerals with high 
sorption and detoxification activity into agricultural production is one of the priority directions for 
the development of environmentally safe and resource-saving technologies. On the territory of the 
Lipetsk region there are 17 poultry farms and fields located in the zone of these enterprises are most 
often used in excess of the maximum amount of organic fertilizers. In such conditions, there is a 
need to determine the maximum doses of poultry farm waste in the agricultural system that do not 
have a negative impact on the state of the agroecological system. The use of nanoporous natural 
minerals as long-acting sorbents and inactivators of negative impurities (heavy metals) in waste is 
promising. The studied reserves of zeolite-containing rock of the terbunskoye field (Lipetsk region) 
amount to more than 12.4 million m3. In this aspect, a comprehensive and in-depth study of the joint 
use of zeolite-containing rock from the terbunskoye field and poultry farm waste is necessary to 
obtain new fundamental knowledge about the technological and environmental properties of Ter-
bunsky zeolites, scientific justification and feasibility of creating new mineral fertilizers based on 
poultry farm waste and natural mineral [1,2]. 

 
УДК: 631:589.2 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CHLORELLA VULGARIS  
ПРИ ГИДРОПОННОМ ВЫРАЩИВАНИИ САЛАТА 

Иванов А.Д. 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет  

имени И. Т. Трубилина», 350044, Россия, Краснодар, ул. Калинина, 13, mail@kubsau.ru 
 
В статье рассматривается перспектива использования микроводоросли 

Chlorella vulgaris при выращивании салата сорта ―Гранд Рапидс‖ гидропон-
ным способом. Оценена возможность частичного снижения количества 
удобрений при выращивании. 
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С ростом населения все актуальнее становится внедрение новейших 
технологий в сельском хозяйстве. В мире все большую популярность завое-
вывает гидропонный метод [1] производства овощей, так как подобное про-
изводство независимо от погодно-климатических факторов, что позволяет 
получать урожай круглый год. 

Немаловажным фактором является и возможность контроля режимов 
и спектров освещения. Не секрет, что широкое распространение получили 
технологии специализированного освещения, подобранные так, чтобы обес-
печивать наибольшую фотосинтетическую активность, будь то красно-
синий спектр ламп или подобранный [2] цикл дня и ночи. 

Важным преимуществом гидропонного метода выращивания салата явля-
ется возможность контролировать поступление минеральных и органических 
веществ, избегая тем самым проблемы загрязнения готового продукта ионами 
тяжелых металлов, а также избыточным количеством удобрений, в частности, 
нитратами. Также, растение не повреждается целым рядом болезней, что допол-
нительно снижает издержки на борьбу с ними и порчу продукции. 

Целью исследования являлась проверка перспективности использова-
ния микроводоросли при выращивании и оценка эффективности подобного 
способа с целью снижения использования удобрений в сельском хозяйстве. 

Для опыта было собрано несколько гидропонных установок с аэраци-
ей, в которые было добавлено разное количество удобрений и микроводо-
росли. Применялось жидкое органическое удобрение для гидропонных 
установок. Выращивание проводилось в течение 30 дней, после чего были 
оценены результаты. 

Таблица 1. - Образцы салата, выращенные с добавкой суспензии хлореллы 

Образцы Средняя масса 1 расте-
ния, г 

Средний размер  
1 растения, см 

100% удобрение (контроль) 25,3 11,6 
75% удобрение + водоросль 23,8 10 
50% удобрение + водоросль 21,5 8,1 
25% удобрение + водоросль 19,9 6,3 

 
Таблица 2. - Образцы салата, выращенные на органическом удобрении 

Образцы Средняя масса 1 расте-
ния, г 

Средний размер  
1 растения, см 

100% удобрение (контроль) 25,3 11,6 
75% удобрение 21,4 9,1 
50% удобрение 15,6 6,9 
25% удобрение 9,4 4,2 

 
По результатам опыта установлено, что прибавка суспензии микрово-

доросли позволяет значительно сократить использование удобрений при не-
значительном снижении продуктивности. Данные результаты указывают на 
перспективность использования хлореллы в гидропонном производстве и 
важность дальнейшего развития подобных технологий. 
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The article discusses the prospect of using the microalgae Chlorella vulgaris when grow-
ing the "Grand Rapids" salad using a hydroponic method. The possibility of a partial reduction 
in the amount of fertilizers during cultivation has been assessed. 
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О пользе органических удобрений сказано уже достаточно много, их 

роль для растениеводства огромна. Они являются важнейшим звеном в кру-
говороте веществ и балансе элементов минерального питания растений. Ор-
ганические удобрения позволяют обогатить почвы гумусом, что весьма ак-
туально при значительном истощении пахотного горизонта, особенно в не-
черноземной полосе России. Кроме того, качественные органические удоб-
рения способствуют значительному повышению урожайности сельскохо-
зяйственных культур, а при продолжительном внесении оказывает суще-
ственное влияние на улучшение физико-химических свойств почвы и обо-
гащает ее полезной микрофлорой [1, 3]. 

В последние годы стал набирать популярность тренд на эко продук-
цию. Современное общество все чаще задумывается о качестве продуктов 
питания, о наличии в них пестицидов, регуляторов роста, о количестве при-
меняемых при их производстве химикатов. Люди готовы платить за нату-
ральные, безопасные и качественные продукты питания. Поэтому для про-
изводителей, которые стремятся найти свое место на современном рынке 
продовольствия, предпочтительнее стремиться к развитию органического 
земледелия, к снижению доли вносимых минеральных удобрений, а в по-
следующем, и полному отказу от них. Необходимо наиболее эффективно 
использовать естественные факторы повышения почвенного плодородия. 

Современные тренды на защиту окружающей среды способствуют 
сбалансированному потреблению минеральных удобрений в сельском хо-
зяйстве, т.е. с минимальными потерями и наименьшим нанесением вреда 

mailto:i.kokunova@yandex.ru


212 

 

окружающей среде. По данным международной ассоциации производителей 
удобрений (IFA) 2019 года более прогрессивные в экологическом отноше-
нии страны, такие как Канада, Австралия, Новая Зеландия, Турция, а также 
страны ЕС, усилили контроль за использованием минеральных удобрений. 
Россия, к большому нашему сожалению, на данном этапе относится к лиде-
рам по потреблению минеральных удобрений наряду с Китаем, Южной 
Азией, Северной и Латинской Америками, Африкой. Однако, следуя за со-
временными тенденциями, IFA занялась оценкой рынка нишевых специали-
зированных продуктов. Эксперты изучают мировые объемы «умных» стаби-
лизируемых удобрений, т.е. с контролируемым выделением питательных 
веществ. Сегодня наблюдается интерес именно к этим продуктам, в том 
числе к водорастворимым. Данное направление является весьма перспек-
тивным [4]. 

25 июля 2018 года Государственной Думой был принят Федеральный 
закон «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации». Этот закон стал важнейшим 
шагом для развития органического сельского хозяйства в России. Закон со-
здает конкурентное поле для ответственных производителей эко продукции, 
способствует прекращению злоупотребления торговыми марками псевдо-
экопродукции и обеспечивает конкурентоспособность действительно каче-
ственных продуктов питания. Развитие органического сельского хозяйства 
имеет важное значение и для реализации плана Президента Российской Фе-
дерации по удвоению экспорта продукции агропромышленного комплекса к 
2024-му году. 

Основными видами органических удобрений во всем мире остаются 
навоз и помет. Качество чистого помета и навоза зависит от многих факто-
ров, таких как вид сельскохозяйственных животных, тип подстилки, тип 
кормления, срок хранения отходов животноводства и птицеводства, а также 
ряда других. 

Известно, что навоз в чистом виде не всегда имеет постоянные показа-
тели по питательности и химическому составу. Поэтому одним из эффек-
тивных направлений повышения качественных показателей удобрений на 
основе навоза является производство компостов. Данный метод утилизации 
отходов активно применяется за рубежом. В Российской Федерации, по 
данным Минсельхоза, только 30% всего навоза, и то без предварительной 
обработки, идет на удобрения. Остальной его объем является, чаще всего, 
источником загрязнения окружающей среды, особенно это касается свино-
водческих комплексов, которые в последние года стали активно появляться 
во многих регионах России, в том числе и на Северо-Западе. 

Одним из доступных методов утилизации навоза, особенно его полу-
жидкой фракции, является компостирование с различными влагопоглоща-
ющими компонентами, в качестве которых могут быть использованы соло-
ма, торф, отходы деревообрабатывающих предприятий и другие наполните-
ли. Для ускорения процесса компостирования, повышения степени минера-

http://rosng.ru/tags/eksport
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лизации органического вещества и улучшения качества производимых 
удобрений в последнее время широко применяется способ ускоренного 
компостирования с аэрацией компостных буртов. Это позволяет насыщать 
компостируемую массу кислородом воздуха, ускоряет процесс созревания 
компоста, повышает степень гумификации органической массы [3]. 

Для исследования качественных характеристик компостов, получае-
мых на основе навоза с различными наполнителями, и влияния на процесс 
компостирования аэрации нами проводился эксперимент. На опытной пло-
щадке были заложены 5 экспериментальных компостных буртов. 1-й бурт 
являлся контрольным, он состоял из навоза крупного рогатого скота на со-
ломенной подстилке и в течение всего периода наблюдений не подвергался 
перемешиванию. Остальные четыре бурта состояли из навоза на соломенной 
подстилке и различных наполнителей в соотношении 1:1. В качестве второ-
го компонента компоста бурт №2 содержал измельченную ржаную солому, 
бурт №3 – древесные опилки, бурт № 4 – торф, бурт № 5 – озерный сапро-
пель. Компостные бурты №2 – №5 подвергались периодическому переме-
шиванию через 10 дней в течение двух месяцев наблюдений. 
Таблица 1. - Результаты лабораторных исследований качественных характеристик 

органических удобрений после двух месяцев компостирования 

Вид удобрения 

Показатель 

pH 
Содержа-
ние влаги, 

% 

Содержание 
общего фос-

фора,  

Содержание 
общего калия 

Содержание 
общего азота 

Содержание 
амонийного 

азота 
% н.в % с.в. % н.в % с.в. % н.в % с.в. % н.в % с.в. 

Контрольный об-
разец 

(навоз без эрации) 
7,3 42,5 0,136 0,214 0,518 0,815 0,204 0,321 0,010 0,016 

Компост 
(навоз + солома) 5,65 49,6 0,295 0,443 0,618 0,929 0,386 0,580 0,042 0,048 

Компост 
(навоз + опилки) 5,96 54,6 0,295 0,428 0,618 0,898 0,386 0,561 0,042 0,061 

Компост 
(навоз + торф) 6,56 44,9 0,118 0,183 0,614 0,952 0,206 0,324 0,015 0,023 

Компост 
(навоз 

+сапропель) 
7,14 58,5 0,214 0,302 0,524 0,741 0,315 0,445 0,026 0,036 

 
По истечении указанного срока испытаний из всех заложенных на 

компостирование буртов органической массы были отобраны пробы и про-
ведены исследования качественных характеристик полученных органиче-
ских удобрений. Исследования проводились в ФГБУ «Станция агрохимиче-
ской службы «Великолукская» по стандартным методикам. Результаты хи-
мического анализа исследуемых образцов органических удобрений пред-
ставлены в таблице. 

Анализ приведенных в таблице данных показал, что процесс минера-
лизации органических компонентов компостов во всех рассматриваемых ва-
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риантах опыта присутствовал, в результате чего органические удобрения 
обогатились элементами минерального питания в доступной для растений 
форме. В бурте, состоящем из навоза на соломенной подстилке и не подвер-
гавшемся перемешиванию, процессы минерализации проходили с меньшей 
интенсивностью. Все остальные органические удобрения, полученные с 
применением процессов аэрации компостируемой массы, характеризуются 
более высоким качеством. 

Проведенные исследования химического состава различных видов ор-
ганических компостов, полученных на основе навоза крупного рогатого 
скота, и характер протекающих в них процессов показали, что наиболее це-
лесообразным и экономически обоснованным является применение в каче-
стве влагопоглощающих материалов соломы и опилок. Эти компоненты яв-
ляются более доступными для сельскохозяйственных предприятий, кроме 
того, их рециклинг позволяет получать качественные органические удобре-
ния для органического земледелия. Аэрация (насыщение кислородом) ком-
постных буртов с применением специальных технических средств, позволя-
ет интенсифицировать процессы минерализации органической массы и со-
кратить сроки созревания компостов. 

Сельскохозяйственная отрасль не стоит на месте. Время и новые реа-
лии диктуют аграриям новые требования к продуктам питания и правила их 
производства. В отрасли наметился откат к старому, более натуральному, 
органическому производству, но с учетом современных научных изысканий. 
Ученые во всем мире работают над улучшением технологий производства 
органических удобрений, что бы обеспечить население качественными и 
безопасными продуктами питания. 
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THE IMPORTANCE OF ORGANIC FERTILIZERS IN INCREASING  
FOOD SAFETY OF AGRICULTURAL PRODUCTS 

Kokunova I.V., Nemchinova T.V. 
FSBEI HE «State Agricultural Academy of Velikie Luki», 182112, Russia,  

Velikie Luki, Lenin Avenue, 2, i.kokunova@yandex.ru 
 Modern society is increasingly thinking about the quality of food, the presence of pesti-
cides and growth regulators in them. Therefore, for producers who are striving to find their 
place in the modern food market, it is necessary to strive to develop organic farming, to reduce 
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the share of applied mineral fertilizers. The natural factors of increasing soil fertility should be 
used more effectively. One of these areas is the introduction of high-quality organic composts. 
To speed up the composting process, increase the degree of mineralization of organic matter 
and improve the quality of the fertilizers produced, we propose the use of accelerated compost-
ing with aeration of compost heaps. This method allows you to saturate the compostable mass 
with atmospheric oxygen, accelerates the process of compost maturation, and increases the de-
gree of humification of the organic mass. Our studies of the chemical composition of various 
types of organic composts obtained on the basis of cattle manure have shown that the most ex-
pedient and economically justified is the use of a mixture of straw and sawdust as components. 
These components are more accessible to agricultural enterprises, in addition, their recycling 
allows you to obtain high-quality organic fertilizers for organic farming. 
 

УДК: 633.71:631.86 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГУМИНОВОГО УДОБРЕНИЯ 

РОСТОК ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РАССАДНЫХ КУЛЬТУР  
НА НЕСМЕНЯЕМОЙ ПИТАТЕЛЬНОЙ СМЕСИ ПАРНИКА  

(НА ПРИМЕРЕ ТАБАКА) 
Плотникова Т.В., Сидорова Н.В. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки  
и табачных изделий», 350072, Россия, Краснодар, ул. Московская 42, vniitti.nir@mail.ru 

 
Трехкратное внесение в длительно несменяемый парниковый субстрат 

до посева семян и в период вегетации рассады удобрения Росток способ-
ствует уменьшению плотности заселения микопатогенами, обогащению ос-
новными питательными элементами, повышению биологической активно-
сти. На созданном фоне рассада активнее растѐт, выход стандартных расте-
ний увеличивается на 37-51%, при этом в полевых условиях отмечается уве-
личение высоты растений, высаженных с удобренного фона на 6-12%, пло-
щади листьев среднего яруса на 15-16%, урожайности табака на 4,7 - 5,8 ц/га 
(13-15%). 

В современных технологиях выращивания сельскохозяйственных 
культур неотъемлемым элементом является применение новых удобрений с 
природоохранной направленностью, низкой стоимостью, нацеленных на 
увеличение урожайности растений и улучшения качества продукции, повы-
шения устойчивости к неблагоприятным факторам окружающей среды, в 
том числе, к болезням и вредителям, а также сохранение оптимального со-
стояния окружающей среды. Известно, что в настоящее время объемы при-
менения  агрохимикатов резко сократились, что объясняется несоразмерно 
завышенными, в сравнении со стоимостью сельскохозяйственной продук-
ции, ценами и, не всегда соответствующей ожидаемой, отдачей от их ис-
пользования. Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что 
коэффициенты использования питательных веществ из химикатов могут 
резко отличаться в зависимости от погодных условий вегетационного пери-
ода. При этом традиционные минеральные удобрения оказывают активное 
отрицательное влияние на природную среду. Наличие в них различных ток-
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сических примесей, неудовлетворительное их качество, а также возможное 
нарушение технологии их использования могут привести к серьезным и 
негативным последствиям [1]. В свою очередь, нехватка традиционных 
форм органических удобрений, которые используются для поддержания 
уровня гумуса в почве, заставляет изыскивать новые виды органических ма-
териалов. 

Табак является исключительно рассадной культурой. Для улучшения 
роста и развития растений рекомендована свежеприготовленная питательная 
смесь, состоящая из почвы, песка и перегноя [2]. Из-за больших затрат еже-
годная еѐ смена, в соответствии с рекомендациями, неприемлема, поэтому, 
как правило, производители табака используют несменяемую смесь в тече-
ние нескольких лет. Однако, в этих условиях происходит комплексная де-
градация субстрата и, прежде всего, потеря подвижных форм питательных 
элементов на фоне доминирования микопатогенной инфекции. Все это ста-
вит под угрозу своевременное получение здоровой, качественной стандарт-
ной рассады с хорошо развитой корневой системой и посадки ее в поле в 
оптимальные агротехнические сроки. В таких условиях возникает необхо-
димость стимуляции роста и развития растений по мере их формирования с 
помощью удобрений. 

Перспективным направлением в технологии возделывания табака (а 
также других рассадных культур) является использование современных гу-
миновых удобрений, которые позволят восстановить и оздоровить много-
кратно использованный деградированный питательный субстрат рассадни-
ка, снизить поражение рассады болезнями и оказать положительное влияние 
на ее рост и развитие. В дальнейшем, как показывает практика, за счет уста-
новленного на основании многолетних исследований так называемого «про-
лонгированного эффекта качественной рассады», препараты гуминовой 
природы позволят получить более высокий урожай сырья хорошего каче-
ства, при этом исключив внесение дорогостоящих традиционных удобрений 
в полевой период. 

В ходе проведенных научно-исследовательских работ на эксперимен-
тальной базе института выявлены наиболее эффективные современные гу-
миновые удобрения, в том числе и препарат Росток - натуральное экологи-
чески чистое 1% гуминовое удобрение нового поколения из торфа (ООО 
«НПЦ «Эврика»). По данным предоставленных производителями проспек-
тов препарат Росток обладает стимулирующими и адаптогенными свой-
ствами, повышают устойчивость к болезням, к стрессам от действия различ-
ных внешних условий, увеличивает коэффициент использования питатель-
ных веществ, также  повышает засухоустойчивость растений, сохраняя тур-
гор, ускоряет рост и развитие растений, повышает урожайность и качество 
продукции. 

Табачную рассаду (сорт табака Остролист 316 и Крупнолистный 9 М) 
выращивали в необогреваемых парниках (2017 - 2018гг.). Опыт закладывал-
ся на длительно несменяемой питательной смеси с предварительным созда-
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нием азотного фона из расчета 50% от оптимального содержания лабильно-
го азота, который был создан внесением аммиачной селитры на основании 
агрохимических анализов. Согласно рекомендациям в 100 г смеси должно 
содержаться азота (нитратная и аммиачная формы) 70 мг [3]. Такая пита-
тельная смесь являлась контролем и фоном. Испытываемое удобрение в 
парниковых условиях вносили трижды (1 мл/м2): до посева семян (за 3-5 
дней) и в период вегетации рассады (через 2 недели и через 4 недели после 
посева семян) с поливной водой из расчѐта 1 л/м2. 

Биологическую активность почвы оценивали по интегральным пока-
зателям. Определяли дыхание почвы по интенсивности выделения СО2 (по 
Штатнову В.И.), нитрификационную способность (окисление аммонийного 
азота до нитратного) (по Кравкову С.П.) и целлюлозоразрушающую актив-
ность (разложение клетчатки в почве) (по Федорову С.А.). 

Перед выборкой оценивали качество рассады по следующим биомет-
рическим показателям: длина до точки роста, длина до конца листьев, коли-
чество листьев, толщина стебля, масса надземной и корневой частей. 

Для дальнейшего изучения влияния удобрения, внесенного в рассад-
ный период, растения высаживали из парника в поле строго по вариантам. 
Полевые опыты проводили на опытно-селекционном участке института. 
Почва участка западно - предкавказский чернозѐм выщелоченный. 

В полевой период определяли высоту растений через 45 дней после 
посадки, в фазу интенсивного роста и при зацветании 70-85% растений; 
площадь листа среднего яруса (в третью ломку); количество технических 
листьев (после последней ломки); количество недоразвитых, цветущих и 
продуктивных (семенных) растений (имеющих соцветия с побуревшими ко-
робочками и плодоножкой бурого цвета). Урожай убирали вручную по лом-
кам по мере созревания листьев. 

Оценку химического состава табачного сырья проводили в лаборато-
рии химии и контроля качества института. В высушенном сырье определяли 
содержание водорастворимых углеводов, белков и никотина. Для оценки 
достоверности полученных данных использовали методы статистической 
обработки результатов по Доспехову Б.А. (1985) с применением компью-
терной программы однофакторного дисперсионного анализа Microsoft Excel. 

Исследования показали, что использование гуминового препарата Ро-
сток (1,0 мл/м2) в рассаднике способствует, прежде всего, процессу очище-
ния питательной смеси от патогенных грибов и, следовательно, наблюдается 
снижение поражения табачных растений рассадными гнилями. Так, в ре-
зультате микробиологического анализа парниковой смеси, взятой с кон-
трольного варианта опыта, были выявлены микромицеты рода Alternaria 
(3,0 тыс. КОЕ/г абсолютно сухой почвы), Verticillium (2,5 тыс. КОЕ/г), Ceph-
alosporium (4,0 тыс. КОЕ/г), Penicilium (2,5 тыс. КОЕ/г). Были также обна-
ружены представители нисших грибов: Mucor и Rhizopus (2,5 тыс. КОЕ/г). 
Поражение растений рассадной гнилью на контроле составило около 20%. 
Микробиологический анализ питательной смеси после применения препара-
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та Росток позволил идентифицировать колонии грибов Alternaria, Verticilli-
um и Rhizopus в количестве 1,0-1,2 тыс. КОЕ/г. При этом поражение рассад-
ными гнилями растений составило в пределах 5%. 

Под воздействием гуминового удобрения отмечено повышение в суб-
страте доступных форм питательных элементов: содержание нитратов на 
22% и 59%, аммиачного азота на 48% и 116%, подвижного фосфора на 9% и 
14% и обменного калия на 23% и 37% (сорт Остролист 316 и Крупнолист-
ный 9 М соответственно) по сравнению с контрольными показателями. 

Изучаемое гуминовое удобрение оказало положительное влияние на 
биологическую активность почвы, стимулируя деятельность микроорганиз-
мов и являясь источником питания для них азотом, фосфором, калием и 
другими элементами. Так, интенсивность процесса нитрификации, от кото-
рого зависит азотный режим почвы, на удобренном варианте протекал в 1,6 
(сорт Остролист 316) и 2,0 раза (сорт Крупнолистный 9 М) интенсивнее, чем 
на контроле. На делянках с использованием препарата отмечено усиление 
деятельности целлюлозоразрушающих микроорганизмов в 1,8 (сорт Остро-
лист 316) и 1,5 (сорт Крупнолистный 9 М) раза, а также активизировались 
дыхательные свойства питательной смеси в 1,4-1,5 раза. 

Улучшение биологической активности почвы в рассаднике обеспечи-
ло гармоничный рост здоровой и крепкой рассады, стимулируя полноценное 
развитие корневой системы. У обработанной рассады гуминовым удобрени-
ем длина до точки роста растений превышала контрольные растения на 62-
63%, до конца вытянутых листьев на 61% и 41%, масса корней на 27% и 
44%, масса наземной части на 73% и 39%. (таблица 1). 

Кроме качества выращенной табачной рассады большое значение имеет 
также обеспечение необходимого выхода стандартных растений с единицы 
площади к оптимальному сроку высадки табака в поле. Выход стандартной 
рассады к моменту высадки ее в поле при использовании гуминового удобре-
ния составил 891шт./м2 (сорт Остролист 316) и 840 шт./м2 (сорт Крупнолист-
ный 9 М), что превысило значение контроля на 37% и 51%. 

Таблица 1. - Влияние удобрения Росток на формирование  
и выход стандартной рассады табака 

Вариант 

Длина (см) до Коли- 
чество 

листьев, 
шт. 

Диаметр 
стебля, 

мм 
 

Масса (г) 25 
сырых 

Выход 
стан- 

дартной 
рассады, 

шт./м2 

Точки 
роста 

Конца 
вытянутых 

листьев 
Стеблей Корней 

Сорт Остролист 316 
Контроль 6,4 13,5 5 3,8 80,2 4,4 650 

Росток 10,4 21,8 5 4,8 138,9 5,6 891 
Сорт Крупнолистный 9 М 

Контроль 9,9 18,6 5 4,6 129,7 5,4 557 
Росток 16,1 26,2 5-6 5,2 180,4 7,8 840 

Примечание. Контроль (фон) – исходная питательная смесь с предварительным созда-
нием азотного фона из расчета 50% (N35) от оптимального содержания (N70 ) лабильного 
азота. 
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В полевых опытах растения высаживали строго в соответствии с вари-
антами опыта в рассаднике, наблюдая за их дальнейшим ростом и развити-
ем, для оценки продуктивности культуры в целом. 

Табачная рассада, обработанная препаратами гуминовой природы, 
легче преодолевала «пересадочный» шок, при этом сокращался период при-
живаемости и усиливался рост растений в начальный период вегетации, та-
бак лучше адаптировался к внешним воздействиям. В результате разница по 
высоте между контрольными и удобренными растениями в рассаднике в 
конце уборки составила 15 см и 9 см (12% и 6%) (сорт Остролист 316 и 
Крупнолистный 9 М соответственно) 

Площадь листа среднего яруса увеличилась на делянках с использова-
нием в парниковый период препарата Росток на 75 см2 (16%) (сорт Остро-
лист 316) и на 81 см2 (15%) (сорт Крупнолистный 9 М). 

Разница по количеству листьев между удобренными в рассаднике и 
контрольными растениями составила 3 листа на растении. 

Отставание в росте и развитии растений на контрольных делянках отра-
зилось и на количестве недоразвитых растений, их было больше на 13% (сорт 
Остролист 316) и 7% (сорт Крупнолистный 9 М) по сравнению с контролем. 

Применение удобрения гуминовой природы в рассаднике позволило со-
кратить вегетационный полевой период и получить более дружное формиро-
вание соцветий. Количество цветущих растений по вариантам к концу уборки 
составило 29% и 40% (на контроле – 24% и 30%), отмечено увеличение числа 
продуктивных семенных (с побуревшими коробочками) растений сорта Ост-
ролист 316 к концу уборки на 15%, сорта Крупнолистный 9 М – на 14%. 

Применение удобрения Росток при выращивании табачной рассады 
сорта Остролист 316 позволило получить достоверную прибавку и обеспе-
чило повышение урожайности сырья на 4,7 ц/га (15%) по сравнению с кон-
тролем (НСР05 = 2,02 ц/га). При выращивании рассады сорта Крупнолист-
ный 9 М использование нового препарата обеспечило достоверную прибав-
ку урожая табака на 5,8 ц/га (13%) (НСР05

 =  2,61 ц/га) (таблица 2). 
Таблица 2. - Влияние использования удобрения Росток в рассадный период  

на урожайность табака 

Вариант Урожайность, ц/га Прибавка 
ц/га % 

Сорт Остролист 316 
Контроль 32,2 - - 

Росток 36,9 4,7 15 
НСР05 2,02   Сорт Крупнолистный 9 М 

Контроль 45,0 - - 
Росток 50,8 5,8 13 
НСР05 2,61   Примечание. Удобрения применяли при выращивании рассады. 

Важным критерием оценки эффективности технологического приема 
является его влияние на качество получаемого сырья. Основными показате-
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лями при этом являются белки, никотин и углеводы. Испытанное удобрение 
способствовало улучшению химического состава табачных листьев в основ-
ном за счет увеличения содержания углеводов (положительное явление). 
Углеводно-белковое соотношение (число Шмука), общепринятый показа-
тель оценки качества табака увеличился в 1,18 (сорт Крупнолистный 9 М) и 
1,22 (сорт Остролист 316) раза, что говорит об изменении химического со-
става табачного сырья в лучшую сторону. 

Таким образом, проведенные исследования подтверждают экологиче-
скую целесообразность и эффективность трехкратного применения гумино-
вого препарата Росток в дозе 1,0 мл/м2 в условиях защищенного грунта при 
выращивании рассады табака до посева семян (за 3-5 дней) и в период веге-
тации рассады (через 2 недели и через 4 недели после посева семян) с по-
ливной водой из расчѐта 1 л/м2. 

Использование данного удобрения в рассаднике обеспечивает улуч-
шение минерального питания растений, способствует подавлению субстрат-
ной микопатогенной инфекции, повышает биологическую активность пита-
тельной смеси, предотвращая дальнейшую деградацию при несменном ис-
пользовании за счет восстановления плодородия. 

Применение удобрения Росток в рассаднике позволит сократить исполь-
зование фунгицидов, поскольку оно создает своего рода защитный биологиче-
ский щит, при котором растения повышают иммунитет по отношению к болез-
ням и на фоне оздоровления питательной смеси от патогенных микромицетов. 

За счет получения более качественной рассады данный прием в даль-
нейшем приводит к существенному росту урожайности табака. Достоверная 
прибавка урожая составляет 4,7 ц/га или 15% (НСР05 – 2,02 ц/га) (сорт Ост-
ролист 316) и 5,8 ц/га или 13% (НСР05 – 2,61 ц/га) (сорт Крупнолистный  
9 М) на фоне сохранения благоприятного состояния окружающей среды. 
Разработанные рекомендации применимы не только при выращивании таба-
ка, но и других рассадных культур семейства пасленовые, в том числе в 
структуре органического земледелия. 
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EFFICIENCY OF UTILIZING HUMIC FERTILIZER ROSTOK FOR SEEDLING  
AGRICULTURAL PLANTS GROWING ON UNCHANGEABLE SEEDBED SOIL 

(TOBACCO AS EXAMPLE) 
Plotnikova T. V., Sidorova N. V. 

FGBNU «All-Russian research institute of tobacco, makhorka and tobacco products»,  
350072 Russia, Krasnodar, Moskovskaya str., 42, vniitti.nir@mail.ru 

Three-time introduction into the long-term non-replaceable greenhouse mixture before 
sowing seeds and during the growing season of fertilizers Rostok rich reduces density of popu-
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lation by pathogenic micromycetes, enriches it the main nutrients, and increases the biological 
activity. Against the background, seedlings grow more actively, the yield of standard plants in-
creased by 37-51%, while in the field conditions there was an increase in the height of plants 
planted from the fertilized background by 6-12%, the leaf area of the middle tier by 15-16% 
and, ultimately the yield of tobacco was 4,7-5,8 c / ha (13-15%). 

 
УДК: 637.07:631.147 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЧЕСКИМ ПРОДУКТАМ 
Смолькина А.С. 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медици-
ны»,196084, Россия, Санкт-Петербург, ул. Черниговская, 5, secretary@spbgavm.ru 

 
Дорожная карта развития российского сельского хозяйства Фуднет 

предполагает, что Россия к 2035 году должна занять лидирующие позиции 
на новых рынках продовольствия до 15%. В органическом земледелии и жи-
вотноводстве Россия имеет конкурентное преимущество, т.к. обладает 20% 
запасов пресной воды на всей планете, 58% мировых запасов чернозема и  
40 млн гектаров сельскохозяйственных угодий, не получавших достаточно 
длительное время удобрений. Это позволит стать России одним из лидеров 
органического животноводства и растениеводства наряду с мировыми ги-
гантами. 

Развитие органического сельского хозяйства решает такие пробле-
мы, как взаимосвязь питания и здоровья, и вопросы безопасности пищи. 

Не вызывает сомнения тот факт, что производство органических 
продуктов решает проблему загрязнения продовольственного сырья и пи-
щевых продуктов ксенобиотиками биологического и химического проис-
хождения и фальсификации пищевых продуктов. А это одни из приоритет-
ных проблем в области питания и здоровья населения. [2,3] 

Цель данной научной работы: провести анализ нормативных доку-
ментов в области производства органических продуктов и перспектив раз-
вития производства органических продуктов в России.  

Стандарты, принятые в последние годы, четко устанавливают термины 
и определения в области производства, состава и свойств пищевых органиче-
ских продуктов и продуктов их переработки. В нормативных документах заяв-
лены правила ведения органического животноводства, органического растени-
еводства, пчеловодства и других направлений сельского хозяйства. Российские 
стандарты гармонизированы со стандартами Евросоюза. 

Преимуществами органического сельскохозяйственного производ-
ства по сравнению с традиционным сельским хозяйством являются сохране-
ние и защита экологии, более качественные и безопасные для здоровья и 
жизни человека продовольственное сырье и пищевые продукты. 

Впервые в Российской Федерации был принят новый Федеральный 
закон N 280-ФЗ "Об органической продукции и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации", который вступил в 
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силу с 1 января 2020 года. Данный Федеральный закон регулирует отноше-
ния, связанные с производством, хранением, транспортировкой, маркиров-
кой и реализацией органической продукции. 

В законе содержатся четкие и жесткие требования к производству 
органической продукции, к которым относятся: 

- обязательное наличие обособленного производства органической 
продукции от производства продукции, не относящейся к органической 
продукции; 

- применение для борьбы с вредителями, болезнями растений и жи-
вотных средств биологического происхождения, а также осуществление мер 
по предупреждению потерь, наносимых вредными организмами растениям 
или продукции растительного происхождения, которые основаны на защите 
энтомофагов (естественных врагов вредителей растений), на выборе видов и 
сортов растений, на подборе севооборота, оптимальных методов возделыва-
ния растений и методов термической обработки органической продукции; 

- подбор пород или видов сельскохозяйственных животных с учетом 
их адаптивных способностей и устойчивости к болезням, создание условий, 
способствующих сохранению их здоровья, ветеринарному благополучию, 
естественному воспроизводству, и обеспечение оптимальных санитарно-
гигиенических показателей их содержания; 

- использование пищевых добавок, технологических вспомогатель-
ных средств, ароматизаторов, усилителей вкуса, ферментных препаратов, 
микроэлементов, витаминов, аминокислот, только из числа, предусмотрен-
ных действующими в Российской Федерации национальными, межгосудар-
ственными и международными стандартами в сфере производства органиче-
ской продукции; 

- применение биологических, в том числе пробиотических, микроор-
ганизмов, традиционно используемых при переработке пищевых продуктов, 
использование мер защиты продукции животного происхождения от микро-
биологической порчи, основанных исключительно на взаимодействии мик-
роорганизмов в естественной природной среде. 

Данный Федеральный закон, также предусматривает ряд запретов, 
соблюдение которых, является обязательным для производителей органиче-
ской продукции, среди них: 

- запрет на применение агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, 
стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов, за ис-
ключением разрешенных к применению действующим законодательством; 

- запрет на применение трансплантации эмбрионов, клонирования и 
методов генной инженерии, генно-инженерно-модифицированных и транс-
генных организмов, а также продукции, изготовленной с использованием 
генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов; [1,5] 

- запрет на использование гидропонного метода выращивания 
растений; 

- запрет на применение ионизирующего излучения; 
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- запрет на смешивание органической продукции с продукцией, не 
относящейся к органической, при хранении и транспортировке органиче-
ской продукции; 

- запрет на использование упаковки, потребительской и транспорт-
ной тары, которые могут привести к загрязнению органической продукции и 
окружающей среды, в том числе на использование поливинилхлорида для 
упаковки, потребительской и транспортной тары. 

Подтверждение соответствия производства органической продукции 
будет осуществляться в форме добровольной сертификации в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом ре-
гулировании. 

Вся необходимая информация о производителях органической про-
дукции и видах производимой ими органической продукции, в целях ин-
формирования потребителей, будет размещаться в едином государственном 
реестре производителей органической продукции. 

Производители органической продукции после подтверждения соот-
ветствия производства такой продукции, получат право маркировать свою 
продукцию, путем нанесения на упаковку комбинации соответствующих 
надписей и графического изображения (знака) органической продукции 
единого образца. При этом, в случае размещения данной маркировки, на 
упаковке продукции соответствие производства которой, не подтверждено 
соответствующим сертификатом или действие сертификата соответствия 
приостановлено либо прекращено, производитель, разместивший указанную 
маркировку, будет привлечен к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Помимо этого, данным Федеральным законом запрещается размеще-
ние маркировки органической продукции на упаковке сельскохозяйственной 
продукции, сырья и пищевых продуктов, произведенных в переходный пе-
риод, в течение которого, происходит внедрение правил ведения органиче-
ского сельского хозяйства и производства органической продукции. [5] 

Считаем, что преимуществами органического сельскохозяйственно-
го производства по сравнению с традиционным сельским хозяйством явля-
ются сохранение и защита экологии, более качественные и безопасные для 
здоровья и жизни человека продовольственное сырье и пищевые продукты. 

Не вызывает сомнения тот факт, что на сегодняшний день органиче-
ские продукты животного и растительного происхождения являются гаран-
том безопасности и пользы для населения нашей страны. Органические про-
дукты питания являются более качественными и безопасными, чем тради-
ционные их аналоги. 

Убеждены, Российская Федерация может и должна взять курс на бо-
лее решительное и интенсивное развитие органического сельского хозяй-
ства. Благодаря принятию новых стандартов и Федеральных законов, произ-
водство органических продуктов в России может стать перспективной от-
раслью сельского хозяйства. 
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There is no doubt that the production of organic products solves the problem of contam-
ination of food raw materials and food products with xenobiotics of biological and chemical 
origin and falsification of food products. This is one of the priority issues in the field of nutri-
tion and public health. 

The purpose of this research work is to analyze regulatory documents in the field of or-
ganic products production and prospects for the development of organic products production in 
Russia. The standards adopted in recent years clearly establish terms and definitions in the field 
of production, composition and properties of organic food products and products of their pro-
cessing. The regulations state the rules for organic animal husbandry, organic crop production, 
beekeeping and other areas of agriculture. Russian standards are harmonized with EU stand-
ards. The advantages of organic agricultural production in comparison with traditional agricul-
ture are the preservation and protection of the environment, higher quality and safer for human 
health and life food raw materials and food products. 

For the first time in the Russian Federation, a new Federal law N 280-FZ "On organic 
products and on amendments to certain legislative acts of the Russian Federation" was adopted, 
which entered into force on January 1, 2020. This Federal law Regulates relations related to the 
production, storage, transportation, labeling and sale of organic products. 
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ФЕРМА НА ПРИМЕРЕ ФРГ 
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Органическое сельское хозяйство - это система управления производ-
ством, в которой действует единый механизм для развития и укрепления 
здоровья агро-экосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы 
и биологическую активность почвы. В нѐм делается упор на использование 
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природных ресурсов и на отказ от искусственных удобрений и средств за-
щиты. 

Немецкие фермеры занимаются органическим земледелием как в сфе-
ре животноводства, так и растительного происхождения уже более полуве-
ка. Требования к таким хозяйствам предъявляются очень высокие, потому 
как главная цель создания данных ферм – это сохранение экологии нашей 
планеты, очищение и безопасность от воздействия вредных химических ве-
ществ, как окружающей среды, так и человека. 

В 2019 году было добавлено около 116 000 га органически обработан-
ных земель, по данным портала RND со ссылкой на структурные данные 
Федерального министерства сельского хозяйства Германии [1]. 

Таким образом, органическая площадь увеличилась на 7,73 процента 
до 1,6 миллиона гектаров. Доля органически обработанных площадей в об-
щей сельскохозяйственной площади составляет 9,7 процента. Количество 
органических ферм увеличилось на 7,6 процента до 34 110. 

В Федеративной Республике Германии (ФРГ) очень любят голубику и 
стараются еѐ добавлять в любое блюдо, поэтому практически все фермер-
ские хозяйства стараются, чтобы данный вид ягод был у них в ассортименте. 
Есть несколько крупных производителей, которые производят еѐ в промыш-
ленных масштабах органическим способом. Отработанный поколениями 
опыт по обработке и выращиванию кустарников голубики, даѐт свои плоды.  

В качестве основного азотистого удобрения, вносимого в почву, фер-
мерские хозяйства используют перемолотое либо мелко нарезанное на пла-
стины кератинсодержащее сырьѐ, и это, как правило, рога и копыта от жи-
вотных (рисунок 1). Других аналогов для развития и роста кустарников 
ягодных культур, фруктовых деревьев, выращиваемых данным способом у 
сельхозпроизводителей нет. Это самый экологичный метод. 

 

 
Рисунок 1. – Кератинсодержащее сырьѐ. 

 

Обработка почвы на таких хозяйствах идет либо специальными сред-
ствами защиты, разработанными для органических хозяйств (например, 
фирмы Bayer), либо механическим способом. 
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Органическое сельское хозяйство подразумевает не только выращива-
ние ягодных культур, фруктов органическим способом, но и дальнейшую еѐ 
упаковку в тару, которая является так же экологичной (органической). Са-
мыми экологичными остаются стеклянная и бумажная упаковка. 

Данный вид упаковки не вступает в реакцию с продукцией, сохраняя 
при этом все вкусовые качества товара и защищая от вредных воздействий. 

Многие производители открывают при своих хозяйствах кафе, чтобы 
привить и показать пользу органической продукции населению. Органиче-
ские товары сельхозпроизводителей представлены в виде конфетюров, со-
ков, свежих ягод, выпечки. Выращивание органической продукции - будь то 
ягодные культуры или фруктовые деревья – это колоссальный труд, так как 
физических затрат гораздо больше нежели на традиционных фермерских 
хозяйствах, а рентабельность меньше. Однако потребителей данного вида 
продукции становится всѐ больше, так как всѐ больше людей стараются сле-
дить за качеством своего питания. 
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This article examines organic agriculture using the example of Germany. This method 
of farming allows you to improve the quality of products, since the introduction of chemical 
protection agents and fertilizers is prohibited, thus reducing the harmful effect on the environ-
ment and the human body. 
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Для придания кондитерским изделиям привлекательного внешнего 

вида и оформления применяются различные отделочные полуфабрикаты: 
посыпки, глазурь, кремы, жировые начинки, мастика и т.д. [1-4]. Одним из 
видов отделки кондитерских изделий является желе, используемое в виде 
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объемных украшений или прослоек [5]. Традиционно в качестве структуро-
образователя используют агар-агар или желатин, а в качестве подсластителя 
- сахарозу, что в свою очередь ограничивает употребление данных продук-
тов людям, страдающим сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. Модификация ингредиентного состава полуфабрикатов для кон-
дитерских изделий будет способствовать снижению гликемического индек-
са и улучшению функционально-технологических свойств готовых изделий. 
Изменение рецептуры отделочных полуфабрикатов для кондитерских изде-
лий возможно путем замены сахара низкокалорийными подсластителями, а 
также использованием натуральных структурообразователей. 

Целью работы является разработка отделочного полуфабриката на гид-
рогелевой основе для специализированных кондитерских изделий, обладаю-
щего улучшенными пищевыми достоинствами, пониженной калорийностью, 
легкой усвояемостью, повышенной биологической ценностью, а также обеспе-
чивающего расширение ассортимента продуктов специализированного пита-
ния для лиц с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Задачей данного исследования является изучение сенсорных характе-
ристик и пищевой ценности разработанного отделочного полуфабриката на 
гидрогелевой основе с использованием сахарозаменителей. 

Для изготовления отделочного полуфабриката на гидрогелевой основе 
в качестве основных рецептурных ингредиентов были использованы: тво-
рожная сыворотка, фруктовый сок, натуральные структурообразователи и 
сахарозаменители, при следующем соотношении компонентов, представ-
ленные в таблице 1. 

Таблица 1. − Рецептуры отделочных полуфабрикатов на гидрогелевой основе 

Наименование рецептурного 
компонента 

Соотношение компонентов, % 

Рецептура 1 Рецептура 2 
Творожная сыворотка 42,4/35,35 27,9 / 20,85 

Фруктовый сок 42,4/35,35 27,9 / 20,85 
Структурообразователи 1,0 30,0 

Сахарозаменители 14,2 / 28,3 14,2 / 28,3 
Итого 100 100 

 
В данном исследовании произведена полная замена сахара на сахаро-

заменители. Концентрация сахарозаменителей была рассчитана по формуле: 
Ссз = Сс / D,                                                  (1) 

где Ссз – концентрация сахарозаменителя, % 
Сс – количество сахарозы в продукте по рецептуре, % 
Dсз – степень сладости сахарозаменителя 

Как показали проведенные нами сенсорные исследования, рассчитан-
ные концентрации сахарозаменителей не удовлетворяли вкусовым потреб-
ностям дегустаторов. Поэтому концентрации подсластителей определялись 
также опытным путем при модификации рецептурного состава отделочного 
полуфабриката на гидрогелевой основе. 
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Органолептическая оценка разработанных отделочных полуфабрика-
тов была оценена дегустаторами по следующим критериям: вкус и запах, 
консистенция, структура продукта, цвет. Каждая характеристика была оце-
нена по 5-ти балльной шкале (0-1 очень плохо, 1-2 плохо, 2-3 удовлетвори-
тельно, 3-4 хорошо и 4-5 отлично). 

Энергетическую ценность отделочных полуфабрикатов определяли по 
химическому составу. Для расчета пользовались формулой: 

ЭЦ = 4 * Х1 + 9 * Х2 + 4 * Х3 +2 * Х4,                                         (2) 
где ЭЦ – энергетическая ценность, ккал / 100 г (1 ккал соответствует 

4,186 кДж); Х1- массовая доля белка в продукте, г / 100 г; Х2 - массовая доля 
жира в продукте, г / 100 г; Х3 - массовая доля моно- и дисахаридов в продук-
те, г / 100 г; Х4 – массовая доля пищевых волокон в продукте, г / 100 г. 

Технология приготовления отделочного полуфабриката на гидрогеле-
вой основе включает следующие стадии. Структурообразователь смешива-
ется с частью творожной сыворотки при постоянном помешивании, и остав-
ляют для набухания, после чего его необходимо растворить. Фруктовый сок 
соединяют с оставшейся творожной сывороткой, вносят сахарозаменитель, 
смесь нагревают до температуры 75 ± 2°С, затем жидкие части соединяют 
при непрерывном перемешивании, процеживают и разливают по формам. 
Продукт охлаждают до температуры 10 – 14°С и направляют на реализацию. 

Пищевая и энергетическая ценности разработанных отделочных по-
луфабрикатов, в сравнении с контрольным образцом, приготовленным по 
традиционному рецепту с использованием агар-агара [2], представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2. − Пищевая и энергетическая ценности отделочных полуфабрикатов 
Наименование  

показателя 
Контрольный  

образец Рецептура 1 Рецептура 2 

Белки, г 3,1 0,3 0,2 
Жиры, г 3,8 0,08 0,1 

Углеводы, г 25,2 20,4 16,1 
Пищевые волокна, г 1,9 0,4 30,0 
Калорийность, ккал 151 85 126 

 
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что опытные образ-

цы, приготовленные с сахарозаменителями, превосходят контрольный обра-
зец, приготовленный с использованием агар-агара не только по вкусовым 
качествам, но и характеризуются пониженной калорийностью. 

В таблице 3 представлены органолептические показатели разработанных 
отделочных полуфабрикатов на гидрогелевой основе. 

Из данных таблицы 3 видно, что разработанные рецептуры отделоч-
ных полуфабрикатов обладают хорошей формоудерживающей способно-
стью, что зависит от свойств используемых структурообразователей и 
сахарозаменителей, также оказывающих влияние на текстурные характе-
ристики изделий [6]. 
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Таблица 3. − Органолептические показатели отделочных  
полуфабрикатов на гидрогелевой основе 

 
В ходе проведенных исследований была разработана технология произ-

водства отделочного полуфабриката на гидрогелевой основе. Были исследо-
ваны сенсорные показатели и пищевая ценность полуфабрикатов. Получен-
ные данные показывают, что разработанные полуфабрикаты обладают пони-
женной калорийностью и улучшенными вкусовыми качествами, поэтому 
техническим результатом использования предлагаемого продукта является 
то, что он может быть успешно реализован в лечебных диетах людей с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. На данную разра-
ботку подана заявка на патент РФ № 2020116188. 
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INVESTIGATION OF SENSORY CHARACTERISTICS AND NUTRITIONAL VALUE 

OF FINISHING SEMI-FINISHED PRODUCTS ON A HYDROGEL BASIS USING 
SUGAR SUBSTITUTES  

Belova N.M., Akimova A.V., Nepovinnykh N.V. 
FSBEI НЕ «Saratov State Agrarian University», 410012, Russia, Saratov,  

Teatralnaya square, 1, nina131191@gmail.com 
Various finishing semi-finished products are used to give confectionery products an attractive 

appearance and design: sprinkles, glazes, creams, fat fillings, mastic, etc. Gelly is one of the types of 
finishing confectionery products is used in the form of decorations or layers. Traditionally, agar-agar 
or gelatin are used as a structure-forming agents, and sucrose is used as a sweetener, which in turn 

Наименование по-
казателя 

Характеристика 
Рецептура №1 Рецептура №2 

Вкус и запах Приятный кисло-сладкий вкус и запах, с привкусом используемо-
го фруктового сока 

Консистенция Однородная, структурированная 
Структура продук-

та 
Упругая, пластичная, гелеоб-

разная Упругая, гелеобразная 

Цвет Характерный используемому фруктовому соку, однородный по 
всей массе 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30230397
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30230397
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23092464
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23092464
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34057410
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34057410
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34057410&selid=23092464
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23945883
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23945883
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34089221
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34089221&selid=23945883
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restricts the use of these products to people suffering from diabetes and cardiovascular diseases. Mod-
ification of the ingredient composition of semi-finished products for confectionery will help reduce 
the glycemic index and improve the functional and technological properties of finished products. 
Changing the recipe for finishing semi-finished products for confectionery products is possible by re-
placing sugar with low-calorie sweeteners, as well as using natural structure agents. 
 

УДК:637.1.005(075.8) 
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА  

СЫРОГО МОЛОКА НА РЫНКЕ 
Борисов Ю.А., Смирнов А.В. 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной  
медицины»,196084, Россия, Санкт-Петербург, ул. Черниговская, 5, secretary@spbgavm.ru 

 
В наше время, как и всегда, молоко было основополагающим продуктом 

как источник белка, жиров, молочного сахара и большого количества жирорас-
творимых витаминов и витаминов группы B, так же незаменимых аминокислот. 
Молоко обладает высокой питательной ценностью и является сырьевым компо-
нентом для многих продуктов, в состав которых оно входит. Между тем молоко 
является очень благоприятной и питательной средой для патогенных микроорга-
низмов, способных очень легко испортить его качество и нанести ущерб [1, 2, 3]. 

Основными задачами нашего исследования были: изучить порядок ве-
теринарно-санитарной экспертизы образцов молока из частных хозяйств, 
взятых у разных поставщиков, оценить их качество и безопасность. 

Исследования проводились в лаборатории ветеринарно-санитарной 
экспертизы при рынке «Юбилейный» с 12.08.2020 по 22.09.2020. При прие-
ме молока на рынок проверялись сопроводительные документы (ветеринар-
ное свидетельство формы №2). Далее мы проводили осмотр тары и транс-
порта, отбирали пробы и проводили органолептические и лабораторные ис-
следования. Органолептически мы определяли: внешний вид, консистен-
цию, вкус, цвет, запах, молока. Далее проводились лабораторные исследо-
вания на определение титруемой кислотности, содержания белка, жира, 
плотности, сухого обезжиренного остатка. Кроме того, проводилось иссле-
дования молока на фальсификацию содой и крахмалом. 

Кислотность молока мы определяли титрометрическим методом. Для 
определения остальных физико-химических показателей использовался ана-
лизатор молока «Клевер 2». 

Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы молока регистриро-
вались в журнале учета исследований. 

Всего за время работы было проведено 5 экспертизы молока разных 
поставщиков. 

По данным проведенных исследований органолептические показатели 
всех 5 проб молока соответствовали требованиям нормативных документов. 
Результаты определения физико-химических показателей молока представ-
лены в таблице.1. 
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Таблица.1 – Физико-химические показатели молока 
№ про-

бы 
Кислотность 

Т˚ Белок Жир, % Плотность 
кг/м3 

Сухой  
остаток, % 

1 16 3,2 4,3 1028 8,6 
2 19 3,4 3,5 1030 9 
3 17 3,2 3,6 1028 8,6 
4 16 3,3 3,7 1030 9,5 
5 17 3,5 3,6 1027 9,2 

 
По результатам проведенных исследований было установлено, что ве-

теринарная экспертиза молока, полученного от пяти разных поставщиков, в 
государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы лабора-
тории на рынке проведена в полном объеме и соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов. Проведенные нами исследование 
также показали, что молоко, поставляемое на рынок «Юбилейный» обладает 
высокими качественными характеристиками, в частности повышенным со-
держанием белка и жира. Так же все образцы отвечали всеми необходимым 
требованиям по органолептическим и физико-химическим показателям и 
соответствуют требованиям безопасности. 

Список литературы 
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VETERINARY AND SANITARY EXAMINATION OF RAW MILK  
ON THE MARKET 

Borisov U.A., Smirnov A.V. 
FSBEI НЕ «Saint-Реtеrburg State University of Veterinary Medicine», 196084,  

Russia, Saint-Petersburg, Chernigovskaya street, 5, secretary@spbgavm.ru 
This article presents the results of veterinary and sanitary examination of raw milk, con-

ducted in the food market. The results obtained made it possible to evaluate the organization of 
veterinary and sanitary expertise in the market laboratory and determine the main indicators of 
the quality and safety of milk sold on the market. 
 

УДК: 665.1:664.3:664.681.1:543.544 
ТРАНСИЗОМЕРЫ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В ПЕЧЕНЬЕ 

Буркин К.Е., Королѐва Л.С., Хакимова А.Р., Муртазина З.Д. 
ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической  
безопасности», 420075, Россия, Казань, ул. Научный городок, 2, fizhim@vnivi.ru 

 
Печенье является наиболее востребованным мучным кондитерским 

изделием среди потребителей всех возрастов и социальных слоев населения. 
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К его основным ингредиентам относятся муку, сахар и масложировой ком-
понент. Кроме того, для удешевления себестоимости продукта, производи-
тели зачастую используют маргарин, который получают путем гидрирова-
ния растительных масел [1]. Побочным продуктом данного процесса являет-
ся образование трансизомеров жирных кислот (транс-жиров). Проведено 
множество исследований, доказывающих пагубное влияние на здоровье че-
ловека данных соединений, при этом опасность в первую очередь заключа-
ется в том, что они встраиваются в липидную часть мембран клеток, нару-
шая их нормальное функционирование и увеличивая риск возникновения 
сердечнососудистых заболеваний [2-3]. В связи с этим Всемирная организа-
ция здравоохранения продвигает идеи уменьшения содержания трансизоме-
ров в продуктах питания, что учтено в Техническом регламенте Таможенно-
го союза ТР ТС 024/2011, ограничивающем их содержание до 2% от общего 
количества жирных кислотв масложировом компоненте. 

Целью работы было выбрано изучение содержания трансизомеров 
жирных кислот (ТЖК) в жировой составляющей мучных изделий на приме-
ре печенья, реализуемого населению в Республике Татарстан. 

Исследовались образцы печенья различных наименований и произво-
дителей: 8 образцов сдобного печенья, выпускаемого крупной пищевой 
компанией в г. Казань и упакованного в ПЭТ-коробки с наклейкой с указа-
нием состава, включающего масло сливочное (образец №1 «Американер с 
кусочками шоколада», №2 «Американер с кунжутом», №3 «Шоколадное», 
№4 «Листики», №5 «Курабье Бакинское», №6 «Мягкое», №7 «Замелах», №8 
«Вкусное»), 4 образца весового печенья, упакованного в полиэтиленовые 
пакеты, без указания производителя, состава и сроков годности, приобре-
тенного в маленьком магазине формата «У дома» (образец №9 «Сердечки», 
№10 «Топленое молоко», №11 «Бочка со сгущенкой», №12 «Творожное») и 
5 образцов печенья в фабричной упаковке известных российских брендов, 
приобретенного в магазине крупной торговой сети (образец № 13 «Сахарное 
чайное», собственная торговая марка, произведено в Санкт-Петербурге; 
№14 «Традиционное», произведено в Москве; №15 «Традиционное», произ-
ведено в Ивановской области;№16 «Молочное» и №17 «Шоколадное», про-
изведены в Самарской области).  

Исследования проводились по приведенной на рисуноке 1 схеме и 
включали в себя пробоподготовку, газохроматографический анализ и непо-
средственно расчет содержания ТЖК в жировом компоненте образца. 

Для выделения жировой составляющей навеска образца печенья мас-
сой 20,0 г растиралась до состояния мелкой крошки вместе с 5 г сернокис-
лого натрия в 100 мл н-гексана. Суспензия встряхивалась, отстаивалась и 
пропускалась через обезжиренный фильтр из фильтровальной бумаги. По-
сле этого из фильтрата на ротационном испарителе при 40°C отгонялся рас-
творитель до образования маслянистого остатка.  

Получение метиловых эфиров жирных кислот (МЭЖК) осуществля-
лось согласно требованиям ГОСТ 31665-2012 «Масла растительные и жиры 
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животные. Получение метиловых эфиров жирных кислот» взаимодействием 
0,1 г жировой составляющей образца печенья, растворенной в 2 мл гексана, 
с 0,1 мл 2М метанольного раствора метилата натрия. 

 
Рисунок 1. − Схема определения содержания трансизомеров в печенье. 

 

Газохроматографический анализ МЭЖК, включая ТЖК, проводился в 
соответствии ГОСТ 31663-2012 «Масла растительные и жиры животные. 
Определение методом газовой хроматографии массовой доли метиловых 
эфиров жирных кислот» и ГОСТ 31754-2012 «Масла растительные, жиры 
животные и продукты их переработки. Методы определения массовой доли 
трансизомеров жирных кислот» на газовом хроматографе «Хроматэк Кри-
сталл 5000» с пламенно-ионизационным детектором (ПИД) и кварцевой ка-
пиллярной колонкой «SGE BPX-70» длиной 60 м при следующих парамет-
рах [4]: проба - 1 мкл, газ-носитель – гелий, деление потока - 1:100, началь-
ная температура колонки - 140°C, первая изотерма – 4 минуты, нагрев до 
240°C со скоростью 4°C/мин, вторая изотерма – 5 минут, температура ин-
жектора – 240°C, температура ПИД – 250°C. 

МЭЖК идентифицировали по времени удерживания, определенному 
анализом стандартной смеси, состоящей из 37 компонентов и содержащей 
трансизомеры. Массовые доли ЖК определяли, используя метод внутренней 
нормализации и предполагая общую площадь хроматографических пиков 
всех компонентов пробы, равной 100%. 

Расчет содержания трансизомеров в жировой составляющей печенья 
заключался в вычислении массовой доли трансизомеров метиловых эфиров 
олеиновой (1 пик), линолевой (2 пика), линоленовой (2 пика) и пальмитоле-
иновой (1 пик) жирных кислот и последующем подсчете их суммы. 

В 8 образцах сдобного печенья, выпускаемого крупной пищевой ком-
панией в г. Казань, суммарное содержание трансизомеров жирных кислот в 
жировой составляющей продукта составило в среднем 0,57-0,63%, в том 
числе транс-производного олеиновой (С18:1) – 0,10-0,13%, линолевой 
(С18:2) – 0,36-0,47% и линоленовой (С18:3) жирных кислот – 0,04-0,06% 
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(таблица 1, образцы №1-№8). Полученные данные свидетельствуют об ис-
пользовании в рецептуре качественного растительно-жирового спреда или 
маргарина, хотя на упаковке было заявлено применение сливочного масла. 

Аналогичным содержанием трансизомеров С18:1, С18:2 и С18:3 ха-
рактеризовались образцы весового печенья «Сердечки» и «Творожное» (№9 
и №12). В образце №10 «Топленое молоко» их суммарное содержание было 
выше и достигало значения 0,81%. Наибольшее количество жирных кислот 
в транс-форме среди проверенного весового печенья показал образец № 11 
«Бочка со сгущенкой» - 1,31%, преимущественно за счет изомера линолевой 
кислоты, массовая доля которого равнялась 1,18%. 

Среди исследованного печенья в фабричной упаковке известных рос-
сийских брендов наименьшие значения содержания трансизомеров жирных 
кислот показали образцы № 13 и №14, при этом в первом случае преобладал 
изомер С18:2, а во втором (хотя и незначительно) – С18:3. 

В жировой составляющей двух наименований печенья (№16 и №17) 
одного крупного российского производителя массовая доля ТЖК была на 
уровне 1,06-1,13%, преимущественно за счет изомера С18:1. 

Таблица 1. − Содержание трансизомеров в жировой составляющей печенья 

№ образца ТЖК, % от общего количества ЖК 
С18:1 С18:2 С18:3 Σ транс 

1 0,13 0,36 0,05 0,57 
2 0,10 0,43 0,06 0,63 
3 0,12 0,43 0,04 0,64 
4 0,12 0,43 0,04 0,62 
5 0,10 0,43 0,04 0,60 
6 0,10 0,43 0,04 0,60 
7 0,12 0,47 0,04 0,66 
8 0,10 0,43 0,06 0,63 
9 0,06 0,42 0,05 0,59 
10 0,08 0,40 0,19 0,81 
11 0,04 1,18 0,00 1,31 
12 0,16 0,36 0,05 0,65 
13 0,06 0,31 0,06 0,45 
14 0,05 0,17 0,21 0,46 
15 3,94 0,31 0,04 4,32 
16 0,66 0,31 0,13 1,13 
17 0,65 0,27 0,11 1,06 

 
Помимо вышеперечисленных образцов, содержание транс-жиров в 

жировой составляющей которых соответствовало требованиям ТР ТС, в хо-
де проведенных анализов было выявлено одно печенье (образец №15) с пре-
вышением максимально допустимого уровня как трансизомера олеиновой 
кислоты, так и суммы всех ТЖК почти в 2 раза. Систематическое потребле-
ние данного продукта может негативным образом сказаться на здоровье по-
требителей, особенно детей и людей, страдающих сердечнососудистыми за-
болеваниями. 
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Исходя из данной выборки образцов печенья, можно сделать вывод, что 
примерно в одном случае из семнадцати потребитель сталкивается с мучным 
продуктом, не соответствующим нормативным документам по содержанию 
трансизомеров жирных кислот. Несмотря на ужесточение требований по содер-
жанию транс-жиров в жировой составляющей продуктов питания некоторые 
производители все еще продолжают использовать в производстве своей про-
дукции низкокачественные маргарины с целью снижения ее себестоимости. 
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The article presents the results of a study of 17 samples of cookies of various names and 
manufacturers sold to the population in the Republic of Tatarstan, according to the content of 
transisomers of fatty acids. Sample preparation and conditions for gas chromatographic analysis 
are described. The mass fractions of transisomers, including oleic C18:1, linoleic C18:2 and 
linolenic C18:3 fatty acids, in the fat component of the investigated products were calculated. A 
cookie sample with an almost 2-fold excess of the maximum permissible level of transisomers 
was detected. 
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Согласно современной концепции безопасных пищевых продуктов та-
ковыми полагают продукты, не причиняющие вреда потребителю, будучи 
приготовленными и / или употребленными в пищу в соответствии со своим 
назначением. Опасность может представлять собой биологический, химиче-
ский или физический фактор в пище, или же ее состояние, потенциально 
способные оказать неблагоприятное воздействие на здоровье либо привести 
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к смерти человека. Характерными факторами опасности пищевых продуктов 
являются биологические опасности, представленные, прежде всего, такими 
микробиологическими организмами, как как бактерии, вирусы, грибки. Ис-
ключительно велико число источников химической опасности, представ-
ленных сельскохозяйственными химикатами, детергентами и дезинфектан-
тами, техническими средами, токсикантами синтетического и природного 
происхождения. К группе физических опасностей относят стекло, металл, 
камни, дерево, пластик, резину или вредителей [1]. Если первые два фактора 
опасности пищевых продуктов хорошо исследованы, а допустимость при-
сутствия / допустимые пороговые показатели содержания биологических 
объектов и химических веществ однозначно определены действующими 
техническими регламентами и другими нормативными документами, факто-
ры физической опасности еще должным образом не изучены в плане науч-
ном, и не детализированы в плане техническом. Представляется, что приве-
денному выше определению факторов опасности пищевых продуктов соот-
ветствуют не только сторонние предметы, о которых говорит большинство 
специалистов, в частности авторы [1], но сами пищевые массы, приобрета-
ющие по причине ошибок в ходе реализации технологических процессов 
нехарактерные структурно-механические свойства, прежде всего, твердость. 
Анализу характерных особенностей физических факторов опасности пище-
вых продуктов посвящен этот материал. 

В рамках проведенного исследования использовались принципы си-
стемного подхода к изучению фактических материалов, нормативных пра-
вовых актов, нормативных документов, технической и коммерческой ин-
формации, а также абстрактно-логический подход к обобщению результатов 
исследования и формулировке выводов. 

Использовавшиеся в пищевой промышленности советских времен си-
стемы производственного контроля были достаточно надежны, однако 
слишком трудоемки и дороги. Вот почему рыночной экономике более соот-
ветствуют системы HACCP, основанные на необходимости оптимизации за-
трат на безопасность продукции. Как отечественная, так и мировая практика 
показывают, что подавляющее большинство проблем с безопасностью пи-
щевой продукции возникает из-за неудовлетворительного качества сырья и 
неправильных режимов его обработки, несанкционированного изменения 
рецептур, установленных технологической документацией, несоблюдения 
требований к санитарному состоянию персонала, технологического обору-
дования и производственных помещений. Таким образом, концептуальным 
ядром системы HACCP является тщательный анализ возможных биологиче-
ских, химических и физических факторов риска и минимизация возможно-
сти возникновения инцидентов в установленных критических контрольных 
точках (ККТ). Ныне наличие внедренных систем HACCP является обяза-
тельным для всех пищевых предприятий Украины [2]. 

При производстве, переработке, хранении и реализации в пищевые 
продукты могут попадать инородные предметы и примеси – как в силу неза-
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висящих от антропогенных факторов естественных причин, так и из-за слу-
чайных или преднамеренных действий человека. Инородным телом назы-
вают любой посторонний предмет в пищевом продукте, который может 
стать причиной заболеваний или ухудшения здоровья человека во время или 
из-за потребления указанного продукта. Инородное тело может случайно 
попасть в продукты питания по причине антисанитарных условий во время 
производства, обработки, переработки, хранения и реализации пищевых 
продуктов. Источники инородных тел подразделяют на два типа: внутрен-
ний и внешний. Внутренний тип представлен инородными телами, которые 
связаны с пищевым продуктом, и является результатом выполнения техно-
логического процесса приготовления. Примером таких инородных тел слу-
жат стебли в сухофруктах. Инородные тела наружного типа не имеют пря-
мого отношения к пищевому продукту, как к такому – они представлены, 
например, стеклом, металлом или резиной. Уровень риска, связанного с 
наличием инородного тела в пищевом продукте, зависит от размера, типа, 
твердости и остроты такого объекта. Инородное тело в пище может вызвать 
удушье при ее употреблении, часто для извлечения инородного тела из ор-
ганизма человека необходимо хирургическое вмешательство [3,4]. 

В мировой практике критически опасными считают инородные тела 
размером свыше 7 мм, при частом обнаружении таковых на каком-либо эта-
пе производства назначают соответствующую ККТ. 

Для обнаружения инородных тел в пищевых продуктах используют 
различные методы, самыми распространенными из которых являются опти-
ческий, магнитометрический, рентгеновский, радиоактивный, ультразвуко-
вой и электрометрические методы (индуктивные, емкостные и контактные). 
В зависимости от выполняемой технологической операции, посторонние 
включения могут быть удалены вручную или с помощью такого оборудова-
ния, такого как металлоискатели, сепараторы, магниты, фильтры, экраны, 
ловушки, оптические детекторы. Металлоискатели всегда агрегируют с 
устройствами для удаления бракованной продукции с линии. Например, 
продукт транспортируют на неметаллической ленте конвейера через портал, 
оснащенный электромагнитными катушками, соединенными с дифференци-
альным трансформатором. Указанный метод детектирования позволяет об-
наружить черные и цветные металлы в толще шоколада. Метод с созданием 
магнитного поля позволяет обнаружить ферромагнитные металлы в продук-
тах, упакованных в алюминиевую фольгу. Наиболее опасными инородными 
телами являются обломки рабочих органов, в том числе рабочих органов ре-
зания, измельчения и перемешивания. 

Выше были упомянуты инородные тела внутреннего типа, связанные с 
пищевыми продуктами и являющиеся результатом ненадлежащим образом вы-
полненного технологического процесса их изготовления. Характерными посто-
ронними включениями в толще кондитерских и хлебобулочных продуктов яв-
ляются твердые и твердообразные фрагменты не вымешанных должным обра-
зом или дегидратированных ингредиентов, теста, помадок и т. д. [4]. 
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Что касается ККТ, назначаемых на разных стадиях переработки мяса, 
то типичными являются две технологические операции – прием свежего или 
замороженного мяса и осмотр приготовленного и измельченного в фарш мя-
са до или во время наполнения колбасных оболочек. На схеме ККТ цеха по 
производству котлет для бургеров (рисунок 1), в конце морозильного тунне-
ля назначена ККТ5 на посту металлоискателя с автоматическим устрой-
ством удаления ферромагнитных частиц размером 1,2 мм, размером нефер-
ромагнитных частиц 1,5 мм. Следует отметить, что детектирование метал-
лических осколков – наиболее технически отработанная операция. Обнару-
жить осколки костей и неметаллические материалы гораздо сложнее. Если 
фрагменты костей, сухожилий и хрящей могут быть с достаточной точно-
стью удалены из продукта с помощью волчков-жиловщиков и других 
устройств с функцией разделения (ККТ4 на рисунке 1), то для обнаружения 
прочих неметаллических включений требуются рентгеновские детекторы 
[2]. Еще недавно эти приборы были слишком дорогими для большинства 
производителей (промышленный рентген-детектор стоил в 2,5 раза дороже 
обычного электромагнитного металлоискателя), однако пока указанные ви-
ды оборудования для детектирования находятся в одном ценовом диапазоне. 

 
Рисунок 1. − ККТ на предприятии по производству замороженных котлет  

для бургеров. Процессы: 1) измельчение сырья; 2) измельчение замороженного сырья;  
3) предварительное смешивание; 4) перемешивание; 5) отделение костных фрагментов; 

6) формирование; 7) замораживание; 8) упаковка; 9) групповая упаковка. Помещения:  
А) лаборатория; Б) прачечная; В) мастерская; Г) душевая; Д) морозильная камера;  

Е) камера морозильного хранения; Е1) замороженное сырье;  
Е2) замороженные продукты; Ж) рампа – приемка сырья. 
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Рентгеновское сканирование является одним из возможных методов 
обнаружения в мясном продукте металлических фрагментов, однако безаль-
тернативным касательно фрагментов неметаллических. Современные рент-
геновские детекторы позволяют организовать динамическое сканирование 
продукта при скорости ленты конвейера 90 м / мин, что соответствует 600 
упаковкам за 1 мин. Рентгеновские детекторы, кроме выявления посторон-
них включений, выполняют такие нужные функции, как контроль наличия 
товара в упаковке, его целостности, а также выявление неоднородностей 
структуры (комков) пищевой массы. Для детекторов этого типа не является 
сложным выявление посторонних фрагментов в упаковках из фольги или 
листового металла. Для указанных устройств нержавеющая сталь является 
обычным объектом, зато для металлодетекторов это наиболее проблемный 
материал. Рентгеновские детекторы не столь чувствительны к параметрам 
окружающей среды и контролируемого продукта, они справляются, за неко-
торыми перечисленными ниже исключениями, с выявлением фрагментов 
таких распространенных неметаллических материалов, как стекло, камень, 
кость, пластмассы, резины, керамика и т. д.. Впрочем, несмотря на всю свою 
универсальность, рентгеновские детекторы пригодны не во всех практиче-
ских случаях пищевых производств. Например, рентгеновские сканеры ча-
сто малоэффективны по пластмасс низкой плотности, тонкого стекла, камня 
низкой плотности, волосы, насекомых, картона и бумаги. 

К наименее подробно отраженным в технической документации и 
профильной научной литературе факторам физической опасности можно 
также отнести ненадлежащую технологическую обработку продукта в це-
лом, вследствие чего он приобретает несвойственные структурно-
механические свойства, например, твердость. Конечно, можно говорить о 
том, что структурно-механические свойства пищевых продуктов относятся к 
факторам, определяющим показатели качества. Действительно, до опреде-
ленных пороговых значений структурно-механических характеристик, они 
влияют лишь на восприятие готового продукта потребителем – положитель-
ное, если указанный продукт без труда пережевывается в ротовой полости, и 
отрицательное, если он является излишне твердым и жестким. Понятно, что, 
подобно всем показателям качества пищевых продуктов, эта оценка будет 
сугубо индивидуальной. Впрочем, несложно представить ситуацию, когда 
несоответствие ожидаемых физических свойств пищевого продукта его фак-
тическому состоянию могут привести к травмам ротовой полости и даже 
асфиксии. Таким образом, структурно-механические характеристики про-
дукта переходят из разряда показателей качества в разряд показателей без-
опасности. 

В целом, вопрос нормирования структурно-механических характе-
ристик пищевых продуктов, наряду с их составом и показателями биоло-
гической и химической безопасности, многократно поднимался про-
фильными учеными и специалистами. В частности, долгое время широко 
обсуждался вопрос нормирования структурно-механических характери-
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стик нетермобработанных тендеризированных говяжьих стейков – попу-
лярнейшего полуфабриката среди потребителей Северной Америки, ко-
торые доводят указанный продукт до кулинарной готовности в домаш-
них условиях. Пожалуй, первым случаем официальной поддержки стан-
дартов, нормирующих структурно-механические свойства пищевых про-
дуктов, стало предложение федерального ведомства по сельскому хозяй-
ству и пищевым продуктам США использовать стандарт нежности говя-
дины, разработанный ASTM (Американское общество испытаний мате-
риалов) для включения сведений о нежности мяса в число показателей, 
представляемых на потребительской упаковке [5]. Указанным стандар-
том нормировано минимальное пороговое значение нежности 196,1 Н 
при измерении усилия среза по методу, предписанному стандартом. При 
измерении усилия среза по известному методу Уарнера-Братцлера ми-
нимальное пороговое значение нежности должно составлять 43,1 Н.  
В тексте стандарта отмечается, что приведенные выше минимальные по-
рогов значения нежности уточнены путем проведения органолептиче-
ских исследований мясных продуктов, изготовленных из говядины и об-
работанных с применением специальных методов мацерации. 

Как видно из описания первой стандартной методики определения 
структурно-механических характеристик пищевого продукта, целью ее ав-
торов было, прежде всего, обеспечение надлежащих потребительских ха-
рактеристик качества продукта, а не вопросы обеспечения пищевой без-
опасности. Для того, чтобы научно обосновать пороговые нормативы струк-
турно-механических показателей исходя из требований минимизации рис-
ков возникновения физической опасности, потребуются специальные иссле-
дования как специалистов пищевой науки, так ученых-медиков. Достовер-
ные результаты таких исследований позволят пересмотреть существующие 
планы HACCP и установить ККТ с устройствами поточного контроля твер-
дости либо других факторов потенциальной опасности. 
 Таким образом, можно сделать следующие выводы. Характерными 
факторами опасности пищевых продуктов являются биологические, хи-
мические и физические опасности, потенциально способные оказать не-
благоприятное воздействие на здоровье либо привести к смерти челове-
ка. Физические опасности в пищевых продуктах представлены, прежде 
всего, инородными телами внешнего типа – фрагментами рабочих орга-
нов машин, строительных конструкций, упаковочных материалов и т. д. 
К инородным телам внутреннего типа относятся включения в толще пи-
щевых продуктов, представляющие собой твердые и твердообразные 
фрагменты не вымешанных должным образом или дегидратированных 
ингредиентов, теста, помадок и т. д. В мясном производстве типичными 
инородными телами внутреннего типа являются фрагменты костей, хря-
щей и сухожилий. Для детектирования металлических инородных тел 
применяют, как правило, различные электромагнитные устройства. Бо-
лее универсальными являются рентгеновские детекторы, позволяющие 
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обнаруживать подавляющее большинство твердых и твердообразных 
инородных тел. Детекторы агрегируют с управляющими органами 
транспортных средств, что позволяет удалить бракованную продукцию 
вручную, либо со специальными устройствами, предназначенными для 
удаления содержащих инородные тела единиц продукции из производ-
ственного потока. К факторам физической опасности можно также отне-
сти ненадлежащую технологическую обработку продукта в целом, 
вследствие чего он приобретает несвойственные структурно-
механические свойства, например, твердость и жесткость. Для таких 
продуктов представляется целесообразным предусматривать ККТ с 
устройствами поточного контроля твердости либо других факторов по-
тенциальной опасности. 
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FOREIGN BODIES OF EXTERNAL AND INTERNAL TYPE AS A FACTOR  
OF PHYSICAL HAZARDS AT FOOD PRODUCTION 

Verbitsky S.B. 
«Institute of Food Resources of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine», 

02002, Ukraine, Kiev, E. Sverstiuka street, 4a, tk140@hotmail.com 
  Typical food safety hazards are biological, chemical and physical hazards all these being 
probably dangerous to human health and life. Physical hazards in food are represented, first of 
all, by foreign bodies of an external type – fragments of the working organs of machines, build-
ing structures, packaging materials, etc. Internal foreign bodies are inclusions in the depth of 
food products, which are solid and solid fragments of not properly kneaded or dehydrated in-
gredients, dough, sweets, etc. In meat production, typical internal foreign bodies are fragments 
of bones, sinews and tendons. As a rule, various electromagnetic devices are used to detect me-
tallic foreign bodies. More versatile are X-ray detectors that can detect the vast majority of solid 
and solid-like foreign bodies. The detectors are aggregated with conveyer controls, which al-
lows removing defective products manually, or with special devices designed to remove prod-
ucts containing foreign bodies from the production flow. The factors of physical danger can al-
so comprise improper processing of the product as a whole, as a result of which it acquires unu-
sual physical    properties, for example, hardness. For such products, it seems appropriate to 
provide critical control points, according to HACCP projects, with devices for in-line control of 
hardness or other factors of potential hazard. 

https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2016.05.001
https://doi.org/10.31073/fodresources2018-10-18
https://doi.org/10.31073/foodresources2020-14-10
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЯСА ПТИЦЫ 

Войтенко А.Е., Калюжная Т.В. 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной  

медицины»,196084, Россия, Санкт-Петербург, ул. Черниговская, 5, secretary@spbgavm.ru 
 

Мясо птицы является неотъемлемой частью потребительской корзины 
и рационального питания человека, а так же источником высококачествен-
ного белка, витаминов, полиненасыщенных жирных кислот и других ве-
ществ, необходимых для нормального развития организма [2; 3; 4]. В торго-
вой сети ассортимент мяса птицы и продуктов его переработки разнообра-
зен. Помимо целых тушек птицы в продажу поступают и части тушек птицы 
в индивидуальных упаковках, такие как полутушки, четвертины передние и 
задние, грудки, окорочка, крылья, голени и бедра. При реализации таких 
продуктов в торговой сети особое внимание уделяется соблюдению условий 
хранения для предотвращения порчи [1]. Поэтому вопрос обеспечения каче-
ства и безопасности мяса птицы реализуемого в торговой сети остается ак-
туальным. 

Цель работы заключалась в проведении ветеринарно-санитарной 
оценки мяса птицы, приобретенной в торговой сети г. Санкт-Петербурга. 

Материалами исследований служили 10 образцов охлажденных тушек 
цыплят-бройлеров трех разных производителей, приобретенных в торговой 
сети г. Санкт-Петербурга. 

Ветеринарно-санитарную оценку образцов охлажденных тушек 
цыплят-бройлеров проводили, руководствуясь, ГОСТ 31962-2013 «Мясо 
кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические 
условия». Определение органолептических и физико-химических пока-
зателей проводили, руководствуясь, ГОСТ 31470-2012 «Мясо птицы, 
субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы органолептиче-
ских и физико-химических исследований», определяя внешний вид и 
цвет, консистенцию, запах, продукты первичного распада белка в реак-
ции с реактивом Несслера, активность пероксидазы, количество микро-
организмов и степень распада мышечной ткани при микроскопии маз-
ков-отпечатков.  

Изучение маркировки проводили в соответствии с Техническим ре-
гламентом Таможенного союза 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки». 
 Результаты исследования мяса птицы представлены в таблице 1.  
 Анализируя полученные результаты органолептических и физико-
химических исследований можно сделать вывод, что все образцы охлажден-
ных тушек цыплят-бройлеров соответствуют требованиям ГОСТ 31962-2013 
«Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические 
условия». 

mailto:secretary@spbgavm.ru
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Таблица 1. − Результаты исследования мяса птицы 

Номер образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Внешний вид и цвет мышц Слегка влажные, бледно розового цвета 

Консистенция Плотная, упругая, образующаяся при надавливании ямка 
быстро выравнивается 

Запах Специфический, свойственный данному виду мяса 
Прозрачность и аромат па-

ров бульона Прозрачный, аромат специфический 

Реакция с реактивом 
Несслера Вытяжка прозрачная, зеленовато-желтого цвета 

Бензидиновый тест на ак-
тивность пероксидазы 

Положительный (вытяжка приобретает сине-зеленый цвет, 
переходящий в течение 1-2 мин в буро-коричневый) 

Микроскопия мазков-
отпечатков 9 7 11 13 7 5 10 6 8 10 

  
В результате изучения маркировки установили, что она соответствует 

требованиям Технического регламента Таможенного союза 022/2011 «Пи-
щевая продукция в части ее маркировки». Маркировка четкая, указаны ин-
формация о производителе, дата изготовления, срок годности, информация о 
пищевой ценности, состав, информация о соответствии требованиям норма-
тивно-технической документации. 
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VETERINARY AND SANITARY ASSESSMENT OF POULTRY MEAT 
Kalyuzhnaya T. V., Voitenko A. E. 

FSBEI НЕ «Saint-Реtеrsburg State University of Veterinary Medicine», 196084, 
Russia, Saint-Peterburg, Chernigovskaya street, 5, secretary@spbgavm.ru 

The article presents the results of veterinary and sanitary assessment of 10 samples of 
chilled carcasses of broiler chickens from three different manufacturers purchased in the retail 
chain of St. Petersburg. According to the results of organoleptic and physico-chemical studies, 
it can be concluded that all samples of poultry meat meet the requirements of GOST 31962-
2013 "chicken meat (carcasses of chickens, chickens, broiler chickens and their parts). Tech-
nical conditions». 
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1ФГБОУ ВО «Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС 

России», 620062, Россия, Екатеринбург, ул. Мира, 22, temae077ex@mail.ru 
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Сыр - высокопитательный белковый продукт, который получают путѐм 

свертывания молока и последующей длительной обработкой полученного 
сгустка, в ходе которого удаляется влага. Питательная ценность сыра обуслов-
лена высокой концентрацией в нем молочного белка и жира, наличием незаме-
нимых аминокислот, солей кальция и фосфора, так необходимых для нормаль-
ного развития организма человека. Творожные сыры являются полноценными 
источниками молочного белка, жира, углеводов. Творожный сыр - это нату-
ральный продукт, изготовленный из натурального молока. В отличие от молока, 
такой сыр безопасен для людей, страдающих лактозной недостаточностью [1-4]. 

Исследования проводились в условиях производственной лаборатории 
молочного завода. Оценка качества сыра проводилась по органолептиче-
ским, физико-химическим и микробиологическим показателям по общепри-
нятым методам. 

Молоко, направляемое на выработку сыра, должно отвечать опреде-
ленным требованиям. Качественные показатели молока, используемого для 
производства творожного сыра представлены в таблице 1. 

Таблица 1. – Качество козьего молока 
Наименование показателя Характеристика козьего молока 

Вкус и запах Чистые, допускается слабый специфический привкус 
козьего молока, с легким привкусом кипячения 

Цвет Молочно-белый, равномерный по всей массе 
Массовая доля жира, %, не менее 3,6 
Массовая доля белка, %, не менее 3,2 

Плотность, кг/м3, не менее 1028 
Кислотность, °Т 16-21 

 
Готовый продукт по органолептическим показателям должен соответ-

ствовать требованиям, установленным в ГОСТ 33480 – 2015. Результаты 
оценки готового продукта представлены в таблице 2. 

Таблица 2. – Органолептические показатели творожного сыра 
Наименование 

показателя Характеристика Соответствие показате-
лей ГОСТ 33480 - 2015 

Внешний вид 
Продукт упакован герметично. Допускается 

наличие незначительного количества сыворотки. 
Форма — низкий цилиндр или форма упаковки. 

Соответствует 

Цвет От нежно-белого до кремового Соответствует 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjR2fHTsPDrAhXhAhAIHZn4CIIQFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fmin.usaca.ru%2Fuploads%2Farticle%2Fattachment%2F3613%2F%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2_%25D0%2590.%25D0%25AE..pdf&usg=AOvVaw3p7VWY5FjjJG3xQ1rU_6MT
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjR2fHTsPDrAhXhAhAIHZn4CIIQFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fmin.usaca.ru%2Fuploads%2Farticle%2Fattachment%2F3613%2F%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2_%25D0%2590.%25D0%25AE..pdf&usg=AOvVaw3p7VWY5FjjJG3xQ1rU_6MT
mailto:temae077ex@mail.ru
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Консистенция Мягкий, нежный, пластичный, мажущийся.  
Однородный по всей массе Соответствует 

Вкус и запах 

Чистый, кисломолочный, без посторонних при-
вкусов и запаха. В зависимости от молока, ис-
пользуемого для производства имеет привкус 

козьего или коровьего молока 

Соответствует 

 
В таблице 3 представлены результаты оценки физико-химических по-

казателей продукта. 
Таблица 3. – Физико-химические показатели творожного сыра 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Соответствие показате-
лей ГОСТ 33480 - 2015 

Массовая доля жира в сухом веществе, %, не менее 45 45,8 
(Соответствует) 

Массовая доля влаги в обезжиренном веществе, %, 
не более 65 64,2 

(Соответствует) 

Массовая доля поваренной соли, %, не более 1,1 0,9 
(Соответствует) 

Температура при выпуске с предприятия, ºС 4±2 5 
(Соответствует) 

 
По всем изучаемым показателям творожный сыр из козьего молока 

соответствовал требованиям ГОСТ 33480 – 2015.  
По микробиологическим показателям продукт также соответствовал 

требованиям (таблица 4). 
Таблица 4. – Микробиологические показатели творожного сыра 

Наименование показателя Значение показателя (г), 
не допускается 

Соответствие показателей 
ГОСТ 33480 - 2015 

Бактерии группы кишечных па-
лочек (колиформы) 0,001 Менее 0,001 

Патогенные, в т.ч. сальмонеллы 25 15 

S.aureus 0,001 Не обнаружено 

L.monocytogenes 125 (в пяти образцах по 
25 г каждый) 

63 (в пяти образцах по 25 г 
каждый) 

 
Оценка качества творожного сыра из козьего молока показала, что он 

соответствовал требованиям технологической инструкции по производству 
сыра творожного и ГОСТ 33480-2015. 
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QUALITY ASSESSMENT OF GOAT'S MILK CURD CHEESE 
Gorelik A. S. 1, Gorelik O. V. 2, Neverova O. P. 2 

1FSBEI HE «Ural Institute of State fire service of Emercom of Russia», 620062, Russia, Yeka-
terinburg, Mira street, 22, temae077ex@mail.ru 

2 FSBEI HE «Ural State Agrarian University», 620075, Russia, Yekaterinburg, Karl Liebknecht 
street, 42, olgao205en@yandex.ru 

Cottage cheese is a natural product made from natural milk. Unlike milk, this cheese is 
safe for people suffering from lactose deficiency. Evaluation of the quality of goat's milk curd 
cheese showed that it met the requirements of the technological instructions for the production 
of curd cheese and GOST 33480-2015. 
 

УДК: 664.941.002.6+620.2  
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ  

ПО ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИМ  
И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ  

Горелик О.В.1, Горелик Л.Ш.2 
1ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», 620075,  

Россия, Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42, olgao205en@yandex.ru 
2 ООО Мясокомбинат «Башкирские колбасы», 453838, Россия, Сибай, Ш. Восточное, 

13, lyalya17071989@mail.ru 
 

Важным видом мясных товаров являются консервы из мяса и субпро-
дуктов. Мясные консервы отличаются высокой пищевой ценностью и усво-
яемостью, т. к. при их изготовлении из сырья удаляются несъедобные части, 
а при варке (стерилизации) вследствие герметичности тары основные пище-
вые вещества не имеют потерь, хотя свойства их несколько изменяются  
[1-3]. Мясные консервы удобны для употребления в пищу, т. к. представля-
ют собой готовый продукт — готовые вторые или первые блюда, или закус-
ки, нуждающиеся в некоторых случаях лишь в подогреве. Консервы могут 
храниться без порчи длительное время — в течение ряда лет. Они являются 
наиболее стойкими мясными товарами и используются для создания резер-
вов мясных продуктов [4-5]. Одним из условий их высокого потребитель-
ского спроса длительность хранения, готовность к использованию и отлич-
ные вкусовые качества. В связи с эти оценка органолептических и физико-
химических показателей готового продукта не перестает быть актуальной. 

Исследования проводились в консервном цехе и биохимлаборатории 
одного из мясокомбинатов Челябинской области. Органолептические пока-
затели готового продукта оценивали методом дегустации в соответствии с 
требованиями ТУ 9216-443-00419779-99 и ТУ 9216-444-00419779-99. Ба-
ночные консервы оценивали по физико-химическим показателям: содержа-
нию белка (ГОСТ 25011-2017); жира (ГОСТ 26183-84); нитритов (ГОСТ 
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8558.2-2015), фосфора (ГОСТ 9794-2015); хлоридов (ГОСТ 26186-84); нит-
ратов (ГОСТ 8558.2-2016). Пробы отбирали в соответствии с требованиями 
нормативных документов в количестве 5% от общей партии. Исследования 
«Тушенка из говядины», «Тушенка из свинины» и «Говядина гвардейская» 
проводили в 2-х кратной повторности.  

Для производства высококачественной продукции консервы по соста-
ву используемого сырья должны соответствовать ТУ 9216-443-00419779-99 
и ТУ 9216-444-00419779-99. Рецептура оцениваемых консервов представле-
на в таблице 1. 

Таблица 1. − Рецептура консервов, %. 

Наименование сырья 
Массовая доля компонентов, % 

Тушенка 
из говядины 

Тушенка 
из свинины 

Говядина 
гвардейская 

Говядина жилованная с массовой долей жиро-
вой и соединительной ткани, не более 35 %, 

измельченная 

 
46,16 

 
- 

 
52,42 

Свинина жилованная с массовой долей жиро-
вой ткани не более 50%, измельченная 

 
- 

 
46,16 

 
- 

Жир топленый, пищевой - - - 
Мука соевая, текстурированная Сопротекс Н 

(кусочки) 12,5 12,5 18,0 

Вода на гидратацию муки соевой 37,5 37,5 25,0 
Лук репчатый, свежий и измельченный 2,5 2,5 2,0 

Соль поваренная 1,2 1,2 1,0 
Перец черный молотый 0,02 0,02 0,01 

Лист лавровый 0,02 0,02 0,02 
Глютамат натрия 0,1 0,1 0,1 

ТАРИ комплект П 80 - - 1,55 
 
Допускается замена: 
- жира топленого пищевого - жиром-сырцом или шпиком колбасным 

в любом соотношении; 
- соевого белка изолированного гидратированного - соевым белком 

концентрированным гидратированным в соотношении 1:1; 
- лука репчатого свежего - луком сушеным из расчета 1 кг свежего - 

0,25 кг сушеного; 
- комплексной пищевой добавки ТАРИ П 80 - ТАРИ П 40 Н (при 

производстве консервов «Говядина тушеная гвардейская». 
Из данных таблицы видно, что основным сырьем мясных консервов, в 

зависимости от вида консервов, является мясо говядины и свинины, а также 
мука соевая, текстурированная Сопротекс Н (кусочки). 

Нами были проведены исследования готовых продуктов по органо-
лептическим свойствам, массовой доле мяса, жира, белка, фосфора, нитри-
та и поваренной соли (табл. 2).  
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Таблица 2. − Органолептическая оценка продукта  
(ТУ 9216-443-00419779-99 и ТУ 9216-444-00419779-99) 

Показатель 
Наименование 

Свинина тушеная в 
желе 

Говядина тушеная 
в желе Говядина гвардейская 

Внешний вид 

В разогретом со-
стоянии - кусочки    
мяса с включения-
ми шкурки и со-

единительной тка-
ни в бульоне. Буль-

он от желтого             
до светло-

коричневого цвета 

В разогретом состоянии 
- кусочки мяса с вклю-
чениями шкурки и со-
единительной ткани в 

бульоне. Бульон от 
желтого до светло-

коричневого цвета с 
незначительной 

незначительная мутно-
ватостью 

В разогретом состоянии 
- кусочки мяса в буль-
оне. Бульон от желтого 
до светло-коричневого 
цвета. Допускается не-
значительная мутнова-

тость, свойственные 
тушеной говядине с 
ароматом пряностей 

Запах и вкус 

Свойственные 
тушеной свинине 
с ароматом пряно-

стей 
 

Свойственные тушеной говядине с 
ароматом пряностей 

 

Массовая доля мяса, 
соединительной ткани 

и жира, не менее, % 
50 - - 

Массовая доля мяса, 
соединительной тка-

ни, растительного 
белка и жира, не ме-

нее, % 

 60  

Массовая доля мяса, 
растительного белка и 

жира, % 
- - 50 

Массовая доля жира, 
не более, % 33,0 21,0 20,0 

Массовая доля белка, 
не менее, % 7,0 7,0 9,0 

Массовая доля хлори-
стого натрия (пова-

ренной соли), 
не более, % 

- 2,0 1,5 

Массовая доля нитри-
та натрия, не более, % - 0,003 - 

Массовая доля обще-
го фосфора в пересче-
те на Р2О5, не более, 

% 

- 0,4 - 

 
Из данных таблицы видно, что все виды оцениваемых мясных консер-

вов соответствовали требованиям нормативной документации ТУ 9216-443-
00419779-99 и ТУ 9216-444-00419779-99. 
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В таблице 3 представлены данные о химическом составе консервов и 
его физических свойствах – массе. 

Таблица 3. − Физико-химические показатели консервов 
Показатель 

 
 

Наименование 
Свинина 

тушеная в желе 
Говядина тушеная 

в желе Говядина гвардейская 

Масса нетто 340±0,0 338±2,0 338±2,0 
Мяса, г 195±5,0 185±8,0 169±2,0 

% 57,4 54,7 50 
Жира, г 15,0±5,0 10±2,2 5,0±5,0 

% 4,4 3,0 1,5 
Белок, г 11,2 14,6±0,2 14,0±0,5 

% 3,3 4,3 4,1 
NaCl, г 1,4±0,22 1,3±0,12 1,1±0,20 

Фосфор, г 0,15±0,03 0,13±0,02 0,2±0,01 
Нитрит, г 0,0003 0,0002 0,0003 
 
По содержанию мяса, растительного белка и жира все консервы отве-

чали требованиям ТУ. Однако по содержанию жира и белка эти показатели 
оказались ниже нормы. Так, в «Свинине тушеной в желе» вместо 33,0 % жи-
ра было всего 4,4%; «Говядине тушеной в желе» меньше на 18%, а в «Говя-
дине гвардейской» на 18,5%. Более низкие показатели были и по массовой 
доле белка, поваренной соли. По массовой доле общего фосфора и нитрата 
натрия превышения требований ТУ не наблюдалось. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что произведенные мяс-
ные консервы «Тушенка из говядины», «Тушенка из свинины» и «Говядина 
гвардейская» по органолептическим показателям, содержанию мяса, расти-
тельного белка и жира, пищевой соли, общего фосфора и нитрата натрия от-
вечали требованиям нормативной документации ТУ 9216-443-00419779-99 и 
ТУ 9216-444-00419779-99. Однако, по содержанию жира и белка в готовом 
продукте они не соответствовали требованиям, что скорее всего объясняется 
низким качеством мяса – сырья. 
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ASSESSMENT OF THE QUALITY OF CANNED MEAT BY ORGANOLEPTIC  
AND PHYSICO-CHEMICAL PARAMETERS 

Gorelik O. V. 1, Gorelik L. Sh. 2 

1FSBEI HE «Ural State Agrarian University», 620075, Russia, Yekaterinburg,  
Karl Liebknecht street, 42, olgao205en@yandex.ru 

2 LLC meat Processing plant «Bashkir sausages», 453838, Russia, Sibay,  
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An important type of meat products is canned meat and offal. Canned meat has a high 
nutritional value and digestibility. All types of canned meat on organoleptic indicators, the con-
tent of meat, vegetable protein and fat, salt, total phosphorus and sodium nitrate met the re-
quirements of regulatory documentation TU 9216-443-00419779-99 and TU 9216-444-
00419779-99. In terms of fat and protein content in the finished product, they did not meet the 
requirements.  
 
 УДК: 637:07 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА  
БУЙВОЛИНОГО МОЛОКА 

Гундарева А.Н., Помогаева Е.А., Жукова О.И. 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет», 414056, Россия, 

Астрахань, ул. Татищева, 16, gundareva_an@mail.ru, kate13-20@mail.ru, 
shadrina7373@mail.ru    

 
Молоко является продуктом нормальной физиологической секреции 

молочных желез сельскохозяйственных животных в период лактации без 
каких-либо добавлений к этому продукту или извлечений каких-либо ве-
ществ из него[1]. 

Оно содержит все важные для жизни питательные вещества, нужные 
для построения организма, обладает высокой пищевой ценностью, бактери-
цидными и иммунологическими свойствами. Однако состав молока различ-
ных млекопитающих отличается.  

Проведя анализ российского рынка сбыта молока, в последнее время, 
был замечен активный рост молочной отрасли сельского хозяйства. Однако 
доля буйволиного молока в общем объеме молочной продукции на рынке 
очень мала. 

Следует отметить, что буйволиное молоко может и должно составлять 
достойную конкуренцию преобладающим видам молока в молочной про-
мышленности. 

Кроме того, буйволиное молоко, по ряду показателей выгодно отлича-
ется от коровьего и даже козьего молока, получивших более широкое рас-
пространение на территории нашей страны. 

Данный вид молока имеет густую консистенцию, у него приятный за-
пах и вкус, а его пищевая и биологическая ценность очень высока. В нем со-
держится в несколько раз больше белка, жира, фосфора и кальция, а так же 
витаминов А, С и группы В, чем в других видах молока.  
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В настоящее время в России практически отсутствует документация 
на производство, оборот и проверку буйволиного молока, связанно это с не-
достаточно сильным распространением этого продукта и его слабой иссле-
дованности. 

Исследования проводились на кафедре прикладная биология и микро-
биология ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический универ-
ситет», в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. 

При проведении органолептических исследований опирались на ГОСТ 
Р 52054-2003 «Молоко коровье сырое. Технические условия» [2], с поправ-
ками на собранные данные по буйволиному молоку, так как соответствую-
щих документов по этому молоку не разработано (таблица 1). 

Таблица 1.- Результаты органолептических исследований буйволиного молока 
Показатель  Фактический результат 

Цвет  Белый, с еле уловимым желтоватым оттенком 

Запах  Приятный чистый, слегка сладковатый свойственный свежему молоку, 
со специфическими нотками (слегка уловимый запах ванили) 

Вкус Приятный, сладковатый.  

Консистенция  Консистенция однородная 
Без осадков и хлопьев 

 
Для более полной картины определения качества буйволиного молока, 

был проведен ряд физико-химических исследований, таких как: определе-
ние массовой доли жира и белка, определение плотности молока и сухого 
обезжиренного молочного остатка (СОМО), определение кислотности (таб-
лица 2). Соответствующие показатели для нормального буйволиного молока 
указаны в Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности 
молока и молочной продукции» [3]. 

Таблица 2. - Результаты физико-химических исследований буйволиного молока 

Показатель  Допустимые значения  
(ТР ТС 033/2013) Фактический результат 

Кислотность (Т°) Не более 17 15,4±0,2 
Жир (%) Не менее 7,5 8,31±0,1 

Белок (%)  Не менее 4,2 5,62±0,1 
Плотность (кг/м3) Не менее 1029 1029,91±0,3 

СОМО (%) 17,5 9,84±0,2 
 
Таблица 3. - Результаты определения кальция, фосфора и витамина С  

в буйволином молоке 
Показатель  Фактический результат 

Кальция (на 100 мл\мг) 182±0,1 
Фосфор (на 100 мл\мг) 112±0,3 

Витамин С (на 100 мл\мг) 8,3±0,3 
 
Так же дополнительно проведены исследования по определению 

кальция, фосфора и витамина С (таблица 3). И проведен ряд микробиологи-
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ческих исследований по показателям безопасности: КМАФАнМ, БГКП, па-
тогенные микроорганизмы, выделение дрожжей и плесневых грибов (табли-
ца 4).  

Таблица 4. - Результаты микробиологических исследований буйволиного молока 

Показатель  Допустимые  
значения  

Фактический  
результат 

КМАФАнМ (не более КОЕ\г)  
(СанПиН 2.3.2.1078-01) 5,0 х 105 2,0 х 105 

БГКП в 0,01 г  
(СанПиН 2.3.2.1078-01) Не допускается  Не обнаружено  

Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы (в 25 г) 
(СанПиН 2.3.2.1078-01) Не допускается  Не обнаружено  

Дрожжи, плесени (КОЕ/см3)  
(ТР ТС 033/2013) Не допускается Не обнаружено 

 
Комплексные органолептические, физико-химические и микробиоло-

гические исследования проб буйволиного молока дали хороший результат, 
соответствующие норме и общепринятым ГОСТам. Патогенная микрофлора 
не обнаружена.  

Данный вид молока отвечает всем нормам и требованиям и может 
быть направлена в свободную реализацию. 

Основой государственной политики в области здорового питания яв-
ляется обеспечение населения доступными и высококачественными продук-
тами питания. Решение такой задачи требует не только ускоренного роста 
сельскохозяйственного производства, но и повышения качества продукции 
и степени использования сырьевых ресурсов. В России, как и в большинстве 
стран мира, коровье и козье молоко являются самыми распространенными, 
несмотря на доступность и полезные свойства, не все люди могут употреб-
лять коровье и козье молоко в пищу из-за  индивидуальной непереносимо-
сти, и аллергии. Поэтому все чаще стало использоваться молоко других ви-
дов животных, например, таких как буйволицы. Связано это с его высокой 
биологической ценностью, а так же с тем, что данный вид молока стал ис-
пользоваться в качестве нетрадиционного лекарственного средства для ле-
чения различных болезней [1].  

Однако в погоне за количеством не следует упускать из виду и каче-
ство. Поэтому очень важно контролировать качество производимого молока 
и молочных продуктов с момента доения и вплоть до их поступления на 
прилавки [4]. 
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After analyzing the Russian market for milk sales, we have recently noticed an active 
growth of the dairy industry in agriculture. However, the share of Buffalo milk in the total vol-
ume of dairy products on the market is very small. The paper considers veterinary and sanitary 
expertise of Buffalo milk, as it compares favorably with cow's and even goat's milk in a number 
of indicators. Currently, there is practically no documentation for the production, turnover and 
verification of Buffalo milk in Russia, due to the lack of strong distribution of this product and 
its weak research. Milk was examined mainly for organoleptic and physico-chemical parame-
ters, and a number of microbiological studies were conducted on safety indicators. Additional-
ly, studies were conducted to determine calcium, phosphorus, and vitamin C. In the course of 
the study, it was found that complex organoleptic, physico-chemical and microbiological stud-
ies of Buffalo milk samples gave a good result, corresponding to the norm and generally ac-
cepted State standards. No pathogenic microflora was detected. This type of milk meets all 
standards and requirements and can be sent for free sale. 
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ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ  
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Н.Э. Баумана», 420029, Россия, Казань, ул. Сибирский Тракт, 35, kgavm_baumana@mail.ru 

 
Исследования были направлены на анализ мяса индейки при добавле-

нии в рацион кормовой добавки «АСИДО БИО-ЦИТ» жидкий». Химическая 
эволюция мяса индейки при использовании в их рационе кормовой добавки 
вызывает увеличение содержания белка%, жира%, золы%, энергетической 
калорийности. Кроме того, добавление кормовой добавки не оказывает ни-
какого влияния на остатки тяжелых металлов в мясе. 

Птицеводство считается важнейшей отраслью животноводства, 
обеспечивающей потребителей высококачественными продуктами пита-
ния. В настоящее время перевод птицеводства на интенсивный путь раз-
вития возможен путем решения проблем селекции, генетики, кормления, 
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технического оснащения птицефабрик, производства кормов для живот-
ных [1,2,3]. 

Большинство научных разработок и опыт кормления птицы доказы-
вают, что полное сбалансированное кормление птицы должно осуществ-
ляться с использованием нескольких пищевых добавок, премиксов и кормо-
вых добавок. в то же время основная сложность большинства добавок за-
ключается в их сложности и дороговизне. Эти аспекты усложняют систему 
кормления для домашней птицы и приводят к увеличению себестоимости 
продукции из птицы. В связи с этим идет постоянный поиск, разработка и 
тестирование новых, более дешевых и экологически чистых добавок [2,3,4]. 

Общеизвестно, что ацидобиокислота играет роль в нормализации фи-
зиологических процессов животных, ускоряет их рост, повышает их продук-
тивность и безопасность, повышает резистентность 

В последнее время мировые взгляды направлены на качество мяса 
птицы из-за его важной роли в пищевой цепи человека и в то же время как 
источника ряда серьезных заболеваний человека. Одним из важнейших по-
казателей пищевой ценности мяса является его химический состав. Кроме 
того, особая роль связана с белками, входящими в состав мясных продуктов, 
которые составляют большую часть пищи человека [3,4]. 

Мясо птицы состоит из воды, белков, жира, золы, небольшого количе-
ства углеводов (гликоген). Химический состав мяса птицы сильно зависит 
от его вида, породы, возраста, пола, рациона и других. Куриное мясо и мясо 
индейки имеют почти одинаковый химический состав, который отличается 
от мяса утки и гусей с умеренно более высоким содержанием белка и мень-
шим количеством жира. Характерной особенностью мяса птицы является 
его высокое содержание белков. Мясо птицы содержит те же белки и азот-
ные небелковые экстрактивные вещества, что и в мясе других убойных жи-
вотных, хотя мясо птицы имеет более полноценный и менее трудный для 
переваривания белок (коллаген и эластин), что приводит к его высокой пи-
тательной ценности. Процент недостаточного количества белков в мясе 
птицы составляет около 7%, а в говядине - 15-20% [4,5]. 

Мясо птицы, в частности, индейки, по сравнению с мясом других 
сельскохозяйственных животных имеет различную степень мышечного 
окраски, градуированную от светло-розового (белое мясо) до темно-
красного (красное мясо) в зависимости от содержания миоглобина, красный 
(мышцы ноги) включает меньше белки, больше жира и холестерина, а в бе-
лом (грудные мышцы) больше карнозина, гликогена, трифосфата аденозина. 
Содержание миоглобина в белых мышцах 0,05-0,08%, а в красных - в не-
сколько раз больше [4,5]. 

Кроме того, в настоящее время тема экологической безопасности пи-
щевых продуктов, которая требует большего внимания к содержанию ток-
сичных веществ в мясных продуктах, стала чрезвычайно актуальной. 

С целью химической оценки мяса индеек после включения кормовой 
добавки «Асидо Био-ЦИТ» жидкий» в их рацион был проведен эксперимент 
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в ООО «Агрофирма «Залесный» Зеленодольского района Республики Татар-
стан. В конце опыта был проведен контрольный убой по 5 голов в каждой 
группе. Таблице 1 представлена схема опыта 

Таблица 1. – Схема опыта 
Группа Количество Возраст,дней Доза, мл / гол сутки 

Контроль Ⅰ 23 С 0 дня до убоя ------ 
Опытная Ⅰ 23 С 0 дня до убоя 0,5 
Контроль Ⅱ 23 С 28 дня до убоя ------ 
Опытная Ⅱ 23 С 28 дня до убоя 1,0 

 
Химический анализ образцов мяса индейки проводился в лаборатории 

кафедры кормления Казанской государственной академии ветеринарной ме-
дицины, в то время как оценка остатков тяжелых металлов проводилась в 
«Татарской межрегиональной ветеринарной лаборатории». 

Мясо индейки отличается от мяса других животных высоким содер-
жанием белка. Наблюдается значительное изменение вкусовых и питатель-
ных свойств мяса у разных пород и помесей индеек. Учитывая важность 
обеспечения населения высококачественным мясным сырьем, необходимы 
комплексные исследования для определения качественных и товарно-
технологических особенностей мяса. 

Полученные результаты показывают, что красное мясо первой экспе-
риментальной группы выше, чем красное мясо первой контрольной группы 
по сухому веществу, содержанию белка и минеральных веществ на 2,5%, 
6,14% и 11,97% соответственно, тогда как красное мясо второй группы вы-
ше, чем красное мясо второй контрольной группы по содержанию белка и 
минеральных веществ на 5,58% и 5,81% соответственно. 

Таблица 2. – Химический состав мышечной ткани (%) 

Показатель 

Контрольная 
группа 

опытная 
группа 

I 

Контрольная 
группа II 

Опытная 
группа II 

Красные 
Мышцы 

Белые 
Мышцы 

Красные 
Мышцы 

Белые 
Мышцы 

Красные 
Мышцы 

Белые 
Мышцы 

Красные 
Мышцы 

Белые 
Мышцы 

Влага % 75,12 
±1,96 

70,75 
±2,59 

74,50 
±1,66 

70,12 
±1,90 

75,62 
±1,93 

70,88 
±2,76 

73,50 
±2,06 

69,62 
±1,58 

Сухое 
вещество % 

24,88 
±1,96 

29,25 
±2,59 

25,50 
±1,66 

29,88 
±1,90 

24,38 
±1,93 

29,12 
±2,76 

26,50 
±2,06 

30,38 
±1,58 

Белок % 23,81 
±1,56 

31,21 
±1,79 

25,28 
±1,73 

32,04 
±1,59 

24,15 
±1,68 

30,89 
±1,57 

25,56 
±1,30 

33,20 
±1,71 

Жир % 4,49 
±0,69 

3,85 
±0,58 

3,84 
±0,71 

3,34 
±0,63 

4,55 
±0,71 

3,73 
±0,69 

4,31 
±0,66 

4,04 
±0,76 

Мин. 
вещества, % 

0,95 
±3,01 

0,98 
±3,04 

1,06 
±0,19 

1,21 
±0,23 

1,08 
±0,19 

1,05 
±0,23 

1,14 
±0,21 

1,12 
±0,24 

Калорийность 
Ккал/100 г 
продукта 

121.43 135.95 120.14 134.87 119.19 134.48 126.41 140.97 
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Представленные в таблице данные химического анализа показывают, 
что белое мясо второй экспериментальной группы имеет самое высокое со-
держание белка, минеральных веществ и энергетическую ценность на 
33,20%, 1,21% и 140,97 Ккал/100 г соответственно. в то время как наиболь-
шее содержание жира на 4,49% в красном мясе первой опытной группы. 

Химическое загрязнение мяса происходит различными путями и из раз-
ных источников и источников происхождения, а затем передается по пищевой 
цепочке, что может вызвать негативное воздействие на здоровье человека. 

Актуальность экологической проблемы заключается в том, что по-
ступление токсикантов в организм человека происходит чаще всего через 
сложную систему: почва-растение (корма, рацион питания) – животное-
продукт животного происхождения-человек. Основным путем поступления 
тяжелых металлов в организм человека являются продукты питания и пище-
вые продукты. Химическая оценка содержания тяжелых металлов в мясе 
индейки (Таблица 3). 

Изучение содержания тяжелых металлов показывает, что количество 
остатков тяжелых металлов (кадмия, ртути и свинца) в мясе индейки всех 
групп находится в пределах допустимых норм. 

Таблица 3. − Содержание тяжелых металлов в бедренной мышце индеек, мг/кг 

Показатель Ед. изм. 
Результатыиспытаний 

Норматив Контроль 
I Опытная I Контроль 

II 
Опытная 

II 

Кадмий Мг/кг Менее 
0,02 

Менее 
0,01 

Менее 
0,02 

Менее 
0,01 

Не более 
0,05 

Ртуть Мг/кг Менее 
0,002 

Менее 
0,002 

Менее 
0,002 

Менее 
0,002 

Не более 
0,03 

Свинец Мг/кг Менее 
0,03 

Менее 
0,02 

Менее 
0,02 

Менее 
0,01 

Не более 
0,5 

 
В заключение следует отметить, что химическая эволюция мяса ин-

дейки при использовании в их рационе кормовой добавки вызывает увели-
чение содержания белка%, жира%, золы%, энергетической калорийности. 
Кроме того, добавление кормовой добавки не оказывает никакого влияния 
на остатки тяжелых металлов в мясе. 
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CHEMICAL ANALYSIS OF TURKEY MEAT WHEN ADDED TO THE RATION  
OF THE FODDER ADDITIVE "ASIDO BIO-CIT" LIQUID" 

Dandravi M.K.A., Buadila I., Volkov A.Kh., Yusupova G.R., Nikolaev N.V. 
FSBEI НЕ «Kazan State Academy of Veterinary Medicine named after N.E. Bauman»,  

420029, Russia, Kazan, Siberian Tract street, 35, study@kazanveterinary.ru 
The research was aimed at the analysis of turkey meat when adding the feed additive 

"ASIDO BIO-CIT" liquid "to the diet. The chemical evolution of turkey meat, when a feed ad-
ditive is used in their diet, causes an increase in protein %, fat%, ash%, energy calorie content. 
In addition, the addition of the feed additive has no effect on heavy metal residues in meat. 

 
УДК:637.5.614.31:616.993  
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА СВИНИНЫ  

НА УБОЙНОМ ПУНКТЕ ООО «АГРОТЕК»  
В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ 

Деревянко В.С., Смирнов А.В. 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной  

медицины»,196084, Россия, Санкт-Петербург, ул. Черниговская, 5, secretary@spbgavm.ru 
 

Мясо в т.ч свинина имеет множество полезных свойств, обладает при-
ятным вкусом и ароматом. Свинина содержит витамины группы А, Д, В: В1, 
В2, В3, В5, В9, В12. Кроме того, химический состав свинины богат кальци-
ем, магнием, фосфором, калием, натрием, серой, цинком, йодом и другими 
минеральными компонентами. Свинина покрывает потребность в кобальте 
на 80%, фосфоре и хроме на 28%, В4, В6, калии, магнии и цинке на 15%. 
Содержание белка в свиной вырезке даже больше, чем в говядине. Это поз-
воляет рекомендовать свинину спортсменам и детям, так как именно они 
больше всего нуждаются в строительных материалах для тканей своего ор-
ганизма. Пищевая ценность свинины очень высока в 100 г данного мяса 
около 24 % приходится на белок, жиры составляют примерно 11%, углеводы 
отсутствуют. Калорийность составляет 160 кКал, у свиного сала этот пока-
затель достигает 500 Ккал. [1] Однако данный продукт может быть источни-
ком зооантропонозных, пищевых болезней и отравлений. Поэтому актуаль-
ность ветеринарно-санитарной экспертизы мяса (свинины) на убойном 
пункте очень высока. [2], [3]. Основными задачами нашего исследования 
были: изучит порядок ветеринарно-санитарной экспертизы свинины на 
убойном пункте, оценить качество, безопасность мясных продуктов на 
убойном пункте. 
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Исследования проводились в лаборатории ветеринарно-санитарной 
экспертизы при убойном пункте с 12.08.2020 по 22.09.2020г. При приеме 
новой партии свиней проверятся правильность заполнения сопроводитель-
ных документов, их категория, состояние здоровья (выборочная термомет-
рия, внешний вид). После убоя проводились исследования: мяса на трихи-
неллез, а также проводился осмотр на наличие патологических изменений; 
головы на цистицеркоз, ангинозная форма сибирской язвы; внутренние ор-
ганы на наличие патологических изменений. 

Исследование на трихинеллез проводилось на аппарате для выделения 
личинок трихинелл «Гастрос 2». Ветеринарно-санитарная экспертиза голов 
и внутренних органов – проводилась ветеринарным врачом, органолептиче-
ским способом. Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы данного 
мясного продукта регистрировались в журнале учета исследований. 

Всего за время работы было проведено 40 экспертиз на наличие три-
хинелл в свином мясе. Было проведено исследование 3986 свиных голов, а 
также внутренних органов. Также проводилось исследование 7972 полутуш. 
Во время проведения ветеринарно-санитарной экспертизы были выявлены 
различные патологические изменения в  тушах и органах свиней результаты 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1. – Причины браковки мяса и субпродуктов 

 
Все пораженные органы были направлены в техническую утилизацию. 
По результатам проведенных исследований было установлено, что ве-

теринарная экспертиза свинины на убойном пункте ООО «Агротек» прово-
дится в полном соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов, а все выпускаемые в реализацию продукты соответствуют тре-
бованиям качества и безопасности.  
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Полутуши 
Абсцессы 
Гнойники 

Переломы конечностей и ребер 

2736 
1583 
934 

Почки Гидронефрозы 
Кисты 

214 
713 

Сердце Фибринозные перикардиты 
Миокардиты 

53 
33 

Легкие 
Аспирация кровью 

Плевриты 
Бронхопневмания 

884 
54 

164 
Печень Жировая дистрофия 572 
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VETERINARY AND SANITARY EXAMINATION OF PORK AT THE  
SLAUGHTERHOUSE OF AGROTEK LLC IN PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY 

Derevaynko V.S., Smirnov A.V. 
FSBEI НЕ «Saint-Реtеrsburg State University of Veterinary Medicine», 196084, Russia,  

Saint-Peterburg, Chernigovskaya street, 5, secretary@spbgavm.ru 
This article presents the results of post-slaughter veterinary and sanitary examination of 

pig carcasses and organs and studies of pork for trichinosis, conducted at the slaughterhouse in 
Petropavlovsk-Kamchatsky. The results obtained made it possible to assess the organization of 
post-slaughter examination at the slaughterhouse and the main reasons for rejection of pig car-
casses and organs. 

 
УДК: 664.5:637.04-05/07 

ТЕХНОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО РУБЛЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРУПЫ КИНОА 

Дюкова Т.А., Кореневская П.А. 
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА  

имени К.А. Тимирязева», 127550, Россия, Москва, ул. Тимирязевская, 48, zooh@bk.ru 
 
В статье представлены результаты исследования качества рубленных 

полуфабрикатов, на примере котлет, с добавление крупы киноа в количестве 
5 и 10 %. Качество полученных образцов определяли согласно 
органолептическим показателям и по их физико-химическому составу. В 
результате проведенных исследований выявили, что наиболее 
рациональным будет внесение крупы киноа в количестве 5 %. 

Одной из быстроразвивающихся отраслей мясной промышленности 
является производство полуфабрикатов. На сегодняшний день в магазинах 
представлен огромный ассортимент мясных полуфабрикатов. Они удобны, 
как и для производителя, так и для потребителя.  

Для расширения ассортимента мясных рубленых полуфабрикатов, в 
данной работе рассматривается крупа киноа как функциональная добавка. 
Производство предлагаемого полуфабриката позволит получить продукт с 
высокой питательной ценностью, который подойдет для любого сегмента 
потребителей.  

Таким образом исследования, направленные на разработку рецептуры 
новых рубленных полуфабрикатов с использованием крупы киноа, для 
получения нового продукта с высокими потребительскими свойствами и 
пищевой ценностью, является весьма актуальным [1, 2] 

В качестве объекта исследования мы используем мясные рубленые 
полуфабрикаты с растительной функциональной добавкой киноа. В качестве 
мясного сырья мы используем говядину второй сорт. Всего было 
изготовлено 3 образца: контрольный образец – без добавления киноа, 
опытный образец № 1 – с заменой мясного сырья на 5 %, опытный образец 
№ 2 – с заменой мясного сырья на 10 %. Вырабатывали мясные 
полуфабрикаты основываясь на классической технологии производства 
котлет [3]. 

mailto:secretary@spbgavm.ru
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К органолептическим показателям относятся вкус, цвет, запах, 
консистенция, внешний вид. Эти показатели мы можем определить с 
помощью дегустации, которая должна проходить в соответствие с «ГОСТ 
9959-2015 Продукты мясные. Общие условия проведения 
органолептической оценки». Содержание белка определялось 
фотометрическим методом в соответствии с ГОСТ 25011-2015 «Мясо и 
мясные продукты. Методы определения белка». Содержание жира 
определялось методом использования экстракционного аппарата в 
соответствии с ГОСТ 23042-2015 «Мясо и мясные продукты. Методы 
определения жира». Содержание влаги определялось методом высушивания 
в сушильном шкафу при температуре чуть выше 101-105°С в соответствии с 
ГОСТ 9793-2016 «Продукты мясные. Методы определения влаги» [4, 5]. 

Технологические показатели включают в себя вес только что 
сформованного изделия (массу готово изделия), потери при термообработке. 
Результаты представлены на рисунке 1. 

 

 

 
Рисунок 1. − Масса сырья и готовых продуктов. 

 
Добавление измельченного киноа сокращает потери при 

термообработке у опытного образца 1 11,3%, у опытного образца 2 – 11,1%, 
что меньше по сравнению с контрольной группой на 1,1 и 1,3% 
соответственно.  

К органолептическим показателям относятся вкус, цвет, запах, 
консистенция, внешний вид.  

Самым удачным оказался опытный образец № 1, т. к. он по многим 
органолептическим показателям превосходит другие образцы. 

Так же нужно сказать, при формовании котлет лучше всего оказалась 
консистенция фарша, в который добавлялось киноа. Благодаря мелкой 
однородной фракции процесс формования был легче. 
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Рисунок 2. − Органолептическая оценка готовых продуктов. 

 

К физико-химическим показателям относятся содержание белка, жира 
и влаги, результаты определения которых представлены в таблице 1.  

Таблица 1. – Физико-химические показатели котлет 
Показатель Контроль Опыт 1 Опыт 2 

Влага, % 63,6 63,4 63,7 
Белок, % 17,2 17,4 17,6 
Жир, % 16,4 16,3 15,8 
Зола, % 2,8 2,9 2,9 

 
При анализе данных химического состава мясных рубленных 

полуфабрикатов, видно, что в опытных образцах 1 и 2 по сравнению с 
контрольным увеличилось содержание белка на 0,2 и 0,4 % соответственно, 
содержание жира уменьшилось на 0,1 и 0,6 % по сравнению с контрольной 
группой. 

На основе данных химического состава мясных рубленных 
полуфабрикатов был произведен расчет энергетической ценности всех трех 
образцов: контрольный образец имел калорийность 957 кДж, опытные 
образцы 1 и 2 – 945 и 935 кДж соответственно. 

Калорийность готовых полуфабрикатов примерно одинаковая, но, за 
счет замены мясного сырья на крупу киноа, процент жиров понизился, в 
результате чего повышается срок годности продукта. Так как жиры имеют 
свойство окисляться, то их сокращение в продукте способствует продлению 
срока годности полуфабриката. 

На основе представленных данных таблиц химического состава и 
энергетической ценности, можно сделать вывод, что при снижении 
процента жира в продукте, повышается срок его годности. Иными словами, 
так как жиры имеют свойство окисляться, то их сокращение в продукте 
способствует продлению срока годности полуфабриката. 

Рекомендуется использование рецептуры рубленных полуфабрикатов 
с заменой 5 % мясного сырья на измельченную крупу киноа для 
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производства мясных рубленых полуфабрикатов с целью расширения 
ассортимента мясной продукции, сокращения потерь при термической 
обработке, улучшения консистенции фарша, а также продления срока 
хранения готового полуфабриката. 
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TECHNOLOGY AND QUALITY OF CHECKED SEMI-FINISHED  
PRODUCTS USING QUINOA CEREALS 

Dyukova T.A., Korenevskaya P.A. 
FSBEI HE «Russian State Agrarian University - Moscow Agricultural Academy named after 

K.A. Timiryazeva», 127550, Russia, Moscow, Timiryazevskaya street, 48, zooh@bk.ru 
The article presents the results of determining the quality of chopped semi-finished 

products, using the example of cutlets, with the addition of quinoa in the amount of 5 and 10%. 
The quality of the samples obtained was determined according to the organoleptic 
characteristics and their physical and chemical composition. As a result of the studies, it was 
found that the most rational would be the introduction of quinoa in the amount of 5%. 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ 

Еремеева С.В., Жукова О.И. 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»,  

414056, Россия, Астрахань, ул. Татищева, 16, eremeevasv71@mail.ru 
 

Проблема высокого качества продуктов питания  и их экологиче-
ской безопасности является важнейшим государственным и научным 
приоритетом, так как пища относится к одному из главных факторов, 
влияющих на здоровье населения. Качество куриных полуфабрикатов в 
значительной степени зависит от условий выращивания птицы, кормовой 
базы, правильной структурной организации помещений и даже квалифи-
кации специалистов, наблюдающих за этими животными. Помимо этого, 
необходимо брать во внимание и период убоя. Правильная организация 
убойных пунктов и их санитарное состояние позволяют получать добро-
качественную продукцию [1]. 
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В последнее десятилетие, в России, как во всем мире, получил развитие 
бренд «Халяль». Бум продаж халяльных продуктов питания в России вызвал 
интерес к нашему рынку со стороны продуктовых компаний из ближнево-
сточных стран. О планах выйти на отечественный рынок заявил крупней-
ший производитель халяльной продукции в странах Персидского бассейна 
— компания Al Islami Foods из Дубая (ОАЭ). В арабской компании уверены, 
что продукты с сертификатом «халяль» будут востребованы не только среди 
мусульман, но и потребителей, придерживающихся иных религиозных воз-
зрений. Рынок халяльной продукции в стране вырос в три раза за последние 
годы и имеет большой потенциал для дальнейшего роста [4].  

Согласно опросам канала РБК [5], каждый третий житель России пред-
почитает продукты, изготовленные по нормам ислама. Товары пользуются 
спросом, причем, большинство покупателей не являются представителями 
ислама, возможно потому, что продукты готовятся без каких-либо химиче-
ских добавок, красителей, генетически модифицированных организмов 
(ГМО) и прочих суррогатов. Для покупателей-немусульман — это как увле-
чение экологически чистыми товарами. 

 Из птицы разрешается мусульманину употреблять курятину, мясо ин-
дейки, перепела, цапли, страуса, утки и гусей. Животных кормят только 
натуральными кормами. Перед тем, как произвести убой животного, читает-
ся специальная молитва. Запрещается убивать, используя электрический 
ток, топор или молот. Режут животное отточенным ножом как можно ближе 
к сонной артерии и дожидаются того момента, когда естественным путем 
вытечет из животного его кровь. Сдирать шкуру можно после того, как пре-
кратятся произвольные сокращения мышц.  

Выпуск продукции «Халяль» от производства и приготовления до до-
ставки в магазины должен быть отделен от всей остальной продукции. Рас-
ходы предприятия на производство продукции «Халяль» повышают себе-
стоимость на 7%, при этом возрастает и розничная наценка на товары этой 
группы, поэтому цены в халяль-магазинах многих городов почти вдвое вы-
ше средних. По подсчетам экспертов в области куриных полуфабрикатов, 
половина крупных производителей мяса птицы в России уже сертифициро-
вана в России на производство халяльной продукции [5].  

Все чаще на прилавках магазинов обнаруживается не только пищевая 
продукция «Халяль», но и парфюмерная и, даже, алкогольная. К тому же, в 
сети интернет обнаруживаются предложения оформить карту Халяль «Хал-
ва», воспользоваться услугами халяльных ресторанов, баров и косметиче-
ских салонов. Являются ли эти продукты или услуги "лучшими" по сравне-
нию с аналогичными, но не халяльными? Или это очередной маркетинговый 
ход и желание заработать? 

Материалом для исследования служили образцы охлажденной тушки 
цыпленка бройлера «Благояр» и «Халяль», реализуемые в розничной торго-
вой сети г. Астрахани. Оба вида продукции выпускаются по ГОСТ 31962-
2013. 
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Отбор образцов полуфабрикатов для органолептического, физико-
химического и микробиологического анализа проводился согласно ГОСТ Р 
50396.0-2013.  Органолептические и физико-химические исследования про-
водились по ГОСТ 51944-2002, ГОСТ 23392-16. Микробиологические пока-
затели определялись в соответствии с СанПиН и ТР-ТС [2,3]. 

В таблице приведен ассортимент и ценовые характеристики исследо-
ванной охлажденной куриной продукции супермаркетов г. Астрахани.  Сле-
дует отметить, что цена на продукцию бренда «Халяль» выше, чем на обыч-
ную курицу от 8,5 до 13,3%. 

Таблица 1. − Ассортимент и ценовая характеристика куриных полуфабрикатов 
Название бренда Цена за кг Наименование торгово-розничной сети 

Тушка цыпленка бройлера 
«Благояр» 270р ТЦ «Лента», ул Яблочкова, 2Б 

Тушка цыпленка бройлера «Ха-
ляль» 280р ТЦ «Лента», ул Яблочкова, 2Б 

Бедро цыпленка бройлера на 
кости «Благояр» 140р ГП «Магнит», 

ул, Площадь вокзальная, 19 
Бедро цыпленка бройлера на 

кости «Халяль» 160р ГП «Магнит», 
ул, Площадь вокзальная, 19 

Голень цыпленка бройлера на 
кости «Благояр» 120р ТЦ «Окей» 

ул. Площадь вокзальная, 13 
Голень цыпленка бройлера на 

кости «Халяль» 160р ТЦ «Окей» 
ул. Площадь вокзальная, 13 

Грудка цыпленка бройлера на 
кости «Благояр» 170р ТЦ «Окей» 

ул. Площадь вокзальная, 13 
Грудка цыпленка бройлера на 

кости «Халяль» 200р ТЦ «Окей» 
ул. Площадь вокзальная, 13 

 
При исследовании куриных полуфабрикатов по органолептическим по-

казателям (внешний вид и цвет поверхности) обнаружили, что корочка тем-
но-розовая или ярко-красная; жир мягкий, мышцы на разрезе слегка влаж-
ные, не оставляющие влажного пятна на фильтровальной бумаге; цвет свой-
ственный данному виду мяса, консистенция на разрезе плотная, упругая. 
Образующаяся при надавливании пальцем ямка быстро выравнивается. За-
пах, специфический свойственен данному виду мяса, сухожилия упругие, 
плотные, поверхность суставов гладкая, блестящая. При проведении пробы 
варкой получен бульон прозрачный и ароматный. Жир в мясе был белый. 
Консистенция плотная. Запах отсутствовал. Все исследованные образцы 
можно отнести к категории свежего мяса по ГОСТ 31962-2013. 

При определении первичного распада белков в бульоне, бульон с 
исследуемыми образцами, оставался прозрачным, что подтверждает 
отсутствие первичного распада белков, что соответствует ГОСТ 23392-16. 
Концентрация водородных ионов в исследуемых вытяжках составляла 5,7-
6,2, что соответствует нормативу, по которому мясо считается 
доброкачественным до pH=6,8 по ГОСТ Р 51478-99.  
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По СанПиН 2.3.2.1078-01 определяли микробиологические показатели 
безопасности мяса курицы: КМАФАнМ, БГКП, Бактерии рода Salmonella. 
Помимо этого были проведены дополнительные исследования по 
микробиологическим показателям безопасности мяса курицы с выявлением 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Clostridium perfringens, Proteus, 
Clostridium botulinus. 

Таблица 2. − Микробиологические показатели безопасности мяса курицы 
    Показатель,  

норма 
 

Образец 

КМАФАнМ, 
КОЕ/г БГКП Бактерии рода 

Salmonella 

Не более 5∙106 Не допускаются в 
0,0001 г 

Не допускаются в 
25 г 

Тушка цыпленка 
бройлера «Благояр» 1,5∙102 – 1,0∙103 Не обнаружены Не обнаружены 

Тушка цыпленка 
бройлера «Халяль» 1,2∙101 – 1,0∙102 Не обнаружены Не обнаружены 

 
В результате исследований установлено, что КМАФАнМ составляет от 

12 до 100 КОЕ/г для халяльной продукции, КМАФАнМ тушки цыпленка 
бройлера производства «Благояр» на один порядок выше. Оба показателя 
существенно ниже нормативного.  

При исследовании на наличие БГКП на среде Кесслер признаков роста не 
обнаружено, патогенных бактерий рода Salmonella, Staphylococcus aureus, Esche-
richia coli, Clostridium perfringens, Proteus, Clostridium botulinum не обнаружены.  

Анализ полученных данных позволяет заключить, что полуфабрикаты из 
птицы как бренда «Халяль», так и обычная продукция, реализуемые в торго-
вых сетях г. Астрахани, соответствовали требованиям биологической безопас-
ности пищевых продуктов по СанПиН и ТР–ТС [2, 3]. Отклонений по органо-
лептическим и физико-химическим показателям так же не обнаружено. При-
чем, разницы, кроме цены, между обычными куриными полуфабрикатами и 
полуфабрикатами «Халяль» также не обнаружена. Возможно, при реализации 
продукции «Халяль» через крупные торговые сети, такая маркировка выступа-
ет лишь как бренд для потребителей. К тому же, можно предположить, что за-
ниженные микробиологические показатели, могут указывать на дополнитель-
ную обработку тушек куриц дезинфектантами перед реализацией. 
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  MICROBIOLOGICAL SAFETY OF CHICKEN SEMI-FINISHED PRODUCTS 
Еremeeva S.V., Zhukova O.I. 

FSBEI НЕ «Astrakhan State Technical University», 414056, Russia, Astrakhan,  
Tatishcheva street, 16, eremeevasv71@mail.ru  

 A brief description of the segment of halal chicken semi-finished products sold in su-
permarkets in Astrakhan is given. The results of the assessment of the biological safety of 
chicken semi-finished products are given. 
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА МОЛОКА 

Жувангараева Д.Е., Гундарева А.Н. 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»,  

414056, Россия, Астрахань, ул. Татищева, 16, zhdina9902@gmail.com 
 

Молоко – сложная биологическая жидкость, которая обладает высокой 
пищевой ценностью, иммунологическими и бактерицидными свойствами. 

Высокое пищевое достоинство молока обусловлено определенными 
соотношениями между всеми его компонентами, и в частности между бел-
ками, жирами и углеводами, которые благоприятствуют хорошему усвое-
нию продукта организмом. 

Молоко содержит белки, превосходящие по своей полноценности по-
чти все белки растительного и животного происхождения, они не только 
поддерживают жизненные функции человека и животного, но и обеспечи-
вают их рост и развитие. Усвояемость белков молока составляет 95-97%. 
Белки молока содержат в себе все так называемые неземные аминокислоты, 
к которым относят: триптофан, метионин, лизин, лицин, изолейцин, арге-
нин, гистидин, велин, треонин, фенилоламин. 

Молоко является сырьем для выработки широкого ассортимента цен-
нейших продуктов питания, таких как: сливочное и топленое масло, сыры, 
творог, мороженное, молочные консервы и многих других продуктов.  

На рынке молока и молочных продуктов, пользующихся стабильным 
спросом, находятся сотни его наименований, и многие из них активно ре-
кламируются, поэтому соблазн подделать или увеличить объемы молока и 
молочной продукции путем разбавления водой всегда имеется как у реали-
затора, так и у производителя молочной продукции [1]. 

Сегодня проблемы с проведением всесторонней экспертизы подлин-
ности всех видов молока и молочных напитков, поступаемых на рынки Рос-
сии, особенно актуальны. 

В связи с вышеизложенным, целью данной работы являлась иденти-
фикация молока ультрапастеризованного в упаковке тетра-пак реализуемого 
в торговой сети города Астрахань.  

Исследования проводились на кафедре прикладной биологии и мик-
робиологии ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический уни-
верситет», в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы.  

mailto:eremeevasv71@mail.ru
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В качестве объектов исследования было выбрано молоко ультрапа-
стеризованного в упаковке тетра-пак, жирностью 2,5%, от разных произ-
водителей.  

Всего исследовано 20 образцов молока, наиболее популярных торго-
вых марок. Качество молока определяли в соответствии с ГОСТ 31450-2013, 
ГОСТ 3624-92, ГОСТ 5867-90, , ГОСТ Р 54758-2011, ГОСТ Р 54761-2011.  

Идентификацию проводили по двум направления: органолептическая 
оценка (внешний вид, цвет, вкус, запах, консистенция) и оценка физико-
химических показателей (кислотность, массовая доля жира и белка, плот-
ность, СОМО).  

Нами была проведена органолептическая оценка исследуемых образ-
цов молока по показателям: внешний вид, цвет, вкус, запах, консистенция. 
Каждый из показателей качества оценивали по 5-балльной системе. В про-
ведении дегустационной оценке приняли участие 5 человек. Результаты 
проведенной балльной оценки ульрапастеризованного молока показали, что 
все исследованные образцы соответствовали показателям доброкачествен-
ности.  

Одним из важных показателей является массовая доля жира в продук-
те. На этикетке всех исследованных образцов, было указано, что массовая 
доля жира продукта составляет 2,5 %. По данному показателю все образцы 
соответствовали требованиям, за исключением четырех образцов, массовая 
доля жира которых составляла от 2,01 до 2,11%.  

Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка и массовая 
доля белка была ниже установленных нормативными документами требова-
ний у 12 образцов из 20 исследованных. СОМО, при норме не менее 8,2 % 
составлял от 7,2 до 7,7 %. Массовая доля белка при норме не менее 3 %, со-
ставляла от 2,01 до 2,64 %.  

В двенадцати исследованных образцах было зафиксировано наличие 
воды, в среднем оно составляло от 1 до 10%.  

Титруемая кислотность в большинстве исследуемых проб находилась 
в пределах нормы, за исключением четырех образцов, данный показатель в 
которых составил, при норме не более 21 °Т, от 24 до 27 °Т.  

По результатам проведенной работы установлено, что из двадцати ис-
следованных образцов утрапастирозованного молока, жирностью 2,5 %, 
двенадцать образцов не соответствовали заявленным требованиям, и как ре-
зультат не отвечали требованиям нормативной документации.  

Согласно требованиям Российского законодательства ответствен-
ность за организацию производственного контроля несут переработчики 
молочной продукции [2]. В связи с этим, руководители предприятия, 
обязаны определять и документально фиксировать всю свою политику в 
области качества и безопасности. Кроме этого, должны выполняться 
обязательства по идентификации, оценке и контролю факторов риска 
всего процесса производства, включая все сырье, используемое в произ-
водстве. 
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VETERINARY SANITARY EXPERTISE OF MILK 
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street, 16, zhdina9902@gmail.com 

Today, the problems of conducting a comprehensive examination of the authenticity of 
all types of milk and dairy drinks supplied to the Russian markets are particularly relevant. The 
paper deals with the issues of veterinary and sanitary expertise of ultra - pasteurized milk, since 
it is in stable demand, and therefore the temptation to fake or increase the volume of milk and 
dairy products by diluting with water is always present both at the distributor and the manufac-
turer of dairy products. 

During the work, 20 samples of ultra-pasteurized milk with a fat content of 2.5%, the 
most popular brands, were studied. Milk was examined for organoleptic and physico-chemical 
parameters. 

In the course of the study, it was found that out of twenty samples of ultra-pasteurized 
milk with a fat content of 2.5%, twelve samples did not meet the stated requirements, and as a 
result did not meet the requirements of regulatory documentation . 
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Актуальной и важнейшей задачей в настоящее время остается обеспе-

чение населения страны качественным, безопасным продовольствием и сы-
рьем животного происхождения, для решения которой была принята Док-
трина продовольственной безопасности Российской Федерации. Особое 
внимание в ней уделяется вопросам увеличения объема производства про-
дуктов питания и рационального использования пищевых ресурсов. Одним 
из путей решения этих вопросов может быть разведение нутрий [4; 5]. 

Продукты убоя нутрии в процессе хранения подвергается порче, как и 
любой другой вид продукта. Для обеспечения качества и безопасности про-
дуктов убоя нутрии необходимо проведение ветеринарно-санитарной экс-
пертизы в полном объеме, в том числе, оценки степени свежести [1; 2; 3]. 

В настоящее время не описаны изменения органолептических и физи-
ко-химических показателей продуктов убоя нутрии в процессе хранения.  

Цель исследований заключалась в проведении ветеринарно-санитарной 
экспертизы и оценки мяса, жира и субпродуктов нутрии в процессе хранения. 

Материалами исследования были продукты убоя самцов и самок нут-
рий в возрасте 6, 12 и 24 месяцев: всего 114 тушек. Материал для исследова-
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ния получали от здоровых животных из частных звероводческих хозяйств 
Южного федерального округа России. Органолептическую оценку мышечной 
ткани проводили по ГОСТ 7269-2015 «Мясо. Методы отбора образцов и ор-
ганолептические методы определения свежести». Пробы мышечной ткани 
отбирали из мышц области спины, тазовой и грудной конечности. Внутрен-
ние органы отбирали целиком (сердце, печень, почки). Органолептическую 
оценку субпродуктов проводили по ГОСТ 32244-2013 «Субпродукты мясные 
обработанные. Технические условия (с Поправкой)». Лабораторные исследо-
вания проводили, руководствуясь, ГОСТ 23392-2016 «Мясо. Методы химиче-
ского и микроскопического анализа свежести». Концентрацию водородных 
ионов определяли согласно ГОСТ Р 51478-99 «Мясо и мясные продукты. 
Контрольный метод определения концентрации водородных ионов (рН)», ко-
личество амино-аммиачного азота по методике А.М. Софронова (1938), нали-
чие аммиака и солей аммония по ГОСТ 20235.1-74 «Мясо кроликов. Методы 
химического и микроскопического анализа свежести мяса». Наружный жир 
отбирали с дорсальной поверхности тела, а внутренний жир был представлен 
сальником и околопочечным жиром. Органолептическую оценку жира про-
водили по общепринятым методикам, согласно действующим «Правилам ве-
теринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспер-
тизы мяса и мясных продуктов» (1986). Кислотное число по ГОСТ Р 50457-92 
(ИСО 660-83) «Жиры и масла животные и растительные. Определение кис-
лотного числа и кислотности». Качественную реакцию на альдегиды по ме-
тоду Видмана с резорцином в бензоле, перекисное число по методикам, из-
ложенным в действующих «Правилах ветеринарного осмотра убойных жи-
вотных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» 
(1986). Пробы хранили при температуре 0+40С и относительной влажности 
воздуха 70-75% в холодильной камере. Исследование проб, проводили еже-
дневно до получения показателей характерных для порчи. 

В результате органолептического исследования установили что, све-
жее мясо нутрии бледно-розового цвета, на поверхности тушки имеет ко-
рочку подсыхания. Мышцы упругие, на разрезе слегка влажные, ямка после 
надавливания быстро выравнивается, запах слабый, специфический. Бульон 
пробы варкой прозрачный, ароматный с легким специфическим запахом. 
Жировая ткань белого цвета, плотная, со специфическим запахом. Субпро-
дукты нутрии не увеличены, от светло-коричневого до темно-коричневого 
цвета, без уплотнений, кровоизлияний, наложений и т.д., со специфическим 
запахом. Консистенция упругая, ямка, образующаяся при надавливании, 
восполняется быстро. Результаты лабораторного исследования свежеото-
бранных проб мышечной ткани представлены в таблице 1. 

Полученные результаты органолептического и лабораторного иссле-
дования свежеотобранных проб продуктов убоя нутрии использовали как 
контрольные в дальнейших исследованиях. 

При температуре 0+40С и относительной влажности воздуха 70-75% 
мясо нутрии является свежим в течение 5 суток, а на 6 сутки хранения 
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обнаруживает первые признаки порчи. Так, на 6 сутки хранения мышцы 
липкие; образующаяся при надавливании пальцем, ямка выравнивается мед-
ленно; серозные оболочки брюшной полости без блеска, бульон после про-
бы варкой прозрачный, с небольшим количеством хлопьев и со слегка не-
приятным запахом. При постановке реакции с сернокислой медью бульон 
мутный, желеобразный сгусток не образуется, а с реактивом Несслера – 
вытяжка интенсивно желтого цвета, мутная. Количество летучих жирных 
кислот увеличилось в 2,5 раза, а амино-аммиачного азота приблизительно в 
2 раза. рН смещалась в кислую сторону (табл 1). 

На 7 сутки хранения поверхность тушки и серозные оболочки 
брюшной полости покрыты слизью; консистенция мышц дряблая, ямка, 
образующаяся при надавливании, не выравнивается; мышцы на разрезе 
влажные, красно-коричневые; запах гнилостный как на поверхности, так и 
в брюшной полости; бульон после пробы варки мутный, с большим коли-
чеством хлопьев и резким неприятным запахом. При определении 
продуктов первичного распада белка в бульоне образовывался 
желеобразный сгусток. Вытяжка при постановке реакции с реактивом 
Несслера приобретала желто-оранжевый цвет и в ней образовывались 
крупные хлопья, выпадающие в осадок. Количество летучих жирных 
кислот вовсех группах мышц увеличивалось в 3,4 раза, а амино-
аммиачного азота приблизительно в 3,2 раза (таблица 1). 

В печени и почках на 2 сутки, а в сердце на 3 сутки появляются при-
знаки, характерные для сомнительной свежести. Так, поверхность субпро-
дуктов потускневшая, на ней обнаруживаются темные пятна. Рисунок кор-
кового и мозгового вещества почек на разрезе слабо выраженный. Конси-
стенция субпродуктов менее плотная. Появляется кислый запах. 
Результаты реакции с сернокислой медью и реактивом Несслера 
аналогичны результатам полученным на 6 сут хранения мяса. В сердце рН 
составляла 6,14±0,05, а количество амино-аммиачного азота возрастало в 
2,9 раз.  

На 3 сутки печень и почки, а на 4 сердце переходят в категорию не-
свежих. Поверхность субпродуктов тусклая, консистенция дряблая, запах 
гнилостный. Результаты реакции с сернокислой медью и реактивом 
Несслера аналогичны результатам полученным на 7 сут хранения мяса; рН 
составляло в сердце 6,24±0,03; в печени – 6,06±0,04; в почках – 6,68±0,04; 
количество амино-аммиачного азота в печени возрастало в 1,97 раз, в 
почках в 1,7 раз, а в сердце в 4,09 раз. 

Цвет жира меняется на 6 сутки с белого на серовато-белый. Измене-
ние консистенции жира происходит на 5 сутки с плотного на мягкий. На 6 
сутки жир нутрии осаливается. Положительная реакция на альдегиды бы-
ла получена на 5 сутки хранения жира. Перекисное число наружного и 
внутреннего жира увеличивалось приблизительно в 2,5 раз. Кислотное 
число в наружном жире увеличивалось в 4,8 раз, а внутреннем жире в 4,5 
раз (табл 2). 
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Таблица 1. − Результаты лабораторного исследования мяса нутрии 

Время хране-
ния, сутки 

C
ве

ж
ее

 

2 3 4 5 6 7 

Концентрация водородных ионов (рН) 

Мышцы обла-
сти тазовой 
конечности 6,

16
±0

,0
2 

6,18±0,
04 6,22±0,02* 6,27±0,04* 6,33±0,04* 6,48±0,04* 6,59±0,04* 

Мышцы обла-
сти спины 

6,
16

±0
,0

5 

6,18±0,
04 6,21±0,04 6,29±0,04* 6,35±0,04* 6,48±0,06* 6,59±0,03* 

Мышцы обла-
сти грудной 
конечности 6,

17
±0

,0
4 

6,18±0,
04 6,23±0,04 6,29±0,04* 6,35±0,04* 6,48±0,04* 6,59±0,03* 

Количество летучих жирных кислот, мг КОН 

Мышцы обла-
сти тазовой 
конечности 1,

81
±0

,0
1 

2,04±0,
01* 2,16±0,06* 2,19±0,05* 2,23±0,05* 4,60±0,05* 6,20±0,06* 

Мышцы обла-
сти спины 

1,
83

±0
,0

1 

1,94±0,
02* 2,15±0,04* 2,19±0,03* 2,23±0,05* 4,61±0,05* 6,23±0,07* 

Мышцы обла-
сти грудной 
конечности 1,

83
±0

,0
1 

2,04±0,
01* 2,16±0,06* 2,20±0,05* 2,24±0,06* 4,63±0,08* 6,14±0,04* 

Количество амино-аммиачного азота, мг/10 см3 

Мышцы обла-
сти тазовой 
конечности 0,

90
±0

,0
1 

0,99±0,
01* 1,29±0,02* 1,48±0,05* 1,65±0,08* 1,96±0,04* 2,92±0,05* 

Мышцы обла-
сти спины 

0,
90

±0
,0

1 

0,98±0,
01* 1,27±0,03* 1,49±0,07* 1,68±0,06* 1,97±0,03* 2,91±0,03* 

Мышцы обла-
сти грудной 
конечности 0,

90
±0

,0
1 

0,98±0,
01* 1,29±0,03* 1,48±0,05* 1,65±0,08* 1,98±0,07* 2,90±0,06* 

* - Cтатистически значимое отличие от контроля при p ≤ 0,05 
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Таблица 2. − Результаты лабораторного исследования жира нутрии 

Показатели 
Кислотное число, мг 

КОН/г Перекисное число, %I2 
Качественная реакция на 

альдегиды 
Наружный Внутренний Наружный Внутренний Наружный Внутренний 

Свежий 0,52±0,01 0,56±0,01 0,028±0,002 0,029±0,002 Отрицательная 

С
ро

к 
хр

ан
ен

ия
, с

ут
ки

 

1 0,93±0,03* 0,87±0,01* 0,035±0,002
* 

0,036±0,002
* 

Отрицательная 

2 1,02±0,03* 1,0±0,02* 0,037±0,003
* 

0,038±0,004
* 

Отрицательная 

3 1,49±0,01* 1,47±0,01* 0,041±0,004
* 

0,043±0,005
* 

Отрицательная 

4 2,18±0,03* 2,14±0,09* 0,047±0,004
* 

0,046±0,004
* 

Отрицательная 

5 2,51±0,09* 2,51±0,07* 0,069±0,004
* 

0,068±0,005
* 

Положительная 

6 4,32±0,03* 4,33±0,05* 0,082±0,005
* 

0,083±0,007
* 

Положительная 

7 5,49±0,03* 5,49±0,04* 0,106±0,005
* 

0,109±0,005
* 

Положительная 

* - Cтатистически значимое отличие от контроля при p ≤ 0,05 
 
Таким образом, по результатам исследований, можно рекомендовать 

срок хранения в условиях холодильной камеры при температуре 0+40С и от-
носительной влажности воздуха 70-75% мяса 5 суток, печени и почек – сут-
ки, сердца – 2 суток, а наружного и внутреннего жира – 4суток. 
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VETERINARY AND SANITARY ASSESSMENT OF NUTRIA  
SLAUGHTER PRODUCTS DURING STORAGE. 

Kalyuzhnaya T. V. 
FSBEI НЕ «Saint-Реtеrsburg State University of Veterinary Medicine», 196084, 

Russia, Saint-Peterburg, Chernigovskaya street, 5, secretary@spbgavm.ru. 
The article presents the results of veterinary and sanitary assessment of nutria slaughter 

products during storage. The purpose of the research was to conduct veterinary and sanitary ex-
pertise and evaluation of meat, fat and nutria offal during storage. The samples were stored at a 
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temperature of 0+40C and a relative humidity of 70-75% in a refrigerator. The study of samples 
was carried out daily until the indicators characteristic of spoilage were obtained. Thus, accord-
ing to the results of research, we can recommend a shelf life in a refrigerator at a temperature of 
0+40C and a relative humidity of 70-75% of meat for 5 days, liver and kidneys for a day, heart 
for 2 days, and external and internal fat for 4 days. 
 

УДК: 637.52:614.31:619 
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА  

МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 
Карасева А.С., Калюжная Т.В. 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной  
медицины», 196084, Россия, Санкт-Петербург, ул. Черниговская, 5, secretary@spbgavm.ru 
 

В настоящее время мясная продукция пользуются большим спросом у 
потребителей, так как они являются источником высококачественного белка 
животного происхождения и других питательных веществ, которые необхо-
димы для нормального функционирования организма [1; 2; 3; 4]. Ассорти-
мент мясной продукции, реализуемой в торговой сети очень разнообразен. 
Помимо колбасных изделий популярностью у потребителей пользуются 
ветчино-штучные изделия, такие как окорок свиной, корейка свиная, гру-
динка свиная и другие. Поэтому вопросы качества и безопасности мясных 
продуктов остаются актуальными.  

Цель работы заключалась в проведении ветеринарно-санитарной экс-
пертизы копчено-вареных мясных продуктов из свинины приобретенных в 
торговой сети г. Санкт-Петербурга. 

Материалами исследования служили 10 проб мясных продуктов из 
свинины «Корейка копчено-вареная» разных производителей. Ветеринарно-
санитарную экспертизу проводили руководствуясь ГОСТ Р 54043-2010 
«Продукты из свинины копчено-вареные. Технические условия». Органо-
лептическую оценку проводили в соответствии с ГОСТ 9959-2015 «Мясо и 
мясные продукты. Общие условия проведения органолептической оценки  
(с Поправкой)» определяя внешний вид, форму, консистенцию, цвет и вид 
на разрезе, запах и вкус. Оценку лабораторных показателей проводили, 
определяя массовую долю хлористого натрия (поваренной соли) по ГОСТ 
9957-2015 «Мясо и мясные продукты. Методы определения содержания 
хлористого натрия (с Поправкой)» и нитрита натрия по ГОСТ 29299-92 
(ИСО 2918-75) «Мясо и мясные продукты. Метод определения нитрита». 

Изучение маркировки проводились в соответствии с Техническим ре-
гламентом Таможенного союза 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки».  

Результаты исследования представлены в таблице 1.  
При изучении маркировки нарушений не было выявлено, на всех об-

разцах на лицевой стороне упаковочной единицы были представлены 
наименование предприятия-изготовителя, вида, категории и сорта мясного 
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продукта, дата изготовления и срок годности продукта, масса продукта 
нетто в граммах, а также пищевая и энергетическая ценность. 

Таблица 1. − Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы  
мясных продуктов 

Наименование  
показателя 

Корейка копчено-вареная 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Внешний вид Поверхность чистая, без выхватов мяса и шпика, без бахромок и 
остатков щетины, края ровно обрезаны 

Форма Прямоугольная 
Консистенция Упругая 

Цвет и вид на разрезе 
Равномерно окрашенная мышечная ткань розово-красного цвета, 

без серых пятен, цвет жира белый или с розовым оттенком, с 
толщиной шпика при прямом срезе, не более 3,5 см 

Запах и вкус Свойственные данному виду продукта, без посторонних привку-
са и запаха с ароматом копчения 

Массовая доля хлори-
стого натрия (пова-

ренной соли), % 
3,5 

Массовая доля нитри-
та натрия, % 0,005 

 
По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы мясных продук-

тов, приобретенных в торговой сети г. Санкт-Петербурга можно сделать вы-
вод о том, что все пробы «Корейки копчено-вареной» соответствовали тре-
бованиям ГОСТ Р 54043-2010 «Продукты из свинины копчено-вареные. 
Технические условия» по органолептическим и физико-химическим показа-
телям. 

Таким образом, можно сделать вывод, что все пробы «Корейки копче-
но-вареной» являются доброкачественными. 
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The article presents the results of veterinary and sanitary expertise of 10 samples of 
meat products from pork "Smoked-boiled loin" from different manufacturers. According to the 
results of veterinary and sanitary expertise of meat products purchased in the retail chain of St. 
Petersburg, it can be concluded that all samples of "smoked-boiled loin" met the requirements 
of regulatory documents on organoleptic and physico-chemical indicators. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ БАРАНИНЫ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК РАСТИТЕЛЬНОГО  
И ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

Клочко В.О., Кореневская П.А. 
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА  

имени К.А. Тимирязева», 127550, Россия, Москва, ул. Тимирязевская, 48, zooh@bk.ru 
 
В статье представлены результаты исследования качества полукопченых 

колбасных изделий из баранины с добавлением тыквенного порошка как 
растительной добавки и препарата животного белка СКАНПРО 730/СФ в 
количестве 1 и 2 %. В результате экспериментальных исследований было 
установлено, что добавление белковой пищевой добавки Сканпро 730/СФ в 
количестве 1 % к массе основного сырья является оптимальным, так как при 
этом увеличивается выход готовой продукции, улучшаются ее 
органолептические свойства и, следовательно, производство полукопченой 
колбасы из баранины становится более экономически выгодно. 

Все чаще в производстве колбасных изделий используется 
растительное сырье, которое, как правило, обладает функциональной 
направленностью. Также оно должно обладать высокой биологической 
ценностью, а его использование в качестве замены мясного сырья не должно 
сопровождаться снижением биологической и питательной ценности 
готового продукта [1]. 

Большинство белковых добавок животного происхождения 
применяется в производстве колбасных изделий с целью замены 
дефицитного мясного сырья, а также с целью улучшения органолептических 
и технологических свойств сырья и готового продукта [2, 3]. 

На основании вышеизложенного, можно сделать заключение, что 
исследования, направленные на разработку рецептур новых мясных изделий 
с использованием мяса баранины и добавок растительного и животного 
происхождения, с целью получения продуктов с высокими 
потребительскими свойствами и пищевой ценностью, доступных по цене 
потребителю, являются весьма актуальным. 

Целью исследовательской работы стало изучение технологии 
колбасных изделий из баранины с использованием добавок растительного и 
животного происхождения.  

В качестве объекта исследования взяли полукоченую колбасу с 
растительной добавкой из порошка тыквы согласно патенту RU2268622C1 
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[4] – контрольный образец. К основной рецептуре добавили в разных 
количествах препарат животного белка СКАНПРО 730/СФ в количестве 1 % 
– опытный образец 1 и 2 % – опытный образец 2. Вырабатывали 
полукопченые колбасы согласно принятой технологии производства 
полукопченых колбас [3]. 

По ГОСТ Р 51447-99 "Мясо и мясные продукты. Методы отбора проб" 
проводили отбор проб колбасных изделий. Для проведения исследования 
химического состава продуктов отобранные пробы дважды измельчали на 
электрической мясорубке и тщательно перемешивали. 

Влагу определяли описанными способами по ГОСТ 33319-2015 "Мясо 
и мясные продукты. Метод определения массовой доли влаги" арбитражным 
методом, то есть высушиванием до постоянной массы в сушильном шкафу. 

Содержание белка определяли по методу Кьельдаля, описанному в 
ГОСТ 25011-2017 "Мясо и мясные продукты. Методы определения белка". 
Данный метод основан на минерализации пробы, с последующей отгонкой 
аммиака в растворе серной кислоты и дальнейшем титрованием изучаемой 
пробы. 

Содержание жира в продуктах определяется по методу, описанному в 
ГОСТ 23042-2015 "Мясо и мясные продукты. Методы определения жира". В 
основе этого метода лежит многократная экстракция жира из высушенной 
пробы в экстракционном аппарате Сокслета, с дальнейшим удалением 
растворителя и последующим высушиванием жира до постоянной массы.  

По описанному в ГОСТ Р 31727-2012 "Мясо и мясные продукты. 
Метод определения массовой доли общей золы", основанном на 
высушивании, обугливании, озолении пробы при температуре (550±25) °С 
для испытания и определяли массовую долю общей золы в продукте. 

Расчетные показатели калорийности/энергетической ценности 
указывают в килокалориях и/или килоджоулях в расчете на 100 г 
продукта [5]. 

Органолептическая оценка образцов проводилась по ГОСТ 7269-2015. 
Оценивали продукт по следующим показателям: внешний вид, цвет, 
консистенция, сочность, запах и вкус. 

Одним из основных показателей, определяющим технологические 
свойства продукта, является выход готового продукта после термической 
обработки. 

При внесении в фарш белковой пищевой добавки животного 
происхождения выход готового продукта значительно увеличивается – на 
5,8 и 5,3 % у опытных образцов 1 и 2 соответственно по сравнению с 
контрольной группой. Следует отметить, что большой разницы между 
опытными образцами не наблюдается – всего 0,5 %. 

Для определения технологических характеристик измерили 
показатели активной кислотности (рН) фарша и готовой колбасы, а также 
определили влагоудерживающую способность (ВУС) фарша. 
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Данные эксперимента показали, что включение в рецептуру белковой 
добавки Сканпро 730/СФ положительно сказалось на влагоудерживающей 
способности в опытных образцах 1 и 2 соответственно – 71,6 и 72,4 %. 

Результаты определения химического состава полукопченых 
колбасных изделий представлены в таблице 1. 

Таблица 1. – Химический состав колбасных изделий 
Показатель –  

массовая доля, %: Контрольный образец Опытный образец 1 Опытный образец 2 

Влага 58,4 58,1 58,2 

Белок 16,3 17,4 17,7 

Жир 19,2 18,2 17,9 

Пищевые волокна 3,1 3,2 3,1 

Зола 3,0 3,1 3,1 
 
Сравнительная характеристика химического состава полученных 

колбас свидетельствует о преобладании в контрольном продукте жира – 
19,2 % и меньшем содержании белка – 16,3 % по сравнению с колбасами 
опытных групп. Внесение добавки животного происхождения Сканпро 
730/СФ благотворно сказалось на химическом составе колбасных изделий, 
так как данная добавка связывает воду в готовом продукте в среднем на 4 % 
лучше, чем растительная добавка из порошка тыквы, таким образом 
получили пусть и не значительное, но меньшее содержание влаги в опытных 
образцах – образец 1 – 58,1 и образец 2 – 58,2 %. К тому же произошло 
уравнивание содержание в продукте белка и жира, особенно это выражено в 
опытном образце 2 – белка содержалось 17,7 % и жира – 17,9 %. 

Зная химический состав колбасных изделий, определили расчетным 
методом их энергетическую ценность, основываясь на данных расчета 
энергетической ценности по ТР ТС 022/2011.  

Данные расчета энергетической ценности показывают, что при 
добавлении белковой добавки Сканпро 730/СФ энергетическая ценность 
готового продукта снижается и составила 238 ккал (988 кДж) у 2 опытного 
образца и 240 ккал (995 кДж) у 1 опытного образца, в то время как колбаса 
контрольного образца имела энергетическую ценность 244 ккал (1 012 кДж).  

Проведѐнная органолептическая оценка, представленная на рисунке 1, 
позволила установить соответствие основных качественных показателей 
(внешний вид, запах, цвет, вкус, консистенция, сочность) изделий 
требованиям стандарта.  

По результатам органолептической оценки лучшей оказалась колбаса 
опытного образца 1 – 8,13 балла. Следует отметить, что колбаса, полученная 
с добавлением препарата животного происхождения Сканпро 730/СФ, по 
всем органолептическим показателям превосходит контрольный образец. 
Особенно улучшились такие показатели как вкус, консистенция и сочность 
колбас. 



278 

 

 
Рисунок 1. – Органолептическая оценка полукопченых колбас. 

 

Выводы: 1. При расчете выхода готовой продукции лучший результат 
получили у опытного образца 1 – 91,7 %, что является довольно хорошим 
результатом.Данные эксперимента показали, что включение в рецептуру 
белковой добавки Сканпро 730/СФ положительно сказалось на 
влагоудерживающей способности в опытных образцах 1 и 2 соответственно 
– 71,6 и 72,4 %. 

2. Сравнительная характеристика химического состава полученных 
колбас свидетельствует о преобладании в контрольном продукте жира – 
19,2% и меньшем содержании белка – 16,3 % по сравнению с колбасами 
опытных групп. Данные расчета энергетической ценности показывают, что 
при добавлении белковой добавки Сканпро 730/СФ энергетическая ценность 
готового продукта снижается и составила 244 ккал (1019 кДж) у 2 опытного 
образца и 246 ккал (1027 кДж) у 1 опытного образца, в то время как колбаса 
контрольного образца имела энергетическую ценность 250 ккал (1045 кДж). 

3. По результатам органолептической оценки лучшей оказалась 
колбаса опытного образца 1 – 8,13 балла. Следует заметить, что колбаса, 
полученные с добавлением препарата животного происхождения Сканпро 
730/СФ, по всем органолептическим показателям превосходят контрольный 
образец. Особенно улучшились такие показатели как консистенция и 
сочность колбас, что обусловлено использованием белковой пищевой 
добавки, которая улучшает структурно-механические свойства фарша и 
снижает потерю влаги во время термической обработки. 

Следовательно, при производстве полукопченых колбас с 
растительной добавкой из порошка тыквы рекомендуется использовать 
белковую пищевую добавку Сканпро 730/СФ в количестве 1 % к массе 
основного сырья, так как увеличивается выход готовой продукции, 
улучшаются ее органолептические свойства, повышается рентабельность 
производства и, следовательно, производство полукопченой колбасы 
становится более экономически выгодно. 
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ANALYSIS OF QUALITY OF LAMB SAUSAGE PRODUCTS USING FOOD 
ADDITIVES OF PLANT AND ANIMAL ORIGIN 

Klochko V.O., Korenevskaya P.A. 
FSBEI HE «Russian State Agrarian University - Moscow Agricultural Academy named after 

K.A. Timiryazeva», 127550, Russia, Moscow, Timiryazevskaya street, 48, zooh@bk.ru 
The article presents the results of a study of the quality of semi-smoked lamb sausages 

with the addition of pumpkin powder as a herbal supplement and the preparation of animal 
protein SCANPRO 730 / SF in the amount of 1 and 2%. As a result of experimental studies, it 
was found that the addition of the protein food additive Scanpro 730 / SF in an amount of 1% to 
the mass of the main raw material is optimal, since this increases the yield of finished products, 
improves its organoleptic properties and, therefore, the production of semi-smoked sausage 
from lamb becomes more cost effective. 
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Мѐд, маточное молочко, перга, воск – всѐ это ценнейшие продукты 

пчеловодства, получаемые в результате переработки пчелами нектара и 
пыльцы растений, а также выделений насекомых, которые живут на расте-
ниях и питаются их соком.  

Натуральный мед является не только полезным и ценным продуктом 
питания, но и лечебно-диетическим, а также профилактическим средством. 
Высокие питательные качества и лечебные свойства присущи только высо-
кокачественному натуральному меду. Это порождает спрос на продукты 
пчеловодства [1]. 

В России в среднем за год производится около 50–54 тысяч тонн меда. 
Производство высококачественного меда требует немало финансовых за-
трат [2].  

Мед высокого качества имеет относительно высокую цену, всѐ это 
приводит к инцидентам фальсификации этого продукта. В связи с ужесточе-
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нием требований к продуктам пчеловодства, их безопасности, становится 
актуальным своевременного выявления и предотвращения актов реализации 
и распространения подделанной, ненатуральной и недоброкачественной 
продукции [3]. 

В нашей стране безопасность и качество меда регулируют ГОСТ 1972-
2017 «Мед  натуральный. Технические условия», «Правила ветеринарно-
санитарной экспертизы меда при продаже на рынках» (утв. Госветинспекци-
ей РФ 18.07.95№ 13-7-2/365), СанПиН 2.3.2.1078-01. 

Цель исследования: определение качества меда реализованного на яр-
марках г. Астрахани в соответствии ГОСТ и Правил 

Материалы и методы: исследования проводились на базе кафедры 
«Прикладной биологии и микробиологии» ФГБОУ ВО «Астраханский госу-
дарственный технический университет», в лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы. 

Объект исследования: исследовано 9 образцов, куда вошли следую-
щие экземпляры: 

1) Объект №1: Мед разнотравье; 
2) Объект № 2: Мед акациевый;  
3) Объект № 3: Мед липовый; 
4) Объект № 4: Мед горное разнотравье; 
5) Объект № 5: Расторопша. 
Все образцы были закуплены на ярмарке «Башкирского меда». Каче-

ство меда определяли в соответствии с ГОСТ 19792-2017 и «Правила вете-
ринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках». 

В органолептические исследования вошли определение консистенции, 
вкуса, цвета, аромата и кристаллизации меда. Данные представлены в таб-
лице 1. 

Таблица 1. − Органолептические исследования 

Мѐд Цвет Запах Вкус Консистенция Кристал-
лизация 

№ 1 
«Разнотравие» 

Светло-
желтый Цветочный Сладкий, 

характерный, 
без посторон-
него привкуса 

 

Салообразная Крупно-
зернистая 

№ 2 
«Акация» Янтарный 

Выражен уме-
ренно, прият-

ный Сиропообразная 
 

Отсутствует 
 № 3 

«Липовый» 
Светло-

янтарный 
Сильно выра-

жен, приятный 
№ 4 

«Горное разно-
травие» 

Янтарный Характерный, 
приятный 

Сильно слад-
кий Вязкая  

№ 5 
«Расторопша» 

Светло-
желтый Приятный Сладкий ха-

рактерен Салообразная Средне-
зернистый 

 
В ходе органолептических исследований было установлено, что харак-

теристики данных образцов соответствуют заявленным производителями. 
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К физико-химическим методам исследований относились определение 
массовой доли воды, определение диастазы и общей кислотности, а также 
наличие примеси крахмала, муки, свекловичной патоки и механических 
примесей. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2. − Физико-химические показатели 

Мѐд 
Влажность в 
процентах, 

% 

Кислот-
ность, мл 

Диастаза, 
ед Готе 

Содержание 
крахмала и 

муки 

Содержание 
свекловичной 

патоки 

Механи-
ческие 

примеси 
№1 18,4 0,38 13,9 

Отсутствует 
№2 16,4 0,6 8,0 
№3 16,8 0,6 5,0 
№4 16,8 0,62 7,0 
№5 17,0 0,39 8,0 

 
При проведении физико-химических исследований на содержание 

массовой доли воды, все образцы соответствовали нормам установленным 
ГОСТ (не более 20 %). По показателям – общая кислотность, наличие меха-
нических примесей, содержание крахмала и свекловичной патоки, все об-
разцы мѐда так же соответствовали ГОСТ. 

Третий образец, показал отрицательный результат по диастазной ак-
тивности (норма не менее 8 ед. Готе), которая характеризует натуральность 
меда.  

Вывод: По результатам проведенной экспертизы 5 образцов меда за-
купленного на ярмарке «Башкирского меда» города Астрахань установлено, 
что 4 образца соответствовали по всем показателям ГОСТ и Правилам вете-
ринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках. Один образец 
не соответствовал по показателям диастазной активности.  
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VETERINARY AND SANITARY EXAMINATION OF HONEY  
Komarova A.V., Gundareva A.N. 

 FSBEI HE «Astrakhan state technical University», 414056, Russia, Astrakhan,  
Tatishcheva street, 16, gela.orlova28@gmail.com, gundareva_an@mail.ru, 

High-quality honey requires large material costs, which provokes cases of falsification 
of beekeeping products. In this regard, this work was aimed at studying the characteristics of 
the selected samples in order to check their safety and quality. 
During the work, 5 samples of honey purchased at the Bashkir honey fair in Astrakhan were 
examined. Studies were conducted on organoleptic and physico-chemical parameters. Accord-
ing to the results of the study, it was found that 4 out of 5 samples met all the standard indica-
tors, and one sample did not meet the diastase activity indicators. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ВАРЕНЫХ КОЛБАС ПРИ ВВЕДЕНИИ  

В РЕЦЕПТУРУ МУКИ ИЗ ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ 
Котельникова Ю.А. 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА  
имени К.А. Тимирязева», 127550, Россия, Москва, ул. Тимирязевская, 48, zooh@bk.ru 

 
В статье представлены результаты исследования по добавлению к ос-

новной рецептуре вареных колбасных изделий муки из зародышей пшеницы 
в разном процентном соотношении. Результаты исследования указывают на 
положительное влияние муки на качественные и органолептические показа-
тели готового продукта. 

Изделие из колбасного фарша в оболочке, подвергнутое тепловой об-
работке до готовности к употреблению, представляет собой колбасу [1, 2]. 

Колбаса, подвергнутая обжарке с последующей варкой в процессе ее 
изготовления, называется вареной колбасой [2]. 

В данной статье в качестве объекта исследования была выбрана и 
проиллюстрирована вареная колбаса, так как вареная колбаса – один из са-
мых востребованных продуктов на российском рынке. Также варѐные кол-
басы относительно других видов приготавливаются достаточно быстро, 
имеют лѐгкую технологию приготовления. Такое производство имеет высо-
кую рентабельность [1, 3]. 

В качестве основной добавки в эксперименте была использована мука 
зародышей пшеницы, так как добавление в фарш пшеничной муки увеличи-
вает его ВСС, так как клейковина (белок муки) способна удерживать воду 
примерно таким же образом, как и белки мяса. 

Зародыш зерна пшеницы имеет высокую пищевую ценность. Его хи-
мический состав зависит от культуры, но во всех случаях отличается высо-
ким содержанием биологически активных веществ. Содержание белка со-
ставляет 20-35%, жира от 10% до 30%, при этом белок является полноцен-
ным, т. е, содержит полный набор незаменимых аминокислот, а жир богат 
непредельными жирными кислотами и фосфолипидами. В зародыше при-
сутствуют практически все известные витамины, макро- и микроэлементы, 
необходимые для физиологической деятельности человеческого организма. 
Зародыш пшеницы в среднем составляет 2,5% от массы зерна. Известно, что 
зародыш пшеницы обладает пластическими свойствами [4, 5]. 

В зародыше зерна белки на 1/3 состоят из незаменимых аминокислот, 
в то время как в других анатомических частях – только на 1/4. Также в от-
дельных анатомических частях зерна пшеницы различно содержание водо-
растворимых витаминов. Зародыш пшеницы содержит 60% тимина, 25% 
рибофлавина и около 7% ниацина. Такое распределение связано с биологи-
ческой функцией витаминов, которые обеспечивают нормальное протекание 
физиологических процессов. В результате удаления зародыша в побочные 
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продукты сортовая мука имеет низкое содержание биологически важных 
веществ и витаминов [2]. 

Были определены и рассчитаны рецептуры вареных колбасных изде-
лий для проведения эксперимента: контрольный вариант и 4 образца варе-
ной колбасы с добавлением муки из зародышей пшеницы в разных дозиров-
ках: контрольный (колбаса вареная «Докторская» выработанная по ГОСТ 
23670-2019); опытный 1 (колбаса вареная с добавлением 5% муки из заро-
дышей пшеницы); опытный 2 (колбаса вареная с добавлением 10% муки из 
зародышей пшеницы); опытный 3 (колбаса вареная с добавлением 15% муки 
из зародышей пшеницы); опытный 4 (колбаса вареная с добавлением 20% 
муки из зародышей пшеницы) [2, 5]. 

Массовую долю влаги определяли высушиванием анализируемых 
колбасных образцов с кварцевым песком до постоянной массы при темпера-
туре (103±2) °С согласно ГОСТ 33319-2015 «Мясо и мясные продукты. Ме-
тод определения массовой доли влаги». 

Содержание белка определяли по методу Кьельдаля, который базиру-
ется на определение разницы между количеством общего азота и небелково-
го азота с учетом коэффициента пересчета азота на белок, на приборе 
Keltek-Avto (Tekator) и выражается в процентах (ГОСТ 25011-81). 

Содержание жира определяли экстракцией образцов методом Сокслета на 
приборе фирмы Buchi (Sweiz), выражается в процентах (ГОСТ 23042-2015). 

Органолептическая оценка готовых вареных колбас проводилась по 
ГОСТ 9959-2015 «Мясо и мясные продукты. Общие условия проведения ор-
ганолептической оценки». Оценивались такие показатели как внешний вид, 
цвет, консистенция, сочность, запах и вкус [3, 5]. 

Вареную колбасу контрольного и опытных образцов получили соглас-
но технологии производства вареных колбасных изделий, при этом взвесили 
массу сырья вначале и массу готовых продуктов в конце производства варе-
ной колбасы, с дальнейшим определением выхода и химического состава 
колбасных изделий. 

Результаты исследований показали, что выход готовых продуктов к 
несоленому сырью увеличивался вместе с повышением концентрации муки 
зародышей пшеницы в продукте: образец 1 – 101,1%; образец 2 – 106,8%; 
образец 3 – 109,1%; образец 4 -111,2%; образец 5 – 115,0%. 

Таблица 1. − Химический состав 

Показатель 
Образец 

Контрольный Опытный 1 Опытный 2 Опытный 3 Опытный 4 

Влага, % 61,4 60,3 59,8 59,3 58,7 
Белок, % 13,3 13,7 14,6 14,9 15,3 

Жир, % 22,2 20,8 20,2 19,9 19,3 
Пищевые во-

локна, % - 2,2 2,7 3,0 3,6 

Зола, % 3,1 3,0 3,3 2,9 3,1 
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По данным таблицы 1 видно, что все опытные образцы обладают по-
вышенным содержанием белка и пищевых волокон по сравнению с кон-
трольным, что связано с внесением в образцы муки зародышей пшеницы – 
источника растительного белка и клетчатки. Уменьшение массовой доли 
жира в опытных образцах связано с внесением в рецептуру большого коли-
чества растительного сырья.  

Благодаря добавлению в фарш муки из зародышей пшеницы в опыт-
ных образцах появились пищевые волокна, которые положительно влияют 
на здоровье кишечника человека, и чем выше содержание муки, тем больше 
пищевых волокон в готовом продукте. 

Энергетическая ценность контрольного образца составила 253 ккал 
(1059 кДж), образца 2 – 250 ккал (1048 кДж), образец 3 – 250 ккал  
(1048 кДж), образец 4 – 250 ккал (1046 кДж), образец 4 – 249 ккал  
(1040 кДж). С увеличением концентрации муки зародышей пшеницы в опытных 
образцах наблюдается снижение энергетической ценности колбасы. 

С добавлением растительной добавки в фарш, изменялись технологи-
ческие характеристики, как фарша, так и готового продукта. С увеличением 
добавленного количества муки зародышей пшеницы к сырью повышался рН 
фарша и рН готового продукта. Образцы имели следующие величины рН 
фарша: образец 1 – 6,0, образец 2 – 6,2, образец 3 – 6,2, образец 4 – 6,3, обра-
зец 5 – 6,3. Значения рН в готовом продукте изменялись следующим обра-
зом: образец 1 – 6,2, образец 2 – 6,3, образец 3 – 6,4, образец 4 – 6,5, образец 
5 – 6,5. 

Мука зародышей пшеницы, при добавлении в колбасный фарш, положи-
тельно повлияла на влагоудерживающую способность фарша – чем выше про-
цент растительной добавки, тем выше эта способность: образец 1 – 48,7%, обра-
зец 2 – 49,1%, образец 3 – 49,6%, образец 4 – 50,3%, образец 5 – 50,6%. 

 
Рисунок 1. − Органолептическая оценка готовых образцов вареной колбасы. 
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Все образцы получили высокие оценки органолептического анализа, 
но самый большой балл у опытного образца 4 с добавлением 20 % муки из 
зародышей пшеницы – 8,1 ± 1,8, данный образец обогнал все остальные в 
показателях: «сочность» и «консистенция». 

Зафиксировано незначительное изменение цвета: чем больше процент 
добавленной муки, тем темнее колбаса. По итогам проведения органолеп-
тической оценки было выявлено, что дегустаторам больше всего понравил-
ся образец 5. Средняя оценка баллов образца 1 – 7,87 ± 1,3; образца 2 – 7,55 
± 1,7; образца 3 – 7,65 ± 1,5; образца 4 – 7,78 ±2,1; образца 5 – 7,9 ± 1,8. 

Согласно проведенным исследованиям, лучшие результаты получили 
при добавлении к основному мясному сырью 20% муки из зародышей пшени-
цы. Выход готового продукта по сравнению с исходным сырьем увеличился на 
15%. Колбаса получается менее жирной 19,3%, а количество общего белка 
увеличилось до 15,3% по сравнению с контрольным образцом – 22,2 и 13,3% 
соответственно. Как следствие, энергетическая ценность готовых колбасных 
изделий опытного образца 4 уменьшилась 249 ккал или 1040 кДж, в то время 
как в контрольной группе энергетическая ценность колбас составляла 253 ккал 
или 1059 кДж. Таким образом, получаем, что добавление муки из зародышей 
пшеницы в количестве 20% к основному мясному сырью является обоснован-
ным с точки зрения увеличения выхода готового продукта и улучшения его 
физико-химических и технологических показателей. 
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DETERMINATION OF THE QUALITY OF BOOKED SAUSAGES WHEN  
INTRODUCED INTO THE RECIPE OF WHEAT GERM FLOUR 

Kotelnikova Yu.A. 
FSBEI HE «Russian State Agrarian University - Moscow Agricultural Academy named after 

K.A. Timiryazeva», 127550, Russia, Moscow, Timiryazevskaya street, 48, zooh@bk.ru 
The article presents the results of a study on adding flour from wheat germ to the main 

recipe of cooked sausages in different percentages. The research results indicate the positive 
effect of flour on the quality and organoleptic characteristics of the finished product. 
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Для обеспечения человечества продовольствием в необходимых объе-

мах на данном этапе своего развития сфера агропромышленного комплекса 
немыслима без применения такого класса веществ, как гербициды. В по-
следние несколько десятилетий особую популярность завоевали препараты, 
имеющие в своей основе действующее вещество «глифосат»  
(N-(фосфонометил)-глицин) [1]. Не смотря на то, что ранее компания-
производитель глифосата позиционировала его как малотоксичный и услов-
но безопасный гербицид, согласно данным последних лет глифосат все-таки 
является токсичным веществом. Препараты на его основе способны вызы-
вать развитие онкологических, а также хронических заболеваний [2]. 

Одним из путей, которыми данный гербицид может попасть в организм 
человека, является употребление различных продуктов пчеловодства. Пчелы, 
собирая нектар и пыльцу с обработанных глифосатом растений-медоносов, не 
погибают сразу, а приносят гербицид в улей, что в свою очередь часто стано-
вится причиной загрязнения производимой пчелами продукции [3]. Непосред-
ственно в улье при переработке и прессовании пыльцы-обножки в сотах проис-
ходит контаминация продуктов пчеловодства глифосатом. 

Стоит учесть, что официально утвержденные методики по определе-
нию глифосата в продуктах жизнедеятельности пчел в Российской Федера-
ции отсутствуют. Принимая во внимание изложенное выше, вне всяких со-
мнений проблема разработки методов пробоподготовки для определения  
N-(фосфонометил)-глицина в продуктах пчеловодства является актуальной. 

Цель настоящей работы состоит в разработке способа высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) определения глифосата в 
пыльце с использованием принципов экстракции QuEChERS [4], требующих 
для проведения анализа малых количеств пробы и объемов используемых 
органических растворителей. 

Исследования проводили на предварительно искусственно контами-
нированных глифосатом образцах пчелиной пыльцы-обножки 2020 года 
сбора по следующей модифицированной схеме QuEChERS: 

1. Из исходного образца отбирали пробу для анализа массой 1,0 г, ко-
торую гомогенизировали и растворяли в 2 мл смеси вода/этанол (1:1) при 
интенсивном перемешивании. 

2. К полученной суспензии небольшими порциями приливали 5 мл 
ацетонитрила до выпадения осадка. 
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3. Раствор с осадком центрифугировали при 6000 об/мин в течение  
7 минут. 

4. Надосадочную жидкость отфильтровывали через предварительно 
промытый ацетонитрилом бумажный фильтр. 

5. Фильтрат упаривали на ротационном испарителе при температуре 
50°С. 

6. «Сухой» остаток растворяли в 4 мл 0,05 М боратного буферного 
раствора с величиной рН, равной 9,0 и дериватизировали 2 мл раствора  
9-флуоренилметилоксикарбонилхлорида (FMOC-Cl) в ацетонитриле с кон-
центрацией 1,5 мг/мл. 

7. Через 30 минут после добавления дериватизирующего агента в ре-
акционную смесь последовательно при перемешивании приливали 0,5 мл 
концентрированной муравьиной кислоты и 5 мл дихлорметана. 

8. Раствор центрифугировали при 6000 об/мин в течение 7 минут до 
разделения на два слоя. 

9. Верхний слой отделяли и анализировали методом ВЭЖХ с флуо-
ресцентным детектированием. 

В качестве основных химических реагентов применяли глифосат (ана-
литический стандарт с содержанием основного вещества 99%),  
9-флуоренилметилоксикарбонил-хлорид (дериватизирующий агент с содер-
жание основного вещества 99%), ацетонитрил (растворитель и компонент 
подвижной фазы для ВЭЖХ), этанол (растворитель, хч), бидистиллирован-
ная вода (растворитель и компонент подвижной фазы), муравьиная кислота 
(вспомогательный реактив, хч), тетраборат натрия (компонент буферного 
раствора, хч) и калий фосфорнокислый однозамещенный (компонент по-
движной фазы, хч). 

ВЭЖХ деривата глифосата осуществляли на жидкостном хроматогра-
фе «Agilent Infiniti 1100», оснащенном флуоресцентным спектрометриче-
ским детектором и универсальной хроматографической колонкой «Luna 100 
С18-2,5µ», при изократическом режиме элюирования подвижной фазы и 
длинах волн детектора λEX/λEM = 270/305 нм [1]. В качестве подвижной фазы 
применяли раствор ацетонитрила в 0,01 М фосфатном буфере (рН = 5,0) с 
объемной долей 30%. 

Как известно продукты пчеловодства, а также глифосат, плохо раство-
римы в органических растворителях. Это создает определенные трудности 
при выделении последнего из многокомпонентной матрицы, которую пред-
ставляют собой продукты жизнедеятельности пчел, по сравнению с другими 
этапами анализа. В упомянутую выше матицу входят различные аминокис-
лоты, ферменты, моно-, ди- и полисахариды, белки, витамины и другие ве-
щества. Учитывая такое богатство состава матрицы продуктов пчеловод-
ства, важной задачей является ограничение перехода ее компонентов в ко-
нечный экстракт. 

Для подбора оптимальных условий экстракции были апробированы 
различные растворители. При этом учитывали, что матрица пыльцы, как и 
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глифосат, хорошо растворима в воде и полярных растворителях, напротив, в 
неполярных органических растворителях компоненты матрицы растворяют-
ся хуже. В числе апробированных растворителей-экстрагентов были: вода 
бидистиллированная, этанол, ацетонитрил и их смеси в разных соотношени-
ях. В ходе экспериментов было показано, что наиболее эффективным вари-
антом для экстракции глифосата с последующим отделением матрицы явля-
ется соотношение вода-этанол (1:1) с последующим добавлением к этому 
раствору избытка ацетонитрила. 

В целях снижения влияния матрицы пыльцы на анализ применяли добав-
ление ацетонитрила в сочетании с процедурой центрифугирования. Данный 
этап необходим для осаждения мешающих компонентов матрицы пыльцы. 

Благодаря получению флуоресцирующего деривата аминной группы 
пестицида становится возможным его определение методом ВЭЖХ с  
УФ- либо с флуоресцентным детекторами. В качестве дериватизирующего 
агента выступает раствор FMOC-Cl, который взаимодействует с аминогруп-
пой N-(фосфонометил)-глицина в щелочной среде боратного буферного рас-
твора (pH 9,5) с образованием N-альфа-(9-флуоренилметилоксикарбонил)-
N-альфа-(фосфонометил)-глицина. 

Поскольку дериват характеризуется стабильностью в кислых средах, 
по окончании процесса дериватизации реакционную смесь подкисляли му-
равьиной кислотой до pH = 2. Экстракция дихлорметаном позволяет удалить 
избыток дериватизирующего реагента. 

В дальнейшем хроматографическом анализе с флуоресцентным детек-
тированием использовали колонку Luna 100 C18-2,5µ, которая характеризу-
ется стабильностью, как в кислых, так и в щелочных средах. Стоит отме-
тить, что варьирование температуры подвижной фазы (от 15 до 50°С) не 
оказывает существенного влияния на эффективность разделения компонен-
тов в процессе хроматографического анализа. 

Элюирование подвижной фазы состава ацетонитрил – водный буфер-
ный раствор фосфорнокислого калия со значением pH 5 (30:70) при скоро-
сти потока подвижной фазы равной 1 мл/мин в изократическом режиме 
обеспечивают наиболее эффективное разделение компонентов при непро-
должительном времени анализа. 

Экспериментальным путем были подобраны оптимальные условия 
пробоподготовки пыльцы для определения в ней остаточных количеств  
N-(фосфонометил)-глицина методом ВЭЖХ. В процессе пробоподготовки 
использовались малые количества проб и органических растворителей, что 
соответствует принципам QuEChERS. 
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CONDITIONS OF SAMPLE PREPARATIONFOR THE DETERMINATION  
OF GLYPHOSATE IN POLLENBY HPLC METHOD 

Likhacheva A. Yu., Burkin K. Ye., Zhilkin M. Ye., Gaynullin A. Z.,  
Saifutdinov A.M., Khakimov M.S. 

FGBNU «Federal Сenter for Toxicological, Radiation and Biological Safety»,  
420075, Russia, Kazan, Nauchny Gorodok street, 2, fizhim@vnivi.ru 

In the course of this research work, various variants of sample preparation of pollen 
samples were tested to determine the residual amounts of N-(phosphonomethyl)-glycine by re-
versed-phase HPLC with a fluorescence detector. Glyphosate is one of the most commonly 
used non-selective herbicides of systemic action, and therefore, there is a high probability that 
the pesticide will get into beekeeping products, and subsequently into the human body. The ex-
traction capacity of various solvents, as well as aqueous-organic mixtures, in relation to glypho-
sate was considered. The conditions for leveling the influence of the pollen matrix components 
during chromatographic analysis were selected. 

The HPLC stage is preceded by a preparatory process that includes the following stages. 
The first stage consisted in the extraction of glyphosate from pollen samples with a water-
ethanol mixture (1:1). Then an excess of acetonitrile was added to separate the interfering com-
ponents of the matrix. After evaporation of the filtrate, the precipitate was dissolved in a borate 
buffer solution with a pH value of 9. The resulting mixture was derivatized with a solution of 
FMOC-Cl in acetonitrile. To stabilize the resulting derivative, the solution was acidified by 
adding concentrated formic acid. Dichloromethane acted as an extractant capable of removing 
excess derivatizing reagent. Subsequent HPLC analysis of N-alpha-(9-
fluorenylmethyloxycarbonyl)-N-alpha-(phosphonomethyl)-glycine was carried out on a packed 
column Luna 100 C18-2.5μ in the isocratic elution mode of the mobile phase consisting of a 
buffer solution of potassium phosphate with pH = 5 and acetonitrile (70:30). 

The developed sample preparation method for the determination of  
N-(phosphonomethyl)-glycine in pollen complies with the QuEChERS principles, which imply 
the use of small amounts of samples and organic solvents. 
 

УДК: 637.5’62.05 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ГОВЯДИНЫ  

Ложкина Т.Ю., Калюжная Т.В. 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины», 

196084, Россия, Санкт-Петербург, ул. Черниговская 5, secretary@spbgavm.ru 
 

В настоящее время говядина остается одним из продуктов питания, 
который пользуется высоким спросом у потребителей. Она содержит в себе 
незаменимые аминокислоты, является источником полноценного белка, 
имеет сбалансированный химический состав. Усвояемость говядины со-
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ставляет 83%. На качество говядины, поступающей в торговую сеть, влияют 
различные факторы. Так, при нарушении температурно-влажностного ре-
жима хранения на поверхности мяса размножаются микроорганизмы, что 
впоследствии, приводит к его порче. Поэтому вопрос обеспечения качества 
мяса, в том числе говядины, остается актуальным [1; 2; 3; 4; 5]. 

Цель работы заключалась в оценке качества говядины по органолеп-
тическим и физико-химическим показателям, приобретенной в торговой се-
ти г. Санкт-Петербурга. 

Материалами исследований служили 10 образцов говядины охла-
жденной трех разных производителей. 

Таблица 1. − Результаты исследования говядины охлажденной 

Номер образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Внешний вид и 
цвет мышц на 

поверхности и на 
разрезе 

Слегка влажные, тѐм-
но-красного цвета, на 
поверхности имеется 
корочка подсыхания. 

На фильтровальной бу-
маге мышцы не остав-
ляют влажное пятно 

Влажные, стекает 
мутноватый сок, тѐм-

но-красного цвета, 
липкие. На фильтро-
вальной бумаге мыш-
цы оставляют влажное 

пятно 

Слегка влажные, крас-
ного цвета, на поверх-
ности имеется корочка 
подсыхания. На филь-

тровальной бумаге 
мышцы не оставляют 

влажное пятно 

Консистенция 

Плотная, упругая, обра-
зующаяся при надавли-
вании ямка быстро вы-

равнивается 

Слегка рыхлая, обра-
зующаяся при надав-
ливании ямка вырав-
нивается в течение 

минуты 

Плотная, упругая, при 
надавливании ямка 

быстро выравнивается 

Запах Специфический, свой-
ственный данному виду Слегка кисловатый 

Специфический, свой-
ственный данному ви-

ду 

Состояние жира 
(цвет, запах, кон-

систенция) 

Белый, не имеет запаха 
прогоркания, плотной 

консистенции, при раз-
давливании крошится 

Серовато-матовый, 
лѐгкий запах осалива-

ния, консистенция 
слегка рыхлая 

Желтоватый, не имеет 
запаха осаливания, 

консистенция плотная, 
при раздавливании 

крошится 

Состояние сухо-
жилий 

Упругие, плотные, по-
верхность суставов 
гладкая, блестящая, 

красного цвета 

Менее плотные, мато-
во-белого цвета, слег-

ка покрыты слизью 
суставные поверхно-

сти 

Упругие, плотные, по-
верхность суставов 
гладкая, блестящая, 

розового цвета 

Прозрачность и 
аромат паров бу-

льона 

Прозрачный, специфи-
ческий 

Слегка мутноватый, 
запах слабый специ-

фический 

Прозрачный, специфи-
ческий 

Продукты пер-
вичного распада 

белка 

Бульон прозрачный, 
хлопья и желеобразный 
сгусток не образуются 

Бульон мутный, желе-
образный сгусток не 

образуется 

Бульон прозрачный, 
хлопья и желеобразный 
сгусток не образуются 

Микроскопия 
мазков-

отпечатков 
9 25 10 
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Органолептическую оценку проводили в соответствии с требования-
ми ГОСТ 7269-2015 «Мясо. Методы отбора образцов и органолептические 
методы определения свежести», определяя внешний вид и цвет мышц, кон-
систенцию и запах мяса, состояние жира и сухожилий, прозрачность и 
аромат паров бульона после постановки пробы варкой. Оценку физико-
химических показателей проводили в соответствии с требованиями ГОСТ 
23392-2016 «Мясо. Методы химического и микроскопического анализа 
свежести», определяя продукты первичного распада белка в реакции с сер-
нокислой медью, количество микроорганизмов и степень распада мышеч-
ной ткани при микроскопии мазков-отпечатков.  

Результаты исследования говядины представлены в таблице 1. 
Исходя из результатов, представленных в таблице можно сделать вы-

вод, что по органолептическим и физико-химическим показателям образцы 
говядины №№ 1, 2, 3, 9, 10 относятся к свежему мясу, а остальные образцы 
к мясу сомнительной свежести. Так, в образцах говядины № 4, 5, 6, 7, 8 при 
оценке органолептических показателей мышцы влажные, тѐмно-красного 
цвета, липкие, с поверхности разреза стекает мутноватый сок. На фильтро-
вальной бумаге мышцы оставляют влажное пятно Консистенция мышц 
слегка рыхлая, образующаяся при надавливании ямка выравнивается в тече-
ние минуты. Запах мышц кисловатый. Бульон при оценке прозрачности и 
аромата паров бульона после постановки пробы варкой слегка мутноватый, 
запах слабый специфический. При оценке физико-химических показателей 
этих же образцов говядины обнаружили продукты первичного распада белка 
при постановке реакции с сернокислой медью и наличие более 20 кокковых 
форм микроорганизмов. 

Таким образом, контроль качества и безопасности пищевых продук-
тов, в том числе мяса, на всех этапах переработки, хранения и реализации 
остается актуальной задачей. 
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 The article presents the results of evaluating the quality of 10 samples of chilled beef 
purchased in a retail chain by organoleptic and physico-chemical parameters. As a result of the 
conducted research, it was established that some samples of beef belonged to the category of 
meat of questionable freshness. 
 

УДК: 543.31, 543.9 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА БУТИЛИРОВАННОЙ 

ВОДЫ, ПРОИЗВОДИМОЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
Макаева В.И., Альмитова Л.И., Саматова А.А., Макаева А.Р. 

ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической  
безопасности», 420075, Россия, Казань, ул. Научный городок, 2, optis@vnivi.ru 
 
Вода – самое распространенное и необходимое вещество на Земле, по-

требление которой с каждым годом растет. Она оказывает огромное влияние 
на здоровье человека. Для хорошего самочувствия человек должен употреб-
лять только чистую качественную питьевую воду. Учѐными давно установ-
лена прямая связь между качеством питьевой воды и продолжительностью 
жизни. Животный мир, в том числе и человек, на 80% состоит из воды, в 
животных организмах и растениях сложные реакции могут протекать только 
при наличии воды. Потеря 10-12% воды тяжело сказывается на состоянии 
организма, проявляется в виде слабости, жажды, дрожи; потеря 20-25% во-
ды может привести к смерти. Недостаточное количество воды в организме 
человека влечет ухудшение вывода продуктов обмена пищеварения, обед-
нение крови водой, человека может лихорадить.  

Проблема загрязнения питьевой воды в настоящее время стоит осо-
бенно остро. Ухудшение экологической обстановки и следовательно несо-
ответствующее качество водопроводной воды вынуждает большое количе-
ство людей покупать бутилированную воду, которая считается наиболее 
безопасной, соответствующей санитарно-эпидемиологическим нормам. 
Продажи бутилированной воды в России растут с каждым годом. 

Вода, которую мы приобретаем в бутилированном виде, добывается в 
основном из подземных источников. Чем глубже залегают водоносные слои, 
тем меньше в них техногенных загрязнителей. Однако подземные воды 
находятся в контакте с породами, содержащими токсичные металлы, радио-
нуклиды и пр., также возрастает влияние хозяйственной деятельности чело-
века. По своему происхождению они чище поверхностных (воды рек, озѐр), 
полезнее и безопасней для здоровья в химическом и микробиологическом 
отношении. Поэтому важное значение приобретает оценка качества питье-
вых вод [2]. 

Критериями оценки качества бутилированной воды являются микро-
биологическая, радиационная безопасность, благоприятность органолепти-
ческих свойств, безвредность химического состава и физиологическая пол-
ноценность по микро- и макроэлементному составу [1]. 

В зависимости от состава и свойств вода делится на 2 категории качества: 
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- первая категория – вода питьевого качества, отвечающая норматив-
ным требованиям, стабильности сохранения своих высоких питьевых ка-
честв, независимо от источника ее получения; 

- высшая категория – вода из самостоятельных, как правило, подзем-
ных (родниковых или артезианских) водоисточников, надежно защищенных 
от химического и биологического загрязнения, отвечающая указанным кри-
териям воды 1 категории, а также еще более жестким нормативам по ряду 
органолептических и санитарно-токсикологических показателей [3]. 

В связи с вышеуказанным целью исследований было определение ка-
чества бутилированной воды по органолептическим, физико-химическим и 
микробиологическим показателям.  

Анализы проб воды проведены в лабораториях Испытательного цен-
тра ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и био-
логической безопасности» (ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»). Были проанализи-
рованы 43 пробы в период с 2018 - 2020 гг. по Республике Татарстан. Про-
ведены исследования по органолептическим, физико-химическим и микро-
биологическим показателям по соответствующим ГОСТам [3, 4].  Результа-
ты органолептических исследований (запах, привкус, цветность, мутность) 
могут указывать на загрязнение воды посторонними веществами. 

Определяли следующие физико-химические показатели: рН, жест-
кость воды, щелочность, содержание гидрокарбонатов, ионов кальция, маг-
ния, железа, сульфат-, фторид-, фосфат-, хлорид-ионов, азотсодержащие 
вещества, перманганатная окисляемость, общая минерализация. Исследова-
ния проводились ионометрическими, титриметрическими, фотометрически-
ми, гравиметрическими методами. 

Определение микробиологических показателей имеет важное сани-
тарно-гигиеническое значение. В исследованных пробах бутилированной 
воды было определено общее микробное число при 37ºС и 22оС, а также 
общие колиформные и термотолерантные колиформные бактерии. 

Рассчитан комплексный показатель токсичности по сигме нитратов и 
нитритов. Расчет производился по следующей формуле: 

  
    

      

 
    

      

, 
где: С - содержание в воде расфасованной в емкости конкретного ве-

щества, мг/дм3; 
ПДК – предельно-допустимые концентрации нитратов и нитритов для 

воды первой категории, мг/дм3. 
В результате проведенных исследований по оценке качества проб бу-

тилированной водя было установлено, что большинство исследуемых об-
разцов по органолептическим, микробиологическим и физико-химическим 
показателям соответствуют требованиям [3]. Однако в 1 пробе было обна-
ружено превышение нитрат-ионов. Вероятно, вода была разлита из загряз-
ненных источников и залегала на небольшой глубине.   
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Азотсодержащие вещества (соли аммиака, нитраты и нитриты) - важ-
ный косвенный показатель загрязнения воды органическими веществами 
животного происхождения. Одновременное их содержание в воде указывает 
на явное неблагополучие водоисточника, постоянное его загрязнение. 

Нитраты, попав в организм, под воздействием различных факторов, 
могут переходить в нитриты, а также в канцерогенные производные аминов. 
Поступившие в кровь нитриты, при соединении с гемоглобином эритроци-
тов крови, дают очень прочное соединение – метгемоглобин, что может вы-
звать кислородное голодание (гипоксию) тканей органов, появлению серд-
цебиения, головной боли, общей слабости, одышки, снижению трудоспо-
собности [5]. Таким образом, употребление воды с повышенным содержа-
нием нитратов может вызвать в организме человека кислородный голод и 
отравления.  

Согласно [3] ПДК нитратов в бутилированной воде составляет не бо-
лее 20 мг/дм3

. Содержание нитрит-ионов в исследуемых пробах не превыша-
ет нормы (0,5 мг/дм3). Однако при расчете комплексного показателя токсич-
ности по сигме NO2 и NO3 были обнаружены превышения (таблица 1). 

Таблица 1. − Перечень показателей проб бутилированной воды,  
не соответствующих требованиям 

№ 
п/п Показатели, ед. измерения 

Нормы качества 
для воды 1 кат., 

не более 

Результаты исследования 

Проба №21 Проба №24 

1. Нитраты, мг/дм3 20 24,88 ± 3,73 18,36 ± 2,75 

2. Нитриты, мг/дм3 0,5 0,068 ± 0,034 0,17 ± 0,06 

3. 
Комплексный показатель ток-
сичности по сигма нитратов и 

нитритов, единицы 
 1 1,38 1,26 

 
В результате проведенных исследований по оценке показателей каче-

ства воды расфасованной в емкости было установлено, что большинство ис-
следуемых проб по показателям безопасности соответствовали установлен-
ным требованиям. Однако обнаружена проба с повышенным содержанием 
нитрат-ионов – в 1,24 раза, в двух образцах комплексный показатель ток-
сичности превышал в 1,4 и 1,3 раза. 
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RESULTS OF STUDY OF THE QUALITY OF BOTTLED WATER PRODUCED  
IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN 

Makaeva V.I., Almitova L.I., Samatova A.A., Makaeva A.R.  
FGBNU «Federal Сenter for Toxicological, Radiation and Biological Safety»,  

420075, Russia, Kazan, Nauchnyi Gorodok street, 2, optis@vnivi.ru 
Water quality is an important problem of modern society. Currently, the problem of 

drinking water pollution is particularly acute. The deterioration of the environmental situation 
and the questionable quality of tap water make a large number of people buy bottled water, 
which is considered safe and matches sanitary and epidemiological standards. Based on this, the 
aim of the research was to determine the quality of bottled water by organoleptic, physico-
chemical and microbiological indicators. As a result of the conducted research, an excess of 
standards was detected in 4.7% of samples. 
 

УДК: 637.3:614.31:619 
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА МЯГКИХ СЫРОВ 

Молчанова П.П., Калюжная Т.В. 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной  

медицины»,196084, Россия, Санкт-Петербург, ул. Черниговская, 5, secretary@spbgavm.ru 
 

В настоящее время остается актуальным вопрос обеспечения качества 
и безопасности молочной продукции, в том числе и мягкого сыра [2,3.5]. 
Сыры являются одними из немногих продуктов широкого потребления, со-
держащих в большом количестве такие необходимые для жизни вещества, 
как белки, жиры, минеральные соли и витамины. Мягкий сыр — это про-
дукт, который изготавливают без процессов копчения и плавления и в отли-
чие от твердых сыров не используют прессование. Такой сыр содержит 
большое количество влаги и легко усвояемых белков. На качество сыров 
влияет много факторов, таких как технология производства, условия хране-
ния, здоровье животных от которых получают молоко и др.[1,4]. Сыр ненад-
лежащего качества, произведенный с нарушениями технологии производ-
ства, может быть опасным для здоровья человека. 

Целью работы заключалась в проведение ветеринарно-санитарной 
экспертизы мягкого сыра, реализуемого в торговой сети г. Санкт-
Петербурга. 

Материалами исследования были 15 проб мягкого сыра, приобретен-
ных в торговой сети г. Санкт-Петербурга: Моцарелла UNAGRANDE, Сыр 
мягкий «Адыгейский» копченый, Яготинський «Любительский», Камамбер 
Alti, Рикотта Bonfesto по 3 штуки каждого. 

Органолептическую оценку сыров «Адыгейский» копченый, Яготин-
ський «Любительский», Камамбер Alti проводили по ГОСТ 32263-2013 
«Сыры мягкие. Технические условия»; сыра Моцарелла UNAGRANDE по 
ГОСТ 34356-2017 «Сыры с чеддеризацией и термохимической обработкой 

mailto:optis@vnivi.ru
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сырной массы. Технические условия», а Рикотта Bonfesto по ГОСТ 34357-
2017 «Сыры сывороточно-альбуминные. Технические условия». Оценивали 
внешний вид, вкус, запах, консистенцию, рисунок и цвет. Так же изучали 
маркировку и упаковку проб мягких сыров. 

Лабораторное исследование сыров проводили, определяя массовую до-
лю влаги по ГОСТ 3626-73 «Молоко и молочные продукты. Методы определе-
ния влаги и сухого вещества (с Изменениями N 1, 2, 3)», массовую долю жира 
по ГОСТ 5867-90 «Молоко и молочные продукты. Методы определения жи-
ра», массовую долю поваренной соли по ГОСТ 3627-81 «Молочные продукты. 
Методы определения хлористого натрия (с Изменением N 1)». 

Результаты исследования представлены в таблице 1 
Таблица 1. − Результаты исследования мягких сыров 

Показатели 

Наименование пробы 

Моцарелла 
UNAGRANDE Камамбер Alti Рикотта Bon-

festo 
Яготинський 

«Любительский» 

«Адыгей-
ский» копче-

ный 

Внешний вид 

Представляет 
собой шарики. 
Имеет глянце-
вую оболочку с 
небольшим бу-

горком 

Наружный 
слой уплот-

ненный, упру-
гий, покрытый 
мицелием бе-
лой плесени. 

Головка 
имеет форму 
усеченного 

конуса. 

Не имеет корки. 
Поверхность 

ровная, увлаж-
ненная 

Корка тонкая 
светло-

коричневого 
цвета. По-

верхность сы-
ра неровная 
со следами 

прутьев. 

Вкус и запах 
Вкус нейтраль-
ный, преснова-

тый 

Чистый, кис-
ломолочный с 
выраженным 
грибным при-

вкусом 

Вкус слад-
коватый, 
нежный, 

аромат све-
жий 

Чистый, кисло-
молочный, в ме-
ру соленый, без 

посторонних 
привкусов и за-

пахов 

Вкус чистый, 
умеренно со-
леный с ярко 
выраженным 
привкусом и 
запахом коп-

чения 

Консистен-
ция 

Упругая, 
нежная 

Нежная, одно-
родная по всей 
сырной массе. 

Мягкая Нежная, одно-
родная 

В меру плот-
ная 

Рисунок Рисунок отсутствует 
Глазки непра-
вильной фор-

мы 

Цвет Белый Молочно-
белый Белый Светло-

кремовый 
Массовая до-
ля жира, % 45 60 7 50 45 

Массовая до-
ля влаги, % 60 55 69 60 57 

Массовая до-
ля хлористо-
го натрия, % 

0,5 2,5 2 2,5 4 
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По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы мягких сыров, 
приобретенных в торговой сети г. Санкт-Петербурга можно сделать вывод о 
том, что все пробы мягких сыров соответствовали требованиям норматив-
ных документов по органолептическим и физико-химическим показателям. 

При изучении маркировки и упаковки сыров нарушений выявлено не 
было. Маркировка нанесена в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов. Упаковка обеспечивала сохранность качества и 
безопасности сыров при перевозках, хранении и реализации.  
Таким образом, можно сделать вывод, что все пробы мягких сыров соответ-
ствовали требованиям, установленным в нормативных документах, и явля-
ются доброкачественными. 
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VETERINARY AND SANITARY EXPERTISE OF SOFT CHEESES 
Molchanova P. P., Kalyuzhnaya T. V. 

FSBEI НЕ «Saint-Реtеrsburg State University of Veterinary Medicine», 196084, 
Russia, Saint-Peterburg, Chernigovskaya street, 5, secretary@spbgavm.ru 

The article presents the results of veterinary and sanitary expertise of 15 samples of soft 
cheese. Veterinary and sanitary expertise was carried out by determining the organoleptic and 
physico-chemical parameters established in regulatory documents. As a result of research, it 
was found that all samples of soft cheese met the requirements of regulatory documents. 
 
 УДК: 614.31:637.5 
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДПРИЯТИЯМ 

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Муллахметова Г.Ш., Габдукаева Л.З. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический  
университет», 420015, Россия, Казань, ул. Тостого, 8/31, carramba@bk.ru 

 
Мясоперерабатывающая промышленность является одной из много-

численных отраслей пищевой промышленности. Получение качественных и 
безопасных пищевых продуктов в значительной мере зависит от правильно-
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го проведения технологического процесса обработки пищевого продукта. 
Для получения доброкачественного в санитарно-эпидемиологическом от-
ношении мяса и мясных продуктов важно соблюдать санитарно-
гигиенические требования на всех этапах обработки, начиная от предубой-
ного содержания животных [1, 2]. 

На мясоперерабатывающих предприятиях должно быть обеспечено 
выполнения ряда необходимых мероприятий: 

1. Тщательный ветеринарно-санитарный осмотр животных перед убо-
ем, не допускающий попадание в мясное производство больных животных, 
мясо которых может представлять опасность при употреблении его в пищу 
человеком, а также ветеринарная экспертиза туш и органов после убоя. 

В ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» регла-
ментировано: «Продуктивные животные, поступившие на производственный 
объект, подвергаются предубойному ветеринарно-санитарному осмотру и 
предубойной выдержке в соответствии с требованиями, установленными нор-
мативными правовыми актами государств – членов Таможенного союза». 

2. Соблюдение в процессе убоя и первичной переработки животных после 
убоя правил, исключающих возможность загрязнения мяса и, следовательно, 
обеспечивающих максимальную чистоту его в бактериальном отношении. 

3. Хорошая санитарно-техническая оснащенность предприятий, пере-
рабатывающих мясо (колбасные цеха, консервные заводы, производства 
копченостей), и строгое соблюдение санитарного режима работниками ука-
занных предприятий на всех этапах производства. 

Выполнение указанных основных требований при обработке мяса, а 
также соблюдение правил при транспортировке и установленных сроков ре-
ализации обеспечивают получение доброкачественных и безопасных в эпи-
демиологическом отношении мяса и мясных продуктов. 

Государственное регулирование производства мясной продукции 
осуществляется следующими документами: 

–  ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»; 
–  ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; 
–  ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; 
–  ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»; 
–  «Санитарные правила для предприятий мясной промышленности 

№ 3238-85» от 27.03.1985 г; 
–  ГОСТ Р 33102-2014 «Продукция мясной промышленности. Клас-

сификация»; 
–  ГОСТ 34159-2017 «Продукты из мяса. Общие технические усло-

вия» и др. 
Данные нормативные документы устанавливают требования безопас-

ности к продуктам убоя и мясной продукции и связанные с ними требования 
к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а 
также требования к маркировке и упаковке продуктов убоя и мясной про-
дукции для обеспечения свободного перемещения продукции, выпускаемой 
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в обращение на таможенной территории Таможенного союза, а также крите-
рии качества мяса и мясной продукции. 

В санитарных правилах для предприятий мясной промышленности 
установлены требования к территории предприятия, базе предубойного со-
держания скота, водоснабжению и канализации, освещению, вентиляции и 
отоплению, производственным и вспомогательным, складским, бытовым 
помещениям, технологическому оборудованию и технологическим процес-
сам, личной гигиене персонала. 

В соответствии с санитарными правилами: 
–  производственные помещения должны обеспечивать возможность 

проведения технологических операций в соответствии с требованиями нор-
мативно-технической документации, а их планировка – исключать пересе-
чение потоков сырья и готовой продукции. Помещения для производства 
пищевой и технической продукции должны быть изолированы друг от дру-
га. У входа в производственные помещения помещают коврики, смоченные 
дезинфицирующим раствором. 

–  текущий ремонт помещений следует производить по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в 6 месяцев. Побелку или покраску стен и 
потолков производственных, бытовых и вспомогательных помещений, как 
правило, совмещают с одновременной их дезинфекцией. 

–  во всех производственных, бытовых и вспомогательных помещени-
ях постоянно поддерживают надлежащую чистоту. При уборке полов в про-
изводственных помещениях в процессе работы должна быть исключена 
возможность загрязнения технологического оборудования, инвентаря, обра-
батываемого сырья и готовой продукции. 

–  технологические процессы организуют таким образом, чтобы ис-
ключались пересечения потоков и контакты сырых и готовых продуктов и 
обеспечивался выпуск доброкачественных мясных продуктов. 

–  в цехах первичной переработки скота должны быть организованы 
рабочие места ветеринарных врачей [3, 4]. 

Кроме этого, в санитарных правилах и Техническом регламенте уста-
новлены требования к процессам перевозки и транспортным средствам. Так, 
согласно ТР ТС 034/2013 «Транспортные средства и контейнеры, предна-
значенные для перевозки продуктов убоя и мясной продукции, оборудуются 
средствами, позволяющими соблюдать и регистрировать установленный 
температурный режим. После окончания процесса перевозки транспортные 
средства и контейнеры подвергаются санитарной обработке (дезинфекции)». 

Упаковка и маркировка продуктов убоя и мясной продукции должна 
соответствовать требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части 
ее маркировки», ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». 

В технических регламентах ТС 021/2011 и ТР ТС 034/2013 определены 
допустимые уровни содержания загрязнителей химической природы, таких 
как токсичные элементы, пестициды, а также микробиологические нормати-
вы безопасности. 
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На предприятии мясоперерабатывающей промышленности должен 
осуществляться производственный контроль за качеством и безопасностью 
вырабатываемой продукции. 

Колбасные и мясные изделия, не требующие дополнительной термической 
обработки, имеют особую эпидемиологическую значимость. Это обстоятельство 
обусловливают необходимость предъявления к изготовителю мясопродуктов 
строгих санитарных требований в отношении доброкачественности сырья, пра-
вильности технологического процесса выработки колбасных изделий, а также 
условий их транспортировки и реализации, соблюдения сроков годности [4]. 

В целях предотвращения возникновения острых кишечных заболева-
ний, пищевых токсикоинфекций, связанных с употреблением в пищу мяс-
ных изделий, необходимо строго соблюдать требования, установленные 
данными нормативными документами. 
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SANITARY AND HYGIENIC REQUIREMENTS FOR MEAT  
PROCESSING ENTERPRISES 

Mullahmetova G. Sh., Gabdukaeva L.Z. 
FSBEI НЕ «Kazan National Research Technological University», 420015,  

Russian, Kazan, Tolstoi street, 8/31, carramba@bk.ru 
The article discusses the requirements for meat processing enterprises in order to pro-

duce high-quality and safe meat and meat products. Regulatory documentation is considered 
that sets safety requirements for slaughter products and meat products and related requirements 
for the processes of production, storage, transportation, sale and disposal, as well as require-
ments for labeling and packaging of slaughter products and meat products. 
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КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  
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ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет», 414056,  

Россия, Астрахань, ул. Татищева, 16, astu@astu.org 
 
Мясо является одним из скоропортящихся продуктов, которые при 

обычных условиях не выдерживают длительного хранения. В процессе хра-
нения оно может подвергаться различным изменениям. Одни из них отно-
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сятся к группе желательных и протекают сразу после убоя животного 
 (созревание), другие – нежелательные (загар, плесневение, гниение, ослиз-
нение, свечение). Эти изменения происходят под влиянием физико-
химических факторов или под воздействием жизнедеятельности микроорга-
низмов [1]. Кроме того, мясо может быть источником инфекционных и па-
разитарных болезней человека и животных, содержать остаточные количе-
ства различных токсических веществ, что может нанести существенный 
вред здоровью человека [2]. Мясо на местах промысла и торговли должно 
быть подвергнуто проверке на биологическую безопасность, что подтвер-
ждает актуальность данной темы. 

Объектом исследования в данной работе явилось мясо крупного рога-
того скота породы красная степная корова выращенного в Володарском 
районе Астраханской области и Зимовниковском районе Ростовской обла-
сти. Пробы мяса отбирали при забое животных, было исследовано по 5 об-
разцов – с каждого региона. Основными методами явились микробиологи-
ческие исследования, проведенные по соответствующим ГОСТ. 

Бактериоскопия – прямая оценка количества микроорганизмов в сы-
рье. Бактериоскопические исследования проводили при помощи мазков-
отпечатков. Отпечатки делали с поверхности исследуемого мяса и с толщи 
мышечной ткани. Препараты подвергали микроскопии в 20 полях зрения. В 
результате исследований в поверхностных мазках-отпечатках обнаружены 
единичные грамположительные неспорообразующих палочки и кокки; в 
глубинных мазках-отпечатках микроорганизмов обнаружено не было (таб-
лица 1). 

Таблица 1. − Результаты бактериоскопического исследования мазков-отпечатков 

Наименование 
показателя 

Средние значения 
проб, отобранных в 

Астраханской области 

Средние значения 
проб, отобранных в 
Ростовской области 

Норма в соответ-
ствии с ГОСТ 

23392-16 
Мазки-отпечатки 
с поверхностных 

слоев 

Обнаружено в 
среднем 8 кокков и 

палочек 

Обнаружено в 
среднем 12 кокков 

и палочек 

Микробов нет или 
единичные кокки и 

палочки 
Мазки-отпечатки с 
глубинных слоев - - Микробов нет 

 
Результаты бактериоскопического исследования выявили соответ-

ствие нормативным значениям ГОСТ 23392-16 [3]. Некоторое увеличение 
количества микроорганизмов в 1 поле зрения было больше в пробах мяса 
из Ростовской области. 

В результате микробиологических исследований мяса установлено, 
что в целом, численность КМАФАнМ, находится в пределах нормы, но, 
при этом, значения образцов, доставленных из Ростовской области, не-
сколько выше, что возможно, также связанно с наличием дополнительных 
факторов контаминации при перевозке мяса и соответственно более дли-
тельным сроком реализации. 
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При исследовании на наличие БГКП на среде Кесслер признаков ро-
ста обнаружено не было, патогенных бактерий рода Salmonella также не 
выявлено во всех исследуемых пробах мяса из исследуемых регионов. При 
проведении дополнительных анализов были обнаружены дрожжи, при 
этом, большее количество которых определено в мясе, из Ростовской обла-
сти, что, видимо, связано с появлением благоприятных условий для разви-
тия дрожжей в процессе перевозки в холодильной камере.  

По всем микробиологическим показателям исследуемые образцы мя-
са соответствовали требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 [4], требованиям 
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и 
мясной продукции» [5] (таблица 2 и рисунок 1). 

Таблица 2. − Результаты микробиологических показателей 

Наименование 
показателя 

Средние значения 
проб, отобранных 
в Астраханской 

области 

Средние значения 
проб, отобранных в 
Ростовской области 

ТР ТС «О безопасности 
мяса и мясной продук-

ции» СанПиН 
2.3.2.1078-01 

КМАФАнМ 
(КОЕ/г) 4,8·103 5,1·103 1·104 

БГКП (г) - - 0,01 
Salmonellа (г) - - 25 

Дрожжи (КОЕ/г) 1,7·102 2,1·102 Не нормируется (для 
мяса в упаковке 1·103) 

 

 
Рисунок 1. − Морфология дрожжей, выросших на среде Сабуро (900Х). 

 

Также были проведены дополнительные исследования по анализу со-
става микрофлоры. В результате исследований посевов на КМАФАнМ уста-
новлено преобладание во всех пробах грамположительных неспорообразу-
ющих палочек, меньше кокковых форм и установлено наличие дрожжей, 
количество которых в процентном соотношении больше в посевах, из проб 
мяса животных из Ростовской области. Данный результат можно связать с 
создавшимися условиями для их развития в холодильной камере при транс-
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портировке. Общее количество микроорганизмов также больше в пробах 
мяса из Ростовской области, Подобный результат объясняется дополнитель-
ной контаминацией при перевозке мяса (таблица 3). 

Таблица 3. − Результаты анализа состава микрофлоры мяса 

Наименование показателя 
Среднее количество клеток в 

1 г пробы (мясо из Астра-
ханской области) 

Среднее количество клеток в 
1 г пробы (мясо из Ростов-

ской области) 

Грамположительные палоч-
ки (неспорообразующие) 2,7·103 (КОЕ/г) 3,1·103 (КОЕ/г) 

Кокки 1,7·103 (КОЕ/г) 1,1·103 (КОЕ/г) 
Дрожжи 0,4·103 (КОЕ/г) 0,9·103 (КОЕ/г) 

КМАФАнМ (КОЕ/г) 4,8·103 (КОЕ/г) 5,1·103 (КОЕ/г) 
 
Выводы: 
1. Мазки-отпечатки соответствовали требованиям ГОСТ 23392-16 

у всех исследованных образцов. Отпечатки поверхностных слоев проб мяса, 
из Ростовской области содержали больше микроорганизмов, чем пробы мя-
са из Астраханской области, что можно связать с дополнительными источ-
никами обсемененности при транспортировке мяса.  

2. По всем микробиологическим исследованиям мясо соответству-
ет требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01, требованиям и Технического регла-
мента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции».  

3. При проведении анализа микрофлоры мяса установлено наличие 
грамположительных неспорообразующих палочек (в большем количестве), 
кокковых форм и дрожжей. При дополнительном посеве на среду Сабуро 
были получены колонии дрожжей.  

4. Наличие обильной микрофлоры (большее количество микроор-
ганизмов,  и дрожжей) в пробах мяса из Ростовской области, возможно, свя-
зано с дополнительными источниками обсемененности при перевозке и с 
созданием благоприятных условий для развития дрожжей.  
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MICROBIOLOGICAL SAFETY OF CATTLE MEAT 
Mukhambetaliev R.A.; Kanieva N.A .; E.A. Stepanenko,. Isaeva I.I. 

FSBEI HE «Astrakhan State Technical University», 414056, Russia, Astrakhan, Tatishcheva 
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This paper examines the assessment of the sanitary quality of meat of red steppe cattle 
grown in some regions of southern Russia. For the research, microbiological methods were 
used in accordance with the relevant GOST. The presented results comply with all the require-
ments of regulatory documents, the requirements of SanPiN 2.3.2.1078-01, the requirements 
and the Technical Regulations of the Customs Union "On the safety of meat and meat prod-
ucts". 
 

УДК: 641.1/3  
ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЫБНОГО СОУСА  
Муханова М.А., Якубова О.С. 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет», 414025,  
Россия, Астрахань, ул. Татищева,16, m.a.myxanova@mail.ru , o.c.yakubova@mail.ru 

 
Соус - особый вид продукции питания, он является неотъемлемой ча-

стью блюда. Соусы улучшают аромат и вкус готовых блюд, придавая им 
сочность, они не только возбуждают аппетит, но и повышают усвояемость 
пищи, дополняют пищевую ценность блюд. Также, соусы улучшают внеш-
ний вид продукции и позволяют разнообразить рацион. Важной составляю-
щей соуса является основа [1]. Для рыбного соуса традиционно используют 
бульон из костей, голов, плавников рыб. Учеными ФГБОУ ВО «АГТУ» 
предложено использовать для приготовления основы для соуса ценное в 
пищевом отношении вторичное сырье гидробионтов, но не используемое в 
традиционных рецептурах, такое как чешуя рыб и панцири ракообразных. 
Данные ресурсы отделяются при разделке сырья и после специальной обра-
ботки используются для пищевых целей. В результате проведенных иссле-
дований разработан обогащенный рыбный соус с высоким содержанием 
белка, позволяющий расширить ассортимент и повысить оригинальность 
рыбных блюд, а также продукции здорового питания [1]. 

В рецептуре нового соуса использованы нетрадиционные пищевые 
ингредиенты - чешуя рыб и панцири ракообразных, и применены опреде-
ленные технологические подходы, в связи с этим, цель исследования заклю-
чалась в определении микробиологических показателей безопасности ново-
го обогащенного рыбного соуса. 

В качестве объекта исследования выступала опытная партия разрабо-
танного рыбного соуса. Для проведения испытаний показателей безопасно-
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сти проведен отбор проб в соответствии с нормативной документацией. В 
результате были отобраны образцы соуса в количестве 2 упаковочных еди-
ниц по 0,5 кг. Образцы упакованы в герметичные емкости из полипропилена 
пищевого назначения. Такая упаковка обеспечивает качество, безопасность 
и сохранность продукта. В процессе отбора проб визуально определяли 
внешний вид упаковочных единиц продукта, попавших в выборку.  Вы-
бранные   образцы являются соответствующими по показателям качества, 
при осмотре не было обнаружено отклонений. 

Для определения микробиологических показателей безопасности про-
дукта применялись методики, регламентированные ГОСТ 31659-2012 (Бак-
терии рода Salmonella), ГОСТ 31747-2012 (бактерии группы кишечной па-
лочки), ГОСТ 30726-2001(бактерии вида Escherichia coli), ГОСТ 31746-2012 
(бактерии Staphylococcus aureusа) и ГОСТ 10444.15-94 (количество мезо-
фильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганиз-
мов (КМАФАнМ). 

Оценку показателей безопасности проводили в соответствии с требо-
ваниями технического регламента ТР ТС 021/2011. 

Для подтверждения безопасности рыбного соуса в акредитованной 
испытательной лаборатории ФГБУ «Государственный центр агрохимиче-
ской службы «Астраханский» были проведены исследования на 
определение следующих микробиологических показателей: Бактерии рода 
Salmonella, бактерии группы кишечной палочки,бактерии вида Escherichia 
coli, бактерии Staphylococcus aureusа, а также количество мезофильных 
аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). 
Результаты исследований микробиологических показателей рыбного 
обогащенного рыбного соуса представлены в таблице 1. 

Таблица 1. − Сравнительная характеристика микробиологических показателей 
безопасности рыбного обогащенного соуса 

Наименование показателя Действительное 
значение 

Нормируемое 
значение 
(ТР ТС 

021\2011) 

Метод испыта-
ния 

Патогенные микроорганизмы, в 
том числе бактерии рода 

сальмонеллы, в 25 г 
Отсутствуют Не допускают-

ся 
ГОСТ 31659-

2012 

Бактерии группы кишечных пало-
чек (колиформные) (БГКП) в 0,1 г Отсутствуют Не допускают-

ся 
ГОСТ 31747-

2012 
Бактерии вида Escherichia coli, в 

0,1 г Отсутствуют Не допускают-
ся 

ГОСТ 30726-
2001 

Бактерии Staphylococcus aureusа, в 
0,1г Отсутствуют Не допускают-

ся 
ГОСТ 31746-

2012 
Количество мезофильных и 

аэробных факультативно анаэ-
робных микроорганизмов (КМА-

ФАнМ), КОЕ/г 

2,6·102 

 
5,0·103 

 
ГОСТ 

10444.15-94 
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Исследование микробиологических показателей безопасности рыбно-
го соуса показало, что КМАФАнМ в одном см3 (г) соуса составляет в сред-
нем 2,6·102 КОЕ, отсутствие в 0,1 г соуса БГКП (коли-формы), отсутствие в 
25 г патогенных микроорганизмов. Это свидетельствует о биологической 
безопасности разработанного продукта и возможности использования для 
приготовления соуса после специальной обработки чешую рыб и панцири 
ракообразных. 

Таким образом, при исследовании микробиологических показателей 
безопасности рыбного соуса установлено соответствие требованиям дей-
ствующей технической документации, следовательно, рыбный соус приго-
товленный по новой технологии с использованием вторичных нетрадицион-
ных ресурсов гидробионтов является безопасным и может использоваться в 
индустрии питания с учетом специфики органолептических и функциональ-
но-технологических свойств.  
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STUDY OF MICROBIOLOGICAL SAFETY INDICATORS OF FISH SAUCE  
Mukhanova M.A., Iakubova O.S. 

FSBEI НЕ «Astrakhan State Technical University», 414025, Russia, Astrakhan, Tatishchev 
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Sauces improve the aroma and taste of prepared dishes, giving them juiciness and in-
crease the digestibility of food, Supplement the nutritional value of dishes. An important com-
ponent of the sauce is the base. For fish sauce, broth is traditionally used from the bones, heads, 
and fins of fish. As a result of the research, an enriched fish sauce with a high protein content 
was developed, which allows to expand the range and increase the originality of fish dishes, as 
well as healthy food products. 

The formulation of the new sauce uses non-traditional food ingredients-fish scales and 
crustacean shells. The purpose of the study was to determine the microbiological safety indica-
tors of the new enriched fish sauce. 

 
 УДК: 54.06:[636.085+637.1/.5] 
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ QUECHERS ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОРМОВ,  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ, ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  

И ОБЪЕКТОВ ЭКОМОНИТОРИНГА 
Мухарлямова А.З., Мухамметшина А.Г., Рахметова Э.Р.,  

Мохтарова С.Л., Фицев И.М. 
«Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности», 

420075, Россия, Казань, Научный городок, 2, vnivi@mail.ru 
 
Среди химических веществ, представляющих значительную группу 

токсикантов, которые загрязняют объекты окружающей среды, органиче-
ские пестициды занимают особое место. Эти ядохимикаты, наряду с препа-
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ратами «зеленой химии» - фитогениками, применяют в сельском хозяйстве в 
качестве эффективных средств борьбы с насекомыми-вредителями и болез-
нями растений для повышения урожайности сельскохозяйственного произ-
водства. При неправильной обработке посевных площадей, несоблюдении 
сроков экспозиции между проводимыми профилактическими мероприятия-
ми, действующие начала химических соединений, накапливаясь в кормовых 
культурах, растительном сырье для получения продовольствия, объектах 
экомониторинга, могут являться причиной токсического  воздействия на ор-
ганизм животных и человека и причинять непоправимый вред здоровью [1]. 
В связи с этим, химико-токсикологической безопасности кормов, продо-
вольственного сырья и получаемых из него пищевых продуктов уделяется 
большое внимание на каждом этапе их производства, начиная от предот-
вращения гибели растений на различной стадии их вегетации, процесса сбо-
ра урожая до получения готовой продукции. 

Для исследования химической безопасности кормов, продовольствен-
ного сырья, пищевых продуктов и объектов экомониторинга предложено 
достаточное количество способов определения органических экотоксикан-
тов с применением различных вариантов хроматографического и хромато-
масс-спектрометрического методов анализа [2,3]. Ключевой проблемой при 
этом является правильно подобранный способ пробоподготовки. Большин-
ство предложенных способов пробоподготовки основано на экстракции пе-
стицидов из пробы подходящим растворителем, последующей очисткой 
экстракта и его концентрировании. Следует отметить, что данные методы 
достаточно трудоемки и требуют больших объѐмов растворителей. Однако 
часто возникает необходимость исследования большого количества проб за 
малый период времени. В этом случае для рутинных анализов требуется 
применение быстрых, простых и эффективных методов, каким является 
процедура QuEChERS [4,5]. 

Цель нашего исследования заключалась в применении технологии 
QuEChERS при количественном определении пестицидов различных клас-
сов с применением газовой хроматографии (ГХ) и высокоэффективной жид-
костной хроматографии (ВЭЖХ). 

Аппаратура. Для исследования экстрактов применяли газовый хрома-
тограф «Кристалл 5000.2» (ЗАО СКБ Хроматэк, Россия) с детектором за-
хвата электронов, жидкостной хроматограф «Agilent Infinity 1100» с диодно-
матричным детектором. Качественный и количественный ГХ анализ прово-
дили на кварцевой капиллярной колонке «Elite 608» (длина 30 м, внутрен-
ний диаметр 0,53 мм, Perkin Elmer, США). Условия ГХ разделения: темпе-
ратура испарителя – 2800С, начальная температура термостата - 2000С, ско-
рость подъема температуры колонки - 50С /мин, выдержка при 2500С в тече-
ние 15 мин и снова подъем температуры термостата колонки до 2800С со 
скоростью 50С /мин, ввод пробы без деления потока, объем пробы – 1 мкл, 
объѐмная скорость газа-носителя (He, 99,999%) – 0,9 мл/мин – постоянный 
поток. Хроматографическое разделение исследуемых компонентов методом 
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ВЭЖХ осуществляли на насадочной колонке с обращенной фазой «Zorbax 
C18» (150 мм ×4,6 мм с диаметром пор 5 мкм, Agilent, США). Условия хро-
матографирования: температура термостата колонки 250С, объем пробы, 
вводимой в инжектор - 20 мкл, в качестве подвижной фазы применяли аце-
тонитрил и 0,2% муравьиную кислоту в соотношении 1:9 при скорости по-
тока 0,7 мл/мин. 

Объектами исследования были корма, продовольственное сырье и 
пищевая продукция, которые были искусственно контаминированы пести-
цидами. От каждой пробы была отобрана навеска массой 25 грамм и тща-
тельно измельчена. Использовали аналитические стандартные образцы ими-
даклоприда (кат. № 37894), диметоата (кат. № 45449), изомеров ципермет-
рина (кат. №51991) (Supelco, США), альфа-, бета- гамма – ГХЦГ. В качестве 
реактивов применяли ацетонитрил для хроматографии (Merk, Германия), 
метанол для хроматографии (Gradient HPLC Grade), гексан, уксусная кисло-
та, сульфат магния безводный, хлорид натрия, сорбент Bondesil-PSA 
(Agilent, США).  

Пробоподготовка для ГХ анализа. В образцы проб были искусственно 
введены стандартные растворы пестицидов. От каждого образца в заранее 
подготовленные центрифужные пробирки с завинчивающимися крышками 
была отобрана навеска массой 5,0±0,1 г. К навеске был добавлен ацетонит-
рил в количестве 10 мл и деионизированная вода в таком же объеме. Для 
полноты извлечения пестицидов пробирку тщательно перемешивали и по-
мещали в ультразвуковую баню на 15 минут. Далее в экстракт вносили 4 г 
сульфата магния безводного и 1 г хлорида натрия. После интенсивного 
встряхивания содержимого пробирки экстракт был центрифугирован в те-
чение 10 мин при (-5)0С со скоростью 3000 об/мин. Аликвота объемом 6 мл 
от верхнего органического слоя была отобрана и помещена в чистую про-
бирку для центрифугирования, которая содержала 900 мг сульфата магния  
безводного и 400 мг сорбента Bondesil – PSA (Primary Secondary Amine). 
Пробирку плотно закрывали и интенсивно встряхивали. Далее образец цен-
трифугировали в течение 5 минут при 40С со скоростью 3000 об/мин. Отби-
рали 3 мл верхнего слоя и выпаривали досуха на ротационном испарителе 
при не более 400С. Сухой остаток растворяли в 1 мл смеси гексан:ацетон 
(8:2) и проводили газохроматографический анализ. 

Пробоподготовка для ВЭЖХ анализа. В образцы проб были искусствен-
но введены стандартные растворы пестицидов. От каждого образца в заранее 
подготовленные центрифужные пробирки с завинчивающимися крышками 
была отобрана навеска массой 10,0±0,1 г. К навеске была добавлена 1% уксус-
ной кислоты в ацетонитриле объемом 10 мл (для кормов дополнительно вно-
сили 5 мл деионизированной воды). Для полноты извлечения пестицидов про-
бирку тщательно перемешивали и добавляли смесь солей (4 г сульфата магния 
безводного и 1 г хлорида натрия). После интенсивного встряхивания содержи-
мого пробирки экстракт был центрифугирован в течение 10 мин при (-5)0С со 
скоростью 3000 об/мин. Аликвоту исследуемого образца объемом 1,5 мл по-

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/45449?lang=en&region=RU
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мещали в центрифужную пробирку, содержащую 150 мг сульфата магния без-
водного и 50 мг сорбента Bondesil – PSA (Primary Secondary Amine). Пробирку 
плотно закрывали и интенсивно встряхивали. Затем пробу центрифугировали в 
течение 5 минут при 40С со скоростью 3000 об/мин. Для дальнейшего хрома-
тографического анализа супернатант был пропущен через нейлоновый шпри-
цевый фильтр с диаметром частиц 0,22 мкм. 

Предварительное исследование экстрактов различных матриц, перечис-
ленных выше, выявило отсутствие следов в них каких-либо пестицидов. В 
связи с этим пробы кормов, продовольственного сырья и пищевой продукции 
были контаминированны пестицидами различных классов в соответствии с 
МДУ (максимально допустимый уровень) для каждого из представленных пе-
стицидов. 

Так как основной целью нашего исследования было определение оста-
точных количеств пестицидов с использованием пробоподготовки способом 
QuEChERS, полноту степени извлечения токсикантов из различных матриц 
оценивали экспериментальным путем. Результаты определения полноты из-
влечения пестицидов из модельных образцов различных матриц представле-
ны в таблице 1. 

Из приведенных ниже данных следует, что среднее значение определе-
ния имидаклоприда в продовольственном сырье и пищевой продукции соста-
вило 88,5%; ГХЦГ – 88,3%; диметоата – 90,8%; циперметрина – 90,0%. Хотя 
данный показатель в образцах кукурузы и рапса был ниже, чем в капусте и 
картофеле, он оставался выше аналогичных показателей, представленных в 
нормативных документациях для соответствующих пестицидов. 

Таблица 1. − Результаты определения полноты извлечения пестицидов способом 
QuEChERS из модельных образцов различных матриц (n=6, P=0,95) 

Матрица Определяемое 
вещество 

Введено, 
мг/кг 

Найдено, 

( x
_

 ± δ x
_

), мг/кг 
S, % 

Капуста 

Имидаклоприд 5,0010-1 (4,8±0,5) 10-1 4,6 
ГХЦГ 5,0010-1 (4,9±0,4) 10-1 5,4 

Диметоат 2,0010-1 (1,8±0,3) 10-1 3,8 

Циперметрин 2,0010-2 (1,8±0,4) 10-2 5,0 

Картофель 

Имидаклоприд 5,0010-1 (4,9±0,3) 10-1 6,2 
ГХЦГ 1,0010-1 (0,9±0,2) 10-1 5,7 

Диметоат 5,0010-2 (4,7±0,4) 10-2 6,4 
Циперметрин 5,0010-2 (4,8±0,3) 10-2 4,9 

Кукуруза 

Имидаклоприд 1,0010-1 (0,8±0,4) 10-1 5,6 
ГХЦГ 2,0010-1 (1,7±0,2) 10-1 6,0 

Диметоат 2,0010-2 (1,7±0,2) 10-2 5,8 
Циперметрин 5,0010-2 (4,7±0,3) 10-2 4,7 

Рапс 

Имидаклоприд 1,0010-1 (0,8±0,4) 10-1 6,2 
ГХЦГ 1,0010-2 (0,8±0,2) 10-2 5,1 

Диметоат 5,0010-2 (4,7±0,5) 10-2 5,4 
Циперметрин 1,0010-1 (0,8±0,2) 10-1 6,5 
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Так как основной целью нашего исследования было определение оста-
точных количеств пестицидов с использованием пробоподготовки способом 
QuEChERS, полноту степени извлечения токсикантов из различных матриц 
оценивали экспериментальным путем. Из приведенных выше данных следует, 
что среднее значение определения имидаклоприда в продовольственном сы-
рье и пищевой продукции составило 88,5%; ГХЦГ – 88,3%; диметоата – 
90,8%; циперметрина – 90,0%. Хотя данный показатель в образцах кукурузы и 
рапса был ниже, чем в капусте и картофеле, он оставался выше аналогичных 
показателей, представленных в нормативных документациях для соответ-
ствующих пестицидов.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что применение метода 
QuEChERS показало высокую степень извлечения пестицидов и хорошую 
воспроизводимость. Так, обработка проб методом QuEChERS для таких мат-
риц как капуста, картофель, кукуруза и рапс подходит для определения пе-
стицидов различных классов. 
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APPLICATION OF QuEChERS TECHNOLOGY FOR RESEARCH  
OF CHEMICAL SAFETY OF FEED, FOOD RAW MATERIALS,  

FOOD PRODUCTS AND ECOMONITORING OBJECTS  
Mukharlyamova A.Z., Mukhammetshina А.G., Rakhmetova E.R.,  

Mokhtarova S.L., Fitsev I.M. 
«Federal Center for Toxicological, Radiation and Biological Safety», 420075, Russia, Kazan, 

Nauchnyj gorodok street, 2, vnivi@mail.ru 
Among the chemicals that represent a significant group of toxicants, organic pesticides 

occupy a special place. These pesticides are used in agriculture as effective means of control-
ling insect pests and plant diseases to increase the yield of agricultural production. Much atten-
tion is paid to the chemical and Toxicological safety of feed, food raw materials and food prod-
ucts obtained from it. We have proposed the QuEChERS technology for quantitative determina-
tion of pesticides of various classes using GC and HPLC. The samples were contaminated with 
pesticides of various classes. The results obtained indicate that the application of the 
QuEChERS method showed a high degree of pesticide recovery and good reproducibility. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТВОРОГА РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Нестеров П.А., Чугунова Е.О. 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический университет  

имени академика Д.Н. Прянишникова», 614990, Россия, Пермь,  
ул. Петропавловская, 23, gd@parmmail.ru 

 
В статье дана оценка качества творога промышленного и домашнего 

приготовления. Проведены органолептические исследования образцов тво-
рога, изучены физико-химические и микробиологические показатели 

Неотъемлемой частью рациона людей являются молочные продукты, в 
том числе кисломолочные. Творог – это незаменимый продукт питания для 
людей различных возрастных групп. Полезные свойства творога обуславли-
ваются его целебными свойствами. В его состав входят белки, особенно ка-
зеин, содержащие аминокислоты, отсутствие или недостаток которых вызы-
вает нарушения здоровья, так как организм человека их не синтезирует. 

Легко усваиваемый кальций и другие минеральные вещества, которые 
входят в состав творога, способствуют укреплению и формированию кост-
ной ткани человека. Этот кисломолочный продукт обладает хорошими ор-
ганолептическими свойствами, чем часто привлекает потребителя. 

Целью работы является определение качества творога 3 производите-
лей и 1 творога домашнего приготовления. 

Задачи исследования: 
1) провести органолептические исследования качества творога; 
2) изучить физико-химические показатели творога; 
3) провести микробиологический анализ безопасности творога. 

Объектом исследования служил творог 5% жирности торговых марок: 
№1- «Простоквашино», №2- «Останкинское» 9% жирности – №3- «Село зе-
леное» и №4- образец творога домашнего приготовления, купленного на 
рынке. 

Исследования проводили в Лаборатории освоения агрозоотехнологий 
Пермского ГАТУ и в Пермском ветеринарном диагностическом центре. 

В работе использовали органолептический, титриметрический, микро-
скопический методы исследования.  

Отбор проб производили согласно ГОСТ 26809.1-2014. Для определе-
ния качества потребительские тары с продуктом отбирали случайным обра-
зом. 

Каждую отобранную пробу маркировали этикетками с указанием 
условного номера продукта, даты отбора проб и цели исследования. 

В результате изучения маркировки объектов экспертизы отметили от-
сутствие информации о наличии в твороге компонентов с применением ген-
но-модифицированных организмов, что не отвечает требованиям норматив-
ных документов. 
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Анализируя органолептические показатели представленных образцов 
творога, можно отметить, что не все исследуемые объекты экспертизы по 
органолептическим показателям полностью соответствуют требованиям ТР 
ТС 033/2013 и ГОСТ 31453-2013.  

Образец творога №2 – «Останкинское» имел грубую консистенцию и 
излишне кислый вкус, который возникает при нарушении технологического 
режима производства в результате усиления молочнокислого брожения, а 
также несвоевременном и недостаточном его охлаждении. 

Образец творога №1 – «Простоквашино», №3 – «Село зеленое», №3 – 
творога домашнего приготовления, по показателям цвета, вкуса и запаха со-
ответствовали требованиям нормативно-технической документации. 

Следующим этапом наших исследований было определение физико-
химических показателей качества творога. 

Кислотность исследуемых образцов определяли титриметрическим 
индикаторным методом, который основан на нейтрализации свободных кис-
лот, кислых солей и свободных кислотных групп, содержащихся в продукте, 
раствором гидроокиси натрия в присутствии индикатора фенолфталеина. В 
результате проведенного исследования установлено, что все образцы соот-
ветствуют ГОСТ по уровню кислотности (табл.). Однако необходимо отме-
тить, что образцы №2 и №3 показали низкие градусы кислотности, что мо-
жет быть связано с нарушением технологии их приготовления. 

Таблица 1. − Результат определения титруемой кислотности 

Показатель 
Исследуемый образец 

№ 1 № 2 № 3 № 4 

Кислотность, 
0 

Т 109 71 89 115 
Норма* по ГОСТ 

31453-2013 Не более 230 Не более 220 Не более 200-
230 Не более 220 

Норма* *согласно ТР 
ТС 033/2013 Не более 150 

Примечание: * в зависимости от содержания массовой доли жира, %, ** - для пи-
тания детей дошкольного и школьного возраста. 

 
Определение наличия жира немолочного происхождения осуществля-

ли по ГОСТ 31506-2012 путем сравнения формы кристаллов стеринов в жи-
ровой фракции продукта микроскопическим методом. В результате иссле-
дования выяснили, что: 

1. Образец № 1 – содержит жир молочного и немолочного проис-
хождения; 

2. Образец № 2 – оказался фальсифицирован жиром растительного 
происхождения и при микроскопическом исследовании хорошо визуализи-
ровались мыла в большом количестве; 

3. Образцы № 3 и 4 – содержат натуральный молочный жир, кото-
рый хорошо виден при микроскопировании. 
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Далее, согласно ГОСТ 32901-2014, мы провели микробиологический 
анализ творога с целью обнаружения бактерий группы кишечной палочки 
(БГКП), бактерий рода Salmonella и золотистого стафилококка. Предвари-
тельно из навески продукта готовили разведение 1:10, затем производили 
посев на жидкие питательные среды: Кесслер, селенитовую и RVS – бульон. 
После инкубации аликвотную часть материала пересевали на твѐрдые пита-
тельные среды: Эндо, висмут-сульфитный агар (ВСА) и желточно-солевой 
агар (ЖСА).  После формирования на агаровых средах колоний микроорга-
низмов проводили их визуальную оценку, при этом отмечали характер ро-
ста, форму колоний, цвет, и производили пересев на скошенный мясо-
пептонный бульон (МПА) для получения суточных культур искомых мик-
роорганизмов и изучения их сахаролитических и серологических свойств. 
Результаты испытаний сравнивали с требованиями ТР ТС 033/2013: 

1. Образец №1 – БГКП в 0,01 г продукта не обнаружено, Salmonella в 
25 г не обнаружено, S.auerus в 0,1 г не обнаружено; 

2. Образец №2 – БГКП в в 0,01 г продукта  обнаружено, Salmonella в 
25 г не обнаружено, S.auerus в 0,1 г не обнаружено; 

3. Образец №3 – БГКП в 0,01 г продукта не обнаружено, Salmonella в 
25 г не обнаружно, S.auerus в 0,1 г также не обнаружено; 

4. Образец №4 – БГКП в 0,01 г не обнаружено, Salmonella в 25 г не 
обнаружено, S.auerus в 0,1 г не обнаружено; 

В итоге исследования были сделаны следующие выводы: 
1. По органолептическим показателям образцы творога  № 1, 3 и 4 

– отвечают требованиям ТР ТС 033/2013 и ГОСТ 31453-2013; 
2. Образцы № 2 и 3 – содержат натуральный молочный жир и, сле-

довательно, соответствуют своему наименованию – «творог»; 
3. Образец № 4 по микробиологической безопасности не соответ-

ствует требованиям ТР ТС 033/2013; 
4. Образец № 3 «Село зеленое» и творог домашнего приготовления 

соответствуют требованиям ТР ТС 033/2013 и ГОСТ 31453-2013. 
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The article describes about cottage cheese quality. Ones were made by industrial and 
house preparation. Organoleptic researches of cottage cheese samples are conducted and physi-
cal and chemical indicators are studied. 
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ОКУНЕВЫХ РЫБ, ВЫЛОВЛЕННЫХ ИЗ ВОДОЕМОВ  

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Попова К.С., Каниева Н.А. 

ФГБОУ ВО «Астраханский Государственный Технический Университет»,  
414056, Россия, Астрахань, ул.Татищева, 16, astu@astu.org 

 
По результатам исследований, была дана паразитарная и ветеринар-

но-санитарная оценка состояния окуня речного (Perca fluviatilis, (Linnaeus, 
1758) и судака обыкновенного (Sander lucioperca, (Linnaeus, 1758), вылов-
ленных из разнотипных водоѐмов Астраханской области. Работы проведе-
ны согласно общепринятым в паразитологии методикам [1], и Правилам 
ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной рыбы и раков (таблица 
1) [2]. 

В результате проведенного паразитологического обследования, уста-
новлено, что паразитофауна обоих видов рыб включает в себя: простейших 
Chilodonella spp. (Chilodonella: chlamidodontidae) и Protomonadina spp. 
(Proteromonadina: Karatomorphidae), моногеней Dactylogyrus spp. (Mo-
nogenoidea: Dactylogyridae), трематод Rossicotrema donicum (Trematoda: 
Heterophyidae) и Paracoenogonimus ovatus (Trematoda: Cyathocotylidae), 
нематод Anisakis shupakovi (Nematoda: Anisakidae) и Eustrongylides excisus 
(Nematoda: Dioctophymidae) и скребней Corynosoma strumosum (Acantho-
cephala: Polymorphidae). Следует отметить, что обнаруженные гельминты: 
A. shupakovi, E. excisus, R. donicum и C. strumosum относятся к санитарной 
группе, так как человек является их дефинитивным хозяином. В связи с 
тем, что значительная часть обнаруженных паразитов была выделена из 
мышечной ткани обследованных рыб, необходимо проведение разъясни-
тельных ветеринарно-санитарных мероприятий с населением о важности 
соблюдения технологий кулинарной обработки рыбы [3]. 

A. shupakovi чаще всего встречался в организме судака обыкновен-
ного и на протяжении всего периода исследования экстенсивность инва-
зии варьировала от 73,0 до 100,0%, а у окуня речного от 54,0 до 100,0%, 
при этом индекс обилия (экз/исследованных рыб) находился в пределах 
1,24-3,08 экз., у судака и 1,35-2,90 экз. у окуня. Показатели инвазирован-
ности исследованных рыб нематодами E. excisus можно охарактеризовать 
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как скачкообразные. Так, экстенсивность инвазии изменялась от 28,0 до 
100% у судака и  от 10,0 до 100,0% у окуня, а индекс обилия от 0,51 до 
2,92 экз. у судака, и от 0,53 до 2,90 экз. у окуня, что непосредственно свя-
зано с особенностями температурного режима в разные сезоны года и 
низкой проточностью водоемов из мест вылова рыбы [4]. Кроме того, у 
анализируемых рыб выявлены трематоды R. donicum и P. ovatus, локали-
зирующеся в мышечной ткани, плавниках и на поверхности тела. Наибо-
лее интенсивная инвазия данными видами трематод была отмечена у су-
дака [5]. 

Таблица 1. − Результаты органолептических исследований 

Наименование 
показателя Окунь речной Судак  

обыкновенный 

Норма, в соответствии  
с Правилами ВСЭ пресноводной 

рыбы и раков 

Внешний вид и 
цвет 

Слизь бело-серого цвета, с оттенка-
ми розового. Чешуя плотно приле-

гает к телу рыбы, блестящая. 

Слизь белесовато-серого цвета, с 
оттенками розового. Чешуя бле-
стящая или слегка побледневшая 

с перламутровым отливом. 

Запах Свойственный данному виду рыбы 
специфический. 

Специфический, свойственный 
данному виду рыбы 

Глаза 
Выпуклые, рого-
вая оболочка про-

зрачна 

Слегка запав-
шие, роговая 

оболочка про-
зрачна 

Выпуклые или слегка запавшие, 
роговая оболочка прозрачна 

Жаберные 
крышки и жабры 

Жабры бледно-красные, жаберные 
крышки плотно прилегают к телу. 

Слизь прозрачная 

Жабры ярко-красные или бледно-
красные. жаберные крышки 

плотно прилегают к телу. Слизь в 
жабрах прозрачная 

Брюшко Плотное, имеющее легкое порозо-
вение с естественной окраской 

Плотное, имеет естественную 
жемчужно-белую окраску с лег-

ким порозовением 

Консистенция Мясо упругое, ямка от надавлива-
ния быстро исчезает 

Мясо рыбы плотное, упругое. 
Ямка от надавливания незначи-

тельна и быстро исчезает 
Внутренние ор-

ганы 
Выражены четко, с естественным 

цветом 
Четко выражены, с естественным 

цветом 
Анальное отвер-

стие 
Плотно закрыто, без истечения сли-

зи 
Плотно закрыто, не выпячено, 

без истечения слизи 

Проба варкой Бульон прозрачный, на поверхности 
имеются блестки жира 

Бульон прозрачный, на поверх-
ности большие блестки жира 

 
По результатам проведенных органолептических исследований, 

установлено, что, вся обследованная рыба соответствует органолептиче-
ским показателям, прописанным в МУК13.2.988-00 «Методы санитарно-
паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земно-
водных, пресмыкающихся и продуктов их переработки». 

Кислотность исследуемого объекта имеет особое значение, так как по 
ней можно судить о протекании множества химических процессов, и ре-
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зультат разных реакций часто зависит от pH среды. Результаты определе-
ния концентрации водородных ионов представлены в таблице 2. 

Таблица 2. − Результаты определения концентрации водородных ионов 

Наименование 
показателя Окунь речной Судак  

обыкновенный 

Норма в соответствии  
с Правилами ВСЭ пресноводной 

рыбы и раков 
рН 6,71±0,01 6,78±0,01 6,9 
 
Концентрация водородных ионов в исследуемых пробах 

соответствует норме, прописанной в Правилах ветеринарно-санитарной 
экспертизы пресноводной рыбы и раков. 

Результаты исследований по органолептическим и физико-
химическим показателям качества рыбы, соответствовали нормам, пропи-
санным в Правилах ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной 
рыбы и раков. 

По результатам проведенного мониторинга, можно сделать вывод о 
высокой инвазированности окуня речного и судака обыкновенного сани-
тарно-показательными гельминтами, опасными для здоровья человека, что 
доказывает необходимость более тщательного проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы рыбы и рыбной продукции на рынках и предприя-
тиях, а так же, о важности донесения до населения правил кулинарной об-
работки рыбы. 
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VETERINARY AND SANITARY STUDIES OF PERCH FISH,  
CAUGHT FROM RESERVOIRS OF ASTRAKHAN REGION 

Popova K.S., Kanieva N.A. 
FSBEI HE «Astrakhan State Technical University», 414056, Russia,  

Astrakhan, Tatishcheva street, 16, astu@astu.org 
In the course of research, a parasitic and veterinary-sanitary assessment of the condition 

of the perch of the river (Perca fluviatilis, (Linnaeus, 1758)) and the common zander (Sander 
lucioperca, (Linnaeus, 1758), caught from different types of water bodies of the Astrakhan re-
gion, was given. The work was carried out according to methods generally accepted in parasit-
ology, as well as according to MUK 13.2.988-00 «Methods of sanitary and parasitological ex-
amination of fish, shellfish, crustaceans, amphibians, reptiles and their processing products». 
As a result of the studies, it was found that the parasitofauna of both species of fish includes: 
the protozoa Chilodonella spp. (Chilodonella: chlamidodontidae) и Protomonadina spp. (Prot-
eromonadina: Karatomorphidae), Dactylogyrus spp. (Monogenoidea: Dactylogyridae), trema-
tods of Rossicotrema donicum (Trematoda: Heterophyidae) and Paracoenogonimus ovatus 
(Trematoda: Cyathocotylidae), nematods Anisakis shupakovi (Nematoda: Anisakidae) and Eu-
strongylides excisus (Nematoda: Dioctophymidae) and acanthocephala Corynosoma strumosum 
(Acanthocephala: Polymorphidae). 

It is worth noting that R. donicum, A. shupakovi, E. excisus and C. strumosum are hel-
minths dangerous to human health. therefore, it is necessary to be mindful of measures to pre-
vent anthroponous helminthoses and follow the technology of culinary processing of fish. 

 
УДК: 637.5.07 

КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ, 
ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ И ИММУНОФЕРМЕНТНЫХ МЕТОДОВ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ И ПРОТИВОМИКРОБНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ В МЯСЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

И ПТИЦЫ 
Саматова А.А., Балымова М.В., Осянин К.А., Шлямина О.В 

ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической  
безопасности», 420075, Россия, Казань, ул. Научный городок, 2,  

albinasamatova27@gmail.com  
 

Антибиотики — это лекарственные средства, используемые для лече-
ния бактериальных инфекций. Антибиотики применяют для профилактики и 
лечения сельскохозяйственных животных [1]. Малые дозы антибиотиков 
добавляются в корм для скота, чтобы стимулировать рост животных. Это 
позволяет увеличить производство мясной или молочной продукции за ко-
роткий промежуток времени. 

Однако производители мясной продукции зачастую не оценивают 
вред, который наносят потребителям. Даже малые дозы антибиотиков могут 
воздействовать на иммунную систему человека. Присутствие лекарственных 
средств в организме может вызвать сильные аллергические реакции, кото-
рые влекут за собой сильный зуд, высыпания, иногда – отеки. Аллергиче-
ский эффект проявляется даже в случае крайне низкого содержания анти-
биотиков в пищевых продуктах. Дети особенно чувствительны к присут-
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ствию антибиотиков в пище. При длительном употреблении продуктов пи-
тания, содержащей антибиотики возможен кумулятивный эффект, который 
может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка, обострение язв, 
нарушение баланса микрофлоры в кишечнике, изменения работы печени, 
почек, желчного пузыря, реакции со стороны нервной и кровеносной систем 
с индивидуальной непереносимости антибактериальных компонентов.  

Применение ветеринарных антибиотиков у сельскохозяйственных жи-
вотных, является благоприятной средой для образования резистентных 
форм бактерий патогенных для человека [2]. Соответственно у людей, упо-
требляющих продукты питания, содержащие лекарственные препараты бак-
териального действия, развивается иммунитет к антибиотикам, и для полу-
чения ожидаемого эффекта лечения требуются ещѐ более мощные препара-
ты. Под их воздействием организм утрачивает способность самостоятельно 
бороться с многими инфекциями. И, кроме того, их повсеместное примене-
ние привело к появлению штаммов бактерий, устойчивых к этим препара-
там, и, в итоге, человек может оказаться незащищенным от опасных инфек-
ций и микроорганизмов. 

За период с начала 2020 года Испытательным центром ФГБНУ 
«ФЦТРБ-ВНИВИ» было исследовано 156 образцов мяса сельскохозяйствен-
ных животных и птицы. В мясе и мясной продукции определяли антибиоти-
ки тетрациклиновой группы, бацитрацин и левомицетин, а также различные 
антимикробные прпараты. Согласно ТР ТС 021/2011 «О безопасности пище-
вой продукции» содержание бацитрацина и тетрациклиновой группы – не 
допускается. 

При проведении исследований применялись микробиологический, 
хроматографический и иммуноферментный метод (ИФА) анализа. 

С помощью микробиологического метода, возможно определять 
наименьшие количества антибиотиков в исследуемой пробе. 

Метoд ocнован на прямoм биoлогическoм вoздействии антибиoтиков 
на чувcтвительные штаммы (теcт-культуры). Oни иcпoльзуютcя для oпреде-
ления наличия вcех антибиoтикoв, coдержащихся в прoдуктах живoтного 
прoиcхoждения. Метoд диффузии в агар, ocнoван на cвoйcтве антибиoтиков 
прoникать из иccледуемoгo oбразца в плoтную питательную cреду, заcеян-
ную oпределеннoй теcт-культурoй, и подавлять рocт этой теcт-культуры. В 
результате вoкруг oбразца появляетcя зoна замедления рocта, что cвиде-
тельcтвует o наличии в нѐм антибиoтика. 

При микробиологическом исследовании остатки антибиотиков были 
найдены в десяти пробах куриного мяса, что нарушает требования техниче-
ского регламента. 

Хроматографический метод анализа антибиотиков, а также различных 
антимикробных препаратов не уступает по своей чувствительности микро-
биологическому методу. С его помощью можно определить нано и пико-
граммы остаточных количеств данных ветеринарных и лекарственных пре-
паратов. Например, методом ВЭЖХ-МС/МС и  ВЭЖХ с УФ-детектором 
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были исследованы пробы вырезки свинины, поступившие из Буинского  
МРО Управления Россельхознадзора по Республике Татарстан на предмет 
наличия в них антибиотиков и антимикробных препаратов. В результате 
проведенных исследований методом ВЭЖХ-МС/МС в представленных про-
бах следы антибиотиков тетрациклиновой группы, хлорамфеникола и 
бацитрацина были выявлены в концентрациях ниже значений, приведенных 
в ТР ТС 021/2011 . Однако при исследовании этих же образцов на содержа-
ние антимикробных препаратов методом ВЭЖХ с УФ-детектором, в них 
был выявлен метронидазол, содержание которого составило 0,5 мг/кг. Хро-
матограмма исследованного образца, содержащего метронидазол, зареги-
стированная в условиях ВЭЖХ с УФ-детектором при длине волны 320 нм 
представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. − Хроматограмма исследованного образца, содержащего метронидазол 
(скорость элюирования – 0,5 мл/мин, длина волны детектора – 320 нм, подвижная 

фаза – метанол:вода = 40:60, время удерживания – 8,94 мин). 
 

При исследованиях также применялся конкурентный твердофазный 
метод иммуноферментного анализа (ИФА). Этот метод анализа основан на 
конкуренции свободного хлорамфеникола в образце с левомицетином, им-
мобилизированным на полистироловом планшете в составе коньюгата для 
связывания центров специфических антител.  

Количество хлорамфеникола в пробе обратно пропорционально опти-
ческой плотности продукта реакции. Для определения левомицетина ис-
пользовались наборы Ridascreen Chloramphenicol, пробоподготовка осу-
ществлялась согласно МУК 4.1.1912-04. Измерение оптической плотности 
проводили на приборе Multiscan GO (Thermo scientific). Предел обнаруже-
ния левомицетина в мясе с использованием этого набора составляет  
0,023 мкг/кг. Все исследованные образцы мяса не содержали в своѐм составе 
хлорамфеникол. 
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Таким образом, в результате проведенных лабораторных исследова-
ний выявлены образцы продукции, не соответствующие требованиям нор-
мативных документов по содержанию антибиотиков. Из 156 исследуемых 
проб в десяти пробах сырого куриного мяса было выявлено превышение со-
держания антибиотика. Также был обнаружен метронидазол в 11 образцах 
сырого свиного мяса. В настоящее время производители сельскохозяйствен-
ной продукции не готовы отказаться от применения лекарственных средств 
бактериального действия, так как это может привести к вспышкам инфек-
ций, передающихся потребителям через зараженную продукцию животно-
водства и птицеводства [3]. И поэтому потребитель должен помнить, что 
продукцию животного происхождения (мясо, молочные продукты, яйца) 
желательно приобретать в местах, где мясо предварительно прошло ветери-
нарно-санитарную экспертизу. 
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The article presents the generalized data of the studies carried out to determine the con-

tent of residual amounts of antibiotics and antimicrobial drugs in the meat of farm animals and 
poultry using a complex of microbiological, chromatographic and enzyme-linked immuno-
sorbent assays. 
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В настоящее время молочные продукты занимают стабильную пози-

цию в потребительской корзине россиян. Наибольшим спросом пользуются 
сыры, йогурт и сметана. Рассольные сыры обладают большим количеством 
полезных свойств. При производстве брынзы с растительными наполните-
лями лучшими показателями качества характеризовался образец с паприкой. 
Он соответствовал требованиям ГОСТа, имел более привлекательный вид, 

mailto:albinasamatova27@gmail.com


321 

 

лучшие органолептические качества, также при его производстве отмечает-
ся больший уровень рентабельности. 

В брынзе содержатся все необходимые человеку витамины и микро-
элементы, это абсолютно натуральный продукт, без консервантов и краси-
телей. Полезна брынза, прежде всего, из-за высокого содержания кальция, 
который благотворно влияет на процессы пищеварения, укрепляет кости, 
волосы и зубы. 

По сравнению с другими твердыми сырами, состав брынзы намного 
лучше сбалансирован для пользы человеческого организма: жиров в ней 
меньше, а белков - больше. Еще один нюанс, благодаря которому так полез-
на брынза: при ее приготовлении не нужна тепловая обработка, и потому 
все витамины (С, Е, А, В1, В2) и минеральные вещества (соли кальция, ка-
лия, фтора) сохранены [2]. 

Брынза отлично сочетается с овощами, различными специями и тра-
вами, приобретая оригинальный вкус. В торговой сети города Оренбурга 
брынза распространена с небольшим ассортиментом. Следовательно, целью 
нашей работы было разработать брынзу с различными растительными 
наполнителями, а также изучить качество полученного продукта. 

При изготовлении вида брынзы с растительными наполнителями в ка-
честве основного сырья мы использовали свежее коровье молоко и сычуж-
ный фермент пепсин, в качестве вспомогательного сырья - паприка, свежий 
укроп и сушеный помидор. Композиция данных вкусовых компонентов рас-
считывалась в соответствии с нормами по ГОСТу от 0,1 -1,0%. 

Молоко коровье подвергали пастеризации при температуре 65°С с вы-
держкой 20 мин, после чего тут же охладили до 32-34°С. 

В пастеризованное молоко внесли сычужный фермент (пепсин) в ко-
личестве 0,8-1,2%, предварительно быстро растворяя в небольшом количе-
стве молока, после чего влили в охлажденное молоко и непрерывно пере-
мешали. 

В смесь внесли заранее приготовленный 40%-ный раствор хлористого 
кальция 3-5%. 

Затем поделив молоко в равных количествах разлили в четыре ем-
кости, при этом первую емкость оставляем в качестве контроля (без 
наполнителей), во вторую емкость добавляем наполнитель - паприку, в 
третью емкость - укроп и в четвертую – наполнитель- сушеные помидоры. 
Всѐ тщательно перемешав оставляем на 30-40 минут, до появления плот-
ного сгустка. 

По окончанию свертывания определяем готовность сгустка на излом. 
Готовый сгусток ломается, не оставляя на шпателе хлопьев. 

После чего ножом разрезали застывшую массу вертикально и гори-
зонтально - «сеточкой». В результате получили кубики размером от 1 и до 3 
сантиметров каждый. Во время разрезания сгустка выделяется сыворотка, 
насколько возможно, сливаем ее, а оставшуюся массу перекладываем на 
марлю, отцеживаем, формируем в виде мешочка. Получившийся мешочек 
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кладем в посуду с отверстием для стекания оставшейся сыворотки, уклады-
ваем небольшой груз для интенсивного ее отделения.  

Через 2,0…2,5 ч, когда сыворотка перестает выделяться из массы, сыр 
разрезали по линейке на бруски требуемого размера, которые охладили в 
воде с температурой 8…10 °С в течение 1…2 ч. 

Охлажденные сыры поместили в рассол с концентрацией 18…20 % 
соли и температурой 10…12°С в один ряд. Сверху сыры покрыли серпянкой 
и посыпали солью. Через 6…12 ч рассол перемешали и повторно посыпали 
солью. Так ежедневно в течение недели. 

Оставили для созревания при температуре 6…8°С, периодически кон-
тролируя концентрацию рассола [1]. 

Для оценки качества готовых рассольных сыров мы определяли орга-
нолептические и физико-химические показатели. Органолептические пока-
затели сыра оценивали по 100 – балльной шкале (таблица 1). 

Таблица 1. – Органолептические показатели исследуемых образцов брынзы 

Наименование 
показателя 

Исследуемые образцы 

№1 №2 №3 №4 

Вкус и запах 44,0 45,0 45,0 38 
Цвет 5,0 5,0 5,0 5,0 

Рисунок 10,0 10,0 8,0 8,0 
Консистенция 24,0 24,0 23,0 24,0 
Внешний вид 10,0 10,0 10,0 10,0 

Упаковка 5,0 5,0 5,0 5,0 
Общий балл 98 99 93 90 

 
По результатам органолептической оценки, все проанализированные 

образцы брынзы имеют достаточно высокие баллы. Наибольший общий 
балл получила брынза с паприкой в сумме 99,0 баллов. Данный образец 
брынза отличался хорошо выраженным пряным вкусом и запахом. Следую-
щим по общему количеству баллов –98,0 была брынза без наполнителя. 
Данный образец отличался умеренно сырным и соленым вкусом. 

Немного уступала брынза с укропом– 93,0. Имела неравномерный ри-
сунок. 

Наименьшее количество баллов набрала брынза с сушеными помидо-
рами. Запах и вкус был слабо выражен, рисунок неравномерный. 

По проведенной органолептической оценке, все образцы брынзы 
набрали достаточно высокое количество баллов, что соответствует хорошим 
вкусовым качествам каждого образца. 

Помимо органолептических показателей в процессе исследования 
нами были изучены физико-химические показатели готовой брынзы: содер-
жание кислотности, влаги, сухого вещества, жира и содержание поваренной 
соли (таблица 2). 
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Таблица 2. – Физико-химические показатели анализируемых образцов брынзы 

Показатели 
Исследуемые образцы 

Норма 
№1 №2 №3 №4 

Массовая доля жира, % 45,0 42,0 43,0 42,0 40,0-45,0 

Содержание влаги, % 55,0 54,0 54,0 54,0 Не более 55 

Кислотность, °Т 61,0 73,0 80,0 99,0 60-130 

Содержание поваренной соли 3,0 2,9 2,9 2,8 2,0-4,0 

 
Анализируя данные таблицы 2, можно сделать вывод, что при добав-

лении растительных компонентов в рассольные сыры содержание жира, 
влаги и кислотности брынзы изменяется в небольших пределах. Это отража-
ется на органолептических показателях брынзы: цвете, вкусе и запахе. Об-
разцы брынзы приобретают свойственные добавляемым компонентам пока-
затели. 

Исходя из проведенных исследований выявлено, что оптимальным ва-
риантом при приготовлении брынзы является образец №2 (брынза с папри-
кой). Наполнители, которые внесли в другие образцы, изменяли натураль-
ный кисломолочный вкус брынзы. Продукт приобретал более пряный вкус, 
а также на поверхности сыра наблюдалось большое количество внесенного 
компонента. 

С целью увеличения ассортимента предлагаемой брынзы, а также 
улучшения вкусовых качеств, предлагаем производство брынзы содержащей 
в своем составе добавки в виде композиции трав, которые обладают полез-
ными свойствами и улучшают вкус изготавливаемой брынзы. 
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INFLUENCE OF VEGETABLE FILLERS ON THE QUALITY OF BRINE CHEESES 
Somov S. N., Aickin V. N., Arkhipova N. And, Tsintsadze, O. E., S. P. Zhivoderova  
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Currently, dairy products occupy a stable position in the consumer basket of Russians. 
Cheeses, yoghurt and sour cream are most in demand. Brine cheeses have a large number of 
useful properties. In the production of cheese with vegetable fillers, the best quality indicators 
were characterized by the spaprika sample. It met the requirements of GOST, had a more attrac-
tive appearance, better organoleptic qualities, and a higher level of profitability is also noted 
during its production. 
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Академики «Российской Академии продовольственной безопасности», 

профессора Ахмедов М.Э., Демирова А.Ф. и Касьянов Г.И., положительно 
охарактеризовали ситуацию с состоянием продовольственной безопасности 
в Северо-Кавказском Федеральном округе. В Ставропольском крае, Чечен-
ской Республике и Республике Дагестан взят курс на создание независимой 
от импорта продовольственной базы. Проблемы обеспечения безопасности 
продуктов питания тесно связаны с контролем качества обогащающих пи-
щевых добавок, для подавляющего большинства продуктов питания. К ос-
новным критериям выбора пищевых добавок относятся безопасность и эф-
фективность их применения для повышения ценности пищевого рациона. 
Безопасность сухих пищевых добавок, используемых для обогащения пище-
вых продуктов, во многом зависит от температурного режима процесса 
обезвоживания [1]. По щадящей температурной технологии в последние го-
ды стали получать пищевые добавки из семян винограда и тыквы [2]. Повы-
сить продовольственную безопасность основных продуктов питания стало 
возможным благодаря наличию в пищевых добавках антиоксидантов типа 
каротиноидов и флавоноидов [3]. Известна роль флавоноидов в регулирова-
нии ферментативной активности метаболизма ксенобиотиков. А каротинои-
ды (преимущественно бета каротин и ликопин), как мощные улавливатели 
синглетного кислорода, обладают антиоксидантными свойствами. Небез-
опасная экология, убыстряющийся ритм жизни практически всех слоев 
населения, нарушение металлолигандного гомеостаза, привели к росту 
стрессовых состояний и увеличению количества свободных радикалов, по-
гасить которые могут каротиноиды и токоферолы. 

Установлена важная роль эссенциальных микроэлементов в жизнедея-
тельности человека [4]. В этих работах приведена систематизация критериев 
разработки пищевых добавок, обладающих химической реактивностью и 
совместимостью ингредиентов. Функциональная направленность таких до-
бавок, сравнительно небольшая себестоимость изготовления, позволяют 
эффективно обогащать продукты массового спроса. Корректировать дефи-
цит незаменимых микроэлементов (йод, кобальт, марганец, селен, цинк), 
повысить их безопасность и усвояемость, стало возможным при иммобили-
зации микроэлементов на аминокислотах. Они обладают свойствами катали-
заторов биохимических реакций, стабилизаторами белков и ферментов, ре-
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гуляторов кислотно-щелочного баланса. Каждый микроэлемент имеет свой 
физиологически оправданный диапазон концентрации, позволяющий обес-
печивать нормальный ход физиологических реакций в организме. 

Ценные в биологическом плане компоненты содержит орехоплодное 
сырье, содержащее в своем составе практически равное содержание белков 
и жиров [5]. Комбинированные продукты питания, из сырья животного и 
растительного происхождения, представляют собой сбалансированные в 
пищевом плане продукты, определяющие пищевой статус человека. 

Вопросам обеспечения продовольственной безопасности России по-
священ ряд публикаций в журнале «Известия вузов. Пищевая технология». 
В этих работах приведена систематизация критериев разработки пищевых 
добавок, обладающих химической реактивностью и совместимостью ингре-
диентов. Функциональная направленность таких добавок, сравнительно не-
большая себестоимость изготовления, позволяют эффективно обогащать 
продукты массового спроса. 

На кафедре «Безопасность жизнедеятельности» Института нефти и га-
за имени С.Н. Хаджиева Грозненского государственного нефтяного техни-
ческого университета имени академика М.Д. Миллионщикова, разработана 
стратегия безопасности обогащенных продуктов питания.  

В соответствии с современной официальной Концепцией продоволь-
ственной безопасности, руководство Чеченской Республике делает ставку на 
развитие собственных национальных продуктов питания. 

• отдать приоритет развитию собственных национальных продуктов 
питания, в соответствии с озвученной политикой официальной Концепции; 

• обеспечить продовольственную независимость путем увеличения 
выпуска наиболее востребованных населением продуктов питания; 

• считать рациональными нормами потребления продуктов суточный 
рацион, обозначенный как набор продуктов, состоящий из обработанного 
сельскохозяйственного сырья и добавок, в заданных объемах, соответству-
ющим современным воззрениям теории и практики здорового питания; 

• обеспечить физическую или шаговую доступность для населения ос-
новных видов пищевых продуктов, в объемах и ассортименте, соответству-
ющим рациональным нормам потребления продуктов питания; 

• предусмотреть экономико-функциональную доступность разно-
образных продуктов питания для населения, по доступным средним це-
нам в объеме и ассортименте, с учетом существующего уровня доходов 
населения. 

• сформулировать понятие «Продовольственная безопасность» – как 
развитие экономики на уровне обеспечения продовольственной независимо-
сти, гарантирующей физическую и экономическую доступность основных 
продуктов питания всем слоям населения. 

Сотрудники кафедры «Естественнонаучные, гуманитарные общественные 
и специальные дисциплины» Кизлярского филиала Дагестанского государ-
ственного технического университета приняли участие в разработке высо-
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кой, прорывной технологии производства широкой гаммы криопорошков из 
местных плодов и ягод с высокими антиоксидантными свойствами. 

Список литературы 
1. .Байло, В.А. Технология сушеных пищевых добавок /. В.А. Байло, , А.М. Магомедов, 
А.М. Медведев, З.А. Яралиева // В сборнике материалов международной научно-
практической конференции «Эксклюзивные технологии производства мясных, молочных 
и рыбных продуктов» / Краснодар: КубГТУ, 2019. – С. 193-197. 
2. Бахмет, М.П. Способы переработки семян бахчевых культур и винограда на пищевые 
добавки. / М.П. Бахмет, , А.М. Медведев, З.А. Яралиева // В сборнике материалов меж-
дународной научно-практической конференции «Эксклюзивные технологии производ-
ства мясных, молочных и рыбных продуктов» / Краснодар: КубГТУ, 2019. – С. 182-186. 
3. Касьянов, Г.И. Использование газожидкостных технологий для извлечения кароти-
ноидов и флавоноидов из растительного сырья / Г.И. Касьянов, Д.Е. Занин, А.М. Маго-
медов, А.М. Медведев // В сборнике научных трудов «VI съезд биофизиков России», 
2019. – С. 378-379. 
4. Касьянов, Г.И., Магомедов А.М., Медведев А.М., Мишкевич Э.Ю. Принципы обо-
гащения микроэлементами продуктов растительного и животного происхождения /  
Г.И. Касьянов, А.М. Магомедов, А.М. Медведев, Э.Ю. Мишкевич // В сборнике научных 
трудов международного научно-технического симпозиума и Международного Косыгин-
ского Форума «Современные инженерные проблемы ключевых отраслей промышленно-
сти». 2019. – С. 74-78. 
5. Тагирова, П.Р. Стратегия безопасности обогащенных продуктов питания / П.Р. Тагиро-
ва, М.С. Хасиханов // В сборнике материалов междун. научно-практ. конференции «Биотех-
нологические, экологические и экономические аспекты создания безопасных продуктов пи-
тания специализированного назначения» / Краснодар: КубГТУ, 2020. С. 287-292. 

STRATEGIC WAYS TO ADDRESS FOOD SAFETY ISSUES 
Tagirova P. R.1, Eralieva Z. A.2 

1 FSBEI НЕ «Grozny state oil technical University named after academician M. D. Million-
shchikov», 364051, Russia, Grozny, Kh.A. Isaeva avenue, 100, umoggni@yandex.ru 

2 FSBEI НЕ «Dagestan state technical University, Makhachkala, Republic of Dagestan», 
367026, Russia, Makhachkala, Imam Shamil avenue, 70, dstu@dstu.ru 

The paper analyzes the situation with the state of food security in the North Caucasus 
Federal district. Information about the work of the Department "Life safety" of the Institute of 
oil and gas named after S. N. Hadjiev, Grozny state oil technical University named after acad-
emician M. D. Millionshchikov is provided. 
 

УДК: 616:636.039.71 
СОВРЕМЕННЫЕ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
МАСТИТА БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ У КОРОВ 

Талалакина А.В., Гурина Р.Р. 
«Российский университет дружбы народов», 117198,  

Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, gurina-rr@rudn.ru 
 

Мастит - одно из самых распространенных заболеваний животных в 
молочном скотоводстве. Воспаление молочной железы, вызванное патоген-
ными микроорганизмами, ведет к повышению содержания соматических 
клеток в молоке, снижению его органолептических показателей, а, следова-
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тельно, к общему ухудшению качества продукции. В связи с чем одной из 
главных задач молочного скотоводства имеет профилактика мастита, и как 
следствие, повышение объемов производства молока, его биологической 
ценности и безопасности. В данной работе рассмотрено применение дезин-
фектантов на основе йода, хлоргексидина, солей молочной кислоты, а также 
пробиотические препараты. Использование перечисленных средств позво-
ляет снизить риск развития и распространения мастита бактериальной этио-
логии. 

Мастит является одним из самых распространенных заболеваний жи-
вотных в молочном скотоводстве, которым, по статистике, переболевают от 
12,1 до 18,9% поголовья, а на некоторых фермах до 50% коров [1]. По ста-
тистике в хозяйствах Краснодарского края на 2018 год больных животных с 
клинической формой мастита было выявлено 39,6%, с субклинической фор-
мой 75,0% [5]. Для сравнения, в Ульяновской области с клинической фор-
мой было выявлено 26,39%, с субклинической – 73,6%. Среди всех клиниче-
ских случаев мастита чаще всего встречается катаральный и катарально-
гнойный, наиболее частой причиной которых являются такие микроорга-
низмы, как Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus, E. Coli. [2] Исходя 
из данной статистики, можно отметить, что субклиническая форма встреча-
ется гораздо чаще, однако стоит сказать, что нередко она остается незаме-
ченной, так как ее нельзя выявить по клиническим признакам. Тем не менее 
продукция, полученная от животных как с клинической формой мастита, так 
и с субклинической, будет хуже по качеству. 

Одним из показателей качества молока является количество соматиче-
ских клеток в 1 мл. При заболевании маститом данный показатель будет 
увеличен, поэтому его также используют для выявления субклинической 
формы мастита. Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 31449-
2013 «Молоко коровье сырое. Технические условия» содержание соматиче-
ских клеток в 1 см3 молока не должно превышать 4,0*105. Соматические 
клетки в молоке представлены эпителиальными клетками, макрофагами, 
лейкоцитами. Увеличение содержания последних связано с повышением 
иммунологической реактивности организма и активацией процесса фагоци-
тоза в ответ на заражение патогенными микроорганизмами. 

Отмечено, что вследствие активного уничтожения иммунокомпетент-
ными клетками чужеродных бактерий повышается потребление фагоцитами 
кислорода, что ведет к накоплению во внеклеточной среде супероксидов, 
которые разрушают молекулы жира и белка в молоке. Данный процесс 
напрямую влияет на качество молока: меняется цвет, запах, консистенция, 
вкус, что ведет к сильному снижению качества продукции и большим поте-
рям в молочном скотоводстве.  

При смешивании даже 5% такого молока с молоком от здоровых ко-
ров наблюдается снижение качества всего объема продукции. В молоке, по-
лученном от больных коров, способны развиваться патогенные микроорга-
низмы (стафилококки, стрептококки, кишечная палочка), которые будут 
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устойчивы к пастеризации и опасны риском развития различных инфекци-
онных заболеваний у потребителей такой продукции. 

Таблица 1. − Органолептические показатели нормального и маститного молока 
Показатель Нормальное молоко Маститное молоко 

Консистенция Однородная жидкость без осадка и хло-
пьев Водянистая жидкость 

Вкус Без посторонних привкусов, допускается 
слабовыраженный кормовой привкус 

Слабосоленый или про-
горклый 

Запах Без посторонних запахов Неприятный запах 

Цвет От белого до светло-кремового Синеватый или желтоватый 
оттенок 

 
В работе приведен анализ современных диагностических и лечебно-

профилактических препаратов, используемых при обнаружении мастита у 
коров. Следует отметить, что проведение профилактических мероприятий в 
молочном скотоводстве при борьбе с маститом имеет первостепенное зна-
чение. 

К ним следует отнести: 
1. иммунопрофилактику, 
2. антимикробную обработку вымени (пробиотиками и/или дезин-

фектантами), 
3. дезинфекцию доильных аппаратов. 
В настоящее время для профилактики мастита широко применяет-

ся интрацистеральное введение антибактериальных препаратов. Существу-
ют различные методы проведения данной процедуры, однако наиболее эф-
фективным считается введение только в те четверти, секрет которых дает 
положительную реакцию в ходе диагностики. 

Внешняя обработка вымени заключается в применении дезинфициру-
ющих средств с выраженным антибактериальным действием, таких как йод, 
соли молочной кислоты, лимонной кислоты, хлоргексидин. На основании ис-
следований, проведенных в хозяйствах Вологодской области, положительный 
результат наблюдается при использовании для обработки молочной железы 
пенки на основе хлоргексидина биглюконата, а также многоразовых салфе-
ток, смоченных в растворе на основе молочной кислоты. Проводились также 
исследования, которые доказали эффективность таких средств, как 1% рас-
твора асепура, 0,5-1% раствор однохлористого йода. Данные средства значи-
тельно снижают микробную контаминацию молочной железы, а соответ-
ственно и риск попадания патогенной микрофлоры в сосковый канал [4,5] 

Активное применение также нашли пленкообразующие средства на 
основе молочной кислоты, которые помимо дезинфицирующего действия 
образовывали пленку на сосках, закрывающую молочный канал, а следова-
тельно, предотвращающую попадание патогенных микроорганизмов в по-
лость соска после доения [3]. 

Использование перечисленных средств имеет и свои недостатки. Так, 
например, йодосодержащие препараты и дезинфектанты на основе хлоргек-
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сидина способны снизить риск возникновения мастита только между дойка-
ми. Следовательно, применение данных средств малоэффективно непосред-
ственно при самом доении, так как один доильный аппарат используют для 
непрерывной дойки 15-20 коров. 

Для решения данной проблемы были проведены исследования с целью 
проверки эффективности пробиотиков для обработки вымени, так как данные 
средства оказывают положительное влияние как на состояние молочной желе-
зы животного, так и на состав молока [4]. Исследования проводились в хозяй-
ствах Краснодарского края, Вологодской области, Чувашской республики. 

На молочном комплексе ООО «Родина» Ядринского района Чуваш-
ской республики для проверки был использован биопрепарат PiP, содержа-
щий штаммы бактерий: Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus pu-
milus, Bacillus megaterium (семейство Bacillus относится к биологически 
безопасным микроорганизмам). В ходе опыта всех животных разделили на 2 
группы: опытную и контрольную (таблица2). 

Таблица 2. − Изменение содержания соматических клеток в 1см3 

Этап исследования Соматические клетки в 1 см3 
Контрольная группа Опытная группа 

До использования пробиотиков 4,0*105 3,9*105 

После использования пробиоти-
ков 3,9*105 3,4*105 

 
После завершения исследования было отмечено снижение содержания 

соматических клеток в молоке, уменьшение бактериальной обсемененности, 
а также улучшение органолептических показателей молока. 

Таблица 3. − Характеристика используемых средств для профилактики мастита 
Средства для профилактики мастита Эффект от использования 

Пробиотические препараты 

Угнетение патогенной микрофлоры 
Очищение от загрязнений 

Снижение риска развития воспаления 
Значительное повышение качества молока 

Д
ез

ин
фе

кт
ан

ты
 На основе йода и хлоргексидина 

Бактерицидное действие 
Снижение риска заражения и развития вос-

паления в период между дойками 
На основе солей молочной кислоты 

(моющее средство) 
Очищение от загрязнений 

Профилактика образования трещин и ран 

На основе солей молочной кислоты 
(пленкообразующее средство) 

Образование пленки, закрывающей соско-
вый канал до следующего доения 

Профилактика образования трещин и ран 
Увлажнение кожи соска 

 
Действие пробиотика заключается в угнетении деятельности патоген-

ных микроорганизмов и их вытеснении, а также формировании полезной 
микрофлоры. При нанесении препарата, содержащего штаммы пробиотиче-
ских бактерий, на поверхности молочной железы среда для патогенных 
микроорганизмов становится неблагоприятной, что приводит к замедлению 
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метаболических процессов у патогенной микрофлоры. Между непатоген-
ными и патогенными бактериями возникает конкуренция за пищу и среду 
обитания. Как итог, пробиотические бактерии вытесняют патогенные. Бла-
годаря распространению полезных бактерий уменьшается риск возникнове-
ния воспалительных процессов молочной железы, а также снижается коли-
чество соматических клеток в молоке.  

Согласно анализу и обобщению различных научных исследований, в 
настоящее время актуальны вопросы комплексного выявления причин, вы-
зывающих мастит, особенно разработка и внедрение эффективных профи-
лактических мероприятий, описанные в таблице 3. 

Таким образом, для молочного скотоводства огромную роль играет 
предотвращение возникновения мастита, так как данное заболевание приводит 
к снижению удоев, ухудшению качества молока, а в некоторых случаях делает 
его совершенно непригодным для употребления. Выяснено, что доказанную 
эффективность имеют дезинфицирующие средства на основе йода, солей мо-
лочной кислоты, лимонной кислоты, хлоргексидина, пленкообразующие сред-
ства и пробиотические препараты. Особое внимание необходимо уделить про-
биотикам для обработки вымени, при использовании которых на поверхности 
молочной железы размножаются полезные микроорганизмы, что приводит к 
вытеснению патогенной микрофлоры и, как следствие, уменьшению риска 
возникновения воспалительных процессов, появления соматических клеток в 
молоке и к общему повышению качества продукции. 
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Mastitis is one of the most widespread animal diseases in dairy farming. The inflamma-

tion of the mammary gland caused by pathogenic microorganisms leads to increase of the so-
matic cell count in milk, to decrease of its organoleptic characteristics and, consequently, this 
leads to a general deterioration in product quality. According to this fact, one of the main mis-
sions of dairy farming is prevention of mastitis and, as a result, increase in milk production, its 
biological value and safety. In this article it were reviewed the using of iodine-based and chlor-
hexidine-based desinfectants, desinfectants based on the lactic acid salts and using of probiot-
ics. Using of these products allows to reduce the risk of development and spread of mastitis of 
bacterial etiology. 
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Сыр – это продукт, который содержит все необходимые вещества для 

сбалансированного питания человека, поэтому пользуется спросом среди 
населения. Регулярное употребление сыра очень полезно для здоровья. 
Одной из важнейших социальных проблем человечества в целом - питание. 
Жизнь, здоровье и работа человека не возможны без правильного питания. 
Согласно теории сбалансированного питания, рацион человека должен 
содержать не только белки, жиры и углеводы в необходимом количестве, но 
и такие вещества, как незаменимые аминокислоты, витамины, минералы в 
определенных пропорциях. 

Прежде всего, целью исследования сыров было установление фактов 
изготовления контрафактной продукции. Подделка молочных продуктов с 
высоким содержанием жира очень распространена, и на вид поддельный 
сырный продукт простому покупателю отличить от настоящего натурального 
сыра практически невозможно. Фальсификация является не только обманом 
потребителей, но и дискредитирует молочную отрасль в целом. Замена 
молочного жира растительным или животным изменяет вкусовые качества 
сыра, снижает доверие к продукции российского производства. В итоге 
страдают и покупатели, которые предпочитают отказаться от сыра вовсе, 
нежели покупать непонятный суррогат, и добросовестные производители [1]. 

Одним из наиболее эффективных методов обнаружения фальсифици-
рованной масложировой продукции является определение ее жирнокислот-
ного состава и сопоставление его с табличными данными стандартного со-
става, приведенным в нормативной документации. Изменения жирнокис-
лотного состава (ЖКС) молока может варьироваться от действия различных 
факторов, в том числе от воздействия зоотехнических факторов, от времени 
года, породных изменений, а также от качества кормов и т.д. 

Для имитации молочного жира, как правило, применяются животные 
жиры, а именно говяжий жир. Это очень усложняет идентификационный 
процесс жировой фазы молока и молочных продуктов по ЖКС. Из всех 
натуральных жиров молочный жир является самым сложным и уникальным 
по своему химическому составу. На 98-99% это нейтральный жир в виде 
простых липидов — глицеридов. 

Выпуск продукции хорошего качества, повышение еѐ вкусовых и пи-
тательных ценностей, как в сыродельном производстве, так и в молочной 
промышленности обеспечивается микробиологическим контролем. 
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Мониторинг качества и безопасности сыров, произведѐнных на терри-
тории Республики Татарстан является актуальной задачей испытательных 
лабораторий для обеспечения потребителей продукцией с заявленным со-
ставом и характеристиками. 

 Работа проведена на базе Испытательного центра ФГБНУ «Федераль-
ный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасно-
сти» (ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»). Были проанализированы образцы сыров 
различных производителей Республики Татарстан. Проведены исследования 
по микробиологическим показателям безопасности, а также содержанию 
молочного жира в жировой фазе продукта, характеризующегося жирнокис-
лотным составом (ЖКС) (ГОСТ 31663-2012 и 31665-2012). Образцы сыра 
подвергались микробиологическому анализу на предмет наличия в нѐм бак-
терий группы кишечной палочки (БГКП) [2], S. аureus [3], патогенных мик-
роорганизмов, в том числе сальмонелл [4], L. monocytogenes [5]. 

В результате проведенных исследований санитарно-
микробиологической оценки показателей качества сыров было установлено, 
что все исследуемые образцы, соответствуют требованиям безопасности ТР 
ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». Образцы не 
содержали бактерии группы кишечной палочки (БГКП), патогенных микро-
организмов, включая сальмонеллы, L. monocytogenes, S. aureus.  

В ходе проведенных газохроматографических анализов ЖКС жировой 
фазы поступивших на исследование образцов, заявленных как «сыр», поми-
мо качественных продуктов (рисунок 1 и 2) и продуктов с незначительными 
отклонениями по содержанию некоторых жирных кислот, был обнаружен и 
фальсификат, практически не содержащий в своем составе молочного жира 
(рисунок 3 и 4). 

 
Рисунок 1. − Хроматограмма ЖКС жировой фазы сыра, произведенного по ГОСТ из 

кoровьего молока. 
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Рисунок 2. − ЖКС жировой фазы сыра, произведенного  

по ГОСТ из коровьего молока. 
 

Как видно из хроматограммы и данных анализа, в фальсифицирован-
ном продукте, по сравнению с требованиями ГОСТ для молочного жира, 
снижено содержание всех важных жирных кислот, за исключением пальми-
тиновой, олеиновой и линолевой, содержание которых наоборот повышено. 
Полностью отсутствует деценовая, но присутствуют гандоиновая и лигно-
цериновая жирные кислоты, не характерные для молочного жира. 

 

 
Рисунок 3. − Хроматограмма ЖКС жировой фазы фальсифицированного сырного 

продукта с практически полным отсутствием молочного жира. 
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Рисунок 4. − ЖКС жировой фазы фальсифицированного сырного продукта. 

 

В образцах сыра с незначительными отклонениями по ЖКС в основ-
ном встречалось превышение на 0,5-1,5% содержания пальмитиновой и сте-
ариновой жирных кислот, что связано исключительно с качеством исходно-
го молока, полностью зависящего от питания коров. 

Исследования проб сыра по микробиологическим показателям под-
твердили отсутствие БГКП, патогенных микроорганизмов, в том числе 
сальмонелл, S. aureus, L. monocytogenes. Однако был выявлен образец фаль-
сифицированной продукции с заменой большей части молочного жира его 
растительными аналогами. 
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The purpose of this work was to study the fatty acid composition and Microbiology of 
cheeses. Тhe study of the fatty acid composition allowed us to identify cheeses that have been 
falsified and contain vegetable oils in their composition. In the samples of cheese with minor 



335 

 

deviations in the GCS, the content of palmitic and stearic fatty acids was mainly exceeded by 
0.5-1.5%, which is solely due to the quality of the original milk, which is completely dependent 
on the nutrition of cows. Аnalysis of samples for microbiological indicators showed that the 
presence of bgcp, pathogenic microorganisms, including Salmonella, S. aureus, and L. mono-
cytogenes was not detected. 

 
УДК: 664.161:664.164:664.22 
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ведущих научных школ (НШ-2694.2020.4) 
 

Основным сырьем для производства мальтодекстринов является кар-
тофельный крахмал. Ферментный гидролиз, в отличие от кислотного, явля-
ется безопасным способом получения мальтодекстринов для молочной про-
мышленности. В данной статье приводились исследование амилолитической 
активности двух распространѐнных на российском рынке термостабильных 
ферментных препаратов: Амилолюкс и Глюколюкс с целью улучшения тех-
нологии получения мальтодекстринов. В ходе анализа было установлено, 
что наивысшую ферментную активность имеет фермент Амилолюкс, так как 
его активность равна – 2290,06 ед/мл, а Глюколюкс – 1015,56 ед/мл. При 
этом скорость ферментного гидролиза Амилолюкс составляла всего 3 мину-
ты, когда скорость гидролиза при участии Глюколюкс длилась в пределах 
2,5 ч. Соответственно оптимальным ферментным препаратом для производ-
ства мальтодекстринов является ферментный препарат Амилолюкс. 

Мировое производство крахмала в основном обеспечивается кукуру-
зой и картофелем, а также пшеницей, саго и сорго. Из-за низких функцио-
нальных свойств нативный крахмал имеет некоторые ограничения в приме-
нении в пищевой промышленности, так как имеет склонность к ретрограда-
ции во время холодного хранения. Благодаря физическим, химическим и 
ферментативным модификациям существуют возможности улучшить функ-
циональные свойства крахмала, позволив получить широкий спектр его 
применения Гидролиз крахмала – это простой способ получения углеводов с 
особыми функциональными свойствами. Недавнее развитое производство 
ферментов улучшило переработку крахмала как экономически, так и техни-
чески. Еще одним важным фактором в производстве гидролизованного 
крахмала является необходимость приобретения технологического опыта со 
строгим контролем технологического процесса, чтобы была возможность 
модифицировать крахмал из сырья, процесса и продукта контроля [1, 2]. 

Мальтодекстрины – это продукты неполного ферментативного или 
кислотного гидролиза крахмала, и характеризуется значением декстрозного 
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эквивалента (DE) менее 20 %. Мальтодекстрины представляют собой гомо-
генную смесь сахаридов, а именно мальтозы, мальтотриозы и глюкозы [3]. 
Эквивалент декстрозы является основным параметром, который характери-
зует реологические и функциональные свойства мальтодекстринов.  

Мальтодекстрины являются пищевыми добавками, которые выполня-
ют комплексные функции, такие как эмульгирование, стабилизации, напол-
нения, и используются в качестве подсластителя. Основное применение 
мальтодекстринов это молочная промышленность для изготовления молоч-
ного порошка, молочного сахара, детского сухого молока и т. д [4]. 

Ферментный гидролиз крахмала осуществляется при непосредствен-
ном участие амилолетических ферментных препаратов класса гидролаз. При 
кислотном гидролизе крахмалов используются в основном несколько видов 
кислот, а именно серная или соляная. Но так как кислотный гидролиз имеет 
ряд недостатков, один из которых является не безопасность для кисломо-
лочных продуктов, то ферментный гидролиз является оптимальным вариан-
том для получения мальтодекстринов. 

На сегодняшний день рынок ферментных препаратов может предло-
жить широкий выбор, но необходимо проанализировать хотя бы несколько 
ферментных препаратов из представленных на рынке.  

Цель – исследование активности ферментных препаратов для улучше-
ния производства мальтодекстринов.  

Объектом анализа служили ферментные препараты Амилолюкс и 
Глюколюкс («Сиббиофарм», Россия), картофельный крахмал, полученный 
из сорта картофеля, достигший технической спелости (сорт «Червона рута», 
Россия). Для чистоты анализа использовался свежеприготовленный карто-
фельный крахмал. Картофельный крахмал извлекался путем измельчения, 
отделения мезги от крахмала, промывание крахмала и высушивание крахма-
ла в при комнатнойтемпературе в течение суток. Выход картофельного 
крахмала из 1137 г картофеля составил 55,2 г. 

Ферментный гидролиз картофельного крахмала осуществляли при 
участии ферментных препаратов Амилолюкс и Глюколюкс. Активация фер-
ментных препаратов осуществлялась при 60 ℃. Концентрация термосто-
бильного ферментного препарата Амилолюкс составляла 0,25 мл на 50 мл 
бидистилированной воды, Глюколюкс – 0,5 мл на 25 мл бидистилированной 
воды. Процесс ферментного расщепления картофельного крахмала прово-
дили в водяной бане (Stegler WB-2, Россия) при температуре 65±2 ℃. Фер-
ментное расщепление картофельного крахмала под действие фермента 
Амилолюкс осуществлялось в течение 3 мин. Каждую минуту пробы отби-
рались отборы проб и вносились в раствор KI («Буйский химический завод», 
Россия). Ферментное расщепление картофельного крахмала под действием 
ферментного препарата Глюколюкс составляло 2–3 ч. Также процесс кон-
тролировался раствором йода по изменению окраски пробы. Каждый цвет 
пробы картофельного гидролизата с йодом имел свою стадию расщепления, 
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то есть синяя окраска свидетельствовала о присутствии крахмала (амилозы 
и амилопектина), красно-бурое – декстрины, оранжевую – мальтоза, мальто-
триоза и глюкоза, желтую – глюкоза.  

Активность ферментных препаратов спектрофотометрическим мето-
дом в соответствии с установленным ГОСТом 20264.4–89 [5]. Анализ необ-
ходимо провести на каждом этапе ферментного расщепления картофельного 
крахмала. Для определения амилолитической активности (АС) использовал-
ся фотоколориметр (Shimadzu, Германия), длина волны светофильтра кото-
рого составляла порядка λ=670 нм. Анализ проводился кюветах с толщеной 
поглощения света 1 см. 

В ходе проведенных исследований для получения мальтодекстринов 
необходимо выбрать оптимальный ферментный препарат, который будет 
иметь максимальную амилолитическую активность.  

Амилолетическая активности рассчитывается исходя количества рас-
щепившегося картофельного крахмала. Количество расщепившегося карто-
фельного крахмала рассчитывается из определенной оптической плотности. 
На каждом этапе ферментного гидролиза картофельного крахмала опреде-
лена оптическая плотность суспензии. Интервал измерения оптической 
плотности для ферментного препарата Амилолюкс составил через каждую 
минуту проведения гидролиза. Так как время осахаривания крахмала фер-
ментным препаратом Глюколюкс составляло в целом 2,5 ч, то интервал из-
мерения оптической плотности гидролизата составляет 30 мин. В таблице 
представлены конечные результаты определения амилолитической активно-
сти ферментных препаратов. 

Таблица 1. – Анализ ферментативного расщепления картофельного крахмала 

Время проведения 
гидролиза, мин Цвет Оптическая 

плотность 

Количество расще-
пившегося крахма-

ла, г 
АС, ед/мл 

Ферментный препарат Амилолюкс 
До гидролиза Синий (контроль) 1,918 – – 

1 Сине-фиолетовый 0,225 0,088 2078,20 
2 Красно-бурый 0,186 0,090 2125,28 
3 Оранжевый 0,043 0,097 2290,06 
4 Желтый 0,024 0,098 2312,60 

Ферментный препарат Глюколюкс 
30 Темно-синий 0,689 0,064 756,62 
60 Сине-фиолетовый 0,465 0,075 886,09 
90 Красный 0,369 0,080 944,94 

120 Буро-оранжевый 0,301 0,084 995,63 
150 Оранжевый 0,258 0,086 1015,56 
180 Желтый 0,102 0,094 1117,75 
 
По результатам спектрофотометрического исследования видно, что 

при возрастании оптической плотности количество картофельного крахмала 
уменьшается, следовательно, картофельный крахмал при определенном 
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промежутке времени осахаривался до декстринов, так как окрашивался в 
красно-бурый цвет, затем гидролизат картофельного крахмала в присут-
ствии фермента Амилолюкс после 3 минут приобретал оранжевую окраску, 
значит крахмал расщепился до смеси углеводов (мальтоза, мальтотриоза и 
глюкоза), то есть мальтодекстринов. После 2,5 ч окраска гидролизата с йо-
дом при участии фермента Глюколюкс приобрела оранжевый цвет, значит в 
смеси находятся мальтодекстрины. 

При изготовлении мальтодекстринов для молочной промышленности 
необходимо найти оптимальный и безопасный путь получения. Так как кис-
лотный гидролиза получения мальтодекстринов является не безопасным для 
пищевой промышленности, особенно для молочной, то ферментный являет-
ся самым оптимальным. Но для ферментного гидролиза крахмала необхо-
димо выбрать наиболее благоприятный для получения мальтодекстринов из 
картофельного крахмала. Для улучшения производства мальтодекстринов 
были исследованы два ферментных препарата Амилолюкс и Глюколюкс, а 
именно их амилолитическая активность. Исходя из полученных результатов 
наивысшую амилолетическую активность на стадии образования мальто-
декстринов при расщеплении картофельного крахмала показал ферментный 
препарат Амилолюкс, его амилолитическая активность равнялась 2290,06 
ед/мл, а амилолитическая активность Глюколюкс составляла всего 1015,56 
ед/мл. Также скорость проведения ферментного осахаривания картофельно-
го крахмала в присутствии фермента Амилолюкс является выше, чем в при-
сутствии Глюколюкса, тем самым подтверждая их амилолитическую актив-
ность. Следовательно, для улучшения технологии получения мальто-
декстринов Амилолюкс является наилучший ферментным препаратом. 
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STUDY OF THE ACTIVITY OF ENZYME PREPARATIONS  
FOR THE PRODUCTION OF MALTODEXTRINS 

Fedorova A. M., Melentyeva I. S. 
FSBEI НЕ «Kemerovo state University», 650000, Russia, Kemerovo, 

Krasnaya street, 6, anastasija.fedorova-af2014@yandex.ru 
The main raw material for the production of maltodextrins is potato starch. Enzyme hy-

drolysis, unlike acid hydrolysis, is a safe way to produce maltodextrins for the dairy industry. 
This article presents a study of the amylolytic activity of two thermally stable enzyme prepara-
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tions common on the Russian market: Amylolux ATS and Glucolux A in order to improve the 
technology for obtaining maltodextrins. During the analysis, it was found that the highest en-
zyme activity is the Amylolux ATS enzyme, since its activity is equal to – 2290.06 u/ml, and 
Glucolux A – 1015.56 u/ml. The rate of enzymatic hydrolysis Amylolysis ATS accounted for 
only 3 minutes, when the rate of hydrolysis with the participation of Glycolic And lasted about 
2.5 h, Respectively, the optimal enzyme preparation for the production of maltodextrins is the 
enzyme preparation Amylolysis ATS. 
 

УДК: 637.05:664.951.6 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ 

Якунчикова К.Н., Лашкова В.А. 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной  

медицины»,196084, Россия, Санкт-Петербург, ул. Черниговская, 5, secretary@spbgavm.ru 
 

Рыба является одним из основным продуктов питания животного про-
исхождения и обладает высокой пищевой ценностью. Большая часть рыбной 
продукции представлена рыбными консервами. Преимущество данного вида 
продуктов в том, что они высокопитательные, легче и быстрей подвергается 
кулинарной обработке, полностью готовы к употреблению в пищу, превос-
ходят по энергетической ценности консервы, изготовленные из другого сы-
рья (говядина, свинина, птица и т.д.), поскольку белки рыбных консервов 
усваиваются организмом человека на 85-90%, а жиры на 84-86% [1, 2]. 

Нами была поставлена цель - провести исследования рыбных консер-
вов согласно нормативным документам и установить соответствие продук-
ции заявленным требованиям. 

Объектом наших исследований послужили рыбные консервы «Шпро-
ты в масле из балтийской кильки» трех разных торговых марок. 

В начале исследования оценивали внешний вид консервных банок, 
обращая внимание на возможные пороки, загрязнения, подтеки, наличие 
коррозии, поверхность крышек и донышек. На всех образцах банок отсут-
ствовали видимые изменения, наружная поверхность крышек и донышек 
была равномерная, чистая. 

Изучение маркировки проводили согласно требованиям ГОСТ 280-
2009 и требованиям Технического Регламента Таможенного Союза 022/2011 
"Пищевая продукция в части ее маркировки". По данным на маркировки 
консервов, у всех трех образцов стоит ассортиментный знак подтверждаю-
щий, что консервы изготовлены из данного вида рыбы. Маркировка четкая, 
указаны информация о производителе, дата изготовления, срок годности, 
информация о пищевой ценности, состав, информация о соответствии тре-
бованиям нормативно-технической документации. Нарушений требований к 
нанесению маркировки выявлено не было.  

Органолептическую оценку проводили, руководствуясь, ГОСТ 280-
2009 «Консервы из копченой рыбы. Шпроты в масле. Технические условия» 
[3]. Определяли вкус, запах и консистенцию рыбы, костей и плавников, 
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цвет, характеристику разделки, порядок укладывания, наличие чешуи, нали-
чие посторонних примесей, состояние масла. Длину тушек рыбы определяли 
по ГОСТ 1368-2003 "Рыба. Длина и масса", массовую долю составных ча-
стей определяли по ГОСТ 26664-85 "Консервы и пресервы из рыбы и море-
продуктов. Методы определения органических показателей, массы нетто и 
массовой доли составных частей" , массовую долю поваренной соли по 
ГОСТ 27207-87 "Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Метод 
определения поваренной соли", массовую долю отстоя в масле по ГОСТ 
20221-90 "Консервы рыбные. Метод определения отстоя в масле". Результа-
ты исследований представлены в таблице 1. 

Таблица 1. − Результаты исследования рыбных консервов 

Показатели 
Номер образца 

1 2 3 
Органолептические показатели 

Вкус 

Свойственный кон-
сервам с незначитель-
ным привкусом горе-

чи 

Свойственный консер-
вам, без горечи 

Свойственный консервам 
с незначительным при-

вкусом горечи 

Запах 
Свойственный кон-

сервам, без посторон-
него запаха 

Слабо выраженный за-
пах копченостей 

Резко выраженный запах 
копченостей 

Консистенция 
рыбы Суховатая Нежная Суховатая 

Консистенция 
костей и плав-

ников 
Мягкая Мягкая Мягкая 

Состояние ры-
бы 

Тушки рыбы целые, 
при выкладывании из 
банки не разламыва-

ются; лопнувшее 
брюшко менее, чем у 

15% 

Тушки рыбы целые, 
при выкладывании из 

банки не разламывают-
ся; лопнувшее брюшко 

менее, чем у 15% 

Тушки рыбы целые, при 
выкладывании из банки 
не разламываются; лоп-
нувшее брюшко менее, 

чем у 15% 

Состояние 
кожных покро-

вов 

Целые, более чем у 
15% рыб частично 
сползшая кожица 

Целые, более чем у 15% 
рыб частично сползшая 

кожица 

Целые, более чем у 15% 
рыб частично сползшая 

кожица 

Состояние мас-
ла 

Прозрачное над вод-
но-белковым отстоем. 
Светло-коричневое, 

незначительное коли-
чество взвешенных 

частиц 

Прозрачное над водно-
белковым отстоем. 

Светло-желтое, незна-
чительное количество 

взвешенных частиц 

Прозрачное над водно-
белковым отстоем. 

Светло-желтое, незначи-
тельное количество 
взвешенных частиц 

Цвет кожных 
покровов 

Равномерный светло-
золотистый 

Неравномерный, свет-
ло-золотистый 

Равномерный коричне-
вый 

Характеристи-
ка разделки 

У тушек рыб удалены 
косым ровным резом 
головы с жаберными 

крышками; хвостовые 
плавники цельные 

У тушек рыб удалены 
косым ровным резом 
головы с жаберными 

крышками; хвостовые 
плавники цельные 

У тушек рыб удалены 
косым ровным резом го-

ловы с жаберными 
крышками; хвостовые 

плавники цельные 
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Порядок укла-
дывания 

Тушки уложены спин-
ками к крышке банки 
взаимно перекрещи-
вающимися рядами 

Тушки уложены брюш-
ками к крышке банки 
взаимно параллельны-

ми рядами 

Тушки уложены спинка-
ми к крышке банки вза-
имно перекрещивающи-

мися рядами 
Наличие чешуи Отдельные чешуйки Отдельные чешуйки Отдельные чешуйки 

Наличие по-
сторонних 
примесей 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Показатели Физико-химические показатели 
Массовая доля 
поваренной со-

ли, % 
2,0 1,1 2,7 

Массовая доля 
отстоя в масле, 

% 
3,5 5,0 6,8 

Массовая доля 
составных ча-

стей, %,  
Рыбы  

67,5 70,0 68,1 

Длина тушек, 
см Средняя длина – 7 см. Средняя длина – 8,5 см. Средняя длина – 6,5 см. 

 
Анализируя данные из таблицы 1 можно сделать следующие выводы: 
По результатам проведѐнных органолептических и физико-

химических исследований образец №2 не соответствует требованиям норма-
тивных документов, только по состоянию кожных покровов, так как у более, 
чем 15% рыб (по счету) была выявлена сползшая кожица, но это может быть 
связано с тем, что консервы изготовлены из замороженной продукции, что и 
указывает производитель на этикетке. По остальным показателям образец 
№2 полностью соответствует требованиям ГОСТ 280-2009. 

Образец №3 имеет нарушения по физико-химическим показателям, в 
данном образце массовая доля поваренной соли составляет 2,7% (при норме 
1,0 - 2,2%). Из органолептических показателей так же увеличен процент ры-
бы со сползшей кожицей, но и у третьего производителя консервы изготов-
лены из замороженного сырья, что подтверждено производителем на марки-
ровке. 

В образце №1 также, как и в предыдущих 2 образцах, был выявлен 
большой процент рыбы со сползшей кожицей, но и в этом образце при изго-
товлении была использована замороженная продукция, что заявляет произ-
водителей на этикетке. 

У образцов №1 и №3, были выявлены нарушения по массе нетто про-
дукции, на этикетке у обоих образцов производитель указывает, что масса 
нетто рыбы - 112 г, после проведения исследований было установлено, что 
масса нетто рыбы образца №1-108 г, и образца №3 - 109 г. Это является су-
щественным нарушениям, так как не соблюдается требования к массовой 
доле составных частей, в части к массе рыбы в данных образцах. Это может 



342 

 

свидетельствовать о нарушении технологии производства или о количе-
ственной фальсификации данных образцов. 

Результаты органолептических и физико-химических показателей 
свидетельствовали о том, что образцы №1 и №3, исследуемых рыбных кон-
сервов, не соответствовали требованиям нормативных документов. 
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QUALITY ASSESSMENT OF CANNED FISH 
Yakunchikova K.N., Lashkova V.A. 

FSBEI НЕ «Saint-Реtеrsburg State University of Veterinary Medicine», 196084, 
Russia, Saint-Peterburg, Chernigovskaya street, 5, secretary@spbgavm.ru 

Our goal was to conduct research on canned fish in accordance with regulatory docu-
ments and establish that the products meet the stated requirements.  
The object of our research was canned fish "Sprats in oil from Baltic sprat" of three different 
brands. 

The results of organoleptic and physico-chemical indicators indicated that samples No. 1 
and No. 3 of the studied canned fish did not meet the requirements of regulatory documents. 
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