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Аннотация. В статье рассматривается специфика применения методов 

экспертных оценок при прогнозировании одного их основных сельскохозяй-

ственных показателей – урожайности сельхозкультур. На основе метода 

«Дельфи» в результате опроса экспертов и статистической обработки экс-

пертных оценок получен прогноз урожайности озимой пшеницы в Краснодар-

ском крае в 2020 году. Даны рекомендации по применению метода экспертных 

оценок при прогнозировании сельскохозяйственных показателей. 
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Введение. Прогнозирование урожайности сельскохозяйственных культур 

всегда было и остается важной научной и практической проблемой, имеющей 

экономическое, производственное и социальное значение. Разработано много 

научных методик прогнозирования урожайности сельскохозяйственных куль-

тур, требующих знания большого объема априорной информации о почвенных, 
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климатических, метеорологических, производственных и др. факторах, что зна-

чительно затрудняет их практическое применение [1, 2]. 

В последнее время в различных областях науки, техники, производства, 

образования и т.д. все более широкое распространение получают экспертные 

методы принятия решений [3,4]. Эти методы находят применение при исследо-

вании сложных систем, когда возникают проблемы, которые не поддаются 

строгой формулировке. Суть экспертных методов состоит в использовании ин-

теллекта и интуиции людей, их способности находить решения слабострукту-

рированных задач. 

Так как в процессе сельскохозяйственного производства задействованы 

две системы факторов – производственная деятельность человека и воздействие 

природных сил, то для прогнозирования показателей развития АПК можно ис-

пользовать методы экспертных оценок, которые не требуют значительных за-

трат материальных и интеллектуальных ресурсов. 

Сущность методов экспертных оценок заключается в том, что в основу 

прогноза закладывается мнение специалиста или коллектива специалистов, ос-

нованное на профессиональном, научном и практическом опыте. Различают 

индивидуальные и коллективные экспертные оценки.  

Цель и задачи. Целью работы было прогнозирование урожайности ози-

мой пшеницы в хозяйствах Краснодарского края на основе использования ме-

тода экспертных оценок «Дельфи». 

В задачи исследования входило: 

- выбор состава экспертов; 

- проведение процедуры получения независимых экспертных оценок; 

- статистическая обработка и анализ полученных экспертных оценок; 

- принятие решения о возможности использования полученного прогноза. 

Методика исследований. Метод Дельфи был разработан сотрудниками 

одной из корпораций США Т. Гордоном и О. Хелмером в 1964 г. и явился од-

ной из первых попыток разработать более обоснованную и строгую процедуру 

при экспертном прогнозировании. 

В настоящее время метод используется при прогнозировании развития 

науки и техники, инвестиций и других аспектов. 

Цель метода Дельфи — разработка программы последовательных много-

туровых индивидуальных опросов. Индивидуальный опрос экспертов обычно 

проводится в форме анкет-вопросников. Затем осуществляется их статистиче-

ская обработка на ЭВМ и формируется коллективное мнение группы, выявля-

ются и обобщаются аргументы в пользу различных суждений. Обработанная на 

ЭВМ информация сообщается экспертам, которые могут корректировать оцен-

ки, объясняя при этом причины своего несогласия с коллективным суждением. 

Эта процедура может повторяться до 3—4 раз. В результате происходит суже-

ние диапазона оценок и вырабатывается согласованное суждение относительно 

перспектив развития объекта. Вся работа проводится под руководством отдель-

ной управляющей группы, в которую входят системный аналитик и лицо, при-

нимающее решения.  



5 

 

Особенности метода Дельфи [4]: 

а) анонимность экспертов (участники экспертной группы неизвестны 

друг другу, взаимодействие членов группы при заполнении анкет полностью 

исключается); 

б) возможность использования результатов предыдущего тура опроса; 

в) статистическая характеристика группового мнения. 

Этот метод помогает предопределить развитие проблемных ситуаций, но-

сящих долгосрочный характер. 

Для прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур было 

отобрано 12 экспертов в области сельскохозяйственного производства, как уче-

ных-аграриев, так и производственников – фермеров. Эксперты работали авто-

номно и независимо, следовательно, основные условия экспертизы были со-

блюдены. 

В вопросниках был поставлен следующий вопрос; «Назовите среднюю 

урожайность озимой пшеницы в Краснодарском крае в 2020 году». В качестве 

дополнительной информации экспертам были предложены статистические дан-

ные об урожайности озимой пшеницы в Краснодарском крае за период с 2001 

по 2018 гг. (таблица 1) 
 

Таблица 1 – Средняя урожайность озимой пшеницы (ц/га) 

по Краснодарскому краю 
 

Год Урожайность Год Урожайность 

2001 46,1 2010 48,0 

2002 52,0 2011 55,8 

2003 46,1 2012 41,9 

2004 47,5 2013 51,5 

2005 48,2 2014 55,5 

2006 49,0 2015 57,8 

2007 45,1 2016 59,7 

2008 52,9 2017 64,9 

2009 45,4 2018 65,0 
 

В качестве метода получения количественной экспертной оценки исполь-

зовался метод непосредственной количественной оценки. Эксперт непосред-

ственно указывал числовое значение показателя – урожайности озимой пшени-

цы. Если эксперт затруднялся указать конкретное значение показателя, он мог 

определить диапазон, в котором находится это значение. 

Результаты и обсуждение. После проведения опроса были получены 

экспертные оценки урожайности озимой пшеницы в 2020 г. Экспертные оценки 

представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Результаты экспертизы 
 

Эксперт №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 

Экспертная 

оценка, ц/га 

49,4 46,5 48,7 42,3 50,2 53,5 49,8 47,7 51,3 50,5 51,6 48,5 
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Полученные в ходе экспертизы экспертные оценки были проранжирова-

ны. Ранжированный ряд оценок представлен в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Ранжированный ряд оценок 
 

Ранжированный 

ряд 

42,3 46,5 47,7 48,5 48,7 49,4 49,8 50,2 50,5 51,3 51,6 53,5 

 

В результате статистической обработки получены следующие параметры 

ряда. 

Среднее арифметическое значение оценки 

 
где хi – значение i-той экспертной оценки; n – число экспертов, участво-

вавших в экспертизе. 

Дисперсия оценок 

 
Среднеквадратическое отклонение 

 
Коэффициент вариации ряда 

 
Медиана ранжированного ряда 

 
Коэффициент вариации не превышает 33 %, следовательно, мнения экс-

пертов практически полностью согласованы. Точность экспертной оценки до-

статочно высокая, т.к. коэффициент вариации всего 5,79%.  

Результатом экспертизы является медиана ранжированного ряда, равная 

49,6 ц/га. 

Выводы и рекомендации. В результате выполненного опроса экспертов 

и статистической обработки полученного ряда оценок было установлено, что 

прогнозируемая урожайность озимой пшеницы в среднем по Краснодарскому 

краю в 2020 году может составить 49,5 ц/га. 

Для прогнозирования сельскохозяйственных показателей можно реко-

мендовать использовать метод экспертных оценок, и в частности одну из его 

разновидностей – метод «Дельфи». 

Метод экспертных оценок «Дельфи» прост в применении, не требует ис-

пользования значительных материальных и интеллектуальных ресурсов и дает 

хорошие результаты при соблюдении всех требуемых условий. 
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Введение. Активизация инновационной деятельности является одним из 

главных условий, обеспечивающих развитие и повышение эффективности аг-

рарного производства в рыночной экономике. 

Инновационная стратегия сельскохозяйственных предприятий связана с 

освоением инноваций, которые позволяют перейти к новой организационно-

технологической структуре производства, обеспечить конкурентоспособность 

произведенной продукции на рынках сбыта [1]. Одним из приоритетных 

направлений в сельском хозяйстве является оптимизация рабочих параметров 

сельхозмашин и расширение выпуска многофункциональных комбинирован-

ных агрегатов. 

В настоящее время ряд предприятий сельхозмашиностроения освоил вы-

пуск бункеров-перегрузчиков, которые позволяют перейти на новую прогрес-

сивную технологию уборки зерна.  

Основной способ уборки, применяемый сегодня в аграрно развитых стра-

нах – трехзвенная система уборки зерна, в отличие от двухзвенной, которая ис-

пользуется в большинстве зернопроизводящих хозяйств России. 

 Использование этой передовой технологии имеет много преимуществ, по 

сравнению с традиционной. Поэтому внедрение трехзвенной системы уборки 

урожая имеет большое инновационное, технологическое и экономическое зна-

чение для развития аграрного комплекса нашей страны. 

Цель и задачи. Целью работы было изучение преимуществ, которые мо-

жет дать внедрение трехзвенной логистической системы уборки урожая зерна в 

зернопроизводящих хозяйствах страны. 

В задачи исследования входило 

- выявить недостатки традиционной системы уборки зерна; 

- изучить технологические преимущества новой системы уборки; 

- выявить экономические преимущества внедрения новой системы уборки; 

- дать рекомендации по выбору и использованию бункеров-перегрузчиков 

при уборке зерна. 

Методика исследований: поисковая, исследование публицистических и 

научных источников, работа с литературой, анализ, обобщение. 

Результаты и обсуждение. Основная система организации логистики 

уборки зерна, традиционно применяемая в России, заключается в использова-

нии двух рабочих звеньев – комбайнов и автотранспорта. При этом автотранс-

порт играет роль как промежуточной буферной зоны, принимая убранное зерно 

с нескольких комбайнов, так и транспортного средства, доставляющего зерно с 

поля на зерносклад. 

Основным недостатком этой системы является сложность согласования 

циклов работы комбайнов и автотранспорта, которая вызывается следующими 

причинами: 

- техническими характеристиками задействованной уборочной и транс-

портной техники; 

- расстоянием между убираемым полем и током; 

- незапланированными задержками автомобилей при разгрузке в зер-
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носкладе; 

- скоростью движения автомобилей; 

- изменением положения на поле мест выгрузки зерна из бункера комбайна; 

- поломками техники и т.д. 

Эффективность использования техники при двухзвенной системе уборки 

снижается у комбайнов – на 30%, у автотранспорта – более чем на 50%. 

При трехзвенной системе уборки зерна уборка осуществляется тремя ра-

бочими звеньями – комбайнами, бункерами-перегрузчиками и автотранспортом. 

При этом бункер-перегрузчик играет роль как промежуточной буферной 

зоны, принимая убранное зерно с нескольких комбайнов, так и технологическо-

го средства, обеспечивающего безостановочную работу комбайнов (во время 

выгрузки убранного зерна комбайн продолжает уборку). Автотранспорт вы-

полняет только транспортную функцию, доставляя убранное зерно от края поля 

до зерносклада [2]. 

Анализ опыта применения трехзвенной системы уборки урожая позволил 

выявить следующие ее преимущества [3, 4]. 

Возможность уменьшить число комбайнов, задействованных на уборке 

урожая. Для получения аналогичного результата вместо трех-четырех комбай-

нов достаточно иметь два-три комбайна и один бункер-перегрузчик к ним, что 

дает существенную выгоду, так как бункер-перегрузчик стоит в 5 – 6 раз де-

шевле комбайна  

Использование бункеров-перегрузчиков позволяет значительно сократить 

затраты на ремонт техники. Во-первых, уменьшается число работающих ком-

байнов, а, следовательно, и выходов их из строя. Во-вторых, при работе с бун-

керами-перегрузчиками автотранспорту нет необходимости заезжать на поле. 

Поэтому значительно уменьшается число поломок автомобилей, вызванных 

неприспособленностью их подвески и коробки передач к полевым условиям, 

забивкой или пробивкой соломой радиаторов и т.д. 

Существенно сокращаются непроизводительные потери времени при ра-

боте комбайнов. Например, при влажной почве грузовой автотранспорт не мо-

жет въехать на поле из-за угрозы завязнуть. Поэтому комбайну приходится 

подъезжать для разгрузки к машине. С использованием бункера-перегрузчика, 

комбайн, не прерывая работу, разгружается в бункер, а тот уже загружает ма-

шины. 

Бункера-перегрузчики дают возможность значительно уменьшить потери 

зерна за счет самоосыпаемости. Бесперебойная работа комбайнов и автотранс-

порта сокращает сроки уборки и позволяет избежать потерь зерна, которые мо-

гут составлять до 2% в день. При длительной уборке возможны потери до 40% 

урожая в месяц. Так как бункера-перегрузчики увеличивают производитель-

ность комбайнов на 15 – 40%, то за счет сокращения сроков уборки зерна 

осыпется значительно меньше. 

Быстрая уборка с помощью бункеров-перегрузчиков снижает риск потери 

качества зерна. Чем дольше идет уборка, тем выше вероятность выпадения 

осадков и снижения содержания клейковины в зерне, что приводит к потерям в 
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его стоимости.  

Ускорение уборки позволяет минимизировать влияние неблагоприятных 

погодных условий таких, например, как град, который может нанести непопра-

вимый вред урожаю. 

Сокращение сроков уборки дает возможность снизить засоренность зер-

на. При длительных сроках уборки растущие на поле сорные растения создают 

следующие проблемы, осложняющие уборку: 

- сорняк, попадая в комбайн, вызывает увлажнение всей собранной мас-

сы, что сильно затрудняет отделение зерна; 

- на засоренном поле из-за повышенной нагрузки снижается скорость 

комбайна, поэтому засоренные поля убираются примерно в два раза дольше 

обычных; 

- на засоренном поле вследствие повышенной нагрузки увеличивается 

риск «забивания» и поломки комбайна; 

- значительно увеличивается расход солярки; 

- возникает вопрос очистки зерна от семян сорных растений. 

Использование бункеров-перегрузчиков позволяет сохранять плодородие 

пахотного слоя. При их применении грузовой автотранспорт, который оказыва-

ет большое давление на почву (от 5 до 9 атмосфер) вследствие узких шин, уже 

не заезжает на поле. Бункеры-перегрузчики оказывают давление на почву от 2,5 

до 3 атмосфер, что предотвращает переуплотнение почвы на глубину большую, 

чем пахотный слой. 

Особенно важно исключить переуплотнение почвы при использовании 

беспахотных технологий No Till и Strip Till. В этом случае альтернатив бунке-

рам-перегрузчикам просто нет. 

 Бункер-перегрузчик может быть использован и при посевных работах. 

Это позволяет увеличить скорость сева более чем на треть. При стандартной 

схеме работы посевного комплекса на загрузку посевного материала уходит 

порядка 40 минут. Бункер-перегрузчик производит эту загрузку за 5 минут. Та-

ким образом, выигрыш времени на каждой загрузке посевного материала со-

ставляет 35 минут. Следовательно, при том же количестве сеялок или посевных 

комплексов время сева значительно сокращается. Если на сев при традицион-

ном способе уходит 15 дней, то с использованием новой технологии – 10 дней. 

Применение бункеров-перегрузчиков для сева и уборки зерна дает суще-

ственную экономическую выгоду, прежде всего, за счет сокращения инвестиций. 

Состав техники, включающий комбайн, автомашину, посевной комплекс 

и тяжелый трактор, стоимостью 25 млн. руб. можно заменить на один бункер-

перегрузчик стоимостью 1,5 млн. руб.  

Использование в хозяйстве меньшего количества техники позволяет сни-

зить операционные затраты на заработную плату, ГСМ, запчасти, ремонтные 

работы. 

Приобретение хозяйством бункеров-перегрузчиков позволяет экономить 

на найме подрядчика. Вместо того, чтобы нанимать подрядчиков каждый год, 

хозяйство может приобрести бункера-перегрузчики. Инвестиционные затраты 
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сопоставимы с наймом подрядчиков, но это одноразовые вложения, которые 

быстро окупятся.  

Бункера-перегрузчики могут приносить прибыль уже в первый год рабо-

ты за счет 

- ускорения процесса сева и повышения шансов на хороший урожай; 

- снижения потерь зерна от самоосыпания вследствие возросшей скорости 

уборки; 

- сдачи в аренду техники соседним хозяйствам на период времени, сэко-

номленного при уборке урожая.  

Выводы и рекомендации. В результате выполненного анализа установ-

лены недостатки традиционной двухзвенной и преимущества прогрессивной 

трехзвенной системы уборки урожая зерновых культур.  

Для повышения эффективности уборки урожая зерна хозяйствам реко-

мендуется переходить на трехзвенную систему уборки урожая зерновых с ис-

пользованием бункеров-перегрузчиков фирмы «Лилиани». 

При выборе модели бункера необходимо учитывать следующие факторы: 

- характеристики комбайнов, с которыми планируется работать бункерам 

(размер накопительных бункеров комбайнов, производительность выгрузной 

системы, ширину жатки, высоту выгрузки); 

- мощность трактора, который планируется агрегатировать с бункером; 

- характеристики автотранспорта, который будет использоваться для вы-

воза зерна с поля (кратность выгрузки из комбайна должна быть максимально 

приближена к вместимости автотранспорта).  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности технологии хранения 

зерна в гибких пластиковых рукавах. Отмечены технологические и экономиче-

ские преимущества использования данной технологии в фермерских хозяй-

ствах. Даны рекомендации по внедрению технологии в сельскохозяйственное 

производство. 
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Annotation. The article deals with the features of grain storage technology in 

flexible plastic sleeves. Technological and economic advantages of using this tech-

nology in farms are noted. Recommendations on introduction of technology in agri-

cultural production are given.  
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Введение. В современных условиях эффективность развития сельхозпро-

изводства, его конкурентоспособность достигается лишь при условии внедре-

ния инноваций, обеспечивающих сохранение лидирующих позиций на рынке. 

В инновационной деятельности сельского хозяйства центральное место 

занимает новая технология, которая объединяет новые знания, средства труда и 

предметы труда, рабочую силу и переплетена с социально-организационными 

изменениями, квалификацией рабочей силы как наиболее ценного и незамени-
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мого элемента производительных сил. Из-за отсутствия современных техноло-

гий, систем машин для растениеводства, животноводства и др. аграрный сектор 

экономики переживает период технологической отсталости. Существуют лишь 

отдельные фрагменты технологии и виды техники, которые по своим технико-

экономическим параметрам (надѐжности, производительности) существенно не 

уступают зарубежным аналогам [1].  

В настоящее время многие хозяйства, занимающиеся зерновыми культу-

рами, испытывают определѐнные трудности, связанные с хранением выращен-

ного урожая. Сдавать зерно на крупные элеваторы становится экономически 

невыгодно. Поэтому всѐ чаще сельхозпроизводители строят собственные мини-

элеваторы и складируют в них зерно [2]. 

Однако, существует еще менее затратная технология хранения зерна под 

открытым небом в многослойных полиэтиленовых мешках (рукавах) – осо-

бый, но уже не новый для России вид хранения зерна и кормов [3]. В конце 90-х 

годов прошлого столетия для разрешения существующей проблемы фермеры в 

Аргентине адаптировали традиционную систему хранения влажного зерна. Бо-

лее 7 лет в Аргентине, Канаде и ряде других стран-производителей сельскохо-

зяйственной продукции применяется технология хранения зерна в герметичных 

гибких полиэтиленовых рукавах (мешках). Основной принцип технологии за-

ключается в том, что без доступа воздуха исчезает способность к размножению 

и развитию паразитов и грибков, что обеспечивает долговременное хранение. 

Это революционное открытие позволило решить самую большую про-

блему – получение доходов путѐм безопасного хранения урожая до момента 

максимальной рыночной цены с наименьшими инвестиционными и общехозяй-

ственными расходами.  

 В сегодняшних условиях этот метод является успешной альтернативой 

элеваторам, силосным зернохранилищам (прежде всего, из-за минимальных 

предварительных затрат) и отжившим свой век складам.  

Зерно в полиэтиленовых мешках хранится длительный период (до 12 ме-

сяцев). При герметичной упаковке качественного зерна нормальной влажности, 

условия хранения практически идеальны:  

- в течение первых 2-х недель насекомые, вредители и грибки деактиви-

руются, поскольку нет условий для роста популяции вредных организмов. Со-

ответственно, зерно не надо обрабатывать инсектицидами; 

- рукава могут быть размещены на любой ровной земляной площадке. 

При этом стоимость хранения зерна не превышает 200 рублей за тонну (в зави-

симости от объѐма хранимого зерна) на весь период хранения.  

Цель и задачи. Целью работы было изучение преимуществ, которые мо-

жет дать внедрение в фермерских хозяйствах технологии хранения урожая зер-

на в гибких полиэтиленовых рукавах. 

В задачи исследования входило 

- выявить сферы применения и технологические особенности хранения 

зерна в гибких рукавах; 

- определить технологические и экономические преимущества внедрения 
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данного способа хранения зерна; 

- дать рекомендации по внедрению технологии хранения зерна в гибких 

пластиковых рукавах. 

Методика исследований: поисковая, исследование публицистических и 

научных источников, работа с литературой, анализ, обобщение. 

Результаты и обсуждение. Сферами применения технологии хранения 

зерна в гибких полиэтиленовых рукавах могут быть 

- растениеводство – для хранения выращенного зерна; 

- животноводство и птицеводство – для создания кормовой базы; 

- элеваторы и хлебоприемные пункты – с целью увеличения складских 

мощностей; 

- предприятия по переработке зерновых и масличных культур – хранение 

сырья и части продуктов переработки; 

- зернотрейдеры – для размещения зерна, купленного в период низких цен 

на рынке, или для целей создания товарных партий. 

Рукав представляет собой специальным образом (в виде гофры) сложен-

ную полиэтиленовую пленку диаметром 2,7 м. Производятся, в основном, рука-

ва двух типоразмеров – длиной 60 и 75 м. Состав материала – смесь полиэтиле-

нов разных марок. Структура материала – трехслойная, полученная методам 

коэкструзии. Два внешних слоя – белые, внутренний – черный. Толщина плен-

ки – 216 – 250 микрон. 

Процесс загрузки зерна в рукав осуществляется с помощью зерноупаковоч-

ной машины, которая работает от вала отбора мощности трактора. Выгрузка зерна 

осуществляется разгрузочными машинами, имеющими собственный привод. 

В результате изучения существующего опыта применения технологии 

хранения зерна в гибких пластиковых рукавах были установлены следующие ее 

технологические и экономические преимущества. 

Отсутствие высоких требований к обустройству площадки для закладки 

зерна – не требуется больших капитальных вложений, затрат времени и площа-

дей. На одном гектаре можно хранить 5000 т зерна. 

Высокая производительность зерноупаковочных (350 т/час) и разгрузоч-

ных (180 т/час) машин позволяет быстро загружать и разгружать рукава. Раз-

грузочные машины обеспечивают одновременную разрезку рукава и вначале 

горизонтальную, а потом наклонную подачу зерна с помощью шнековых 

транспортеров в автотранспортное средство.  

Организация хранения зерновых в рукавах позволяет ликвидировать не-

производительные потери времени автотранспортом, вызванные простоями в 

очередях на элеватор. 

Появляется возможность самостоятельно производить миксование зерна с 

целью повышения его классности, что дает дополнительную прибыль от про-

дажи более высококлассного зерна. 

У хозяйств появляется возможность хранения зерна до момента, когда на 

зерновом рынке будет наиболее выгодная цена для его продажи. 

За счет внедрения технологии хранения зерна в рукавах можно сэконо-
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мить средства, идущие на оплату хранения зерна в элеваторе. При инвестиро-

вании в покупку оборудования для хранения зерна в рукавах даже в первый год 

хозяйство потратит меньше, чем оно тратит на хранение в элеваторе. Например, 

при хранении 5000 т зерна на элеваторе хозяйство тратит около 6 млн. руб. Ин-

вестиции на организацию хранения зерна в рукавах в первый год составят 4 

млн. руб, и затем по 1 млн. руб. в год на операционные расходы. 

Стоимость хранения зерна в рукавах намного ниже, чем в элеваторах. Се-

бестоимость хранения одной тонны зерна в пластиковых рукавах составляет 

200 руб./т, в то время как совокупная стоимость хранения зерновых в элеваторе 

(с учетом всех расходов, в том числе транспортировки) в 6 раз выше. 

В настоящее время разработаны технические решения практически под 

любой размер фермерского хозяйства и под любой вид уже имеющейся техни-

ки. Поэтому не требуется менять структуру парка техники, покупать специаль-

ные трактора или другой вид автотранспорта. Достаточно легко подобрать 

наиболее оптимальный комплект оборудования для внедрения технологии хра-

нения зерна в пластиковых рукавах, рассчитанный на ту технику, которая уже 

имеется в наличии в хозяйстве. 

Хранение зерна в рукавах позволяет решить такую существенную про-

блему при хранении зерна как перемешивание зерна разных сортов. Зерно с 

разных полей можно укладывать в разные рукава, при этом, если зерна меньше, 

чем допускает вместимость рукава, то рукав можно запечатать на любом отрез-

ке, где заканчивается зерно, а остаток рукава начать заполнять заново. 

Так как зерно герметично закрыто в рукаве, через 10 – 20 дней в нем по-

гибают все вредители. Вследствие «дыхания» зерна, уровень углекислого газа в 

рукаве повышается, что ведет к гибели вредителей и микроорганизмов, и луч-

шей сохранности зерна, т.к. углекислый газ является хорошим консервантом. 

Технология позволяет хранить зерно при любых погодных условиях. 

Температура внешней среды может колебаться от -50 до +50 ºС, не страшны ни 

прямые солнечные лучи, ни дождь, ни снег. 

В рукавах можно хранить зерно с влажностью более 14%, в то время как 

элеваторное хранение требует, чтобы влажность зерна не превышала этого зна-

чения. 

Выводы и рекомендации. Рассмотренные преимущества современной 

технологии хранения зерна в пластиковых рукавах позволяют рекомендовать ее 

к использованию практически в любых фермерских хозяйствах – от крупных до 

самых мелких.  

При подборе оборудования для внедрения технологии хранения зерна в 

рукавах надо исходить из следующих условий: 

- количества зерна, которое предполагается хранить в рукавах; 

- требуемого типа и количества тракторов (с целью максимального ис-

пользования собственного парка техники); 

- предпочтительного способа доставки зерна к зерноупаковочной машине 

(бункера-перегрузчики или самосвальный автотранспорт с различными спосо-

бами разгрузки). 
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К ВОПРОСУ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ПОЧВООБРАБОТКИ 

МАЛОПРОДУКТИВНЫХ ПОЧВ 

Башняк С.Е.  
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Аннотация. В статье рассмотрен один из способов механизации обра-

ботки малопродуктивных эродированных, солонцовых почв эксперименталь-

ным комбинированным подпокровным фрезерователем. 

Использован обобщѐнный параметр оптимизации на основе функции же-

лательности для комплексной оценки основной обработки малопродуктивных 

почв. 

Представленная методика позволила выявить улучшение экологических, 

качественных показателей и повышение урожайности сельхозкультур при 

комбинированной плоскорезно-фрезерной обработке.  

Ключевые слова: эродированная почва, солонец, подпокровный фрезеро-

ватель, мелиорация, экология, эффективность. 

 

TO THE MEHANISAN HEALTH MALOPRODUCTIVE SOIL 

Bashnjak S.E.  

Don State Agrarian University 

 

Abstract. The article discusses one of the ways to mechanize the processing of 

low-productive eroded, salted soils by an experimental combined cover miller. 

A generalized optimization option based on desirability function was used for a 

comprehensive assessment of the basic processing of unproductive soils. 

The presented method allowed to identify improvements in environmental, 

qualitative indicators and increased yields of agricultural crops with combined flat-

cutting and milling processing. 

Key words: eroded soil, salt, cover milling, reclamation, ecology, efficiency.  

 

 Введение. В России, в сухостепных районах Прикаспийского региона, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24238925
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Северного Кавказа, Южного Урала, Западной Сибири, малопродуктивные со-

лонцовые и эродированные почвы занимают более 100 млн. га. Продуктивность 

их в естественном состоянии и при обычной вспашке крайне низка. Даже в бла-

гоприятные по увлажнению годы урожай в 2-3 раза ниже, чем на находящихся 

в комплексе с ними каштановых почвах, а в засушливые годы они практически 

ничего не дают [1, 2, 3, 4].  

Для коренного улучшения таких почв в различных зонах страны приме-

няют следующие виды обработок: мелкая отвальная вспашка на глубину гуму-

сового горизонта, поверхностное дискование лущильниками или тяжелыми 

дисковыми боровами, отвальная вспашка с почвоуглублением и без него, по-

верхностное фрезерование болотными фрезами, глубокая безотвальная вспашка 

по системе Т.С. Мальцева, плантажная вспашка с оборотом пласта, глубокое рых-

ление, ярусная (двух-, трехъярусная) вспашка, подпокровная (безотвальная) фре-

зерная обработка, послойная и комбинированная обработки (плужно-фрезерная, 

фрезерная с одновременным рыхлением, плоскорезно-фрезерная) [5, 6]. 

Комбинированная обработка почв позволяет в наибольшей степени удо-

влетворять агротехническим и экологическим требованиям. Применение фре-

зерных рабочих органов в комбинации с плужными корпусами или рыхлителя-

ми обеспечивает более качественное крошение почвы и интенсивное переме-

шивание солонцового и карбонатного горизонтов [3, 7]. 

С другой стороны, создаются возможности таких конструктивных реше-

ний, при которых исключается утрачивание верхнего гумусового горизонта и 

вынос на поверхность солонцового.  

Наряду с технологическими требованиями к мелиоративным орудиям для 

основной обработки солонцов предъявляются требования к снижению энерго-

емкости процесса, при этом орудия должны быть производительными и надеж-

ными в работе [2, 8].  

Подпокровные фрезерователи можно разделить на машины, осуществля-

ющие чисто фрезерную обработку грунта, и машины комбинированного типа.  

К подпокровным фрезерователям комбинированного типа относятся ору-

дия, фрезерование грунта у которых сочетается с одновременным проведением 

других видов обработки (рыхление плоскорезами, обработка плужными рабо-

чими органами, нарезка щелей, борозд и т. п.). Плоскорезы или плужные рабо-

чие органы осуществляют предварительное рыхление солонцового и карбонат-

ного слоев [2, 6, 7, 9]. 

Перспективным направлением в механизированной почвообработке ма-

лопродуктивных почв, как показали проведенные исследования, является при-

менение фрезерных рабочих органов принципиально нового типа, основанных 

на отсутствии центрального приводного вала [1, 2, 4, 7, 9]. 

На рисунке показана конструктивная схема экспериментального комби-

нированного подпокровного фрезерователя, с фрезерным рабочим органом 

«безвального типа», для плоскорезно-фрезерной обработки малопродуктивных 

почв. 

Технологический процесс комбинированной плоскорезно-фрезерной под-
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покровной обработки почвы осуществляется следующим образом. При движе-

нии агрегата плоскорежущая лапа обеспечивает предварительное объѐмное 

рыхление всего пахотного слоя на глубину установки фрезерных рабочих орга-

нов. Расположенный за лапой фрезерный рабочий орган осуществляет после-

дующее фрезерование подпокровного горизонта, обеспечивая его качественное 

крошение и перемешивание. При этом верхний покровный слой с пожнивными 

остатками перебрасывается ножами фрезы и укладывается на поле в исходном 

положении. В процессе перемещения покровный слой получает интенсивное 

вибрационное воздействие и крошится. В результате мелкие пылеватые части-

цы с поверхности по макротрещинам просыпаются вниз (в глубину) и заделы-

ваются. Одновременно опорные стойки фрезерного рабочего органа прорезают 

за один проход три щели. Опорные стойки устанавливаются ниже дна подош-

вы, что обусловлено конструктивными и технологическими соображениями. 

Наличие щелей способствует лучшему влагонакоплению, что сдерживает раз-

витие водной эрозии [1, 4, 6, 8]. 

 

 
 

Рисунок – Схема комбинированного подпокровного фрезерователя: 

1– опорное колесо; 2 – регулировочный механизм; 3 – рама; 4 - редуктор;  

5 – навеска; 6 – карданный вал; 7 – плоскорезная лапа; 8 – боковая стойка;  

9 – фрезерный барабан; 10 – центральная стойка. 
 

Целью и задачами исследования является комплексная оценка основ-

ной обработки малопродуктивных почв комбинированным плоскорезно-

фрезерным орудием, с фрезерным рабочим органом «безвального типа» (без 

центрального приводного вала). 

Методикой исследований послужили закономерности позволяющие 

дать сравнительную оценку различных вариантов основной обработки почвы с 
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использованием единого обобщѐнного безразмерного параметра оптимизации. 

Для комплексной  оценки сравниваемых вариантов выбирали 6 показате-

лей (откликов Уi), каждый из которых имел свой физический смысл и свою 

размерность [5].  

Показатели эффективности комбинированного подпокровного фрезерова-

теля с экспериментальными активными рабочими органами определялись с 

учѐтом данных, полученных в результате лабораторно-полевых исследований. 

В качестве эталонов сравнения использовали навесной плуг ПН-4-35 и плоско-

рез КПГ – 250. 

Оценку эффективности комбинированного подпокровного фрезерователя 

в сравнении с базовыми вариантами осуществляли с учѐтом следующих показа-

телей: эксплуатационная производительность 
экс
часW , величина трудовых затрат 

Н, удельная металлоѐмкость Му, удельная энергоѐмкость Ау, удельный расход 

топлива Гуд, агротехнические показатели, обеспечивающие повышение уро-

жайности зерновых культур [3]. 

Результаты и обсуждение. Расчѐты экономической эффективности пока-

зали, что комбинированное подпокровное фрезерование в сравнении с обычной 

обработкой плугом ПН-4-35 обеспечивает увеличение эксплуатационной про-

изводительности на 16,8 %, позволяет снизить затраты труда на 14,4 %, удель-

ную металлоѐмкость Муд на 17,2 %, удельную энергоѐмкость на 14, 4 %. 

Многолетними исследованиями Донского ГАУ [1, 2, 10] установлено, что 

при подпокровной обработке улучшаются водно-физические свойства почвы 

(уменьшается плотность, улучшается водопроницаемость, существенно увели-

чиваются запасы влаги в метровом слое и т.д.) в сравнении с плоскорезной и 

отвальной обработками. В совокупности это обеспечивает повышение урожай-

ности сельскохозяйственных культур и, в частности, зерновых.  

Согласно данным, урожайность озимой пшеницы при подпокровной фре-

зерной обработке повышается на 36,1 % в сравнении с отвальной вспашкой и на 

20 % по сравнению с плоскорезной. 

При сравнении нового и базовых вариантов обычным сопоставлением па-

раметров эффективности (затрат труда, производительности, прямых эксплуа-

тационных затрат, качественных показателей процесса и т.д.) не всегда имеется 

возможность представить чѐткую картину совокупной эффективности того или 

иного варианта. В этом случае рекомендуется для оценки выбора оптимального 

варианта использовать обобщѐнный параметр оптимизации на основе функции 

желательности [5]. 

Выводы и рекомендации. Анализ полученных данных показал, что 

частные значения функций желательности для различных параметров оптими-

зации изменяются различно, указывая в каждом конкретном случае на достоин-

ства и недостатки сравниваемых вариантов технических решений. 

 Комплексная оценка по обобщѐнному параметру оптимизации выявила, 

что наибольший уровень значимости обобщѐнного показателя соответствует 

комбинированной подпокровно-фрезерной обработке [4]. 
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Таким образом, использование функции желательности позволило дать 

полную оценку эффективности экспериментального подпокровного фрезерова-

теля, и, соответственно, сделать вывод, что применение данного орудия для ос-

новной обработки эродированных почв экологически безопасно, целесообразно 

и предпочтительно в технологическом процессе основной обработки малопро-

дуктивных почв. 
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Аннотация. В статье дано обоснование подпокровной фрезерной обра-

ботке солонцовых почв, приведены основные типы фрез и дан анализ их рабо-

ты на основе научных исследований и априорной информации. Предложена 

конструктивная схема фрезерного рабочего органа «безвального типа» подпо-

кровного фрезерователя, для дальнейших научных исследований.  

Ключевые слова: орудие, обработка, комбинированный подпокровный 

фрезерователь, солонцовые почвы, рабочий орган, монофреза. 
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Abstract. The article provides justification for the cover milling of salt edour 

soils, provides the main types of cutters and analyzes their work on the basis of scien-

tific research and priorinformation. 

A constructive scheme of a milling working body of the "non-vavold type" of 

the cover miller has been proposed for further scientific research. 

Key words: tool, processing, combined cover milling, salt soils, working organ, 

monophresis. 

 

Введение. Особенность комбинированных подпокровных фрезерователей 

(КПФ) состоит в том, что основной рабочий орган этих орудий фрезерного типа 

и работает под покровом, в условиях полного заглубления. В результате сохра-

няется верхний гумусовый слой при обработке солонцов, стерня и дернина на 

поверхности поля, что существенно уменьшает эрозию и дифляцию почв [1]. 

За последние 35 лет накоплен определѐнный опыт по вопросам конструи-

рования подпокровных фрезерователей (ПФ); использования и обеспечения 

надежности их рабочих органов; оценки целесообразности их применения при 

выполнении основных технологических операций в почвообработке. Однако 

учитывая, что подпокровное фрезерование по существу является новым науч-



22 

 

ным направлением в мелиоративной обработке малопродуктивных почв, мно-

гие вопросы теоретического и экспериментального характера изучены ещѐ не-

достаточно. 

Основное внимание уделялось поискам новых конструктивных решений 

по выбору различных типов фрезерных рабочих органов, построению кон-

структивных и технологических схем КПФ. 

До настоящего времени отсутствуют глубокие исследования КПФ, каса-

ющиеся статистической динамики процесса подпокровного фрезерования, оп-

тимизации геометрических и кинематических параметров фрезерных рабочих 

органов комбинированного типа (с Т-образными, отвальными и др. вспомога-

тельными элементами). Недостаточно изучены вопросы силового взаимодей-

ствия фрезерных рабочих органов с почвогрунтом в условиях их полного за-

глубления и применительно к различным почвенным условиям. Отсутствуют в 

литературе и рекомендации по рациональной компоновке активных и пассив-

ных рабочих органов в конструкциях КПФ, недостаточно изучены вопросы 

взаимосвязи кинематических и конструктивных параметров фрезбарабанов с 

показателями качества обработки почв. И, наконец, не изучены вопросы дина-

мики изменения крутящих моментов на валу фрезерователей с учѐтом условий 

их работы. 

Целью исследования является повышение эффективности процесса под-

покровного фрезерования малопродуктивных почв комбинированным орудием 

за счѐт совершенствования формы и параметров фрезерных барабанов, выбора 

оптимального кинематического режима их, обоснования рациональной компо-

новки активных и пассивных рабочих органов. 

Объектом исследования является технологический процесс мелиора-

тивной подпокровной обработки почвы и активные рабочие органы КПФ. 

Предметом исследования являются закономерности процесса подпо-

кровного фрезерования комбинированным пассивно-фрезерным орудием. 

За последние годы разработано значительное количество фрезерных ра-

бочих органов для подпокровных фрезерователей, отличающихся друг от друга 

не только расположением оси вращения, но и видом фрез, формой бокового 

профиля режущих ножей, направлением вращения, конструктивными призна-

ками и т.д [1,2,3,6,8,10]. 

Результаты и обсуждение. По конструктивным признакам фрезерные 

рабочие органы ПФ разделяются на монофрезы и наборные фрезы. Монофрезы 

представляют собой единую конструкцию. По форме бокового профиля они 

разделяются на цилиндрические, конические, ступенчатые и криволинейные. 

Наибольшее применение нашли цилиндрические монофрезы, в меньшей степе-

ни – конические. 

Наборные фрезы – это фрезерные рабочие органы, состоящие из отдель-

ных фрез, смонтированных посредством приводного вала в единую конструк-

цию. Известны различные типы наборных фрез, отличающихся конструкцией и 

формой входящих в набор отдельных фрез. В конструкциях ПФ, осуществляю-

щих чистое фрезерование (без предварительного рыхления почвы пассивными 
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рабочими органами), наибольшее распространение получили дисковые много-

зубовые фрезы (рисунок 1), отличающиеся формой бокового профиля и толщи-

ной зубьев, количеством их и способом крепления. Такие фрезы обеспечивают 

(при малой толщине зубьев) снижение энергоѐмкости процесса фрезерования 

твѐрдых (солонцового и карбонатного) горизонтов без их предварительного 

рыхления. Однако плоские дисковые фрезы независимо от расстояния между 

ними (по длине вала) не всегда могут удовлетворить агротребованиям и, в 

частности, обеспечить необходимое перемешивание генетических горизонтов. 

Плоские дисковые фрезы были перенесены механически и в некоторые 

конструкции фрезерных рабочих органов комбинированных ПФ. В конструк-

циях КПФ существенно изменяются условия работы фрезерных рабочих орга-

нов. Они работают в предварительно взрыхлѐнном почвенном монолите, в ре-

зультате снижаются нагрузки на активные рабочие органы, уменьшается их из-

нос, создаются предпосылки для использования более сложных конструкций 

наборных фрез. В связи с изложенным в КПФ стали находить применение ком-

бинированные фрезы, представляющие собой многозубовые диски с дополни-

тельными элементами (Т-, и Г-образными, отвальными элементами), а также 

винтовые и т.д. (рисунок 1). 

Анализ экспериментальных данных показывает, что применение сложных 

фрез для выполнения специальной мелиоративной обработки солонцовых почв 

и, в частности, с отвальными элементами позволяет существенно улучшить по-

казатели качества перемешивания генетических горизонтов в сравнении с 

обычными плоскими фрезами [2,4,5,7,9]. Разновидностью плоских дисковых 

фрез являются фрезы со штырями, плавающими сегментными лезвиями гори-

зонтальными проволочными ножами [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Типы фрез ПФ: а - д – дисковые; е – с Т-образными ножами;  

ж – с отвальными элементами; з - винтовые 
 

Применительно к ПФ перспективно применение монофрез, выполненных 

без центрального приводного вала, так называемых «условно безвальных фре-
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зерных рабочих органов». Безвальные монофрезы имеют продольные (по от-

ношению к оси фрезерователя) режущие элементы, жѐстко соединѐнные с дис-

ковыми фрезами и воспринимающие силовые нагрузки, т.е. передающие кру-

тящий момент. 

Безвальные фрезерные рабочие органы в связи с отсутствием центрально-

го вала, отрицательно влияющего на процесс обработки почвы, имеют мень-

шую склонность к забиванию (особенно при повышенной влажности), меньшее 

тяговое сопротивление. По конструктивным признакам различают «безваль-

ные» фрезерные рабочие органы коленчатого типа (рисунок 2), барабанные с 

продольными ножами, с отвальными элементами и стрельчатыми режущими 

элементами [3,4,9,10]. 
 

  
Рисунок 2 - Фрезерный рабочий орган «безвального типа»:  

1 – цапфы; 2 – фреза; 3 – горизонтальный нож. 
 

Выводы и рекомендации. Следует отметить, что среди конструкций 

безвальных фрезерных рабочих органов наиболее проработаны фрезерователи 

барабанного типа с продольными прямолинейными ножами. Более сложные 

конструкции безвальных фрезерных рабочих органов находятся в стадии поис-

ковых экспериментальных проработок.  

Анализ исследований по разработке конструкций фрезерных рабочих ор-

ганов показал, что подпокровное фрезерование как перспективный способ об-

работки почвы привлекает к себе всѐ большее внимание. В результате, за по-

следние годы активно разрабатываются принципиально новые типы фрезерова-

телей, у которых отсутствует центральный приводной вал. Подобные фрезер-

ные рабочие органы обеспечивают более качественное выполнение технологи-

ческого процесса подпокровной обработки почвы, в условиях, отличных от оп-

тимальных: повышенная влажность, задернѐнность и т.д. 
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Аннотация. В статье представлена математическая модель пожарной 

сигнализации для учебно-спортивного корпуса детализированная для каждого 

уровня и здания, входящих в состав комплекса. 

Комплексная структуризация проекта пожарной сигнализации позволит 

правильно организовать процесс эксплуатации и обслуживания данной систе-

мы в учебно-спортивном корпусе. 
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Abstract. The article presents a mathematical model of fire alarm shall be de-

tailed for each level and the building that is part of the complex. 

 Comprehensive structuring of the fire alarm project will allow to properly or-

ganize the process of operation and maintenance of this system in the training and 

sports building. 

Key words: light alert, sound alert, manual address detector, smoke-targeted 
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Для проведения структуризации проекта пожарной сигнализации учебно-

спортивного корпуса предлагается его математическая модель, выполненная на 

основе ранее разработанных методик, использования алгебры логики, а также 

Федеральных Законов [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

Присвоив буквенные обозначения с индексами составным частям пожар-

ной сигнализации учебно-спортивного корпуса, с учетом его уровней и разде-

ления по двум зданиям, получим для уровня – 3,60 м административного зда-

ния следующую формулу 

(Со-3,6  Зо-3,6  Мрп-3,6  Ир-3,6  Ид-3,6  Ка-3,6  Шпс-3,6  Бр-3,6  Рб-3,6  Бп-3,6)  

 ПСа-3,6 , (1) 
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где 

Со-3,6 - световой оповещатель «Выход»; 

Зо-3,6 - звуковой оповещатель; 

Мрп-3,6 - модуль речевого оповещения; 

Ир-3,6 - извещатель ручной адресный; 

Ид-3,6 - извещатель дымовой адресный; 

Ка-3,6 - контроллер адресный двухпроводной линии; 

Шпс-3,6 - шлейф пожарной сигнализации; 

Бр-3,6 - блок разветвительно-изолирующий; 

Рб-3,6 - исполнительный релейный блок; 

Бп-3,6 - блок питания. 

С учетом оснащения помещений учебно-спортивного корпуса на отметке 

+ 0,00 м (административное здание) элементами пожарной сигнализации фор-

мула алгебры логики будет иметь следующий вид 

(Ппк+0,0  Со+0,0  Зо+0,0  Мрп+0,0  Ир+0,0  Ид+0,0  Ит+0,0  Ка+0,0  Шпс+0,0  

 Бр+0,0  Рб+0,0  Бп+0,0)  ПСа+0,0 , (2) 

где 

Ппк+0,0 - прибор приемно-контрольный; 

Со+0,0 - световой оповещатель «Выход»; 

Зо+0,0 - звуковой оповещатель; 

Мрп+0,0 - модуль речевого оповещения; 

Ир+0,0 - извещатель ручной адресный; 

Ид+0,0 - извещатель дымовой адресный; 

Ит+0,0 - извещатель тепловой адресный; 

Ка+0,0 - контроллер адресный двухпроводной линии; 

Шпс+0,0 - шлейф пожарной сигнализации; 

Бр+0,0 - блок разветвительно-изолирующий; 

Рб+0,0 - исполнительный релейный блок; 

Бп+0,0 - блок питания. 

Формула алгебры логики оснащения пожарной сигнализации для уровня 

+ 5,10 м учебно-спортивного корпуса (административное здание) будет выгля-

деть следующим образом 

(Со+5,1  Зо+5,1  Мрп+5,1  Ир+5,1  Ид+5,1  Ка+5,1  Шпс+5,1  Бр+5,1  Рб+5,1  

 Бп+5,1)  ПСа+5,1 , (3) 

где 

Со+5,1 - световой оповещатель «Выход»; 

Зо+5,1 - звуковой оповещатель; 

Мрп+5,1 - модуль речевого оповещения; 

Ир+5,1 - извещатель ручной адресный; 

Ид+5,1 - извещатель дымовой адресный; 

Ка+5,1 - контроллер адресный двухпроводной линии; 

Шпс+5,1 - шлейф пожарной сигнализации; 

Бр+5,1 - блок разветвительно-изолирующий; 

Рб+5,1 - исполнительный релейный блок; 



28 

 

Бп+5,1 - блок питания. 

Помещения учебно-спортивного корпуса на отметке + 9,00 м (админи-

стративное здание) оснащены приборами пожарной сигнализации, которые с 

помощи алгебры логики можно записать в виде следующего выражения 

(Со+9,0  Зо+9,0  Мрп+9,0  Ир+9,0  Ид+9,0  Ка+9,0  Шпс+9,0  Бр+9,0  Рб+9,0  

 Бп+9,0)  ПСа+9,0 , (4) 

где 

Со+9,0 - световой оповещатель «Выход»; 

Зо+9,0 - звуковой оповещатель; 

Мрп+9,0 - модуль речевого оповещения; 

Ир+9,0 - извещатель ручной адресный; 

Ид+9,0 - извещатель дымовой адресный; 

Ка+9,0 - контроллер адресный двухпроводной линии; 

Шпс+9,0 - шлейф пожарной сигнализации; 

Бр+9,0 - блок разветвительно-изолирующий; 

Рб+9,0 - исполнительный релейный блок; 

Бп+9,0 - блок питания. 

Формула алгебры логики оснащения пожарной сигнализации для уровня 

+ 12,9 м учебно-спортивного корпуса (административное здание) будет иметь 

следующий вид 

(Со+12,9  Зо+12,9  Мрп+12,9  Ир+12,9  Ид+12,9  Ка+12,9  Шпс+12,9  Бр+12,9  

 Рб+12,1  Бп+12,9)  ПСа+12,9 , (5) 

где 

Со+12,9 - световой оповещатель «Выход»; 

Зо+12,9 - звуковой оповещатель; 

Мрп+12,9 - модуль речевого оповещения; 

Ир+12,9 - извещатель ручной адресный; 

Ид+12,9 - извещатель дымовой адресный; 

Ка+12,9 - контроллер адресный двухпроводной линии; 

Шпс+12,9 - шлейф пожарной сигнализации; 

Бр+12,9 - блок разветвительно-изолирующий; 

Рб+12,9 - исполнительный релейный блок; 

Бп+12,9 - блок питания. 

Для уровня + 16,80 м учебно-спортивного корпуса (административное 

здание) оснащение оборудованием пожарной сигнализации в математическом 

виде с использованием алгебры логики примет следующий вид 

(Со+16,8  Зо+16,8  Мрп+16,8  Ир+16,8  Ид+16,8  Ка+16,8  Шпс+16,8  Бр+16,8  

 Рб+16,8  Бп+16,8)  ПСа+16,8 , (6) 

где 

Со+16,8 - световой оповещатель «Выход»; 

Зо+16,8 - звуковой оповещатель; 

Мрп+16,8 - модуль речевого оповещения; 

Ир+16,8 - извещатель ручной адресный; 
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Ид+16,8 - извещатель дымовой адресный; 

Ка+16,8 - контроллер адресный двухпроводной линии; 

Шпс+16,8 - шлейф пожарной сигнализации; 

Бр+16,8 - блок разветвительно-изолирующий; 

Рб+16,8 - исполнительный релейный блок; 

Бп+16,8 - блок питания. 

Для здания спортивного зала (корпус 2) на уровне – 3,6 м оснащение обо-

рудованием пожарной сигнализации в математическом виде можно записать 

следующим образом 

(Со2(-3,6)  Зо2(-3,6)  Мрп2(-3,6)  Ир2(-3,6)  Ид2(-3,6)  Ка2(-3,6)  Шпс2(-3,6)  Бр2(-3,6)  

 Рб2(-3,6)  Бп2(-3,6))  ПСа2(-3,6) , (7) 

где 

Со2(-3,6) - световой оповещатель «Выход»; 

Зо2(-3,6) - звуковой оповещатель; 

Мрп2(-3,6) - модуль речевого оповещения; 

Ир2(-3,6) - извещатель ручной адресный; 

Ид2(-3,6) - извещатель дымовой адресный; 

Ка2(-3,6) - контроллер адресный двухпроводной линии; 

Шпс2(-3,6) - шлейф пожарной сигнализации; 

Бр2(-3,6) - блок разветвительно-изолирующий; 

Рб2(-3,6) - исполнительный релейный блок; 

Бп2(-3,6) - блок питания. 

Формула алгебры логики оснащения пожарной сигнализации для уровня 

+ 0,00 м учебно-спортивного корпуса (спортивный зал, корпус 2) будет иметь 

следующий вид 

(Со2(+0,0)  Зо2(+0,0)  Мрп2(+0,0)  Ир2(+0,0)  Ид2(+0,0)  Ка2(+0,0)  Шпс2(+0,0)  

 Бр2(+0,0)  Рб2(+0,0)  Бп2(+0,0))  ПСа2(+0,0) , (8) 

где 

Со2(+0,0) - световой оповещатель «Выход»; 

Зо2(+0,0) - звуковой оповещатель; 

Мрп2(+0,0) - модуль речевого оповещения; 

Ир2(+0,0) - извещатель ручной адресный; 

Ид2(+0,0) - извещатель дымовой адресный; 

Ка2(+0,0) - контроллер адресный двухпроводной линии; 

Шпс2(+0,0) - шлейф пожарной сигнализации; 

Бр2(+0,0) - блок разветвительно-изолирующий; 

Рб2(+0,0) - исполнительный релейный блок; 

Бп2(+0,0) - блок питания. 

Оснащение помещения учебно-спортивного корпуса на уровне спортив-

ного зала (корпус 2) приборами пожарной сигнализации в математическом виде 

можно записать следующим образом 

(Со2(сз)  Зо2(сз)  Мрп2(сз)  Ир2(сз)  Ид2(сз)  Ка2(сз)  Шпс2(сз)  Бр2(сз)  Рб2(сз)  

 Бп2(сз))  ПСа2(сз) , (9) 
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где 

Со2(сз) - световой оповещатель «Выход»; 

Зо2(сз) - звуковой оповещатель; 

Мрп2(сз) - модуль речевого оповещения; 

Ир2(сз) - извещатель ручной адресный; 

Ид2(сз) - извещатель дымовой адресный; 

Ка2(сз) - контроллер адресный двухпроводной линии; 

Шпс2(сз) - шлейф пожарной сигнализации; 

Бр2(сз) - блок разветвительно-изолирующий; 

Рб2(сз) - исполнительный релейный блок; 

Бп2(сз) - блок питания. 

Для помещения учебно-спортивного корпуса на уровне спортивного зала 

(корпус 2) оснащение приборами пожарной сигнализации в математическом 

виде можно представить следующим образом 

(Со2(сз-вс)  Зо2(сз-вс)  Мрп2(сз-вс)  Ир2(сз-вс)  Ид2(сз-вс)  Ит2(сз-вс)  Ка2(сз-вс)  

 Шпс2(сз-вс)  Бр2(сз-вс)  Рб2(сз-вс)  Бп2(сз-вс))  ПСа2(сз-вс) , (10) 

где 

Со2(сз-вс) - световой оповещатель «Выход»; 

Зо2(сз-вс) - звуковой оповещатель; 

Мрп2(сз-вс) - модуль речевого оповещения; 

Ир2(сз-вс) - извещатель ручной адресный; 

Ид2(сз-вс) - извещатель дымовой адресный; 

Ит2(сз-вс) - извещатель тепловой адресный; 

Ка2(сз-вс) - контроллер адресный двухпроводной линии; 

Шпс2(сз-вс) - шлейф пожарной сигнализации; 

Бр2(сз-вс) - блок разветвительно-изолирующий; 

Рб2(сз-вс) - исполнительный релейный блок; 

Бп2(сз-вс) - блок питания. 

Используя формулы 3.1. – 3.10., получим сводную формулу оснащения 

пожарной сигнализацией для учебно-спортивного корпуса 

(ПСа-3,6  ПСа+0,0  ПСа+5,1  ПСа+9,0  ПСа+12,9  ПСа+16,8  

 ПСа2(-3,6)  ПСа2(+0,0)  ПСа2(сз)  ПСа2(сз-вс))  ПСуск , (11) 

Таким образом, составными элементами сводной формулы проекта по-

жарной сигнализации учебно-спортивного корпуса являются: 

- пожарная сигнализация административного здания на уровне – 3,60 м; 

- пожарная сигнализация административного здания на уровне + 0,00 м; 

- пожарная сигнализация административного здания на уровне + 5,10 м; 

- пожарная сигнализация административного здания на уровне + 9,00 м; 

- пожарная сигнализация административного здания на уровне + 12,90 м; 

- пожарная сигнализация административного здания на уровне + 16,80 м; 

- пожарная сигнализация здания спортивного зала на уровне – 3,60 м; 

- пожарная сигнализация здания спортивного зала на уровне + 0,00 м; 

- пожарная сигнализация здания спортивного зала на уровне непосред-

ственно спортивного зала; 
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- пожарная сигнализация здания спортивного зала на уровне второго света; 

Данная математическая модель позволяет представить структурно весь 

проект пожарной сигнализации учебно-спортивного корпуса, что дает возмож-

ность комплексно оценить всю систему, а также провести комплексную струк-

туризацию и систематизацию всего проекта. 

Комплексная структуризация проекта пожарной сигнализации в даль-

нейшем позволит правильно организовать процесс эксплуатации и обслужива-

ния данной системы. 
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Аннотация. В статье представлена комплексная оценка основной обра-

ботки малопродуктивных почв комбинированным подпокровным фрезеровате-

лем (КПФ), с фрезерным рабочим органом «безвального типа». 

 Для оценки выбора оптимального варианта был использован обобщѐн-

ный параметр оптимизации на основе функции желательности.  

Ключевые слова: почва, мелиорация, экология, комбинированный подпо-

кровный фрезерователь, параметры оптимизации, эффективность. 

 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS  

OF THE COMBINED COVER MILL  

Bashnjak S.E.  

Don State Agrarian University 

 

Abstract. The article presents a comprehensive assessment of the main pro-

cessing of unproductive soils by a combined cover miller (KPF), with a milling work-

ing body of "non-vamintype." 

A generalized optimization option based on desirability was used to assess the 

choice of the best option. 

Keywords: soil, reclamation, ecology, combined cover milling, optimization 

parameters, efficiency.  

 

Введение. Перспективным направлением в развитии подпокровных фре-

зерователей, как показали проведенные исследования, является применение 

фрезерных рабочих органов принципиально нового типа, основанных на отсут-

ствии центрального приводного вала [1, 4, 7]. 

 Технологический процесс комбинированной плоскорезно-фрезерной 

подпокровной обработки почвы осуществляется следующим образом. При 

движении агрегата плоскорежущая лапа обеспечивает предварительное объѐм-

ное рыхление всего пахотного слоя на глубину установки фрезерных рабочих 

органов. Расположенный за лапой фрезерный рабочий орган осуществляет по-

следующее фрезерование подпокровного горизонта, обеспечивая его каче-

ственное крошение и перемешивание. При этом верхний покровный слой с по-

жнивными остатками перебрасывается ножами фрезы и укладывается на поле в 

исходном положении. В процессе перемещения покровный слой получает ин-

тенсивное вибрационное воздействие и крошится. В результате мелкие пылева-

тые частицы с поверхности по макротрещинам просыпаются вниз (в глубину) и 

заделываются. Одновременно опорные стойки фрезерного рабочего органа 

прорезают за один проход три щели. Опорные стойки устанавливаются ниже 

дна подошвы, что обусловлено конструктивными и технологическими сообра-

жениями. Наличие щелей способствует лучшему влагонакоплению, что сдер-

живает развитие водной эрозии [ 2, 3, 5, 6]. 

Целью и задачами исследования является комплексная оценка основ-

ной обработки малопродуктивных почв комбинированным плоскорезно-

фрезерным орудием, с фрезерным рабочим органом «безвального типа» (без 
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центрального приводного вала). 

Методикой исследований являются закономерности позволяющие дать 

сравнительную оценку различных вариантов основной обработки почвы с ис-

пользованием единого обобщѐнного безразмерного параметра оптимизации. 

Результаты и обсуждение. Показатели эффективности комбинированно-

го подпокровного фрезерователя с экспериментальными активными рабочими 

органами определялись с учѐтом данных, полученных в результате лаборатор-

но-полевых исследований. В качестве эталонов сравнения использовали навес-

ной плуг ПН-4-35 и плоскорез КПГ – 250. 

Оценку эффективности комбинированного подпокровного фрезерователя 

в сравнении с базовыми вариантами осуществляли с учѐтом следующих показа-

телей: эксплуатационная производительность 
экс
часW , величина трудовых затрат 

Н, удельная металлоѐмкость Му, удельная энергоѐмкость Ау, удельный расход 

топлива Гуд, агротехнические показатели, обеспечивающие повышение уро-

жайности зерновых культур [1, 3, 4, 5, 7]. 

В таблице 1 приведены исходные данные и результаты расчѐтов основ-

ных параметров с учѐтом агрегатирования сравниваемых машин с трактором Т-

150К. 

Расчѐты показывают, что комбинированное подпокровное фрезерование в 

сравнении с обычной обработкой плугом ПН-4-35 обеспечивает увеличение 

эксплуатационной производительности на 16,8 %, позволяет снизить затраты 

труда на 14,4 %, удельную металлоѐмкость Муд – на 17,2 %, удельную энерго-

ѐмкость – на 14, 4 %. 
 

Таблица 1 – Результаты расчѐта показателей экономической эффективности 
 

№ 

п/п 
Показатели  

Единица 

измерения 

Значения показателей 

ПН-4-35 КПГ-250 КПФ 

1.  Масса орудия кг 830 500 690 

2.  Ширина захвата, В м 1,4 2,1 2,3 

3.  Рабочая скорость, V км/ч 7,4 6,8 6,0 

4.  Коэффициент использования сменного 

времени,   
- 0,8 0,8 0,7 

5.  Годовая загрузка, Тгод час 650 650 650 

6.  Эксплуатационная производитель-

ность, 
экс
часW  

га/ч 0,83 1,14 0,97 

7.  Трудоѐмкость, Н 
га

ччел .  1,205 0,877 1,03 

8.  Удельная энергоѐмкость, Ау 
га

чкВт  146,99 107 125,8 

9.  Удельная металлоѐмкость, Му кг/га 8,4 5,66 6,96 

10.  Удельный расход топлива, q кг/га 16,2 11,9 14,1 

11.  Прибавка урожая (озимой пшеницы) % - 13,6 36,1 

12.  Обобщѐнный параметр оптимизации D   0,43 0,78 
 

В сравнении с плоскорезной обработкой подпокровное фрезерование по 

основным показателям не обеспечивает преимуществ. Так производительность 
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плоскореза КПГ-250 на 17,5 % больше, чем у КПФ. Соответственно несколько 

меньшими оказываются значения показателей (энергоѐмкости на 15 %, удель-

ной металлоѐмкости на 18,7 %). Однако в приведѐнных расчѐтах следует учи-

тывать стоимость дополнительной продукции, получаемой за счѐт роста уро-

жайности при подпокровно-фрезерной обработке. 

Многолетними исследованиями Донского ГАУ [1, 3, 4, 5, 7] установлено, 

что при подпокровной обработке улучшаются водно-физические свойства поч-

вы (уменьшается плотность, улучшается водопроницаемость, существенно уве-

личиваются запасы влаги в метровом слое и т.д.) в сравнении с плоскорезной и 

отвальной обработками. В совокупности это обеспечивает повышение урожай-

ности сельскохозяйственных культур и, в частности, зерновых (таблица 1). Со-

гласно данным, урожайность озимой пшеницы при подпокровной фрезерной 

обработке повышается на 36,1 % в сравнении с отвальной вспашкой и на 20 % 

по сравнению с плоскорезной. 

При сравнении нового и базовых вариантов обычным сопоставлением 

параметров эффективности (затрат труда, производительности, прямых эксплу-

атационных затрат, качественных показателей процесса и т.д.) не всегда имеет-

ся возможность представить чѐткую картину совокупной эффективности того 

или иного варианта. В этом случае рекомендуется для оценки выбора опти-

мального варианта использовать обобщѐнный параметр оптимизации на основе 

функции желательности [6]. 

Для комплексной  оценки сравниваемых вариантов выбираем 6 показате-

лей (откликов Уi) (таблица 2), каждый из которых имеет свой физический 

смысл и свою размерность.  

В соответствии с расчѐтными значениями параметров Уi были выбраны 

предельные (граничные) значения функций отклика Уi1 = Уmax; Уi2 = Уmin. При 

этом предполагали, что минимальные предельные значения параметров (У2 

У5) соответствуют по шкале желательности достаточно хорошему уровню ка-

чества (d2 = 0,8). Максимальные предельные значения этих параметров (У2 

…У5) соответствуют удовлетворительному уровню качества (d1 = 0,37). В от-

ношении параметра У1 (часовая эксплуатационная производительность) приня-

та обратная ситуация. 
 

Таблица 2 – Таблица предельных значений параметров оптимизации  

и безразмерных величин функции желательности 
 

№ 

п/п 
Параметры оптимизации Уi1 = Уmax d1 Уi2 = Уmin d2 

1 Часовая производительность, га/ч; У1 0,6 0,37 1,6 0,8 

2 Затраты труда, 
га

ччел . ; У2 1,6 0,37 0,6 0,8 

3 Удельная металлоѐмкость, кг/га; У3 10 0,37 4 0,8 

4 Энергоѐмкость процесса, 
га

чкВт ; У4 160 0,37 100 0,8 

5 Удельный расход топлива, кг/га; У5 20 0,37 8 0,8 

6 Прибавка урожая озимой пшеницы, %; У6 10 0,37 40 0,8 
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Для параметра У6 (прибавка урожая) принято минимальное значение, 

равное 10 %. Это значение У6 соответствует удовлетворительному уровню ка-

чества (d1 = 0,37). Максимальное значение параметра У6, равное 40 %, принято 

нами соответствующим хорошему уровню качества (d2 = 0,8). 

Для объединения откликов в единый качественный признак вводили для 

каждого из них однотипную шкалу (шкалу желательности) [1, 6, 7]. 

Анализ полученных расчѐтных данных показал, что частные значения 

функций желательности для различных параметров оптимизации изменяются 

различно, указывая в каждом конкретном случае на достоинства и недостатки 

сравниваемых вариантов технических решений. 

Однако, с учѐтом улучшения качественных показателей при комбиниро-

ванной плоскорезно-фрезерной обработке, способствующей повышению уро-

жайности сельхозкультур, нами получены следующие частные значения функ-

ции желательности (уровень значимости): для плоскореза – 0,43, для КПФ – 

0,78 (таблица 1). 

Таким образом, использование для оценки эффективности НИР функции 

желательности позволило доказать, что применение комбинированной плоско-

резно-фрезерной обработки (подпокровного фрезерования) экологически без-

опасно, целесообразно и предпочтительно в технологическом процессе основ-

ной обработки малопродуктивных почв. 

Выводы и рекомендации. Технико-экономическими расчѐтами установ-

лено, что внедрение экспериментального агрегата КПФ для основной обработ-

ки эродированных почв позволяет в сравнении с аналогом (плуг ПН-4-35) уве-

личить эксплуатационную производительность на 16,8 %, снизить затраты тру-

да на 14,3 %, удельную металлоѐмкость – на 17,2 %, удельную энергоѐмкость – 

на 14,4 %. 

Урожайность озимой пшеницы увеличивается за счет улучшения водно-

физических свойств почвы на 36,1 % в сравнении с отвальной вспашкой и на 20 

% – с плоскорезной обработкой. 

Комплексная оценка сравниваемых вариантов обработки почвы по обоб-

щѐнному параметру оптимизации показывает, что для основной обработки ма-

лопродуктивных эродированных почв применение экспериментального агрега-

та КПФ экологически безопасно, целесообразно и предпочтительно. 
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Аннотация. В статье представлен анализ априорной информации по 

подготовке рисовых полей к посеву в весенний период. 

Обоснована конструкция активного дискователя комбинированной ма-

шины для предпосевной обработки почвы рисовых полей, на основании исследо-

вания кинематических параметров.  
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Keywords: The article presents an analysis of a priori information on the 

preparation of rice fields for planting in the spring. 

The construction of an active disk of a combined machine for pre-planting soil 

processing of rice fields is substantiated, based on the study of kinematic parameters. 

The keywords: soil, rice field, presowing working, agrotechnical requirements, 

the combined machine, active diskovatel. 

 

Проведенный анализ научных работ в области подготовки рисовых полей 

к посеву позволил сделать следующие выводы [1,3,4,6]:  

- предпосевная обработка почвы является наиболее трудоемким и энерго-

емким процессом при возделывании риса. Существующие однооперационные 

почвообрабатывающие орудия и агрегаты не обеспечивают выполнения в пол-

ной мере агротехнических требований к предпосевной обработке почвы рисо-

вых полей; 

- отсутствуют специальные комбинированные машины, обеспечивающие 

выполнение полного технологического процесса предпосевной обработки в 

едином цикле на тяжѐлых, переувлажнѐнных почвах рисовых полей; 

- в условиях предпосевной обработки почвы рисовых полей наиболее ра-

циональным является использование активных дискователей в сочетании с пас-

сивными рыхлительными и культиваторными лапами; 

- технологические особенности предпосевной обработки почвы рисовых 

полей комбинированными машинами, содержащими наборы активных и пас-

сивных рабочих органов, в технической литературе недостаточно отражены.  

Целью исследования является обоснование конструкции активного дис-

кователя комбинированной машины для предпосевной обработки почвы рисо-

вых полей. 

Объектом исследования является технологический процесс работы ак-

тивного дискователя комбинированной машины. 

Предметом исследования является теоретическое и экспериментальное 

обоснование конструктивных и кинематических параметров активного диско-

вателя и влияние их на агротехнические и энергетические показатели процесса 

обработки почвы. 

Результаты и обсуждение. На основании априорной информации нами 

выбран объект исследований – активный дискователь, представленный на ри-

сунке 1, состоящий из наклонно и асимметрично установленных плоских дис-

ков на общем валу и имеющий привод от ВОМ трактора [1,3,4,5,7,8]. 
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Вид А 

 

Рисунок 1- Активный дискователь 
 

На основе результатов экспериментальных исследований установлено, 

что в общем случае сила резания для активного дискователя комбинированной 

машины может быть вычислена по формуле: 

ффvф LСSVKSKF  2
0 , (1) 

где 0K  - составляющая удельного сопротивления почвы резанию, 

зависящая от свойств почвы; vK  - динамическая составляющая удельного 

сопротивления резанию; V  - скорость резания дискователя; фS  - площадь 

фронтальной проекции срезаемой стружки на плоскость, перпендикулярную 

вектору абсолютной скорости; С  - коэффициент сцепления; фL  - периметр 

контура резания на фронтальной проекции. 

Коэффициенты 0K ; vK ; С  для предварительно взрыхленной почвы соот-

ветственно равны: 

0K  = 150 кН/м
2
; 

vK  = 1,38 кНс
2
/м

4
; (2) 

С  = 0. 

Следует учитывать, что деформации разрушенных почвенных агрегатов 

при движении их по поверхности дисков незначительны, что дает основание 

при теоретическом исследовании силового взаимодействия дискователя с пред-

варительно взрыхленной почвой принять, с учетом соответствующей скорости 

резания, предположение о несжимаемости пласта и использовать общеизвест-

ный принцип работы клина [2]. 

При этом рассматривался случай установившегося режима работы диско-

вателя и только процесс дискования «сверху-вниз», на основании теоретиче-
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ских и экспериментальных данных [4,5,8,9]. 

В результате исследования кинематических параметров получены систе-

мы уравнений (3, 4), определяющие в параметрической форме траекторию ре-

жущей кромки диска (3) при произвольной установке оси его вращения (рису-

нок 2): 
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и для нашего конкретного случая, при поперечном расположении оси 

дискователя ( = 0;  = 90) (4): 
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Рисунок 2- Схема к выводу уравнения траектории движения 

режущей кромки диска 
 

где x, y, z – текущие координаты рассматриваемой точки; x0, y0, z0 – коор-

динаты, определяющие положение центра вращения диска в начальный момент 

времени; R – радиус диска; Vn – поступательная скорость машины; t – время, 

прошедшее с начала отсчета;  - угол, определяющий положение диска в мо-

мент времени t;  - эксцентриситет диска;  - угол между следом плоскости 
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вращения на горизонтальной плоскости и осью ОУ;  - двугранный угол между 

плоскостью диска и горизонтальной плоскостью;  - угол наклона диска к 

плоскости вращения Q;  - задаваемый угол, определяющий положение рас-

сматриваемой точки на режущей кромке диска. 

Используя систему уравнений (4) и проведя ряд математических преобра-

зований нами получены неравенства (5) для определения максимального Vmax и 

минимального Vmin значений скорости резания: 
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а также максимального max и минимального min  значений кинематиче-

ского параметра: 
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где 
nV

V0  - соотношение между окружной и поступательной скоростями; 

   cossincossincos,,f                                                        (7) 

Допустимая величина поступательной скорости движения машины в за-

висимости от типа почвы и положения оси дискователя в пространстве опреде-

лится из условия [5]:  
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Также, получено  выражение (9), позволяющее определить максимальную 

величину подачи, при которой не нарушаются требования к скорости резания [6]: 

   
















 022 902

2
11 sinsinarcsincoscosRRSmax   (9) 

Анализ полученных выражений (5, 6, 7, 8) провели путем построения сет-

чатых номограмм на основе вычислений с использованием ЭВМ. 

В результате установлено: максимальная рабочая скорость машины соот-

ветствует скорости трактора ДТ-75Б при работе на пятой передаче Vv = 8,37 

км/ч (2,33 м/с); диаметр диска Д = 0,4м; эксцентриситет диска  = 0,04 м; кине-

матический параметр  = 2, при этом окружная скорость дискователя V0= 4,66 

м/с, а соответственно, угловая скорость  = 23,3 1/с. 

Полученные значения конструктивных и кинематических параметров 

позволили рассчитать систему уравнений (4) с использованием ЭВМ и полу-

чить графическое отображение траектории движения режущей кромки диска 
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при различных углах его установки  к направлению движения. Проанализиро-

вав полученные траектории движения лезвия диска, нами установлена взаимо-

связь угла установки диска  с шириной захвата В=f() и гребнистостью дна hr 

= f(). В результате анализа графических зависимостей получен оптимальный 

угол наклона диска  = 56. При этом, максимальная величина подачи, согласно 

выражения (9) была принята Smax = 0,2 м.  

Выводы и рекомендации. Опытным путем обоснована математическая 

модель предварительно взрыхленной почвы, которая позволяет определить си-

лу резания для активного дискователя комбинированной машины, согласно 

аналитической зависимости (1). 

 Получены системы уравнений (3, 4), определяющие в параметрической 

форме траектории движений в пространстве рассматриваемых точек режущей 

кромки диска. 

Аналитически, обоснована конструкция активного дискователя. Доказа-

но, что устойчивость технологического процесса достигается при значениях 

кинематического параметра 02, , максимальной величине подачи диска 

20,Smax   м, диаметре диска Д=0,4 м, эксцентриситете диска 040,  м, угле 

наклона диска к направлению движения 56 , направлении вращения диска 

«сверху-вниз». 
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Аннотация. В статье проанализировано развитие производства хладо-

техники в России. Дана оценка холодильной индустрии в рыбной и мясной от-

раслях Российской Федерации, а также развитию бытовой холодильной тех-

ники с точки зрения импортозамещения. Предложено решение по преодолению 

импортозависимости и отставания России в области холодильных технологий 

и оборудования.  

Ключевые слова: холодильное оборудование, хладоноситель, энергопо-

требление, эффективность, импортозамещение. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23729696


43 

 

READ ALSO RUSSIA - AN IMPORTANT LINK IN THE COUNTRY'S 

NATIONAL SECURITY 
1
Bashnjak S.E., 

2
Bashnjak I.M. 

1
Don State Agrarian University 

2
Novocherkas Institute of Engineering and Reclamation. A.K. Kortunova 

Don State Agrarian University 

 

Abstract. The article analyzes the development of the production of heating 

equipment in Russia. The assessment of the refrigeration industry in the fish and meat 

industries of the Russian Federation, as well as the development of household refrig-

eration equipment in terms of import substitution, has been given. A solution has 

been proposed to overcome Russia's import dependence and lag in the field of refrig-

eration technologies and equipment. 

Key words: refrigeration equipment, refrigeration, energy consumption, effi-

ciency, import substitution. 

 

Введение. На протяжении последних трех лет в России наблюдается 

подъем производства холодильного оборудования (шкафов, камер, прилавков и 

витрин). В 2017 году в России было произведено 843 641 штук холодильного 

оборудования, что на 27,6% выше объема производства предыдущего года. 

Производство холодильного оборудования в сентябре 2018 года 

уменьшилось на -5,8% к уровню сентября прошлого года и составило 62 323 

штук [1,3]. 

Лидером производства холодильного оборудования от общего 

произведенного объема за 2017 год стал Центральный федеральный округ с 

долей около 43,4%. 

В период 2015-2018 гг. средние цены производителей на холодильное 

оборудование выросли на 18,8%, с 20 780,7 руб./шт. до 24 687,6 руб./шт. 

Наибольшее увеличение средних цен производителей произошло в 2017 году, 

тогда темп роста составил 7% [1,3]. 

Средняя цена производителей на холодильное оборудование в 2018 году 

выросла на 3,9% к уровню прошлого года и составила 24 687,6 руб./шт. 

Так, рыбная отрасль России, несмотря на все существующие трудности, 

сейчас находится на подъеме – это экономически, материально и реально уста-

новленный факт. Рыбаки России вышли на годовые объемы добычи биоресур-

сов в 4 млн тонн. И это несмотря на сокращение численности промысловых су-

дов из-за их списания «по старости», при наличии недостатка в рыбоперераба-

тывающих и холодильных мощностей. Успешно идет импортозамещение рыб-

ной продукции. За последние пять лет объем импорта рыбы сократился на 17%. 

Одновременно с этим выросло потребление рыбной продукции населением 

страны [2,3].  

 По разным оценкам, в настоящее время оно составляет 19-2 кг в год на 

душу населения, что близко к рациональной норме питания в 22 кг. Для устра-

нения недостатков на подъем, модернизацию и обновление рыбохозяйственно-
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го комплекса по решению правительства в рамках «рыбной» госпрограммы до 

22 года запланировано выделить 9 млрд рублей. При этом добыча биоресурсов 

должна возрасти до 4,5 млн тонн в год, а выпуск переработанной и консервиро-

ванной рыбы и морепродуктов – до 4 млн тонн. Рыбе нужен холод. 

Мясоперерабатывающие предприятия относятся к энергоемким произ-

водствам. При этом на выработку холода и эксплуатацию систем холодоснаб-

жения расходуется около половины потребляемой на предприятиях электро-

энергии, а в летние месяцы доля электроэнергии достигает 60% от общего рас-

хода. Кроме того, на системы холодоснабжения предприятий приходится 25–

35% потребляемой воды [3,4].  

Цель и задачи. Стоимость потребляемых энергоресурсов в большой сте-

пени определяет себестоимость холодильной обработки продукции и влияет на 

ее отпускную цену и, следовательно, конкурентоспособность. В связи с этим, в 

условиях продолжающегося роста тарифов на топливно-энергетические ресур-

сы, оценка энергоемкости холодильной обработки сырья и продукции является 

актуальной задачей холодильной промышленности и требует разработки меро-

приятий по ее снижению.  

Методика исследований. Холодильная промышленность России являет-

ся важнейшим звеном национальной безопасности страны практически во всех 

отраслях хозяйства: агропромышленном, оборонном и ракетно-космическом 

комплексе, в нефтегазовом и химическом секторе, в медицине, торговле и т.д. 

Техника низких температур является базовым элементом в осуществле-

нии 10 из 44 критических технологий, выделенных Правительством России, 

определяющих безопасность страны от угроз и вызовов как экономического, 

так и политического характера. 

Результаты и обсуждение. По данным Международной академии холода 

в промышленном секторе России работает около 170 тыс холодильных устано-

вок, в АПК — 400 тыс, в торговле — более 3 млн. В стране функционирует бо-

лее 3 млн центральных кондиционеров, около 130 тыс транспортных рефриже-

раторов и более 62 млн домашних холодильников. Распределение энергопо-

требления по сферам применения холода приблизительно соответствует миро-

вым показателям. Их доля составляет: около 45% для бытовой холодильной 

техники, чуть больше 39% приходится на холод для обслуживания населения и 

16% потребляется непосредственно в промышленности. Сектор искусственного 

охлаждения потребляет более 15% от используемой в стране электроэнергии. 

По данным Международного института холода этот показатель в мире состав-

ляет около 17% [1,3]. 

К сожалению, практически во всех секторах генерации холода и холодо-

потребления наблюдается подавляющая импортозависимость по основному хо-

лодильному оборудованию, элементам автоматики управления, по хладагентам 

и маслам. При общем объеме рынка холодильного оборудования страны в $3,1 

млрда ежегодный импорт оборудования, хладагентов и масел составляет около 

$1,6 млрда [2,4]. 

Инжиниринговые и сервисные компании создают еще примерно полови-
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ну оборота рынка за счет добавленной стоимости при производстве, продаже 

оборудования и компонентов, оказания услуг. 

Параллельно с упадком отечественного холодильного машиностроения 

(развал СССР, санкции ЕС и США) вырос и успешно развивается бизнес по 

сборке агрегатов и установок из зарубежных компонентов. Наиболее эффек-

тивно в этом секторе работают компании «Остров», «Термокул», «Криотек», 

«Химхолодсервис», «НОРД» «Олекс Холдинг» и многие др. [5]. 

По коммерческому холодильному оборудованию наблюдается устойчи-

вая кооперация, в том числе с зарубежными партнерами, на основе растущей 

локализации производства в России, которая, по мнению специалистов, дости-

гает 50%. 

По теплообменному холодильному оборудованию в нашей стране про-

дуктивно работают «Альфа-Лаваль Поток», «Гюнтнер-ИЖ», «ЛЮ-ВЕ» и «Тер-

мофин». Часть оборудования выпускают российские предприятия «Орелхолод-

маш», «ГРАН» и др. [5]. 

Важным направлением работы холодильной отрасли является участие в 

выполнении международных обязательств России по защите озонового слоя и 

сохранения климата Земли. Компании Союза «ОСТРОВ» и «НОРД» осуще-

ствили перспективные проекты холодильных систем на экологически безопас-

ных природных хладагентах — пропане и СО2. 

Единственным направлением холодильной отрасли, в котором мы не 

имеем существенной импортозависимости, а по ряду разработок опережаем за-

рубежных производителей, являются хладоносители. Благодаря инновацион-

ным разработкам компании «Спектропласт», являющейся членом Союза, и не-

которых других отечественных фирм, Россия практически не нуждается в про-

мышленном импорте хладоносителей [4,5]. 

Нельзя говорить о полноценном импортозамещении холодильного обору-

дования, пока не будет организовано серийное производство основы агрегатов 

и систем — отечественных, либо лицензионных холодильных компрессоров. 

Для преодоления импортозависимости и отставания России в области хо-

лодильных технологий и оборудования предстоит создать новые механизмы 

аккумуляции и наращивания инвестиций, модернизации и разработки прорыв-

ных технологий и технических средств генерации и потребления холода, обес-

печить повышение уровня профильных кадровых ресурсов. 

Особое внимание следует уделить важнейшему звену развития и роста 

отечественной холодильной промышленности — восстановлению полноценной 

системы подготовки специалистов-холодильщиков в колледжах и ВУЗах стра-

ны. Необходимо способствовать развитию научно-технического потенциала 

профильных институтов и предприятий, выявлять и продвигать инновацион-

ные, прорывные разработки в области генерации холода и его применения в 

промышленности и других отраслях хозяйства страны. 

Россия не в состоянии изготавливать всю необходимую отрасли номен-

клатуру изделий, но этого и не требуется. Мы живем в интегрированном мире, 

хотя и в непростых условиях, но понизить градус импортозависимости мы в со-
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стоянии. 

Сегодня в охлаждении нуждается огромное количество продуктов, а 

также без холода невозможно реализовать многие технологические процессы. 

То есть с необходимостью применения холодильных установок мы 

сталкиваемся в быту, в торговле, на производстве. Их действие основано на 

реализации несложных физических процессов испарения и конденсации. К 

преимуществам машинного охлаждения относится поддержание в 

автоматическом порядке постоянных низких температур, оптимальных для 

определенного вида продукта. Также немаловажными являются незначительные 

удельные эксплуатационные, ремонтные затраты и расходы на своевременное 

техническое обслуживание [1,3]. 

 В настоящее время актуальным является вопрос разработки и внедрения 

процессного подхода и системного анализа в управлении технологическими 

процессами в целях получения пищевой продукции с заданными 

характеристиками и длительным сроком годности.  

В связи с чем, исследования, посвященные разработке и производству 

отечественной холодильной техники, являются важным аспектом в жизнеобес-

печении населения России [2,3].  

Малые холодильные машины компрессионного типа относятся к аппара-

там, которые для охлаждения продукции круглосуточно используют электро-

энергию и поэтому непрерывно совершенствуются процессы энергопотребле-

ния этих машин, чтобы снизить затраты на получение холода.  

Известно, что удельное энергопотребление компрессионного холодиль-

ника зависит от эффективности отвода тепла от конденсатора холодильной ма-

шины [4].  

Известны исследования, посвященные изучению различных способов 

охлаждения конденсатора, в том числе, решения, защищенные патентами, в ко-

торых описаны новые технологии охлаждения конденсатора и новые конструк-

ции этого теплообменника [5]. Согласно разработкам охлаждение конденсатора 

может быть осуществлено путем увлажнения его поверхности водой из мелко-

дисперсионных форсунок с приводом. Увеличить интенсивность охлаждения 

конденсатора можно также за счет испарения талой воды на поверхности кон-

денсатора. При работе типового компрессионного холодильника тепло от кон-

денсатора передается в окружающий воздух путем естественного теплообмена. 

Недостатком таких холодильников является необходимость использования от-

носительно большого змеевика конденсатора.  

Известен холодильник снабженный конденсатором с принудительной 

вентиляцией (обдувом) поверхности конденсатора [4,5]. Охлаждение конденса-

тора бытового холодильника обеспечивается движением потока воздуха от вен-

тилятора относительно неподвижного конденсатора. Энергия, затрачиваемая 

вентилятором на создание воздушного потока, не полностью используется в 

обеспечении теплообменного процесса на поверхности конденсатора. Кроме 

этого сопротивление поверхности конденсатора движению потока воздуха 

снижает производительность вентилятора и увеличивает его энергопотребление.  
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В разработанной конструкции холодильника конденсатор выполнен в ви-

де оребренного трубчатого змеевика, закрепленного к корпусу холодильника с 

возможностью совершать возвратно – поступательные движения или консольно 

с возможностью угловых колебательных движений плоскости конденсатора. В 

этом варианте верхняя часть конденсатора принудительно совершает колеба-

тельные движения, а нижняя часть, подключенная к герметичному агрегату, 

остается неподвижной. Колебательные движения трубчатого змеевика по от-

ношению к воздуху создают сложные турбулентные движения струй воздуха 

вокруг оребрения и трубки конденсатора, что увеличит интенсивность тепло-

обмена между окружающим воздухом и поверхностью конденсатора.  

Затраты энергии на обеспечение колебаний плоскости конденсатора мо-

гут быть установлены минимальными, если устанавливать частоту колебаний 

трубопровода близкой к резонансной частоте консольно закрепленного конден-

сатора, при этом энергопотребление электромагнитного вибратора значительно 

меньше, чем затраты энергии на создание воздушного потока с помощью вен-

тилятора. В то же время незначительные затраты энергии на создание колеба-

тельного процесса будут сопровождаться интенсивным теплообменом поверх-

ности конденсатора с окружающим воздухом. Относительно небольшая вели-

чина амплитуды колебания конденсатора не будет отражаться на колебаниях 

корпуса холодильника и снижать его потребительские качества. 

Выводы и рекомендации. В данной работе решена задача по увеличе-

нию эффективности теплообменного процесса на поверхности конденсатора 

относительно новым методом. При этом снижается удельное энергопотребле-

ние компрессионного холодильника, что способствует значительной экономии 

электроэнергии, повышению надежности и безопасности работы холодильной 

техники. А это, в свою очередь, будет способствовать оптимальному подбору 

холодильного оборудования в разных отраслях народного хозяйства нашей 

страны, что позволит решать многофункциональные задачи реализации про-

дукции и ее хранения. 
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Аннотация. В статье представлен анализ существующих конструкций 

подпокровных фрезерователей, который показал, что из большого 

многообразия их наиболее перспективны фрезерователи с горизонтальной 

осью фрезерного барабана, расположенной перпендикулярно направлению 

движения агрегата.  

Для более интенсивного перемешивания солонцового и карбонатного 

горизонтов, предлагается более сложная конструкция фрезы, 

комбинированная с горизонтальными режущими ножами,, использование 

которых без предварительного рыхления нецелесообразно. 

Обоснованы формы лезвий горизонтальных режущих ножей фрезы. 

Ключевые слова: солонцовые почвы, подпокровные фрезерователи, 

фрезерный барабан, фреза,режущий нож, лезвие. 

 

THEORETICAL JUSTIFICATION FORMA BLADE NOJA  

COVER FRAZERATOR 
1
Bashnjak S.E., 

2
Bashnjak I.M. 

1
Don State Agrarian University 

2
Novocherkas Institute of Engineering and Reclamation. A.K. Kortunova 

Don State Agrarian University 

 

Abstract. The article presents an analysis of the existing structures of cover 

millers, which showed that of the wide variety of them are the most promising millers 
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with a horizontal axis of milling drum, located perpendicularly direction of the unit's 

movement.  

For more intensive mixing of salt and carbonate horizons, a more complex 

cutter design, combined with horizontal cutting knives, is offered, the use of which 

without prior loosening is impractical. 

The forms of blades of horizontal cutting knives of the cutter are substantiated. 

Key words: salt soils, cover millers, milling drum, cutter, cutting knife, blade.  

 

Введение. Для коренного улучшения солонцовых почв в различных зонах 

страны применяют следующие виды обработок: мелкая отвальная вспашка на 

глубину гумусового горизонта, поверхностное дискование лущильниками или 

тяжелыми дисковыми боровами, отвальная вспашка с почвоуглублением и без 

него, поверхностное фрезерование болотными фрезами, глубокая безотвальная 

вспашка по системе Т.С. Мальцева, плантажная вспашка с оборотом пласта, 

глубокое рыхление, ярусная (двух-, трехъярусная) вспашка, подпокровная (без-

отвальная) фрезерная обработка, послойная и комбинированная обработки 

(плужно-фрезерная, фрезерная с одновременным рыхлением, плоскорезно-

фрезерная) [1,2,3,4,5,6,8,9].  

Комбинированная обработка почв позволяет в наибольшей степени удо-

влетворять агротехническим требованиям. Применение фрезерных рабочих ор-

ганов в комбинации с плужными корпусами или рыхлителями обеспечивает 

более качественное крошение почвы и интенсивное перемешивание солонцово-

го и карбонатного горизонтов [6,7]. 

С другой стороны, создаются возможности таких конструктивных реше-

ний, при которых исключается утрачивание верхнего гумусового горизонта и 

вынос на поверхность солонцового.  

Наряду с технологическими требованиями к мелиоративным орудиям для 

основной обработки солонцов предъявляются требования к снижению энерго-

емкости процесса, при этом орудия должны быть производительными и надеж-

ными в работе [5,6,8].  

Подпокровные фрезерователи можно разделить на машины, осуществля-

ющие чисто фрезерную обработку почвы, и машины комбинированного типа.  

К подпокровным фрезерователям комбинированного типа относятся ору-

дия, фрезерование почвы у которых сочетается с одновременным проведением 

других видов обработки (рыхление плоскорезами, обработка плужными рабо-

чими органами, нарезка щелей, борозд и т. п.). Плоскорезы или плужные рабо-

чие органы осуществляют предварительное рыхление солонцового и карбонат-

ного слоев. Таким образом, фрезерователи машин комбинированного типа, сле-

дующие за пассивными рабочими органами, находятся в среде почвы с пони-

женными прочностными характеристиками, т. е. в более легких условиях. Это 

позволяет упростить конструкцию самого фрезерователя, снизить нагрузки на 

элементы привода, повысить надѐжность машины в целом. Кроме того, прове-

дение дополнительных видов обработок расширяет возможности орудий и 

улучшает их характеристики [2,3,4,9]. 



50 

 

Цель и задачи. В соответствии с видом дополнительных обработок раз-

личают плужно-фрезерные, плоскорезно- фрезерные орудия комбинированного 

типа и машины, осуществляющие фрезерование с одновременной нарезкой ще-

лей. При предварительном рыхлении почвы значительно повышается степень 

крошения, поэтому основной задачей фрезерователя является перемешивание 

солонцового и карбонатного слоев. Для эффективного решения этой задачи 

находят применение специальные типы рабочих органов — фрезы с отвальчи-

ками. Наличие отвальных элементов на зубьях плоских дисковых фрез увели-

чивает перемещение частиц грунта в пространстве, что позволяет значительно 

повысить степень перемешивания генетических горизонтов. 

Расширить возможность орудий позволяют фрезы с дополнительными 

подвижными ножами (деформаторами), которые укрепляются в специальных 

пазах зубьев. 

Методика исследований. При обосновании формы продольного профиля 

горизонтального режущего ножа использовали метод вариационного исчисле-

ния. На рисунке 1 представлена схема ножа и общая схема сил, действующих 

на него. Приняты обозначения сил:  – нормальное давление почвы на лез-

вие ножа длиной ;  – элементарная сила трения почвы; - активная 

(движущая) сила, действующая на нож. 

 
Рисунок 1 – Схема сил, действующих на лезвия продольного ножа фрезы 

 

Результаты и обсуждение. Продольный профиль лезвия ножа одной 

секции представляет собой криволинейный симметричный профиль. Выделим 

на рассматриваемом участке АВ элемент длины  единичной толщины и при-

ложим силы, действующие на него со стороны почвы.  

Проектируя эти силы на ось ОY, с учетом симметричности лезвия и инте-

гральной суммы, после преобразованя получим: 

 (1) 
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Давление почвы q на элемент ножа единичной длин и толщины находим 

из следующих соображений. При внедрении элементов лезвия длиной  со 

стороны этого элемента к почве приложена сила . При действии этой силы в 

течении времени , возникает импульс:  

  (2) 

 Импульс силы  направлен нормально к элементу  и равен диффе-

ренциалу количества движений , под которым понимается количество дви-

жения элементарного объема почвы массой :  

 
 (3) 

Выразим элементарную массу  через параметры , получим: 

  (4)  

 (5)

где  - плотность почвы, кг/ м
3 
 

 (6) 

V – абсолютная скорость точки ножа; -кинематический параметр фрез-

барабана; - скорость арегата; -соответственно угловая скорость и радиус 

барабана.  

Используя зависимости (2, 6) после преобразований получим: 

  

  

 (7) 

где - постоянный множитель  - коэффици-

ент зависящий от угла поворота  

Исследование функции  на экстремум показывает, что амплитуды 

сил, действующих на лезвия режущих ножей изменяются в диапазоне 

. 

В формуле (7) подынтегральное выражение представляет собой функцио-

нал:

  

  

 (8) 

Для нахождения преобразований, обеспечивающих минимальное усилие 

на нож, использовали уравнение Эйлера, которое (  зависит только от ) при-

водится к виду: 

      (9) 



Анализ выражения (9) показывает, что экстремалями являются прямые 

линии, которые согласно условию  обеспечивают минимальное 

сопротивление резанию. При этом из всех первообразных  наименьшее 

сопротивление достигается при расположении лезвий ножей под углами  и 

 по отношению к продольной оси фрезбарабана (рисунок 2): 

  (10) 

 
Рисунок 2 – Формы лезвий горизонтальных режущих ножей 

 

Значение угла  зависит от коэффициента трения почвы о лезвие ножа. 

Зависимость  близка к линейной и может быть аппроксимирована вы-

ражением: 

                                   (11) 

где К=24,7 - коэффициент пропорциональности. 
 

Выводы и рекомендации. Нашими исследованиями установлено, что 

наиболее приемлемы для подпокровной обработки почв комбинированные 

подпокровные фрезерователи, сочетающие предварительную обработку поч-

венного монолита пассивными рабочими органами (плоскорезными лапами, 

рыхлительными стойками, лемехами и т.д.) с последующей последовательной 

фрезерной обработкой. В этом случае существенно облегчается работа актив-

ных рабочих органов, уменьшается износ их режущих элементов, повышается 

надежность, снижается энергоемкость процесса; реализуется возможность по-

вышения рабочих скоростей агрегата. 

Сочетание пассивных и активных рабочих органов при обработке солон-

цов позволяет снизить энергоѐмкость процесса фрезерования, обеспечить необ-

ходимую надѐжность фрезерователей и износостойкость фрез, работающих в 

предварительно взрыхленной среде. При этом достигается возможность более 

полного сохранения гумусового горизонта за счѐт послойной обработки. При 

этом, комбинированные орудия создают предпосылки для обеспечения более 

интенсивного перемещения солонцового и карбонатного горизонтов за счѐт 

применения сложных конструкций фрез - комбинированных с горизонтальны-

ми режущими ножами. Продольный профиль лезвия ножа одной секции пред-

ставляет собой криволинейный симметричный профиль. Использование таких 

фрез без предварительного рыхления пассивными рабочими органами нецеле-

сообразно. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные направления организации 

охраны труда на предприятии. На основе их разработана частная методика 

планирования работы отдела охраны труда предприятия. Предложенная 

частная методика является основой для подготовки перспективного плана ра-

боты отдела охраны труда любого предприятия.  
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Abstract. The article discusses the main areas of labor protection organization 

in the enterprise. On the basis of them, a private method of planning the work of the 

company's occupational health department has been developed. The proposed private 

methodology is the basis for the preparation of a forward-looking work plan for the 

work of any company's occupational health department. 

Key words: labor protection, medical examinations, occupational safety train-

ing, personal protective equipment, special assessment of working conditions. 

 

Введение. Охрана труда – это комплекс организационно-технических ме-

роприятий направленный на обеспечение безопасных условий труда на пред-

приятии.  

Государственный контроль в сфере охраны труда осуществляет Мини-

стерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, ко-

торое наделено также функциями по выработке государственной политики в 

данной сфере и нормативно-правового регулирования. 

Процесс обеспечения безопасности является весьма многогранным и 

предполагает участие нескольких сторон, в том числе государства и предприя-

тия. Государством обеспечивается законодательное и нормативное регулирова-

ние, а предприятия на практике реализуются в данной сфере. 

Цель, задачи исследования. Учитывая требования нормативно-

правовых документов и накопленный практический опыт в области организа-

ции работы по обеспечению безопасности труда, и, конкретно, работы отдела 
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охраны труда предприятия, предлагается частная методика ее организации в 

производственной сфере [1]. 

Материалы и методика исследований. В соответствии с предлагаемой 

программой действий по организации охраны труда на предприятии определе-

ны ее основные направления и обозначена примерная последовательность дей-

ствий специалистов данной службы. Предложенную частную методику органи-

зации работы отдела охраны труда предприятия можно представить в виде схе-

мы, изображенной на рисунке. 

Данная методика включает в себя следующие основные этапы ее реали-

зации: 

- разработка организационной структуры предприятия; 

- подготовка перечня законодательной и нормативно-технической базы; 

- разработка плана работы отдела охраны труда; 

- организация обеспечения безопасности зданий, сооружений, технологи-

ческих процессов, машин, механизмов и оборудования; 

- организация проведения медицинских осмотров работников предприя-

тия; 

- обучение работников предприятия охране труда и безопасным методам 

работы; 

- обеспечение работников предприятия средствами индивидуальной за-

щиты; 

- организация режима труда и отдыха; 

- обеспечение социального страхования работников предприятия; 

- обеспечение на предприятии санитарно-бытовых условий; 

- проведение специальной оценки условий труда (ранее аттестация рабо-

чих мест по условиям труда); 

- организация системы управления охраной труда на предприятии; 

- организация контроля за соблюдением требований охраны труда на 

предприятии. 

- организация расследования и учета случаев производственного травма-

тизма. 

С целью снижения профессионального риска и возмещения вреда здоро-

вью, причиненного в результате исполнения должностных обязанностей работ-

никами, государством предусмотрено на законодательном уровне обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве.  

Для определения соответствия состояния здоровья работников поручае-

мой им работе предусматривается процедура проведения предварительных ме-

дицинских осмотров при поступлении на работу. Для осуществления наблюде-

ния за состоянием здоровья работников в процессе производственной деятель-

ности проводятся периодические медицинские осмотры [2]. 

 



 56 

 
 

Рисунок - Схема частной методики организации работы  

отдела охраны труда предприятия 
 

Все работники предприятий должны проходить обучение и проверку зна-

ний по безопасности труда. Данная работа регламентируется значительным ко-
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личеством нормативно-технической документации и включает в себя проведе-

ние инструктажей, обучение персонала по специальным программам и органи-

зацию стажировки [3]. 

Работодатель для защиты работников от воздействия вредных и опасных 

производственных факторов в процессе исполнения ими должностных обязан-

ностей за счет своих средств обеспечивает их средствами индивидуальной за-

щиты [4]. Государством разработаны и утверждены нормы бесплатной выдачи 

работникам сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты. 

Для проведения проверки состояния условий труда на рабочих местах, а 

также в целях выявления вредных или опасных производственных факторов и 

осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с 

государственными нормативными требованиями, на предприятиях должна 

осуществляться специальная оценка условий труда [5]. 

Одной из форм защиты трудовых прав работников на обеспечение без-

опасных условий и охрану труда являются договоры и соглашения, заключае-

мые между работодателями и трудовыми коллективами. 

В целях улучшения работы по созданию здоровых и безопасных условий 

труда на предприятии с участием заинтересованных сторон разрабатываются 

мероприятия по охране труда. Для организации данной работы Министерством 

труда РФ было принято Постановление от 27.02.95 № 11 «Об утверждении Ре-

комендаций по планированию мероприятий по охране труда» [6]. 

Использование труда женщин и лиц моложе 18 лет регламентируется как 

труд отдельных категорий работников, которым устанавливаются предельно 

допустимые нагрузки, и определяется перечень тяжелых работ и работ с вред-

ными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещено 

применение труда данных категорий работников. 

Вся документация и материалы по условиям и охране труда подлежат 

государственной экспертизе и сертификации. Данная процедура предполагает 

проверку соответствия объектов требованиям нормативно-технической доку-

ментации в сфере охраны труда. 

Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, работода-

тель за счет собственных средств осуществляет выдачу молока или других рав-

ноценных пищевых продуктов. Молоко является пищевым продуктом, которое 

снижает негативное воздействие на человека вредных и опасных факторов. 

Для снижения рисков возникновения травмоопасной ситуации на произ-

водстве необходимо проведение анализа работ в сфере обеспечения безопасных 

условий труда. Анализ основывается на накопленных статистических данных в 

сфере производственного травматизма. Учет и расследование несчастных слу-

чаев на производстве регламентируется Постановлением Минтруда РФ от 

24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для рассле-

дования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особен-

ностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отрас-

лях и организациях» [7]. 

Руководитель предприятия (работодатель) осуществляет управление 
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охраной труда, для чего создается специальная служба. Она включает в себя 

отдел охраны труда, представителя работодателя по охране труда, комиссию по 

охране труда и лиц из числа ИТР, ответственных за соблюдение требований 

охраны труда в структурных подразделениях предприятия. 

Заключение. Таким образом, нами подготовлен перечень основных 

направлений охраны труда на предприятии, определена последовательность их 

реализации. Предложенная частная методика является не чем иным, как осно-

вой для подготовки перспективного плана работы отдела охраны труда пред-

приятия.  
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Аннотация. В статье представлен анализ нормативно-правовых доку-

ментов, регламентирующих процесс электробезопасности при работе в 

электроустановках, основным из которых являются Правила по охране труда 

при эксплуатации электроустановок. 

Разработана частная методика, которая может быть использована 

при обучении персонала в качестве наглядного материала и тезисного обозна-

чения основных направлений в сфере охраны труда при эксплуатации электро-

установок. 
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Abstract. The article presents an analysis of the regulatory documents regulat-

ing the process of electrical safety when working in electrical installations, the main 

of which are the Rules on Health and Safety in the operation of electrical installa-

tions.  

A private methodology has been developed that can be used in training staff as 

a visual material and a thesis designation of the main areas of occupational health in 

the operation of electrical installations. 

Keywords: occupational safety, electrical safety, electrical installation, protec-

tion, outfit-tolerance.  

 

Введение. В современных условиях развития общества особое значение 

приобретает процесс электрификации всех сфер жизнедеятельности. Сегодня 

трудно найти область жизнедеятельности человека, где бы ни использовалась 

электрическая энергия. Поэтому весьма актуальным является организация про-

цесса электробезопасности в любой организации. 

Цель и задачи. Целью работы является разработка частной методики, ко-

торая может быть использована при обучении персонала в качестве наглядного 

материала и тезисного обозначения основных направлений в сфере охраны тру-



 60 

да при эксплуатации электроустановок. 

Методика исследований. Регламентация электробезопасности в Россий-

ской Федерации основана на большом количестве нормативно-правовых доку-

ментов. Сюда можно отнести нормативные документы Минэнерго России, Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ, Государственные стандарты и раз-

личного рода правила и инструкции. Можно перечислить некоторые из них: 

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Приказ № 

328н от 24.07.2013 Министерство труда и социальной защиты РФ [4]; 

- Правила устройства электроустановок ПУЭ, утвержденные приказом 

Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 [6]; 

- ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потре-

бителей. Приказ Минэнерго от 13.01.03 № 6 Зарегистрировано в Минюсте 

22.01.03 № 4145 [5]; 

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используе-

мых в электроустановках СО 153-34.03.603-2003 Приказ Минэнерго России от 

30 июня 2003 г. № 261 [3]; 

- ГОСТ 12.1.009-76 Электробезопасность. Термины и определения [1]; 

- ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление, 

зануление [2]. 

Основным нормативным документом, регламентирующим процесс обес-

печения безопасности труда при работе в электроустановках, являются Правила 

по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ № 328н от 

24.07.2013 Министерство труда и социальной защиты РФ [4]. 

Правила введены взамен «Межотраслевые правила по охране труда (пра-

вила безопасности ) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М-016-2001 

РД 153-34.0-03.150-00. 

Структурно данный документ включает в себя 47 разделов и 8 приложе-

ний [4]. Тематический анализ разделов Правил позволяет объединить их в 

группы: 

- Общие положения (разделы 1-5, I-V); 

- Работа по распоряжению, наряду-допуску и в порядке текущей эксплуа-

тации (разделы 6-15, VI-XV); 

- Охрана труда и порядок действий при отключении, заземлении электро-

установок и вывешивании плакатов безопасности (разделы 16-23, XVI-XXIII); 

- Безопасность при воздействии электрического и магнитного полей (раз-

дел 24, XXIV); 

- Охрана труда при работе в электроустановках (по видам, разделы 25-38, 

XXV-XXXVIII, разделы 40-43, XL-XLIII); 

- Охрана труда при испытании электроустановок (раздел 39, XXXIX); 

- Охрана труда при использовании электроинструмента, машин и меха-

низмов (разделы 44- 45, XLIV-XLV); 

- Охрана труда командированного персонала (раздел 46, XLVI); 

- Охрана труда при допуске персонала строительно-монтажных организа-

ций (раздел 47, XLVII); 

- Приложения № 1 - № 8 [4]. 
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Результаты и обсуждение. В первой группе разделов Правил представ-

лены их область применения, требования, предъявляемые к персоналу, допус-

каемому к выполнению работ в электроустановках, охрана труда при их обслу-

живании, осмотрах и производстве работ, а также мероприятия по обеспечению 

безопасного проведения работ [4]. 

Данные Правила распространяются на всех работодателей (не зависимо 

от форм собственности) и персонал предприятия, участвующий в процессе экс-

плуатации электроустановок и вступили в действие с 4 августа 2014 года [4]. 

Вторая группа разделов Правил посвящена организации работы по распо-

ряжению, наряду-допуску и в порядке текущей эксплуатации (разделы 6-15, VI-

XV). В шестом разделе представлен порядок оформления наряда-допуска. Он 

готовится в двух экземплярах, выдается сроком не более чем на 15 календарных 

дней и хранится в течение 30 суток с момента окончания работ. Необходимо 

обратить внимание на то, что учет работ по распоряжениям и нарядам-

допускам ведется в журналах установленного образца, форма которого пред-

ставлена в Приложении № 8 Правил [4]. 

В третью группу структурного анализа содержания Правил вошли разде-

лы, касающиеся охраны труда и порядка действий при отключении, заземлении 

электроустановок и вывешивании плакатов безопасности (разделы 16-23, XVI-

XXIII) [4]. 

Мероприятия, связанные с отключениями в электроустановках представ-

лены в шестнадцатом разделе Правил. Здесь же представлен порядок действий 

в электроустановках напряжением выше 1000 В, направленный на предотвра-

щение ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппа-

ратов [3,4]. 

Особую опасность при работе в электроустановках представляет воздей-

ствие электрического и магнитного полей. Охрана труда при работе в зоне воз-

действия данных факторов выделена в отдельный XXIV раздел Правил и соот-

ветственно в отдельную четвертую группу структурного анализа содержания [4]. 

Важным методом защиты от данного источника опасности в Правилах 

обозначен принцип защиты временем и расстоянием, а также предполагается 

применение технических средств защиты в виде стационарных или переносных 

магнитных экранов [2,3,4]. 

Пятая группа структурной схемы содержания Правил самая объемная и 

включает в себя восемнадцать разделов (разделы 25-38, XXV-XXXVIII, разде-

лы 40-43, XL-XLIII). Она посвящена специализированным требованиям охраны 

труда, предъявляемым при работе в определенныхвидах электроустановок. 

Шестая группа структурного анализа содержания Правил включает в себя 

один раздел, который посвящен вопросам охраны труда при проведении испы-

таний электрооборудования и измерений в электроустановках (раздел 39, 

XXXIX) [4]. 

В данном разделе отмечается о необходимости специальной подготовки 

работников, занятых испытаниями и измерениями, а также испытательные 

установки (электролаборатории) должны быть зарегистрированы в федераль-

ном органе исполнительной власти, осуществляющем федеральный государ-
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ственный энергетический надзор (пункт 39.1.) [4]. 

Процесс производства работ в действующих электроустановках в совре-

менных условиях весьма насыщен техническими устройствами, машинами и 

механизмами, что с одной стороны облегчает труд работника, а с другой сторо-

ны увеличивается количество источников опасности. В связи с этим разделы 

XLIV-XLV (44- 45) Правил посвящены вопросам охраны труда при работе с 

переносным электроинструментом и светильниками, ручными электрическими 

машинами, разделительными трансформаторами, а также при выполнении ра-

бот в электроустановках с применением автомобилей, грузоподъемных машин 

и механизмов, лестниц [4,5]. 

Вопросам охраны труда при организации работ командированного персо-

нала, а также при допуске персонала строительно-монтажных организаций к 

работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электро-

передачи посвящены разделы XLVI (46) и XLVII (47) соответственно [4,6]. 

Данные разделы вошли в восьмую и девятую группу структурной схемы анали-

за содержания Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок 

(рис. 1). 

Десятая, завершающая, группа структурного анализа содержания Правил 

включает в себя Приложения № 1 - № 8, содержащие группы по электробез-

опасности электротехнического (электротехнологического), формы удостове-

рения о проверке знаний правил работы в электроустановках, форму наряда-

допуска, и журнала учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям для ра-

боты в электроустановках [4,5,6]. 

Выводы и рекомендации. Таким образом, приведенный анализ норма-

тивно-правовых документов в сфере обеспечения безопасности при работе в 

электроустановках позволяет составить наиболее полное представление о дан-

ной сфере деятельности и порядке ее организации на предприятии. 

Основным нормативным документом, регламентирующим процесс обес-

печения безопасности труда при работе в электроустановках, являются Правила 

по охране труда при эксплуатации электроустановок. 

Тематический анализ разделов Правил позволил объединить их в группы. 

На основе структурного анализа содержания Правил была разработана частная 

методика, которая может быть использована при обучении персонала в каче-

стве наглядного материала и тезисного обозначения основных направлений в 

сфере охраны труда при эксплуатации электроустановок. Все это способствует 

процессу усвоения нормативного документа слушателями в ходе обучения пер-

сонала предприятия требованиям электробезопасности. 
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Аннотация. В статье рассматривается частная методика организации 

промышленной безопасности на опасном производственном объекте,, на ко-

тором эксплуатируются подъемные сооружения. 

Данные методические рекомендации позволяют организовать процесс 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, находящихся 

на балансе предприятия, их можно использовать при аттестации и подготов-

ке инженерно-технических работников, занятых эксплуатацией опасных про-

изводственных объектов. 
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Annotation. The article examines the private method of organizing industrial 

safety at a dangerous production facility, where lifting facilities are operated. 

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

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

cation and training of engineering and technical workers, hazardous production fa-

cilities. 
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Введение. В соответствии со статьей 212 Трудового Кодекса Российской 

Федерации обеспечение безопасных условий на рабочих местах является обя-

занностью администрации предприятия [1,2,5,8,9,10].  
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Изучение сферы деятельности предприятия позволяет составить прогноз 

используемых в производственных процессах основных фондов, материальных 

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

деятельности предприятия позволяет определить также виды выполняемых ра-

бот, что способствует подготовке перечня нормативно-правовых документов и 

Правил, регламентирующих требования безопасности при осуществлении про-

изводственной деятельности и правильно организовать процесс обеспечения 

безопасности труда. 

На каждом предприятии в зависимости от видов осуществляемой дея-

тельности, видов выполняемых работ, перечня используемых технических 

средств и устройств должны соблюдаться [3,4,5,8,10,11]: 

- требования охраны труда (ОТ); 

- правила пожарной безопасности (ПБ); 

- требования электробезопасности (ЭБ); 

- требования промышленной безопасности; 

- требования безопасности при выполнении специальных видов работ; 

- требования безопасности дорожного движения; 

- требования экологической безопасности; 

- требования безопасности в случае возникновения чрезвычайной ситуа-

ции; 

- требования санитарно-эпидемиологической безопасности. 

Предприятия специализирующиеся на проведении строительных работ, 

используют значительное количество технических устройств, приборов, ин-

струментов, приспособлений, машин и оборудования, в том числе подъемные 

сооружения. 

Цель и задачи. В соответствии с этим на данных предприятиях с целью 

обеспечения безопасности труда, исходя из схемы основных направлений обес-

печения безопасности, должны соблюдаться все вышеперечисленные направ-

ления обеспечения безопасности – охрана труда, пожарная безопасность, элек-

тробезопасность, промышленная безопасность, безопасность при выполнении 

специальных видов работ, безопасность дорожного движения, экологическая 

безопасность, санитарно-эпидемиологическая безопасность, безопасность в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного ха-

рактера. 

К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на 

которых: 

- используются грузоподъемные механизмы (за исключением лифтов, 

подъемных платформ для инвалидов), эскалаторы в метрополитенах, канатные 

дороги, фуникулеры (в ред. Федерального закона от 04.03.2013 № 22-ФЗ). 

При этом для данных опасных производственных объектов в соответ-

ствии с Приложением 2 (№ 22-ФЗ) устанавливаются следующие классы опас-

ности: 

- III класс опасности – для подвесных канатных дорог; 

- IV класс опасности – для остальных грузоподъемных механизмов (подъ-

емных сооружений). 
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С учетом требований нормативно-правовых документов, регламентиру-

ющих процесс обеспечения промышленной безопасности в области примене-

ния подъемных сооружений на опасных производственных объектах, можно 

предложить методику организации их безопасной эксплуатации. 

Основными этапами реализации данной методики являются: 

1. Регистрация технического устройства повышенной опасности в орга-

нах Ростехнадзора. 

2. Организация и проведение экспертизы промышленной безопасности 

технического устройства повышенной опасности с привлечением аккредито-

ванной органами Ростехнадзора организации. 

3. Организация технического обслуживания и ремонта технического 

устройства повышенной опасности, с привлечением аккредитованной органами 

Ростехнадзора организации. 

4. Организация подбора персонала, участвующего в процессе эксплуата-

ции опасного производственного объекта. 

5. Организация медицинского осмотра персонала, участвующего в про-

цессе эксплуатации опасного производственного объекта. 

6. Организация первичного и периодического обучения персонала, участ-

вующего в процессе эксплуатации опасного производственного объекта. 

7. Обеспечение средствами защиты персонала, участвующего в процессе 

эксплуатации опасного производственного объекта. 

8. Страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации 

опасного производственного объекта. 

9. Организация производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного 

объекта. 

10. Регистрация опасного производственного объекта в государственном 

реестре опасных производственных объектов Российской Федерации. 

11. Лицензирование в области промышленной безопасности процесса 

эксплуатации опасного производственного объекта с учетом присвоенного ему 

класса опасности в органах Ростехнадзора. 

Регистрация технического устройства. Первым этапом методики органи-

зации безопасной эксплуатации опасного производственного объекта является 

регистрация технического устройства повышенной опасности, размещаемого на 

данном объекте, в органах Ростехнадзора. 

Органы Ростехнадзора наделены государством функцией технического 

регулирования, которая распространяется на процесс сертификации, а также на 

проектирование и изготовление технических устройств, применяемых на опас-

ных производственных объектах.  

Сертификация – деятельность по подтверждению соответствия продук-

ции установленным требованиям [10]. Сертификация проводится с целью обес-

печения безопасности и надежности, а также защиты прав потребителей, при-

обретающих технические устройства для эксплуатации на опасном производ-

ственном объекте. 

Экспертиза. Неотъемлемой частью процесса эксплуатации ОПО является 
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экспертиза промышленной безопасности, для проведения которой привлекают-

ся аккредитованные учреждения. 

Экспертиза промышленной безопасности – оценка соответствия объекта 

экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, 

результатом которой является заключение [10]. 

Техобслуживание. В соответствии с требованиями нормативно-правовых 

документов организация технического обслуживания и ремонта технического 

устройства повышенной опасности осуществляется с привлечением аккредито-

ванных органами Ростехнадзора организаций [8]. 

Подбор персонала. Эксплуатация опасного производственного объекта 

без обученного в соответствии с требованиями нормативных документов пер-

сонала запрещена. 

В связи с этим на предприятии, эксплуатирующем подъемные сооруже-

ния, относящиеся к опасным объектам, должен быть подготовлен следующий 

персонал: 

- ИТР, ответственный за осуществление производственного контроля; 

- ИТР, ответственный за работоспособное состояние; 

- ИТР, ответственный за безопасное производство работ; 

- машинист крана; 

- стропальщик. 

Медосмотр. Персонал, участвующий в процессе эксплуатации подъемных 

сооружений, в обязательном порядке проходит медицинский осмотр, процесс 

которого регламентируется Приказом Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней и (или) опасных производствен-

ных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) ра-

ботников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда» [7]. 

Обучение. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

04.03.2013 № 22-ФЗ организация, эксплуатирующая опасный производствен-

ный объект, к которому относятся подъемные сооружения, обязана допускать к 

работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяющих соответ-

ствующим квалификационным требованиям и обеспечивать проведение подго-

товки и аттестации работников в области промышленной безопасности [10]. 

Средства индивидуальной защиты. Согласно статье 221 Трудового Ко-

декса РФ, Раздел Х, Охрана труда приобретение и процедура ухода за сред-

ствами индивидуальной защиты (СИЗ) осуществляется за счет работодателя 

[7,9]. 

После выдачи СИЗ работникам предприятия, руководители структурных 

подразделений обязаны организовать учет и контроль за хранением СИЗ, для 

чего необходимо заполнять личные карточки учета выдачи СИЗ и журнал учета 

и их содержания. 

Страхование. В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельца опасного производствен-
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ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном производ-

ственном объекте» № 225-ФЗ от 27.07.2010 г. все опасные производственные 

объекты подлежат обязательному страхованию на случай возникновения ава-

рий [10]. 

Производственный контроль. В соответствии с требованиями Федераль-

ного Закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов» и «Правилами организации и осуществления производ-

ственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности 

на опасном производственном объекте», утвержденными Постановлением Пра-

вительства РФ № 263 от 10.03.99 г., организация, эксплуатирующая опасный 

производственный объект, обязана организовать и осуществлять производ-

ственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности 

[6,10]. 

Регистрация. В соответствии со статьей 2 ФЗ № 116-ФЗ «О промышлен-

ной безопасности опасных производственных объектов» опасные производ-

ственные объекты подлежат регистрации в государственном реестре в порядке, 

установленном Правительством РФ [10]. 

Лицензирование. Эксплуатация опасных производственных объектов со-

пряжена с определенными рисками, поэтому к данному процессу предъявляют-

ся строгие требования и в соответствии с Федеральным законом № 128-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» она подлежит лицензирова-

нию [11]. 

Внесенные изменения в № 116-ФЗ в редакции № 22-ФЗ от 04.03.2013 

коснулись классификации опасных производственных объектов и присвоения 

им соответствующего класса опасности, которые определяют необходимость 

получения лицензии, либо освобождают предприятие от ее получения, в зави-

симости от класса опасности ОПО [10]. 

Выводы и рекомендации. Таким образом, методически процесс органи-

зации безопасной эксплуатации опасных производственных объектов можно 

разделить на следующие основные этапы: 

- регистрация опасного производственного объекта; 

- подбор кадров, участвующих в процессе эксплуатации ОПО; 

- организация проведения медицинского осмотра работников, планируе-

мых для осуществления процесса эксплуатации ОПО; 

- обучение работников, занятых эксплуатацией ОПО; 

- назначение лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию ОПО; 

- организация процесса производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности; 

- заключение договора на страхование ОПО; 

- проведение экспертизы промышленной безопасности. 

Данные методические рекомендации позволяют организовать процесс 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, находящихся 

на балансе предприятия, их можно использовать при аттестации и подготовке 

инженерно-технических работников, занятых эксплуатацией опасных произ-

водственных объектов. 
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Аннотация: Показана важность учета геометрической формы шнека и 

ее влияние на энергетическую эффективность технологического процесса. 

Предложено методика расчета оптимальной поверхности. Установлена оп-

тимальная форма винтовой поверхности шнека.  
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Abstract: the importance of taking into account the geometric shape of the screw 

and its influence on the energy efficiency of the process is Shown. A method for calculat-

ing the optimal surface is proposed. The optimal shape of the screw surface of the screw 

is established. 

Keywords: screw conveyor, auger, minimization of energy consumption, optimal 

surface geometry, contact area. 

 

Главной винтовой частью винтового конвейера является шнек – транс-

портирующее устройство для сыпучих, мелкокусковых, пылевидных, порошко-

образных, вязко-пластичных, жидких и даже газообразующих материалов. 

Шнеки используются на предприятиях по производству строительных материа-

лов, сельско-хозяйтсвенной технике, комбикормовой и химической промыш-

ленности для перемещения в горизонтальном, наклонном и вертикальном 

направлении различных, в том числе липких, высокоабразивных и сильно 

уплотняющих грузов. Шнековые конвейеры используются также, при буровых 

работах, в установках прессования вязко-пластичных материалов – производ-

ство керамики и угольных электродов на основе коксов и антрацитов в качестве 

наполнителя и связующих песков. 

К достоинствам шнековой подачи относятся простота технического об-

служивания несложного в принципе устройства, его компактность, герметич-

ность, удобство разгрузки. Слабым, если не отрицательным качеством шнеков 

является проблема истирания и измельчения груза, износ желоба и винта, а 
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также, как следствие, высокий удельный расход энергии [1,2,3]. 

Общим недостатком шнековых рабочих органов технологических и 

транспортных машин является сообщение шнековым валом транспортируемо-

му материалу крутящего момента. Это приводит к тому, что материал в канале 

шнека движется по спиральной направляющей, со значительным отклонением 

от направления транспортирования [4]. 

Уменьшить угол между направлением движения материала и направле-

нием транспортирования можно, если уменьшить площадь контакта материала 

с поверхностью шнекового вала. Чем меньше площадь контакта материала с 

поверхностью шнекового вала, тем меньше крутящий момент, передаваемый 

материалу приводом и тем больше поступательная составляющая движения ма-

териала в направлении транспортирования. 

Естественно поэтому, что рациональным будет являться такой профиль 

криволинейной поверхности шнека, который обладает наименьшей площадью 

поверхности. 

Для расчета минимальной поверхности, получающейся в результате дви-

жения некоторой кривой  по спиральной направляющей таким образом, 

что на один оборот вокруг оси  (оси шнекового вала), приходится ее смещение 

вдоль оси  на шаг . Определим функционал, 

 
При изменении (вариации)  изменяется значение . Будем ис-

кать  на множестве , удовлетворяющих условиям: 

, где ,  – радиус лопасти шнека, – определяет-

ся из - шаг шнека. 

На множестве : 

 
Вариация  имеет вид 

 

При этом   

С учетом последних выражений,  принимает вид: 

 
Интегрируя по частям, получаем 

 

 
Условие 
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После ряда преобразований, получаем- 

 
или 

 
Окончательно уравнение принимает вид: 

 
Решим полученное уравнение, введя замену: 

 
тогда разделяя переменные – 

 
откуда получаем: 

 
Возвращаясь к старым переменным – 

 (1) 

интегрируем второй раз –  

 
 и получаем общий интеграл: 

 (2) 

Далее, 

  

или 

 
 

Откуда, 

. 

Воспользуемся граничными условиями -  
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откуда получаем: 

 –  

В результате, решения с учетом краевых условий, имеет вид 

 . 

Таким образом, поверхность с минимальной площадью образуется при 

движении цепной линии, то есть графика функции , по спи-

ральной направляющей, параллельно направлению оси  (направления транс-

портирования), таким образом, что за один оборот вокруг оси шнекового вала 

(оси ), приходится ее смещать вдоль оси  

В случае, если к выбранным краевым условиям добавить очевидное усло-

вие  то получается частное решение во-первых, подтвер-

ждает и иллюстрирует общее решение и, во-вторых, предопределяет значение 

величины «b». 

Из выражения (1) следует, что , 

Интегрируя второй раз, получаем  

С учетом начальных условий, находится  

Окончательное решение: 

, 

Откуда, ранее введенная константа - 

. 

определяется теперь дополнительно введенными граничными условиями. 

Как отмечалось выше снижение площади взаимодействия движущихся 

элементов шнековой подачи при прочих равных условиях означает не только 

снижение абразивного износа нагруженных деталей, но и снижение энергети-

ческих затрат благодаря снижению крутящего момента и суммарной силе тре-

ния, что может быть особенно важным при использовании винтовой подачи в 

условиях крупнотоннажного производства. 

Полученные результаты должны приниматься во внимание при проекти-

ровании энергоэффективных шнековых подач. 
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Summary. The results of experimental studies to substantiate the rational 

modes of electrohydraulic treatment of soil solution are presented. 

Keyword. Electrohydraulic effect, discharge, electrode, soil solution. 

 

Введение (актуальность темы). Для увеличения валового производства 

сельскохозяйственной продукции важно обеспечить растения всеми необходи-

мыми питательными веществами, которые находятся в почве в огромных коли-

чествах, но в недоступных для растений форме. В нашей стране и за рубежом 

разрабатываются различные технологии, позволяющие переводить питательные 

вещества в доступную для растений форму и в большинстве случаев исключить 

дополнительное внесение иных удобрений, возвращая почве утраченное плодо-

родие. Достоинство этих и других технологий, с использованием высоковольт-

ного импульсного разряда, – высокая эффективность процессов, отсутствие от-

рицательного воздействия на окружающую среду [1, 2, 3]. 

Цель работы – повышение эффективности выращивания сельскохозяй-

ственных культур за счет применения установки для электрогидравлической 

обработки растворов. Задача – провести экспериментальные исследования по 

обоснованию рациональных режимов электрогидравлической обработки поч-
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венного раствора. 

Методика исследований. Воздействие электрогидравлического удара в 

почвенном или торфяном растворе вызывает так называемый «бактериальный 

взрыв», т.е. значительное увеличение тех бактерий, которые в большом количе-

стве связывают атмосферный азот и разлагают неминерализованный азот торфа 

или почвы, т.е. использование электрогидравлической обработки позволяет ак-

тивизировать почвенные процессы, способствующие переходу минеральных 

веществ почвы из нерастворимых форм в легкорастворимые и легкодоступные 

для усвоения растениями [4]. 

Для создания электрогидравлических ударов используется схема, вклю-

чающая источник питания с конденсатором в качестве накопителя электриче-

ской энергии. Напряжение на конденсаторе повышается до значения, при кото-

ром происходит пробой воздушного формирующего промежутка, и вся энергия, 

запасенная в конденсаторе, поступает на рабочий промежуток, где выделяется в 

виде электрического импульса большой мощности. Рабочий промежуток обра-

зован электродами – отрицательным и положительным, которые помещаются в 

емкость с жидкостью. Для достижения заданного результата обработки задает-

ся определенное количество импульсов. Частота следования импульсов зависит 

от значения емкости конденсатора, приложенного напряжения и размера фор-

мирующего регулируемого промежутка. 

Разработанная установка для электрогидравлической обработки содержат 

трансформатор (рис.) с регулируемым напряжением в диапазоне от 10 до 70 кВ, 

выпрямитель, конденсатор, регулируемый формирующий воздушный проме-

жуток, рабочий промежуток, выполненный из двух электродов. 

Были проведены экспериментальные исследования по обоснованию ра-

циональных режимов электрогидравлической обработки почвенного раствора. 

Обеспечивались пять основных режимов работы электрогидравлической уста-

новки: 1-3 режимы – мягкие (U=10 кВ, при С=1,83; 3,66 и 5,49 мкФ), 4-й – 

средний (U=20 кВ; С=0,9 мкФ) и 5-й – жесткий (U=30 кВ; С = 0,6 мкФ). Все 

режимы обеспечиваются параллельным или последовательным соединением от 

1 до 3-х конденсаторов с параметрами C=1,83 мкФ и Uн=10,5 кВ. 

 

  
а) б) 

Рисунок – Схема лабораторной установки: 
а) источник импульсов; б) емкость с электродами 
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В качестве жидкой бактериальной среды использовалась почвенная 

суспензия. Заправленная в рабочую емкость суспензия подвергалась обработке 

высоковольтными импульсами на каждом из 3-х режимов, причем количество 

импульсов на каждом режиме принималось 100, 200 и 300 разрядов. 

Результаты и обсуждение. Результаты экспериментов с разными ре-

жимами обработки жидкости представлены в таблице. 
 

Таблица – Содержания азота в почвенном растворе после обработки 
 

 

Режим 

 

Кол-во 

разрядов 

Содержание NH4 (азот) на кг сухой почвы, мг/кг 

До обработки 

(контроль) 

После обработки 

Через 3 

дня 

Через 14 

дней 

Через 28 

дней 

1-й (U=10 кВ,  

С = 1,83 мкФ) 

100  

 

 

 

 

 

19,6 

34,5 233,6 210,6 

200 40,2 360,5 360,9 

300 42,6 369,2 370,0 

2-й (U=10 кВ,  

С = 3,66 мкФ) 

100 51,2 522,6 526,5 

200 60,2 656,8 656,9 

300 61,5 652,2 658,0 

3-й (U=10 кВ,  

С = 5,49 мкФ) 

100 54,2 532,1 525,0 

200 69,7 705,5 708,8 

300 70,3 713,0 699,5 

4-й (U=20 кВ; 

 С = 0,9 мкФ) 

100 48,4 490,5 495,8 

200 55,4 562,3 553,1 

300 56,6 552,0 560,0 

5-й (U=30 кВ;  

С = 0,6 мкФ) 

100 69,5 660,0 635,8 

200 73,6 759,0 755,0 

300 75,5 759,5 750,5 
 

Из результатов видно, что массовое содержание аммиачного азота воз-

растает в 2,7-3,8 раза. При хранении электрогидравлически обработанного поч-

венного раствора (при положительной температуре) приводит на 10-15 день 

хранения к резкому (в 9-10 раз) увеличению массового содержания в нем рас-

творимых соединений азота за счет «бактериального взрыва». Процессы, ини-

циированные обработкой, продолжаются еще определенное время и после ее 

прекращения, после чего состояние стабилизируется.  

При этом наибольший бактерицидный эффект обеспечивает 5-й режим 

работы электрогидравлической установки (U=30 кВ; С=0,6 мкФ), которому со-

ответствуют высокое напряжение разряда и относительно малая емкость им-

пульсного конденсатора. Оптимальным количеством импульсов для обработки 

порции раствора при этом является 200 шт. Большее количество импульсов не 

приводит к увеличению содержания азота, а энергия при этом увеличивается.  

Выводы и рекомендации. Экспериментально обоснованные оптимальные 

технологические параметры установки для электрогидравлической обработки 

растворов: напряжение – 30 кВ, разрядная емкость конденсатора – 0,6 мкФ, 200 

импульсов. 

 

 



 76 

Список литературы 

1. Совершенствование электрофизических способов и технических 

средств для воздействия на сельскохозяйственные объекты : монография / С.С. 

Нугманов, С.И. Васильев, Т.С. Гриднева [и др.]. – г. Кинель: РИО Самарского 

ГАУ, 2019. – 150 с. 

2. Юдаев И.В. Электрофизическая обработка семян – новый агроприем 

при возделывании ярового ячменя на юге России / И.В. Юдаев, А.П. Тибирьков 

// Фундаментальные исследования. – 2015. – № 2 (22). – С.4930-4933. 

3. Топорков, В.Н. Разработка лабораторной установки для ЭГ-обработки 

водных растворов / В.Н. Топорков, А.А. Белов, А.А. Мусенко // Инновации в 

сельском хозяйстве, 2019. – № 1 (30). – С. 23-33. 

4. Соколова, Н.А. Изучение влияния электрогидравлической обработки 

почвенных растворов на рост и развитие растений / Н.А. Соколова, В.В. Гамага, 

С.Е. Грачев [и др.] // Вестник АПК Ставрополья, 2015. – № 2 (18). – С. 68-72. 

 

УДК 631.587 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО ПРИ ОРОШЕНИИ ДМ «ФРЕГАТ» 

С ДОПОЛИВОМ УГЛОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ 
1
Коломыца В.А.,

 
к.с.-х.н. доцент, 

2
Анисимова О.С., к.фил.н., доцент 

1
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
2
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация. Представлена экономическая эффективность технологии 

возделывания кукурузы на зерно ДМ «Фрегат» с дополивом угловых участков 

поля по кротовым увлажнителям при различной водообеспеченности. Прове-

дена экономическая оценка возделывания кукурузы на зерно при разных спосо-

бах полива и в зависимости от уровня водообеспеченности.  
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for grain DM "Fregat" with the addition of corner plots of the field by mole humidifi-
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tion technology, technological map, combined method, production cost, irrigation 

method. 
 

Введение. Необходимость проведения исследований по изучению влия-

ния уровня водообеспеченности на продуктивность кукурузы обусловлена сло-

жившимися в настоящее время в сельскохозяйственном производстве условия-

ми дефицита ресурсов. 

Цель исследования и задачи. Провести экономическую оценку возде-

лывания кукурузы на зерно при разных способах полива и в зависимости от 

уровня водообеспеченности.  

Для этого необходимо решить следующую задачу: определить 

экономической оценку технологии возделывания кукурузы на зерно 

комбинированным способом исходные данные для расчета взяты из 

технологической карты технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур. 

Методика исследований: экспериментальная, в виде анализа полевых 

исследований, анализ, обобщение. 

Результаты и обсуждения. Основными экономическими показателями 

возделывания кукурузы на зерно в условиях орошения являются: урожай, 

затраты на 1 га, в том числе на орошение, себестоимость продукции, чистый 

доход, рентабельность, расход оросительной воды на 1 т зерна.  

Эффективность возделывания кукурузы на зерно определялась в 

зависимости от способа орошения и от уровня водообеспеченности, показатели 

которой представлены в таблице.  

Анализируя полученные результаты экономической оценки возделывания 

кукурузы на зерно, можно сделать вывод, что наиболее высокие показатели от-

мечены при орошении ДМ «Фрегат» с дополивом угловых площадей по крото-

вым увлажнителям.  

Затраты на 1 га при поливе ДМ «Фрегат» были на 6,4 % выше, чем при 

орошении ДМ «Фрегат» с поливом углов по кротовинам, разница в затратах со-

ставила 127,9 руб/га. Высокие показатели чистого дохода и рентабельности от-

мечены на варианте с орошением ДМ «Фрегат» + КВПО и составили соответ-

ственно 1513,5 руб/га и 75,5 % при низкой себестоимости 1 тонны зерна куку-

рузы –286,5 руб.  

Наименьший расход оросительной воды на 1 т зерна отмечен при поливе 

ДМ «Фрегат» (0,7m) и составил 238 м
3
/т, а при поливе ДМ «Фрегат» + КВПО 

(0,7m) - 274 м
3
/т. 

Результаты опытов показали, что более высокий урожай зерна кукурузы - 

7,2 т/га обеспечивается при орошении ДМ «Фрегат» с дополивом углов по кро-

товинам при оптимальном уровне водообеспеченности и минеральном питании. 

При снижении оросительной нормы на 30 % при орошении ДМ «Фрегат» 

разница в урожае составила 1,0 т/га зерна кукурузы. 
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Таблица - Показатели эффективности возделывания кукурузы на зерно  

в зависимости от способов полива и уровня водообеспеченности 
 

 

 

Показатели 

эффективности 

Варианты опыта 

Орошение 

ДМ «Фре-

гат» 

Орошение 

0,7m ДМ 

«Фрегат» 

Орошение 

ДМ «Фре-

гат» + КВПО 

Орошение 

0,7m ДМ 

«Фрегат» + 

КВПО 

Урожай зерна, т/га 7,0 6,0 7,2 6,2 

Разница в урожае, т/га 0,2 1,2 - 1,0 

Затраты на 1 га, руб., 52133,2 48675,1 49007,1 46060,1 

в том числе на орошение, 

руб. 

 

11525,4 

 

8067,3 

 

9824,5 

 

7023,7 

Себестоимость продукции, 

руб./т 7447,6 7850,8 6806,5 7429,0 

Чистый доход, руб./га 44685,6 40824,2 42200,5 38631,0 

Рентабельность, % 85,7 83,8 86,1 83,8 

Расход оросительной воды 

на 1 т продукции, м
3
/т 

 

291 

 

238 

 

338 

 

274 
 

Себестоимость 1 т зерна кукурузы в зависимости от вариантов опыта 

находилась в пределах 6806,5- 7850,8 руб/т, наименьшие показатели себестои-

мости (6806,5 руб/т) были отмечены на варианте с орошением ДМ «Фрегат» + 

КВПО, более высокие ее значения (7850,8 руб/т) наблюдались при снижении 

расчетной поливной нормы на 30% при орошении ДМ «Фрегат». 

Чистый доход составил по вариантам опыта 38631,0 – 44685,6 руб/га. 

Следует также отметить, что наиболее рациональное использование ороситель-

ной воды на 1 т зерна кукурузы достигалось при поливе ДМ «Фрегат» расчет-

ной поливной нормой и при снижении поливной нормы на 30 %, расход ороси-

тельной воды на этих вариантах опыта составил соответственно 291 и 238 м
3
/т. 

Несколько выше наблюдался расход воды на 1т зерна кукурузы при дополиве 

угловых площадей.  

Выводы и результаты. Таким образом, в результате полевых исследова-

ний было установлено, что наиболее высокие показатели эффективности возде-

лывания кукурузы на зерно достигаются при поливах ДМ «Фрегат» с дополи-

вом угловых площадей по кротовым увлажнителям при 1,0m. В условиях объ-

ективно ограниченных ресурсов возможно эффективное возделывание кукуру-

зы на зерно при снижении оросительной нормы на 30 % (0,7m) при орошении 

ДМ «Фрегат» с дополивом угловых площадей по кротовым увлажнителям.  
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АНАЛИЗ ТРАВМАТИЗМА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 

Контарева В.Ю. 
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Аннотация. В статье рассмотрены данные по производственному 

травматизму и удельный вес работников, занятых во вредных и/ или опасных 

условиях труда за 2018 год по территориям Российской Федерации по видам 

экономической деятельности в сфере агропромышленного комплекса. Приведе-

ны причины травматизма в данной сфере. Предложены мероприятия по орга-

низации  производственной безопасности в аграрном секторе. 

Ключевые слова: травматизм, аграрный сектор, производственная без-

опасность. 

 

INJURY ANALYSIS AND ORGANIZATION ACTIVITIES INDUSTRIAL 

SAFETY IN THE AGRICULTURAL SECTOR 

Kontareva V.Yu. 

Don State Agrarian University 

 

The article considers the data on industrial injuries and the share of workers 

engaged in harmful and/or dangerous working conditions for 2018 in the territories 

of the Russian Federation by types of economic activities in the field of agro-

industrial complex. The reasons for injuries in this sphere are given. Measures to or-

ganize occupational safety in the agricultural sector are proposed. 

Keywords: injuries, agricultural sector, industrial safety. 

 

Введение. Согласно официальной информации Росстата, несмотря на 

тенденцию снижения общей численности случаев производственного травма-

тизма в нашей стране за последние десять лет (табл.1), такие случаи имеют ме-

сто быть в различных отраслях экономики [1]. 

Агропромышленный комплекс России является одной из самых сложных 

и травмоопасных отраслей экономики, где уровень летального травматизма 

остается недопустимо высоким, а коэффициент частоты производственного 

травматизма в два раза превышает общероссийский [2]. 

Цель и задачи. целью работы является анализ травматизма и предложение 

мероприятий по организации производственной безопасности в аграрном секторе. 

Методика исследований. Теоретический анализ специальной литературы 

и результатов научных исследований  по тематике работы. 
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Таблица 1 – Производственный травматизм 
 

Численность пострадавших при 

несчастных случаях на производ-

стве, тыс. человек 

Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

всего 40,4 35,6 31,3 28,2 26,7 25,4 23,6 

мужчины 28,6 24,9 21,9 19,7 18,6 17,6 16,6 

женщины 11,8 10,7 9,4 8,5 8,1 7,8 7,0 

из них со смертельным исходом        

всего 1,82 1,70 1,46 1,29 1,29 1,14 1,07 

мужчины 1,67 1,57 1,35 1,20 1,21 1,07 1,00 

женщины 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,07 0,07 
 

Результаты и обсуждение. В таблице 2 представлены данные о  постра-

давших на производстве по территориям Российской Федерации по видам эко-

номической деятельности в сфере агропромышленного комплекса за 2018 год [3]. 

В агропромышленном производстве на животноводство и растениевод-

ство приходится практически половина всех производственных травм со смер-

тельным и тяжелым исходом. При этом по критерию травматизма со смертель-

ным исходом животноводство занимает первое место среди основных видов 

деятельности в агропромышленном производстве. 

Сельское хозяйство по уровню травматизма занимает 3-е место среди 

худших в стране. Это подтверждает то, что условия труда в отрасли далеки от 

нормативных, отраженных в правовой базе страны, в числе которой Конститу-

ция РФ, Система стандартов безопасности труда, санитарные правила и нормы, 

указы Президента, Постановления Правительства по указанной тематике и т.д. 

Удельный вес работников организаций, занятых во вредных и/ или опас-

ных условиях труда в рассматриваемой сфере представлен в таблице 3 [2]. 
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Таблица 2 - Данные о  пострадавших на производстве по территориям Россий-

ской Федерации по видам экономической деятельности в сфере агропромыш-

ленного комплекса за 2018 год 
 

Вид экономической  

деятельности, отрасль 

Численность постра-

давших с утратой 

трудоспособности на 

1 рабочий день и бо-

лее и со смертель-

ным исходом в рас-

чете на 1000 работа-

ющих 

из них со смертельным 

исходом в расчете на 

1000 работающих 

Число  дней 

нетрудоспо-

собности у 

пострадав-

ших с утра-

той трудо-

способности 

на 1 рабочий 

день и более 

и со смер-

тельным ис-

ходом в рас-

чете на 1 по-

страдавшего 

Все-

го 

из них Все-

го 

Их них 

жен-

щин 

муж-

чин 

жен-

щин 

мужчин 

Выращивание однолетних 

культур 

1,4 1,1 1,6 0,1 0,009 0,14 50,8 

Выращивание многолет-

них культур 

0,8 0,7 0,9 0,052 - 0,086 40,5 

Животноводство 2,4 2,1 2,6 0,121 0,032 0,184 44,7 

Смешанное сельское хо-

зяйство 

1,1 0,6 1,4 0,075 - 0,113 41,7 

Деятельность вспомога-

тельная в области произ-

водства сельскохозяй-

ственных культур и по-

слеуборочной обработки 

сельхозпродукции 

0,6 0,4 0,7 0,042 0,052 0,035 63,7 

Переработка и консерви-

рование мяса и мясной 

пищевой продукции 

1,6 1,1 2,1 0,041 0,01 0,071 42,1 

Переработка и консерви-

рование фруктов и овощей 

0,7 0,4 1 0,061 - 0,119 21 

Производство раститель-

ных и животных масел и 

жиров 

1,7 1 2 0,09 - 0,14 59,3 

Производство молочной 

продукции 

1,6 1,5 1,8 0,06 - 0,114 37,3 

Производство продуктов 

мукомольной и крупяной 

промышленности, крахма-

ла и крахмалосодержащих 

продуктов 

1,7 1 2,2 0,142 - 0,229 50 

Производство хлебобу-

лочных и мучных конди-

терских изделий 

1,8 1,5 2,2 0,03 0,008 0,062 44,4 

Производство готовых 

кормов для животных 

1,3 0,4 1,8 - - - 56,3 
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Таблица 3 - Удельный вес работников организаций, занятых во вредных  

и/или опасных условиях труда в агропромышленном секторе  

по видам экономической деятельности в Российской Федерации в 2018 году  

(в % от общей численности работников соответствующего вида деятельности) 
 

Вид экономической 

деятельности 
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Сельское, лесное хо-

зяйство, охота, ры-

боловство и рыбо-

водство 33,4 5,4 1,8 1,9 10,5 6,8 0,6 0,1 4,8 3,2 18,1 4,8 

Растениеводство и 

животноводство 31,9 5,4 1,8 2,0 9,5 5,3 0,4 0,1 4,6 2,9 16,8 3,9 

Производство пище-

вых продуктов 34,9 2,1 0,6 1,6 14,2 1,2 0,3 0,1 8,1 2,0 17,0 2,9 
 

Причин такому положению в аграрном секторе множество. В их числе 

самая высокая среди всех видов номенклатура видов работ. Отрасль имеет дело 

с биологическими объектами, требующими особенных условий для развития, 

производства, хранения и переработки. Многообразие видов работ и сезонность 

требуют мер обеспечения безопасности и безвредности. Перечисленные и ряд 

других обстоятельств, таких как человеческий фактор, несовершенство техно-

логий и техники по параметрам охраны труда, несовершенная организационно-

техническая работа по профилактике травм и заболеваний, санитарно-

техническая, медико-биологическая, социально-экономическая работа по про-

филактике травм и заболеваний, низкий уровень финансирования трудоохран-

ных предприятий в сельском хозяйстве, невосприимчивость к внедрению по-

следних достижений трудоохранной науки ставят отрасли и его тружеников в 

тяжелое положение в сфере обеспечения безопасности [5]. 

По данным Госкомстата России в растениеводстве работают около 1.8 

млн человек. Из них каждый второй работает в условиях, характеризуемых как 

опасные, вредные и неблагоприятные. Ежегодно в растениеводстве травмиру-

ются почти 11 тысяч работников. Более шестисот из них - с тяжелым и леталь-

ным исходом. Основные причины травмирования в растениеводстве отражены 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Основные причины травмирования в растениеводстве 
 

Так основными причинами травмирования являются: отсутствие кон-

троля со стороны руководителя работ за трудовой дисциплиной, за выполнени-

ем технологического процесса и соответствующей подготовки по охране труда; 

неисправности блокирующих устройств, отсутствие ограждающих конструкций 

вижущихся и вращающихся деталей; нарушения правил дорожного движения и 

правил обслуживания и эксплуатации машин и механизмов [5]. 

В предыдущие годы отмечается  снижение численности работников, за-

нятых в животноводстве и в конечном счете общего числа пострадавших, хотя 

коэффициент частоты смертельного травматизма не снижается. Прослеживает-

ся четкая тенденция снижения коэффициента частоты общего травматизма. 

Причинами производственного травматизма в животноводстве являются недо-

статки в реализации организационных мер по обеспечению безопасности про-

изводства работ, в не качественном проведении обучения безопасным методам 

и приемам работ, отсутствие обучения правил использования средств и методов 

трудового процесса, некомпетентность при выполнении работ, неведение пра-

вил технической эксплуатации оборудования, инструментов и др. [7].  

Выводы и рекомендации. Сложившаяся ситуация с безопасностью и 

охраной труда на предприятиях, относящихся к аграрному сектору обосновы-

вает необходимость разработки мер по улучшению условий труда и повыше-

нию производственной безопасности. 

В результате анализа литературных источников в области методов и 

средств повышения производственной безопасности, профилактики травматиз-

ма и производственно-обусловленных заболеваний в аграрном секторе сформи-

рована стратегия  и тактика повышения производственной безопасности, сни-

жения и ликвидации производственного травматизма и заболеваемости в аг-

рарном секторе (рис. 2) [8]. 

Анализ данных рисунка показывает, что представленный комплекс про-

филактических мероприятий при условии его полной реализации в состоянии 

организовать активное снижение и ликвидацию производственного травматизма. 

Мероприятия по обеспечению производственной безопасности и улучше-

нию условий труда можно разделить на одно- и многоцелевые. Первые направ-

лены в основном на улучшение условий, вторые же (автоматизация технологи-
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ческих процессов, механизация ручных работ и т.п.) в числе первого на улуч-

шение результатов производственной деятельности предприятий (рост произ-

водительности труда, повышение качества продукции и т.п.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Основные составляющие стратегии и тактики повышения  

производственной безопасности, снижения и ликвидации производственного 

травматизма и заболеваемости в аграрном секторе 
 

Безопасные условия труда могут обеспечиваться реализацией основных 

направлений в данной области, к которым относятся обеспечение сохранения 

здоровья и жизни работников, профилактическая деятельность, направленная 

на предупреждение производственного травматизма и заболеваний, обуслов-

ленных производственной средой, целевое планирование мероприятий по 

охране труда и их обязательное финансирование на всех уровнях управления,  а 

также четкое исполнение работниками и работодателями требований по охране 

труда и безопасности, несение ответственности за их нарушение. 

Классическая  схема  предотвращения травматизма, профилактики  про-

фессиональных заболеваний и обеспечения производственной безопасности, 

которая включает организационно-технические (совершенствование техноло-

Анализ травматизма и заболеваемости в 

агропромышленном комплексе 

Обоснование путей снижения и ликвида-

ции травм и заболеваний 

Номенклатура основных путей профилактики 

Нормативно-правовое обеспечение про-

блемы 

Организационно-технические мероприятия 

Медико-биологическое обеспечение проблемы 

Мероприятия санитарно-гигиенического характера 

Инженерно-техническое обеспечение безопасности и безвредности 

Научное обоснование методов и средств профилактики травм и заболева-

ний 

Материально-техническое обеспечение профилактических мероприятий 

Социально-экономическое обоснование проблемы 

Кадровое обеспечение проблемы  

Финансовое обеспечение мероприятий  

Эргономическое обеспечение безопасности и безвредности  
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гического процесса и оборудования), санитарно-гигиенические (совершенство-

вание гигиенического нормирования, качественная специальная оценка усло-

вий труда) и лечебно-профилактические (профотбор, предварительные и пери-

одические медицинские осмотры, диспансеризация) мероприятия сохраняет 

свою актуальность и в аграрном секторе [9]. 

Для предотвращения ряда причин несчастных случаев и травматизма, 

связанных с правильной и безопасной организацией рабочих мест актуально 

применение системы «Упорядочение / 5S», которая заключается  помимо про-

чего в укреплении дисциплины с участием всего персонала. Данная система 

адаптируема и для предприятий аграрного сектора и направлена не только на 

улучшение качества работ, но и на повышение безопасности работников. Высо-

кий уровень культуры безопасности труда одинаково выгоден трудящимся, ра-

ботодателям и правительству. Различные меры профилактики эффективны как 

в плане предотвращения несчастных случаев на рабочем месте, так и для про-

изводства и бизнеса [10] 
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ПЕРВОЙ (ДОВРАЧЕБНОЙ) ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ЛИЦАМИ 
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Контарева В.Ю. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация. В статье рассмотрены причины неоказания первой помощи 

пострадавшим и проблемы обучения очевидцев имеющих право на оказание 

первой помощи, но не обязанных ее оказывать. 

Ключевые слова: первая помощь (доврачебная помощь), обучение, про-

блемы. 

 

PROBLEMS OF TRAINING IN THE RULES AND METHODS  

OF PROVIDING FIRST (PRE-MEDICAL) ASSISTANCE TO INJURED 

PERSONS NOT OBLIGED BUT ENTITLED TO PROVIDE IT 

Kontareva V.Yu. 

Don State Agrarian University 

 

The article considers the reasons for the failure to provide the victims with the 

first power and the problem of training eyewitnesses entitled to first aid, but not 

obliged to provide it. 

Keywords: first aid (pre-medical care), training, programs. 

 

Введение. Ежечасно и повсеместно возникают различного рода чрезвы-

чайные ситуации на производстве и в быту, при которых возникает жизненная 

необходимость оказания немедленной доврачебной (первой) помощи постра-

давшим [1]. Очевидцами таких ситуаций практически не предпринимается ни-

каких действий направленных на оказание помощи, а ограничиваются в луч-

шем случае вызовом скорой помощи.  

Опыт свидетельствует о том, что жизнь пострадавших часто зависит от 

того, как и какого качества будет оказана помощь в первые минуты (так, назы-
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ваемое правило ―золотого часа‖). По утверждению специалистов, если потер-

певший находится в состоянии клинической смерти менее 3 минут, вероят-

ность, что жизнь удастся спасти ≈ 75 %, до 5 минут вероятность снижается уже 

до 25 %, при переизбытке этого времени спасти никого практически не воз-

можно [2]. 

Причинами неоказания очевидцами первой помощи отражены на рисунке 

1 (данные социологического опроса, проведенного авторами Л.И. Дежурный, 

К.И. Лысенко, Д.И. Батурин) [3]. 

 
 

Рисунок 1 - Причины неоказания очевидцами первой помощи 
 

Анализ причин свидетельствует о том, что большинство населения к ока-

занию помощи в условиях несчастного случая и чрезвычайной ситуации непод-

готовлено вовсе или имеют недостаточное количество знаний, умений и навы-

ков.  

В стране сформулирована концепция создания и совершенствования си-

стемы первой помощи [4], элементами которой являются: нормативная база, 

обучение, оснащение участников, пропаганда и мотивация, учет и анализ эф-

фективности. Указанные элементы смогут работать исключительно при усло-

вии четкого соответствия друг другу.  

Однако, в нормативных актах страны нет ясного определения, что вклю-

чает в себя понятие первая (или доврачебная) помощь, отсутствуют ее цели и 

задачи, в каком объеме она должна оказывается, каким является порядок (алго-

ритм) ее оказания, по каким методикам ее следует оказывать, отсутствуют 

определения прав и ответственности участников, не имеющего медицинского 

образования за оказание или неоказание первой помощи, не отражены источни-

ки финансирования и т.д. [3,4]. 

На первоначальном этапе реализации вышеуказанной системы важно со-

здать не только эффективную нормативную составляющую, но и систему обу-

чения возможных участников оказания первой помощи пострадавшим. 
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Цель и задачи. Изучение аспектов обучения вопросам оказания первой 

помощи пострадавшим потенциальных участников, не обязанных оказывать 

первую помощь, но имеющих на это право. 

Методика исследований. Литературный поиск и обобщение данных. 

Результаты и обсуждение. Актуальным становится вопрос обучения насе-

ления правилам и методикам оказания первой помощи пострадавшим. Потен-

циальными участниками оказания первой помощи могут стать представитель 

двух групп: очевидцы, не обязанные оказывать первую помощь (в соответствии 

с законодательством) и не имеющие или имеющие в минимальном объеме спе-

циальной подготовки (водители, студенты, прохожие, рабочие и т.п.) и сотруд-

ники определенных служб (органов внутренних дел, противопожарной, ава-

рийно-спасательной и т.д.), не имеющие медицинского образования, но обязан-

ные оказывать первую помощь. Одной из важнейших составляющих готовно-

сти участников процесса к предоставлению первой помощи пострадавшим яв-

ляется их обучение методам, методикам, правилам ее оказания. 

Из участников первой группы должны обучаться только водители, но ка-

чество их обучения по вопросам первой помощи в автошколах пребывает на 

низком уровне, зачастую основной упор такого обучения делается на заучива-

ние правильных ответов в экзаменационных тестах [5]. Программа обучения 

данных водителей содержит неправильную терминологию, а навыки оказания 

первой помощи не соответствуют составу автомобильной аптечки [5]. 

Что касаемо участников первой группы, к ним можно отнести студентов. 

В образовательных стандартах по некоторым направлениям подготовки уровня 

бакалавриата и магистратуры указано, что как результат освоения программы 

должна быть (помимо прочих) сформирована компетенция «использования 

приемов первой помощи». Рабочие программы учебных заведений различного 

уровня включена информация по вопросам, касающимся освоения данной ком-

петенции, но чаще всего как составляющий элемент других дисциплин затраги-

вающих данную тему (например, в рамках изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», как отдельная тема). Самостоятельно же дисциплина 

«Первая помощь» или «Доврачебная помощь пострадавшим» не часто вводится 

в основной перечень преподаваемых дисциплин. К тому же зачастую матери-

альная база образовательной организации для решения такого вопроса оставля-

ет желать лучшего [1], также не хватает специалистов с соответствующим об-

разованием способных и готовых проводить данные дисциплины.  

Также к не обязанным оказывать первую помощь, но имеющим право на 

ее оказание относятся работники предприятий. Обучение оказанию первой по-

мощи пострадавшим на производстве предусмотрено в рамках специального 

обучения по охране труда для руководителей и специалистов не реже 1 раза в 3 

года, а для рабочих - не реже 1 раза в год [6]. При чем обучение работников 

приемам оказания первой помощи пострадавшим может проводиться либо в 

ходе инструктажей или обучения требованиям охраны труда, либо в виде спе-

циального обучающего курса (тренинга), посвященного только изучению при-

емов оказания первой помощи пострадавшим на производстве. Обучение про-

водиться лицами, прошедшими специальную подготовку, позволяющую прово-
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дить данное обучение, чаще всего такими лицами выступают специалисты по 

охране труда на предприятии (не имеющие медицинского образования и пред-

варительно прошедшие подобное обучение), что является первой проблемой в 

такого рода обучении. Второй основной проблемой становится то, что обучение 

проходит по учебным программам, разработанным и утвержденным организа-

тором обучения или если он таковым является самим работодателем. 

Выводы и рекомендации. Решением проблемы обучения граждан оказа-

нию первой помощи пострадавшим является не только создание единой и чет-

кой нормативно-правовой базы по данному вопросу, но и создание специаль-

ных обучающих центров, деятельностью которых будет обучение лиц, не обя-

занных оказывать первую помощь пострадавшим, но имеющим на это право и 

желающим ее оказать. Также помимо обучения возможных участников первой 

помощи в таких центрах должна выполняться подготовка преподавателей и ин-

структоров первой помощи, которые должны осваивать педагогические и мето-

дологические аспекты преподавания и по окончании получать методические 

пособия и наборы материалов для проведения дальнейшего обучения. Важно, 

чтобы такую подготовку проводили медицинские работники, имеющиее базо-

вое образование, опыт и навыки в данной сфере. Целесообразно разработать и 

унифицировать устройства и аптечки первой помощи для разнообразных трав-

моопасных факторов и условий применения. Подобные вопросы должны регу-

лироваться специальным межведомственным координационным органом. Эти 

решения позволят не только обучить, но и обеспечить потенциальных участни-

ков первой помощи [3]. 
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ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРЫ, 

ПОДЛЕЖАЩИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЮ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные вредные и опасные произ-

водственные факторы, подлежащие идентификации в соответствии с Клас-

сификатора вредных и (или) опасных производственных факторов и исследо-

ванию при проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах 

сварщиков. Предложены мероприятия по улучшению условий труда и повыше-

нию безопасности при выполнении сварочных работ. 

Ключевые слова: идентификация, специальная оценка условий труда, 

класс условий труда, опасные и вредные производственных факторы, рабочее 

место сварщика. 

 

HAZARDOUS AND HARMFUL PRODUCTION FACTORS  

TO BE IDENTIFIED AND INVESTIGATED IN SPECIAL ASSESSMENT  

OF WORKING CONDITIONS AT WELDERS 'WORKPLACES 

Kontareva V.Yu. 

Don State Agrarian University 

 

The article considers the main harmful and dangerous production factors to be 

identified in accordance with the Classification of Harmful and (or) Dangerous Pro-

duction Factors and the study during the special assessment of working conditions at 

welders 'workplaces. Measures to improve working conditions and safety during 

welding operations are proposed. 

Key words: identification, special assessment of working conditions, class of 

working conditions, hazardous and harmful production factors, welder 's workplace. 

 

Введение. Сварка является одним из ведущих технологических процессов 

обработки металлов. Широко распространены сварочные работы в сельском хо-

зяйстве, в ремонтных, строительно-монтажных работах, в машиностроении, а 

также во всех производствах занятых металлообработкой 

Процесс сварки характеризуются опасными и вредными производствен-

ными факторами, такими как интенсивное широкополосное электромагнитное 

излучение, ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, механические коле-
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бания высокой интенсивности, в частности широкополосный шум и локальная 

вибрация, передающаяся на верхние конечности, нагревающий и охлаждающий 

микроклимат, специфические параметры световой среды, функциональное пе-

ренапряжение костно-мышечной системы, локальное преимущество в области 

«работающей руки», вынужденное положение тела, а также механические фак-

торы (падение при передвижении, удары падающими предметами, защемление 

между неподвижными и движущимися предметами, машинами, попадание 

инородного тела через кожу, соприкосновение с горячими частями оборудова-

ния и материалов, электротравмы). Перечень данных факторов, сопутствующих 

различным способам сварки металлов в основном постоянный, но отличается 

интенсивностью воздействия на организм [1,2]. Выполнение сварочных работ 

связано с непосредственным присутствием сварщиков в зоне сварочного аэро-

золя, зоне наибольшего воздействия светового, теплового и звукового излуче-

ния дуги, магнитного поля, т.е. связано со значительными физическим, зри-

тельным и эмоциональным напряжением [3]  

Цель и задачи. Проанализировать опасные и вредные производственные 

факторы, подлежащих идентификации и исследованию при проведении специ-

альной оценки условий труда на рабочих местах сварщиков  

Методика исследований. Обзор литературных источников и обобщение 

данных. 

Результаты и обсуждение. Во время проведения специальной оценки 

условий труда идентифицируются и исследуются потенциально вредные и 

(или) опасные производственные факторы, внесенные в Классификатора вред-

ных и (или) опасных производственных факторов [4,5]. 

Таким образом, из всего многообразия факторов производственной среды 

и трудового процесса на рабочем месте сварщика во время проведения специ-

альной оценки условий труда могут быть идентифицированы следующие фак-

торы: химический (сварочный аэрозоль, аэрозоли металлов – как смеси в воз-

духе рабочей зоны), аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, уль-

трафиолетовое излучение, микроклимат (температура воздуха, тепловое излу-

чение, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха), тяжесть 

трудового процесса (физическая динамическая нагрузка, м асса поднимаемого 

и перемещаемого груза вручную, стереотипные рабочие движения, статическая 

нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса тела работника, перемещение в про-

странстве), напряженность трудового процесса (длительность сосредоточенно-

го наблюдения, активное наблюдение за ходом производственного процесса), 

световая среда (освещенность рабочей поверхности). 

Все вредные и (или) опасные производственные факторы, которые иден-

тифицированы в соответствии с Классификатором подлежат исследованиям и 

испытаниям [4], которые реализуются организацией, проводящей специальную 

оценку условий труда в соответствии с методиками и методами измерений 

утвержденными и аттестованными в соответствии с законодательством. При 

чем измерения проводятся соответствующими методикам средствами измере-

ний, прошедшими поверку [4]. 

Наиболее значимые факторы сварочного производства химический фак-
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тор и аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, т.к. процесс сварки 

сопровождается загрязнением воздушной среды рабочего пространства парами 

сварочного аэрозоля, в состав которого газы (оксиды азота, оксид и двуоксид 

углерода, озон, фтористый водород) и соединения железа, марганца, никеля, 

хрома, алюминия, меди и других веществ [6], оказывающие пагубное воздей-

ствие на окружающую среду и человеческий организм.  

Особо вредными пылевыделения при проведении сварочного процесса 

являются выделение оксида железа (вызывает механическое раздражение ле-

гочной ткани, поражение ЦНС, дерматоз, хроническое отравление); оксида 

марганца (приводит к заболеванию нервной системы, печени и легких, также 

может вызвать заражение крови); соединения кремния (могут вызвать разруше-

ние легочной ткани, вследствие этого появляется постоянная отдышка, боли в 

горле, сухой кашель); соединения алюминия (приводят к механическому раз-

дражению легочной ткани, снижению гемоглобина)[7]. Также неблагоприятное 

воздействие на организм рабочих могут вызвать соединения вольфрама, вана-

дия, никеля, меди, цинка и других элементов. Попадая в организм работника, 

вредные газообразные вещества, через дыхательные пути и пищеварительный 

тракт, способны вызвать поражение всего организма. 

 Опасные газы, выделяющиеся при сварке: оксид азота (попадая в орга-

низм человека, приводит к поражению легких и органов кровообращения); ок-

сид углерода (накапливается в организме, вытесняя кислород, вызывает раз-

дражение дыхательных путей, судороги, поражение центральной нервной си-

стемы и приводит к потере сознания); озон (способствует раздражению глаз, 

боли в груди, сухости во рту); фтористый водород (влияет на дыхательные пу-

ти, вызывает раздражение слизистых оболочек) [7]. 

Изучив ряд отчетов о проведении специальной оценки условий труда на 

рабочих местах сварщиков установлено, что класс условий труда по химиче-

скому фактору 3.1, по фактору аэрозоли преимущественно фиброгенного дей-

ствия 3.1, тяжесть трудового процесса 3.1. Таким образом, как правило, итого-

вый класс условий труда 3 класс 2 степени, характеризующийся условиями, при 

которых на работника воздействуют вредные и опасные факторы производ-

ственной среды и трудового процесса, уровни воздействия которых способны 

вызвать стойкие функциональные изменения в организме работника, приводя-

щие к появлению и развитию начальных форм профессиональных заболеваний 

или профессиональных заболеваний легкой степени тяжести (без потери про-

фессиональной трудоспособности), возникающих после продолжительной экс-

позиции (пятнадцать и более лет)[4]. 

Выводы и рекомендации. Результаты специальной оценки условий труда 

важны для принятия решений направленных на разработку и реализацию меро-

приятий по улучшению условий труда, для чего важно ограничить неблагопри-

ятное воздействие на работников сварочного производства. Таким образом, с 

целью сохранения здоровья и повышения производительности труда следует 

подходить к проблеме комплексно и системно, разрабатывая и внедряя эконо-

мические, технические и организационные мероприятия, к которым относятся, 

например, разработка эффективных методов борьбы с выделяющимися вред-
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ными веществами, изучение условий их образования и надежной локализации 

путем создания местных отсосов, встроенных в технологическое оборудование, 

снабженное фильтрами различных видов очистки (одним из направлений в со-

здании местной вытяжной вентиляции в сварочном производстве может яв-

ляться оснащение сварочного поста подвижными местными отсосами в ком-

плекте с электрофильтрами); применение новых совершенных средств защиты 

органов дыхания, глаз, спецодежды, применение технически обоснованных ме-

тодов подачи в рабочем пространстве воздуха [2]. Перспективным мероприяти-

ем, направленным на улучшение условий труда, является внедрение на произ-

водствах системы «Упорядочение / 5S», которая заключается в наведении чи-

стоты и порядка на рабочих местах и в укреплении дисциплины с участием все-

го персонала и направлена на повышение безопасности работ [8]. 
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УПРУГАЯ МОДЕЛЬ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ 

Мокриевич А.Г. 

ФБГОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В работе предложена модель молекулярной системы, учитывающая 

упругие взаимодействия между частицами. В отличие от модели идеального 

газа эта модель применима к любым агрегатным состояниям. В рамках упру-

гой модели температура и давление равновесной системы пропорциональны 

сумме упругой и кинетической энергий частиц. Автор считает, что именно 

наличие упругих взаимодействий, имеющих электромагнитных происхождение, 

приводит молекулярную систему в состояние динамического равновесия. В со-

стоянии абсолютного термодинамического равновесия среднестатистические 

характеристики всех частиц каждого сорта постоянны и одинаковы.  

Ключевые слова: молекулярная энергия, упругая энергия, кинетическая 

энергия , молекулярная термодинамика, температура, теплоѐмкость. 

 

RESILIENT MODEL OF MOLECULAR SYSTEM 

Mokrievich A.G. 

Don State Agrarian University 

 

The model of the molecular system, taking into account resilient cooperations 

between particles, offers in-process. Unlike the model of ideal gas this model is ap-

plicable to any aggregate states. Within the framework of resilient model a tempera-

ture and pressure of the equilibrium system are proportional to the sum resilient and 

kinetic energies of particles. An author considers that exactly the presence of resilient 

cooperations having electromagnetic origin restores the molecular system to a state 

of dynamic equilibrium. In a state of absolute thermodynamics equilibrium average 

descriptions of all particles of every sort are permanent and identical. 

Keywords: molecular energy, resilient energy, kinetic energy, is molecular 

thermodynamics, temperature, heat capacity. 

 

Введение. Модель идеального газа не учитывает взаимодействия между 

частицами. В рамках этой модели поведение отдельных частиц, а значит и мо-

лекулярной системы, является случайным. Это явно противоречит наблюдае-

мым явлениям. Именно модель идеального газа привела Л.Больцмана к гипоте-

зе о вероятностном, т.е. случайном, поведении частиц и к введению формулы 

вероятностной энтропии [1].  

Мы считаем, что вероятностная интерпретация самопроизвольных про-

цессов, происходящих в изолированных молекулярных системах ошибочна. 



 95 

При моделировании молекулярных процессов необходимо учитывать непре-

рывные взаимодействия между частицами. Поведение молекулярных систем 

определяют среднестатистические значения межмолекулярных сил, а теплота 

(молекулярная энергия) системы является суммой упругой и кинетической 

энергий отдельных частиц. В нашей интерпретации среднестатистические ха-

рактеристики отдельных частиц и молекулярных подсистем являются не слу-

чайными, а закономерными величинам. Мы считаем, что закономерность сред-

нестатистических значений параметров достигается за счет непрерывных элек-

тромагнитных взаимодействий между частицами, которые «погашают» случай-

ные отклонения параметров от закономерных средних значений [2].  

Цели и задачи. Разработка моделей молекулярных систем, учитывающих 

среднестатистические взаимодействия между частицами. 

Методика исследований. Мы используем индуктивную методику разра-

ботки теоретических положений, системный подход к построению моделей и 

дедуктивный метод вывода следствий и частных случаев. 

Результаты и обсуждение. В механических системах энергия тел и ча-

стиц состоит из потенциальной энергии (гравитационной или упругой) и кине-

тической энергии. При этом в теории «механического удара» учитывается 

только перераспределение кинетической энергии сталкивающихся объектов. 

Это вполне приемлемо в механике, т.к. обычно непрерывные гравитационные 

взаимодействия между телами незначительны, и их можно не учитывать. 

В молекулярных системах в любом агрегатном состоянии между части-

цами имеются непрерывные упругие взаимодействия электромагнитного про-

исхождения, которые значительно сильнее гравитационных. Мы считаем, что в 

любом агрегатном состоянии движения частиц представляют собой неупорядо-

ченные упругие колебания. Особенностью поведения газовых систем является 

подвижность центров колебания частиц вследствие превалирования сил оттал-

кивания над силами притяжения. В молекулярных системах непрерывно проис-

ходит неупорядоченное перераспределение между частицами кинетической 

(Kмол) и упругой (Uмол) энергии. Именно непрерывные среднестатистические 

взаимодействия между частицами приводят молекулярные системы в состояние 

динамического равновесия. В состоянии равновесия среднестатистические зна-

чения энергии частиц становятся одинаковыми, а среднестатистические значе-

ния сил, действующих на отдельные частицы, становятся практически равными 

нулю [3]. 

Если в молекулярной системе химические взаимодействия невелики, то 

при моделировании поведения молекулярных систем в первом приближении их 

можно не учитывать. В этом случае молекулярная энергия частиц, т.е. теплота 

или тепловая энергия системы, определяется суммой кинетической и упругой 

(потенциальной) энергий [3, 4]. Для значений энергий частиц: Ei = Ki + Ui, где Ei 

, Ki и Ui, значения молекулярной, кинетической и упругой энергий отдельных 

частиц. Для системы частиц: 

Eмол = Kмол + Uмол , (1) 

где Eмол , Kмол и Uмол, являются суммарными значениями соответствую-

щих энергий всех частиц.  
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В предлагаемой модели молекулярная энергия (1) является интерпрета-

цией понятия теплота (тепловая энергия). При этом в конденсированных состо-

яниях необходимость учѐта упругой энергии не вызывает сомнений. В газооб-

разном состоянии учѐт Uмол означает переход от модели идеального газа к уни-

версальной для всех агрегатных состояний упругой (физической) модели моле-

кулярной системы. В применении к газообразным состояниям эту модель мож-

но назвать моделью упругого газа или моделью физического газа. В твѐрдом 

состоянии Kмол < Uмол, а в газообразном состоянии Kмол > Uмол,. Мы считаем, что 

упругая энергия имеет значительную величину и принципиальное значения при 

интерпретации молекулярных процессов не только в конденсированном, но и в 

газообразном состоянии. 

В упругой модели в состоянии термического равновесия среднестатисти-

ческие энергии всех частиц становятся одинаковыми: 

constEEE ji   , (2) 

При этом абсолютная температура пропорциональна энергии молекуляр-

ных колебаний одной частицы ( E ): 

Eмол = сТ = NciT ; E  = ciT , (3) 

где ci – теплоѐмкость одной частицы, с - теплоѐмкость системы из N ча-

стиц. 

В упругой модели молекулярной системы теплоемкости всех частиц в 

равновесной системе одинаковы. 

При равенстве молекулярных энергий частицы могут быть распределены 

в объеме системы неравномерно. В состоянии абсолютного термодинамическо-

го равновесия частицы каждого сорта распределены в доступном объеме рав-

номерно, т.е. кроме соотношений (3) выполняются соотношения: 

i
kV = constVV k

j
k   , 

k

k

N

V
V   , (4) 

где V - объѐм системы, kN  - число частиц k-того сорта, kV - средний объ-

ѐм, приходящийся на одну частицу k-того сорта. 

В интерпретации Л. Больцмана давление равновесной газовой системы 

пропорционально кинетической энергии системы и определяемся формулой [1]: 

V

К
p мол

3

2
  . 

В нашей интерпретации давление газа, как и его температура пропорцио-

нально молекулярной энергии частиц [4, 5]: 

,
3

1

V

E
p мол  или .

3

1

V

E
p   (5)

 

Экспериментально установлено, что давление газовой системы определя-

ется формулой: 

,
V

NkT
p   (6) 

где k – постоянная Больцмана. 

Сравнивая фосмулу, полученную теоретически (5), с экспериментальной 

формулой (6) получаем: 
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ci = 3k и c=3k N . (7)

 

Такая оценка теплоѐмкости полностью соответствует экспериментально 

установленному правилу Дюлонга и Пти для твердых тел. Отметим, что хими-

ческие взаимодействия между частицами твердых тел в большинстве случаев 

невелики по сравнению с упругими взаимодействиями и влияние химических 

взаимодействий на значения теплоѐмкостей твердых тел не велико. Экспери-

ментальные значения теплоемкостей многих газов существенно отклоняются от 

теоретического значения - 3kN. Это может быть объяснено в рамках стехиомет-

рического метода, учитывающего связывающие и разрыхляющие взаимодей-

ствий между частицами [6]. 

Процесс выравнивания температуры в рамках упругой модели следует 

интерпретировать, как процесс перераспределение всей молекулярной энергии 

частиц вследствие колебательных взаимодействий между частицами. После 

выравнивания температур стремление системы к равномерному распределению 

частиц объясняется перераспределением значений Kмол и Uмол частиц каждого 

сорта при постоянном значении их суммы (Eмол). В частности, результаты опы-

тов Гей-Люссака объясняются уменьшением значения Uмол и соответствующим 

увеличением значения Kмол в результате увеличения объѐма газовой системы 

при постоянном значении Eмол (при постоянной температуре 

После установления полного термодинамического равновесия среднеста-

тистические значения молекулярной энергии всех частиц остаются практически 

постоянными. В состоянии равновесия так же выравниваются среднестатисти-

ческие значения упругой и кинетической энергий одинаковых частиц. Это при-

водит к прекращению макроскопического перераспределения частиц в молеку-

лярной системе, включая прекращение взаимной диффузии. 

Таким образом, учѐт непрерывных среднестатистических сил и упругих 

энергий частиц позволяет дать адекватную интерпретацию не только равновес-

ных состояний молекулярных систем, но и закономерных процессов неравно-

весной молекулярной термодинамики. 

Выводы и рекомендации. 
1. Интерпретация принципов поведения молекулярных систем не воз-

можна без учета взаимодействий между частицами. Учет взаимодействий меж-

ду частицами можно реализовать в рамках упругой (физической) модели моле-

кулярной системы и уточнить в рамках химической (стехиометрической) модели. 

2. В рассматриваемой упругой модели молекулярная энергия (теплота) 

системы определяется суммой кинетической и упругой энергий частиц, а не 

только их кинетической энергией. 

3. В рамках упругой модели теплоѐмкость одной частицы не зависит от 

числа механических степеней свободы этой частиц. Она одинакова для всех ча-

стиц и равна 3k. Отклонения от этого значения можно интерпретировать в рам-

ках стехиометрического метода учета взаимодействий между частицами. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВ ИНГРЕДИЕНТОВ 

ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ 
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Аннотация: данная работа основопологалась на влияние продуктов на 

нервную систему. Молочная сыворотка имеент множество положительных 

свойст, ряд которых поможет справиться с длительными стрессами, хрони-

ческой усталостью и бессонницей. Положительно на нервы влияет также 

мята и базилик. Из добавок были выбраны мята и клубника, плодотворно вли-

яющие на нервную систему. 

Ключевые слова: клубника, мята, молочная сыворотка, витамины, мак-

ро- микроэлементы. 

 

THE STUDY OF USEFUL PROPERTIES OF THE INGREDIENTS  

FOR THE ENRICHMENT OF WHEY 

Alekseev A.L., Poddubsky A.G. 

Don State Agrarian University 

 

Abstract: this work was based on the influence of products on the nervous sys-

tem. Whey has many positive properties, a number of which will help to cope with 

long-term stress, chronic fatigue and insomnia. Mint and Basil also have a positive 

effect on the nerves. From supplements were chosen mint and strawberries, fruitfully 

affecting the nervous system. 

Key words: strawberries, mint, whey, vitamins, macro-microelements. 
 

Проблема питания является одной из важнейших социальных проблем. 

Жизнь человека, его здоровье и труд невозможны без полноценной пищи. Со-

гласно теории сбалансированного питания, в рационе человека должны содер-

жаться не только белки, жиры и углеводы в необходимом количестве, но и та-

кие вещества, как незаменимые аминокислоты, витамины, минералы в опреде-

ленных, выгодных для человека пропорциях. В организации правильного пита-

ния первостепенная роль отводится молочным продуктам. 

Это в полной мере относится и к молочной сыворотке, питательная цен-

ность которой обусловлена высокой концентрацией в ней молочного белка и 

жира, наличием незаменимых аминокислот. 

Молочная сыворотка — жидкость, получаемая в процессе производства 

творога, кефира и различных видов сыров. Продукт самостоятельно отделяется 

после свѐртывания молока, а позже отфильтровывается путѐм процеживания. 

Некоторые люди считают сывороточную жидкость остаточным от производ-

ства продуктом, но это не совсем так. Сыворотка является, полноценным 
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напитком и представляет собой мутноватую жидкость белого или светло-

жѐлтого оттенка.  

Целью работы было изучение состава и свойств растительных ингредиен-

тов, необходимых для производства питьевого напитка из молочной сыворотки. 

На первом этапе были изучены органолептические показатели и физико-

химический свойства мяты и клубники представлены в таблице 1 и 2. 
 

Таблица 1 - Органолептические свойства мяты и клубники 
 

Наименование 

показателя 

Характеристика 

Клубника Мята 

Внешний вид Ягоды овально-округлой формы Опушенные листья яйцевидной формы, 

прямостоячий стебель, светло-фиолетовые 

цветки 

Цвет Красно-фиолетовой окраски Зеленый 

Аромат и вкус Растение с приятным запахом, 

сладковатый вкус 

Приятный сладковатый аромат 

 
 

Как видно из таблицы, мята и клубника обладают высокими потребитель-

скими свойствами, без особо резкого привкуса и запаха, что позволит исполь-

зовать их в производстве. 
 

Таблица 2 – Химический состав мяты и клубники 
 

Наименование 
Количество г в 100 г продукта 

Клубника Мята 

Белки 0.8 3,75 

Жиры 0.4 0,94 

Углеводы 7.5 14,89 

Вода 87 78,65 

Зола - 1,76 
 

Как видно из таблицы, мята и клубника богаты углеводами, в состав ко-

торых входят пищевые волокна, что будет благотворно влияет на желудочно-

кишечный тракт организма. 
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Таблица 3 - Витаминно-минеральный состав мяты и клубники 

 

По данным таблицы мы установили, что мята и клубника богаты микро и 

макроэлементами. В мяте и клубнике содержатся витамины группы В: (В1, В2, 

Наименование 
Количество 

Клубника Мята 

Макроэлементы, мг 

Калий 161 569 

Кальций 40 243 

Магний 18 80 

Натрий 18 31 

Фосфор 23 73 

Сера 12 - 

Хлор 16 - 

Микроэлементы, мг 

Алюминий 25,3 - 

Бор 185 - 

Ванадий 9 - 

Железо 1,2 5,08 

Йод 1 - 

Кобальт 4 - 

Литий 3 - 

Марганец 0,2 1,176 

Медь 125 329 

Молибден 10 - 

Рубидий 18,4 - 

Селен 0,4 - 

Стронций 8,6 - 

Фтор 18 - 

Хром 2 - 

Цинк 0,097 1,11 

Цирконий 6,6 - 

Витамины в мг в 100 г продукта 

Витамин В1 (тиамин) 0,03 0,082 

Витамин В2 (рибофлавин) 0,05 0,266 

Витамин В3 (РР, ниацин,  

никотиновая кислота) 

0,4 1,706 

Витамин С (аскорбиновая 

кислота) 

60 31,8 

Витамин А 5 212 

Ниацин 0,3 - 

Бета каротин 0,03 - 

Витамин Н 4 - 

Витамин В4 5,7 - 

Витамин В5 0,18 0,338 

Витамин В6 0,06 0,129 

Витамин В9 10 114 

Витамин Е 0,5  

Витамин К 2,2 - 
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В3) и витамин С, Обогащенный витаминный состав имеет клубника, как видно 

из таблицы, она содержит практически все витамины группы В и витамин А. 
 

Таблица 4 – Жирные кислоты мяты и клубники 
 

Наименование 
Количество (г) 

Клубника Мята 

Тетрадекановая (миристиновая) кислота - 0,006 

Пальмитиновая (гексадекановая) кислота - 0,176 

Омега - 3 0,065 0,435 

Омега - 6 0,09 0,069 

Октадекановая (стеариновая) кислота - 0,025 

Жирные кислоты мононенасыщенные (всего) - 0,033 

Жирные кислоты полиненасыщенные (всего) - 0,508 
 

Согласно таблице, видно, что мята и клубника богаты мононенасыщен-

ными и полиненасыщенными жирными кислотами.  
 

Таблица 5– Аминокислотный состав мяты и клубники 
 

Наименование 
Количество (г) 

Клубника Мята 

Аргинин 0,035 0,173 

Валин 0,023 0,187 

Гистидин 0,016 0,075 

Изолейцин 0,018 0,154 

Лейцин 0,042 0,281 

Лизин 0,033 0,161 

Метионин 0,001 0,053 

Метионин + цистеин 0,01 - 

Треонин 0,025 0,154 

Триптофан 0,009 0,058 

Фенилаланин 0,023 0,191 

Фенилаланин + тирозин 0,05 - 
 

Как видно из таблицы клубника и мята богаты такими аминокислотами, 

как аргинин, валин, лейцин, что улучшает и стабилизирует работу центральной 

нервной системы.  

В результате изучения химического, витаминного, аминокислотного, ми-

нерального состава мяты и клубники был сделан вывод, что использование этих 

компонентов в качестве обогащающих будет актуальным и целесообразным, 

так как богаты микро и макроэлементами, что способствует профилактике раз-

личных заболеваний желудочно-кишечного тракта, витаминами, незаменимыми 

аминокислотами, а также жирными кислотами, что способствует оздоровлению 

сердечно - сосудистой системы, облегчает и ускоряет вывод токсинов из орга-

низма, укрепляет иммунную и нервную систему.  

Таким образом, использование мяты и клубники в производстве молочно-

го напитка из молочной сыворотки будет способствовать улучшению цвета 

нашего продукта, являться профилактическим средством против сердечно – со-

судистых, онкологических заболеваний, способствовать повышению пищевой, 

витаминной и аминокислотной ценности продукта. 
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Аннотация: при любой экономической обстановке мясные изделия пище-

вой отрасли пользуются высоким потребительским спросом. В связи с дефи-

цитом мясного сырья, все чаще используют различные белковые добавки в ка-

честве источников полноценного белка. 

Ключевые слова: нут, функциональные свойства, пищевая ценность, 

мясные продукты. 

 

CHARACTERISTICS OF FUNCTIONAL PROPERTIES OF FOOD 

ADDITIVES OBTAINED DURING PROCESSING OF MOUTH 

Alekseev A.L., Avetisyan E.N., Alekseeva M.A. 

Don State Agrarian University 

 

Аbstract: In any economic environment, meat products of the food industry are 

in high consumer demand. Due to the shortage of meat raw materials, various pro-

tein additives are increasingly used as sources of full protein. 

Keywords: chickpeas, functional properties, nutritional value, meat products. 

 

Введение. Мясные продукты составляют незаменимую и неотъемлемую 

часть питания человека. При любой экономической обстановке мясные изделия 

пищевой отрасли пользуются высоким потребительским спросом. В связи с де-

фицитом сырья высокого качества, мясная промышленность все чаще исполь-

зует различные белковые добавки в качестве источников полноценного белка. 

 Актуальными являются исследования по изучению возможности исполь-

зования белковых добавок растительного происхождения, которые можно про-

изводить в условиях нашей страны. К таким культурам относят горох и нут 

(семейство бобовых), а также семена тыквы, люпина, люцерны и т. д. Исполь-

зование растительного сырья является одним из актуальных направлений по со-

зданию функциональных продуктов на мясной основе [1]. 

Цель и задачи. Цель исследования – оценка функциональных характери-

https://polzavred.ru/klubnika-poleznye-svojstva-dlya-zreniya.html
https://health-diet.ru/base_of_food/sostav/14040.php
https://health-diet.ru/base_of_food/sostav/98.php
https://lechusdoma.ru/svojstva-syvorotki/
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стик белковых добавок, полученных при переработке нута для обогащения пи-

щевых мясопродуктов. 

Методика исследований. В качестве объекта исследований использова-

ли зерна нута - сорт "Краснокутский 36" (Российская зерновая компания «Рус-

ская торговая организация»). 

Результаты и обсуждение. Нут - турецкий горох. Нут (лат. 

CierarientinumL.) - однолетнее растение семейства бобовых (мотыльковых), 

зернобобовая культура, является хорошим источником лецитина, рибофлавина 

(витамин В2), тиамина (витамин В1), никотиновой и пантотеновой кислот, хо-

лина [2].Содержание белка в семенах нута варьируется от 20,1% до 32,4%. Се-

мена нута содержат много фосфора, кальция, калия и магния. Содержание ви-

тамина С в семенах нута варьируется от 2,2 до 20 мг на 100 г биомассы, причем 

в прорастающих семенах его содержание быстро увеличивается до 147,6 мг на 

100 г сухого вещества. В зависимости от сорта содержание жира в семенах ко-

леблется от 4,1 до 7,2 %, и по этому показателю нут превосходит другие бобо-

вые культуры кроме сои [3]. 

При обогащении пищевых продуктов полезными свойствами, ингредиен-

ты используют в технологическом процессе в обработанном виде. Методом 

размола сухих пророщенных семян нута продовольственного сорта "Красно-

кутский 36" была выработана партия муки с выходом около 60%. По внешнему 

виду нутовая мука тонкого помола представляет собой мелкоизмельченный по-

рошок от светло желтого до кремового цвета. 

Основные органолептические показатели муки из семян нута отражены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 – Органолептические характеристики муки из семян нута 
 

Наименование 

 показателя  

Характеристика муки  

тонкого помола культур 

Внешний вид  Мелкоизмельченный порошок 

Цвет  Светло-желтый с кремовым оттенком 

Вкус  Свойственный нутовой муке, без посторонних привкусов 

Запах  Свойственный нутовой муке, без посторонних запахов 
 

Мука из семян нута обладает высокой пищевой ценностью, основные фи-

зико-химические показатели массовой доли белка и энергетической ценности 

представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Пищевая ценность нутовой муки 
 

Наименование показателя Нутовая мука 

Массовая доля, % 

Влага 10,0±0,2 

Жир 6,0±0,1 

Белок  23,7±0,2 

Углеводы 43,2±0,4 

Зола 2,4±0,1 

Клетчатка 14,0±0,3 

Насыщенные жирные кислоты 0,7±0,2 

Энергетическая ценность, ккал 280,0 
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Особенностью муки из бобовых культур является высокое содержание 

белка, по данному показателю растительная добавка имеет оптимальные значе-

ния, что свидетельствует о биологической ценности выбранного растительного 

сырья. Меньшее содержание жира и большее количество клетчатки позволяет 

отнести муку из семян нута к высокопитательному функциональному продукту. 

В таблице 3 представлен нутриентный профиль муки из пророщенных семян 

нута. 
 

Таблица 3 – Содержание аминокислот в муке из пророщенных семян нута 
 

 

Биохимический  

показатель  

Мука из пророщенных  

семян нута 

Норма потребления  

идеального белка растительного 

происхождения согласно ВОЗ, в 

сутки 
г на 100 г  

белка 

скор, % 

Незаменимые аминокислоты 

Валин 5,4 108,0 5,0 

Лейцин  7,4 120,0 7,0 

Изолейцин 4,2 105,0 4,0 

Треонин 3,7 92,5 4,0 

Лизин 6,0 109 5,5 

Метионин 3,7 105,7 3,5 

Фенилаланин 4,5 75 6,0 

Триптофан 1,1 110 1,0 

Заменимые аминокислоты 

Аргинин 11,2 101,8 11,0 

Гистидин 2,6 104,0 2,5 
 

При оценке количества незаменимых аминокислот, содержащихся в муке 

из пророщенных семян нута, полученные данные соизмеримы с оптимальным 

соотношением «идеального белка». При расчете аминокислотного скора, прак-

тически все полученные значения, превышали 100; лимитирующие аминокис-

лоты - треонин и фенилаланин.  

Выводы и рекомендации. Использование продуктов переработки зерна 

нута – нутовой муки, в качестве заменителя мясного сырья в производстве кол-

басных изделий позволяет получить продукты с высокой степенью сбалансиро-

ванности пищевых веществ, высокой биологической ценностью. 
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В настоящее время распространены такие заведения общественного пи-

тания как кафе. Данное предприятие может располагаться как в отдельных зда-

ниях, так и на первом этаже многоквартирного дома. В статье мы представляем 

разработку концепции интерьера для семейного кафе в многоквартирном доме. 

Проект разработан для организации и преобразования интерьера торгово-

го зала. Это помещение для посетителей с рядом требований и ограничений 

(размещение барной стойки, пространство для зоны отдыха и расстановка ме-

бели на пятьдесят посадочных мест). 

За основу был взят стиль модерн. Модерн – это художественное направ-

ление в архитектуре, появившийся в конце 1880-х. Начало он берет в немецкой 

и скандинавской архитектуре, одна из его главных черт – простота.  

Дли интерьера в данном стиле характерны натуральныеоттенки и матери-

алы. Наша концепция предполагает шоколадный, белый и золотистый цвета. 

Распределение пространства для модерна – зонирование, достигнутое при по-

мощи предметов мебели. Используя белые кресла и деревянные стулья с шоко-

ладной обивкой спинки, мы достигли визуального зонирования зала. Помимо 

этого, функциональная зона, представлена корпусной мебелью из натурального 

дерева. Барная стойка, стеллаж для посуды и напитков имеют декорирование 

вставками из стекла. 

Одним из дизайнерских решений стала игра контрастов. Она предполага-

ет окраску стен и потолка в белые тона, что поспособствует визуально увели-

чить помещение. Для контраста выбран традиционный вариант пола – паркет, 

выложенный квадратами вцвете горький шоколад. 

Многоуровневое оформление освещения, представляет собой использо-

вание трех видов светильников. Основное достигается люстрами с плавными 
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изогнутыми линиями, напоминающих ветви, инастенными светильниками с 

резными абажурами и витражным стеклом, фоновое - с помощью небольших 

ламп ближе к полу. 

Дополняют стиль картины, статуэтки. Неотъемлемой частью интерьера 

становятся глиняные цветочные горшки. Таким образом мы продолжаем тему 

природы озеленяя наше заведение такими растениями как: фикусы, адениум, 

арековая пальма. 
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Abstract: In connection with the optimization of the recipe for a sweet dish, we 
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Сахарный диабет — эндокринное заболевание, обусловленное недостат-

ком в организме гормона инсулина или его низкой биологической активно-

стью. С каждым годом этот диагноз регистрируется все чаще. Многие люди 

вынуждены следить за поступлением сахара в организм. Именно по этому мы и 

разработали низкокалорийное желе с ягодами магонии. Оно не только обладает 

большой пищей ценностью, но и обладает функциональными свойствами. [1] 

Магония падуболистная – вечнозеленый кустарник семейства барбарисо-

вых, часто используемый как декоративное растение. Однако не многие знают о 

пользе еѐ ягод. Магония отличатся большим количеством берберина - алкало-

идного соединения, помогающего защитить костный мозг. [2] Комплекс мине-

ральных веществ, входящих в состав ягод магонии, такие как цинк, медь, мар-

ганец и натрий, способствуют борьбе с псориазом и другими кожными заболе-

ваниями. Аскорбиновая кислота, способствует укреплению иммунитета чело-

века. [3] Помимо этого ягоды обладают бактерицидным действием. Благодаря 

витамину Е плоды магонии действуют в качестве противоракового средства и 

способствует более быстрому восстановлению после курсов химиотерапии и 

лучевого облучения. [4]  

Черная смородина выбрана не случайно. Она дополняет химический со-

став нашего желе витаминами группы В. Витамин С и железо, содержащиеся в 

ягодах, в совокупности способствуют повышению гемоглобина в крови. Ду-

бильные вещества подавляют деятельность болезнетворных микроорганизмов, 

способствуют выведению вредных отложений, помогают наилучшему усвое-

нию полезных соединений.  

Молоко – источник легкоусвояемого белка. Благодаря витамину D, со-

держащимся в ягодной части желе, усваивается основная масса кальция молока. 

Особенно это отражается на здоровье волос, зубов, ногтей и кожи. Насыщен-

ные кислоты регулируют деятельность нервной системы. Ка-

лий, кальций и витамин В12 благоприятно воздействует на деятельность сер-

дечно-сосудистой системы и регулирует обменные процессы. [5] 

Стевия придает нашему блюду сладость, но тем не менее позволяет рас-

ширить потребительскую группу. 
 

Таблица 1 – Рецептура блюда «желе с магонией» 
 

Наименование сырья 
Выход полуфабриката на 1 порцию 

Брутто (гр) Нетто (гр) 

Молоко 2,5% 47 47 

Ягоды магонии 25 25 

Ягоды смородины 25 25 

Стевия 2 2 

Агар- Агар 0,5 0,5 

Мускатный орех  0,5 0,5 

Итого   100 
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Технология приготовления: ягоды протираем через сито и соединяем с 

стевией, мускатным орехом и агар-агаром. Молоко соединяем с агар-агаром. В 

высокие бокалы кладем по 25г ягодной массы и ставим в холодильник. Когда 

она застынет, кладем по 25г молочной массы и тоже охлаждаем. Чередуем слои 

до самого верха. Десерт можно украсить свежими ягодами. 

Результаты органолептических и химических показателей закуски на ос-

нове растительных компонентов представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Органолептические показатели качества блюда «желе с магонией» 
 

Внешний вид Цвет Консистенция Вкус и запах 

Однородные слои 

желе 

Белые и фиолето-

вые полосы 

Однородная масса Пряный запах мускат-

ного ореха и ягод. 

Вкус молока и ягод  
 

Таблица 3 – Химический состав блюда «печенье с магонией» 
 

Продукт Белки, гр Жиры, гр Углеводы, гр Калорийность, ккал 

Молоко 2,5% 1,5 1,3 2,4 27 

Ягоды магонии - - 1,8 9,4 

Ягоды смородины 0,3 0,1 1,8 11 

Стевия - - 1,4 5,4 

Агар- Агар - - 0,4 1,7 

Мускатный орех  0,1 0,2 0,1 2,7 

Итого на 100г 1,9 1,6 7,9 57,2 
 

В связи с разработкой рецептуры сладкого блюда нами получено «Желе с 

магонией». Это блюдо обладает не только насыщенным уникальным вкусом, но 

и насыщает организм человека витаминами и минералами, оказывая профилак-

тическое действие для ряда вирусных инфекций. Организация производства го-

тового блюда на предприятии общественного питания должна осуществляться с 

полным технологическим циклом, так как на предприятиях с полным техноло-

гическим циклом обработку продуктов начинают с приема и хранения сырья и 

заканчивают реализацией готовой продукции. 
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Аннотация: результаты оценки химического состава, а также расчет 

биологической ценности семян тыквы различных сортов свидетельствует о 

перспективности применения данного вида сырья в качестве компонента, при-

дающего новым продуктам функциональные свойства. 
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COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE CHEMICAL COMPOSITION  

OF PUMPKIN SEEDS OF DIFFERENT VARIETIES 

Voynova I.A., Alekseev A.L. 

Don State Agrarian University 

 

Аbstract: evaluation results of chemical composition, as well as calculation of 

biological value of pumpkin seeds of various varieties indicate the prospect of using 

this type of raw material as a component giving the new products functional proper-

ties. 

Keywords: pumpkin seeds, chemical composition, biological value, meat-

growing products. 

 

Введение. Создание комбинированных мясных продуктов — это макси-

мальное использование сырьевых ресурсов как животных, так и растительных, 

а также максимальное приближение собственно пищи к идеальной, сбаланси-

рованной по всем показателям [1].  

Для выбора и обоснования использования растительных ингредиентов в 

составе комбинированных мясных продуктов функционального назначения 

особый интерес представляет исследование их химического состава и потенци-
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альной биологической ценности. Перспективный источник комплекса биологи-

чески активных веществ - это семена тыквы. Данных по применению семян 

тыквы в технологии функциональных пищевых продуктов питания недостаточно.  

Цель и задачи. В связи с этим, цель исследований - изучение химическо-

го состава и биологической ценности различных сортов семян тыквы с пер-

спективой использования в технологии производства мясорастительных про-

дуктов. 

Методика исследований. В качестве объекта исследования использовали 

семена тыквы различных сортов, районированных в условиях ЮФО: Витамин-

ной и Голосеменной (производитель - ООО "РУСХЕМП", Краснодар, Россия). 

Результаты и обсуждение. Тыква обыкновенная (лат. Cucurbita pepo) — 

однолетнее травянистое растение, вид рода Тыква (Cucurbita) семейства Тык-

венные (Cucurbitaceae), бахчевая культура [2]. Всего в природе насчитывается 

около 10-ти дикорастущих видов тыквы, в культуре в основном возделывают 

тыкву трех разновидностей, крупноплодную, твердокорую и мускатную. По-

бочным продуктом переработки тыквы являются семена, которые имеют уни-

кальный химический состав и фармакологические свойства [3]. Химический 

состав семян тыквы различных сортов представлен в таблица 1. 
 

Таблица 1 - Химический состав семян тыквы различных сортов 
 

Показатель Сорт тыквы 

Витаминная Голосеменная 

Влага и летучие вещества, %  6,45 6,82 

Белок, %  34,03 35,26 

Липиды, %  29,19 31,79 

Углеводы, % 26,19 21,39 

В том числе: клетчатка  19,82 4,22 

растворимые сахара  6,37 17,17 

Минеральные вещества, %  4,14 4,74 

В том числе: 

нерастворимые в 10% НСl  

0,42 0,21 

 

Содержание белка в среднем составляет более 30%, по этому показателю 

семена тыквы не уступают традиционным белковым добавкам растительного 

происхождения, используемых в технологии производства мясорастительных 

продуктов. Наибольшее его количество обнаружено в семенах тыквы Голосе-

менной – 35,26%. Соотношение белок:жир в исследуемых образцах не имеет 

существенных различий и составляет для семян тыквы Витаминная – 1,2:1; Го-

лосеменная – 1,1:1, что соответствует медико-биологическим требованиям оп-

тимального соотношения жира и белка в мясных продуктах.  

При изучении химического состава образцов семян тыквы различных 

сортов установлено, что количество липидов в них составляет от 28,42% до 

31,79%, что обусловливает высокую биологическую ценность исследованных 

семян. Стоит отметить, что наибольшее количество липидов обнаружено в се-

менах тыквы Голосеменная. В связи с этим, семена тыквы могут быть исполь-

зованы в рецептурах мясорастительных продуктов, улучшая их химический со-

став и пищевую ценность. 
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Аминокислотный состав - это важная характеристика сырья для оценки 

не только биологической ценности белков, но и их функционально-

технологических свойств. Соотношение кислых и основных аминокислот, а 

также числа и расположения гидрофильных и гидрофобных участков на по-

верхности макромолекул влияет на поведение белка в водной среде, от чего за-

висят функционально-технологические свойства мясной системы. 

Для оценки биологической ценности семян тыквы были рассчитаны ами-

нокислотный скор, коэффициент различия аминокислотного скора (КРАС) и 

биологическая ценность (БЦ) (табл. 2). 

Минимальное значение аминокислотного скора в исследованных образ-

цах установлено для триптофана, несколько выше у суммы аминокислот мети-

онина и цистеина. Значительно ниже требований ФАО/ВОЗ аминокислотный 

скор у валина и изолейцина.  
 

Таблица 2 - Биологическая ценность семян тыкв различных сортов 
 

Показатель Сорт тыквы 

Витаминная Голосеменная 

Аминокислотный скор, %: 

валин 

82,8  97,2 

изолейцин  87,8  91,3 

лейцин  103,6  112,3 

лизин  101,5  107,8 

метионин + цистин  74,0  76,3 

треонин  163,5  186,3 

фенилаланин  138,7  111,2 

триптофан  76,0  79,00 

КРАС, %  29,5  31,4 

БЦ, %  70,5  68,6 
 

Коэффициент различия аминокислотного скора, характеризующий избы-

точное количество незаменимых аминокислот, не используемых на пластиче-

ские нужды, для всех исследованных образцов находится в среднем на уровне 

30%. Минимальный процент избытка скора установлен у семян тыквы Вита-

минная. Данные исследований свидетельствуют о том, что в целом белки семян 

тыквы различных сортов имеют высокую биологическую ценность, но 

наибольшее значение БЦ у семян тыквы Витаминная – 70,5%. 

Выводы и рекомендации. Анализ химического состава, а также расчет 

биологической ценности семян тыквы свидетельствует о сырья в качестве ком-

понента, придающего новым продуктам функциональные свойства. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основы биотехнологии ямса 

и мясных продуктов. Обоснована целесообразность использования полифунк-

циональных добавок, отрубей пшеничных, порошка тыквы, лактулозы при раз-

работке рецептуры вареной колбасы. Установлено, что введение в рецептуре 

колбасы порошка тыквы, отрубей пшеничных, комплексной добавки улучшает 

органолептические, физико-химические характеристики готового изделия, а 

также увеличивает выход готовых изделий с отрубями пшеничными на 2–8 %, 

с порошком тыквы на 3–5 %. Так же установлено, что порошок тыквы, отру-

би пшеничные, комбинированная добавка повышают пищевую ценность изделий. 

Ключевые слова: экстракт тыквы, лактулоза, вареная колбаса, фито-

биотик.  
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Abstract: this article discusses the basics of biotechnology of yams and meat 

products. The expediency of using multifunctional additives, wheat bran, pumpkin 

powder, lactulose in the development of the recipe of cooked sausage is substantiat-

ed. It was found that the introduction of pumpkin powder, wheat bran, complex addi-

tive in the sausage formulation improves the organoleptic, physical and chemical 

characteristics of the finished product, as well as increases the yield of finished 

products with wheat bran by 2-8 %, with pumpkin powder by 3-5 %. It is also estab-

lished that pumpkin powder, wheat bran, combined additive increase the nutritional 

value of products. 

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

 

Биотехнология в производстве мясных продуктов в настоящее время 

представляет большой интерес и важное значение для поддержания здоровья, 

работоспособности и долголетия населения имеет полноценное и регулярное 

снабжение организма человека основными компонентами питания, микро- и 

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

века на сегодняшний день далек от полноценного и не доставляет организму 

все необходимые вещества. Решением этой проблемы занимаются ученые (И.А. 

Рогов 2009, Э.С. Титов, В.Г. Щербакова, В.В. Ключкин, В.М. 2011), которые 
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пришли к выводу о необходимости регулярного включения в состав продуктов 

недостающих компонентов питания. В настоящее время, по оценке ученых, де-

фицит белка в рационе питания населения составляет 30–40 % от необходимого 

количества. Создавшаяся ситуация позволяет рассматривать продукты, богатые 

полноценными белками, как перспективное сырье для производства функцио-

нальных продуктов питания. Одним из приоритетных направлений пищевой 

технологии XXI века является производство мясных продуктов с высокой пи-

щевой и биологической ценностью (Птичкина, Н. М. 2010,2011, Войтенко 

Л.Г.2011,2014, Гнидина Ю.С. 2013, 2014 Войтенко О.С. 2014,2016.). 

К таким продуктам относится мясо птицы, которое представляет собой 

наиболее перспективное сырье для производства обогащенных продуктов. В 

свете вышеизложенного, обогащение традиционных изделий из мяса курицы 

биокорректорами с целью увеличения содержания пищевых волокон, микро- и 

макроэлементов, витаминов, пробиотических веществ и веществ, обладающих 

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

Цель исследования – расчет количества комплексной добавки и внедре-

ние ее при разработке рецептуры и производстве вареной колбасы. В соответ-

ствии с поставленной целью были определены следующие задачи:  

1. Обосновать целесообразность использования полифункциональных до-

бавок, отрубей пшеничных, порошка тыквы, лактулозы, при разработке рецеп-

туры вареной колбасы;  

2. Подобрать режимы введения порошка тыквы и отрубей пшеничных в 

комбинированные системы и рассчитать компонентный и количественный со-

став комплексной добавки;  

3. Рассчитать комбинации рецептур вареной колбасы с отрубями пше-

ничными, порошком тыквы, лактулозой, комплексной добавкой. 

4. Разработать рецептуры и технологию вареной колбасы, обогащенных 

добавками; 

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

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

Витамин А отвечает за нормальное развитие, репродуктивную функцию, 

здоровье кожи и глаз, поддержание иммунитета. 

В-каротин является провитамином А и обладает антиоксидантными свой-

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

Медь входит в состав ферментов, обладающих окислительно-

восстановительной активностью и участвующих в метаболизме железа, стиму-

лирует усвоение белков и углеводов. Участвует в процессах обеспечения тка-

ней организма человека кислородом. Дефицит проявляется нарушениями фор-

мирования сердечно-сосудистой системы и скелета, развитием дисплазии со-

единительной ткани. 
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Таблица 1 - Расчет количества комплексной добавки  

при разработке рецептуры и производстве вареной колбасы 
 

Сырье 1(контроль) 2 3 

Фарш 78,06 54,06 74,06 

Порошок тыквы 0 0,52 0,7 

Отруби пше-

ничные 

0 2,5 3,8 

Лактулоза 0 0,5 0,5 

Внутренний 

жир 

2,02 3,02 3,02 

вода 19,7 19,51 19,67 
 

При расчете комбинированных рецептур с полифункциональными добав-

ками за основу была принята стандартная рецептура колбасы «Докторская». 

Технология приготовления вареной колбасы с добавлением порошка тыквы 

(ПТ), наряду с традиционными операциями – первичной, механической (из-

мельчение, перемешивание, формование) и тепловой обработкой – должна 

включать предварительную подготовку. С целью улучшения органолептиче-

ских и функционально-технологических показателей разрабатываемых изделий 

была осуществлена гидратация порошка тыквы и отрубей пшеничных. Провели 

расчет химического состава комбинированных полуфабрикатов с добавками 

порошка тыквы и отрубей пшеничных, задавая при этом различные гидромоду-

ли (ГМ). Рассматривались следующие соотношения порошка тыквы и воды – 

1:1,0, 1:1,5, для отрубей пшеничных – 1:1,5, 1:2.  

Концентрация лактулозы, введенной в комбинированные системы, соста-

вила от 0,5 до 1,0. Одной из задач наших исследований стала разработка ком-

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

первую очередь нами было определено соотношение порошка тыквы и отрубей 

пшеничных в составе комплексной добавки. Рассчитали компонентный состав 

комплексной добавки. 

По результатам проведенных исследований, выявили, что введение в ре-

цептуру колбасы тыквы, отрубей пшеничных, комплексной добавки улучшает 

органолептические, физико-химические характеристики готового изделия, а 

также увеличивает выход готовых изделий с отрубями пшеничными на 2–8 %, с 

порошком тыквы на 3–5 %, установили, что тыква, отруби пшеничные, комби-

нированная добавка повышают пищевую ценность изделий. 
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БИОТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ИЗ 

НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ  

Войтенко О. С.  
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Россия, Ростовская обл., пос. Персиановский 

 

Аннотация: В данной работе представлена биотехнология производства 

продуктов из нетрадиционного сырья. Разработка новой технологии производ-

ства колбасных изделий. В результате проведенных экспериментов, установили 

в опытном образце улучшение физико-химических, органолептических показа-

телей по сравнению с контрольным, а значит и качества готового продукта.  
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Abstract: this paper presents the biotechnology of production of products from 

non-traditional raw materials. The development of new technology of production of 

sausages. As a result of the experiments, the experimental sample was found to im-

prove the physical, chemical, organoleptic parameters compared to the control, and 

therefore the quality of the finished product.  

Keywords: sausage products, technology development, physical and chemical 

parameters. 

 

Данный ритм жизни людей все больше предпочитает услуги качественно-
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го питания, ритм жизни человек двадцать первого века не позволяет полноцен-

но заниматься приготовлением пищи, что способствует развитию индустрии 

питания. (2,3,4) Перерабатывающим предприятиям необходимо постоянно раз-

виваться не только из-за большого количества конкурентов, но и повышать ка-

чество продукции, что в настояще время необходимо современному человеку. 

Это приводит к необходимости обогащения колбасных изделий(1,5).  

Поэтому целью нашей работы было разработать новую технологию про-

изводства колбасного изделия. 

Для реализации поставленной цели мы определили задачу: изучить орга-

нолептические и физико-химические свойства колбасного изделия. 

Способ разработки новой технологии производства колбасных изделий 

осуществляли следующим образом: зизифус, нежирную свинину измельчали на 

куттере с диаметром отверстий 2-3 мм, добавляли измельченный шпик, специи: 

лук, чеснок, перец красный, черный, душистый, розовый, белый, чеснок, соль, 

смешивали тщательно. Полученной смесью наполняли натуральную оболочку, 

тонкий кишечник (черева свиные), концы закрепляли нитью № 40, подвергали 

термической обработки при t=60°C в течение 40 минут. Охлаждали, употребля-

ли в пищу. 

Зизифус это плоды небольшие круглые или яйцевидные, мясистые, глад-

кие; вначале имеют бледно-жѐлтый цвет, затем красно-коричневый. Это сочные 

костянки с очень сладкой, вкусной и питательной мякотью. Они богаты аскор-

биновой кислотой, белками, сахарами, кислотами. Плод Zizyphus mauritiana со-

держат витамины (витамин A, витамин B, витамин C, b-каротин), аминокисло-

ты, микроэлементы, жиры, органические кислоты (малоновая, винная и др.), 

стеролы, кумарины, флавоноиды (кемпферол, мирицетин и др.), тритерпены и 

тритерпеновые гликозиды (олеаноловая кислота, урсоловая кислота, бетулин, 

бетулиновая кислота, сапонины зизифуса: 1, 2, 3; ююбозид В), изохинолиновые 

алкалоиды (стефарин, азимилобан). 

 
Рисунок1 – Зизифус 
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Плоды культурных сортов очень разнообразны по форме, окраске, содер-

жанию сахара, вкусовым особенностям. Используется в пищу в свежем и сухом 

виде. 

Зизифус считается ценным лекарственным и пищевым растением, его 

плоды, а также семена и листья, кору корней применяют в китайской народной 

медицине. Они обладают успокаивающим, гипотензивным, тонизирующим, 

мочегонным действием, семена оказывают седативное действие, тонизируют 

пищеварение, кора корней применяется при поносах. В то же время экстракт 

плодов зизифуса, как показало контролируемое клиническое исследование, 

может быть полезен при хроническом запоре. Другое клиническое наблюдение 

показало эффективность зизифуса при желтухе новорождѐнных. Установлено, 

что зизифус способен предупреждать вызванный этанолом окислительный 

стресс структур гиппокампа.  
 

Таблица 1 - содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров,  

углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части 
 

Нутриент 
Коли-

чество 
Норма** 

% от 

нормы 

в 100 г 

% от 

нормы 

в 100 

ккал 

100% 

нормы 

Калорийность 79 

кКал 

1684 

кКал 

4.7% 5.9% 2132 г 

Белки 1.2 г 76 г 1.6% 2% 6333 г 

Жиры 0.2 г 60 г 0.3% 0.4% 30000 г 

Углеводы 20.23 г 211 г 9.6% 12.2% 1043 г 

Вода 77.86 г 2400 г 3.2% 4.1% 3082 г 

Витамины 

Витамин В1, тиамин 0.02 мг 1.5 мг 1.3% 1.6% 7500 г 

Витамин В2, рибофлавин 0.04 мг 1.8 мг 2.2% 2.8% 4500 г 

Витамин В6, пиридоксин 0.08 мг 2 мг 4% 5.1% 2500 г 

Витамин C, аскорбиновая 69 мг 90 мг 76.7% 97.1% 130 г 

Макроэлементы 

Калий, K 250 мг 2500 мг 10% 12.7% 1000 г 

Кальций, Ca 21 мг 1000 мг 2.1% 2.7% 4762 г 

Магний, Mg 10 мг 400 мг 2.5% 3.2% 4000 г 

Натрий, Na 3 мг 1300 мг 0.2% 0.3% 43333 г 

Фосфор, Ph 23 мг 800 мг 2.9% 3.7% 3478 г 

Микроэлементы 

Железо, Fe 0.48 мг 18 мг 2.7% 3.4% 3750 г 

Марганец, Mn 0.08 мг 2 мг 4% 5.1% 2500 г 

Медь, Cu 0.07 

мкг 

1000 мкг   1428571 г 

Цинк, Zn 0.05 мг 12 мг 0.4% 0.5% 24000 г 
 

Исходя из анализа таблицы можно сказать, что цвет продукта опытного 

образца был свойственным компонентам, входящим в состав, консистенция 
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была нежной, сочной, вкус приятным, запах был хорошо выраженным, харак-

терным, свойственным компонентам. 
 

Таблица 2 - Пищевая ценность зизифуса  
 

Содержание в порции % от нормы 

Калории 79 кКал 5.55% 

Белки 1.2 г 1.46% 

Жиры 0.2 г 0.31% 

Углеводы 20.2 г 15.78% 

Пищевые волокна 0 г 0% 

Вода 77.86 г 3.04% 
 

Таблица 3 - Органолептическая оценка колбасного изделия  
 

Наимено-

вание  

Показатели, балл 

Внешний вид Цвет Текстура 

(конси-

стенция) 

Вкус Запах Общая 

оценка 

качества 

изделия  

Оформ-

ление 

Форма Состоя-

ние по-

верхно-

сти 

Контроль 

(украин-

ская жаре-

ная) 

4,9 5 5 4,9 4,5 4,5 5,0 33,8 

Образец 

опытный 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 35 

 

Органолептические показатели колбасного изделия превзошли своего 

конкурента практически по всем критериям, можно прийти к выводу, что изме-

нение технологического процесса и обогащение продукта плодами зизифус по-

могли создать принципиально новый вид колбасы. 
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В статье освещены новые способы и технологии производства котлет с 

использованием растительных ингредиентов, что обеспечивает замену доли 

мясного дорогостоящего сырья и улучшения функциональных свойств мясных 

изделий тем самым повышение биологической ценности и выхода готовых из-

делий при сохранении высоких органолептических характеристик. 

Ключевые слова: пищевые волокна, мясо птицы, рубленные полуфабри-

каты, пшеничная муки; соевый белок, бобовая мука.  
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The article highlights new methods and technologies of production of meat 

products using plant ingredients, which provides replacement of the share of expen-

sive meat raw materials and improve the functional properties of meat products 

thereby increasing the biological value and yield of finished products while maintain-

ing high organoleptic characteristics. 

Keywords: dietary fiber, poultry meat, chopped semi-finished products, wheat 

flour, soy protein, bean flour. 

 

Одним из путей обеспечения физиологических функций и нормальной 

жизнедеятельности организма является использование в питании продуктов, 

обогащенных белоксодержащими добавками растительного происхождения. В 

настоящее время в технологии мясных изделий находит широкое применение 

продуктов переработки бобовых культур, которые обогащают мясные продук-

ты пищевыми волокнами, витаминами и минеральными веществами. 

Цель наших исследований - изучение влияния растительных ингредиен-
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тов, добавленных в рецептуры рубленых полуфабрикатов из мяса птицы взамен 

его части, на физико-химические и технологические показатели качества фар-

шевых мясных продуктов: котлет «По-киевски» и «Пожарские» (ТУ 9214-404-

23476484-01). 

Эти мясные продукты вырабатывали в лабораторных условиях из мяса 

птицы механической обвалки с использованием растительных добавок (бобо-

вой, гороховой, пшеничной муки; соевого белка), молока коровьего, куриных 

яиц, хлорида натрия и специй. В опытные образцы фарша вводили раститель-

ные ингредиенты в количестве 10 и 20 %. 

Общий белок в готовом продукте определяли методом Кьельдаля; фрак-

ционный состав белков - методом последовательной экстракции разными рас-

творителями. Саркоплазматические белки - миоген, миоальбумин и миоглобу-

лин - экстрагировали дистиллированной водой. Количественное определение 

их проводили по методу Лоури. 

Содержание белка в полуфабрикатах, содержащих разные количества до-

бавок растительного происхождения, существенно не различается. Однако пи-

щевая ценность готового продукта определяется не только количеством белка, 

но и качественным составом биологически полноценных белков (актины, мио-

зины, миогены, миоальбумины, миоглобулины). 

Согласно полученным данным, исследуемые образцы характеризовались 

высоким содержанием белка. Основную часть его составляли легкораствори-

мые альбумины и глобулины, которые относятся к высокофункционалным 

компонентам, стабилизирующим белковую матрицу мясных систем. 

Жироудерживающая способность (ЖУС) является показателем качества 

пищевых продуктов. ЖУС проводили методом центрифугирования а-

монобромнафталином с последующим определением показателя преломления 

на рефрактометре. Определение влагосвязывающей способности (ВСС) прово-

дили методом прессования на фильтровальной бумаге. 

Результаты исследований показали, что замена мяса соевым белком и бо-

бовой мукой в количестве 10 % от мясного сырья приводит к частичному раз-

рыхлению фарша. Увеличение доли этих растительных добавок до 20 % повы-

шает плотность готового продукта, что отрицательно сказывается на его вкусо-

вых качествах. 

Применение гороховой муки в количестве, не превышающей 10 % от 

массы мясного сырья, улучшает консистенцию, повышает нежность и сочность 

продукта. Увеличение ее количества до 20 % приводит к снижению стабильно-

сти фарша в результате уменьшения содержания в нем солерастворимых мы-

шечных белков. 

При добавлении в фарш в качестве связующего вещества пшеничной му-

ки в количестве 10 % снижались потери массы продукта при термообработке, а 

при уровне замены 20 % наблюдалось значительное разрыхление фарша.  

Проведенные нами исследования позволили предложить ассортимент 

мясных рубленых полуфабрикатов из мяса птицы с использованием пшеничной 

муки в количестве 10 % от массы мясного сырья. 

Структура полученных комбинированных полуфабрикатов характеризо-
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валась высокой плотностью, монолитностью и компактностью. Готовые про-

дукты имели высокую органолептическую оценку. Консистенция их была 

нежной, некрошливой, сочной. 

Таким образом, введение в рецептуры котлет 10 % гороховой или пше-

ничной муки взамен мясного сырья обеспечивало необходимые для этих про-

дуктов структурно-механические и функционально-технологические свойства, 

повышение биологической ценности и выхода готовых изделий при сохранении 

высоких органолептических характеристик. 
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Аннотация: В статье освещены исследования аминокислотного соста-

ва мышечной ткани свинины, обладающей высокой биологической ценностью, 

и включение ее в рацион питания, что позволит удовлетворить потребность 

человека в незаменимых аминокислотах. 
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Abstract: the article highlights the study of amino acid composition of muscle 

tissue of pork, which has a high biological value, and its inclusion in the diet, which 

will satisfy the human need for essential amino acids. 
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Биологическая ценность белков пищевых продуктов зависит от соотно-

шения в них незаменимых аминокислот (лизин, метионин, триптофан, фенил-

аланин, лейцин, изолейцин, треонин, валин, аргинин, гистидин), которые не могут 

синтезироваться в организме человека и должны поступать только с пищей [2]. 

Особо дефицитными являются лизин, метионин, триптофан. Недостаток 

лизина в организме приводит к нарушению роста, кровообращения, уменьше-

нию содержания гемоглобина в крови. Метионин участвует в обмене жиров и 

фосфолипидов, является наиболее сильным липотропным средством, участвует 

в обмене витаминов В12 и фолиевой кислоты. Триптофан способствует росту, 

образованию гемоглобина, участвует в восстановлении тканей. Фенилаланин 

участвует в обеспечении функции щитовидной железы и надпочечников. Лей-

цин, изолейцин и треонин влияют на процессы роста. При недостатке лейцина 

уменьшается масса тела, возникают изменения в почках и щитовидной железе. 

Недостаток валина приводит к расстройству координации движения. Гистидин 

входит в состав гемоглобина, его недостаток или избыток в организме ухудша-

ет условно-рефлекторную деятельность. Аргинин принимает участие в образо-

вании мочевины - конечного продукта обмена веществ. 

Целью исследований явилось определение аминокислотного состава мы-

шечной ткани свинины в условиях Новочеркасского мясокомбината. Результа-

ты исследований представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Содержание аминокислотного состава мышечной ткани, мг % 
 

Наименование аминокислоты Мышечная ткань 

Незаменимые аминокислоты 6510 

Валин 840 

Изолейцин + Лейцин 2430 

Лизин  1250 

Метионин  395 

Треонин 720 

Триптофан  191 

Фенилаланин 684 

Заменимые аминокислоты 9684 

 аминокислот 16184 

незам/замен 9684/6510 

Аминокислотный индекс  1,49 
 

Результаты сравнительных экспериментальных исследований, свидетель-

ствуют о том, что мясо всех исследуемых групп свиней характеризуется опти-

мальным содержанием аминокислот, максимально приближающимся к эталону. 

Следует отметить полное отсутствие лимитирующих аминокислот. 

Биологическая ценность тем выше, чем в большей степени она удовле-

творяет потребности организма в незаменимых и заменимых аминокислотах. В 

таблице 2 приведены данные степени удовлетворения суточной потребности 

взрослого человека в аминокислотах. 

Из представленных данных следует, что 100 г свинины удовлетворяет 

среднесуточную потребность человека в животных белках соответственно на 

44,36 %. 
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Таблица 2 – Удовлетворение среднесуточной потребности человека  

в животных белках 
 

Наименование аминокислоты Среднесуточная потребность 

взрослого человека, г 

Содержание, г  

в 100 г мяса 

Белки  90-100 22,18 

В том числе животные 50 22,18 

Валин 3 – 4 0,84 

Изолейцин + Лейцин 7 – 10 2,43 

Лизин  3 – 5 1,25 

Метионин  2 – 4 0,395 

Треонин 2 – 3 0,72 

Триптофан  1 0,191 

Фенилаланин 2 – 4 0,684 
 

Следовательно, можно сделать вывод, что свинина, обладает высокой 

биологической ценностью, и включение ее в рацион питания позволит удовле-

творить потребность человека в незаменимых аминокислотах. 

 

Список литературы: 

1. Актуальность разработки рецептур мясных продуктов, обогащенных 

йодом Овчинников Д.Д., Емельянов А.М. Вклад молодых ученых в аграрную 

науку Материалы Международной научно-практической конференции. 2019. С. 

499-502.  

2. Разработка мясоратительных колбасных изделий для профилактики 

йододефицита Емельянов А.М., Козликин А.В., Мурзаева И.Р. В сборнике: Ас-

пекты животноводства и производства продуктов питания материалы междуна-

родной научно-практической конференции, посвященной 110-й годовщине со 

дня рождения П.Е. Ладана. 2018. С. 254-257.  

3. Биотехнологические аспекты в технологии функциональных мясных 

изделий Широкова Н.В., Скрипин П.В., Кобыляцкий П.С., Емельянов А.М., Бе-

ляевская А.В. // Научная жизнь. 2018. № 4. С. 6-13. 

 

УДК 641.5  

 

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ САЛАТА  

С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ 

Емельянов А.М., Пименидис З.В. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: В статье освещена разработка рецептуры салата с высо-
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NUTRITIONAL VALUE OF SALAD WITH FUNCTIONAL PROPERTIES 

Emelyanov A. M., Z. V. Pimenidis 

Don State Agrarian University 

 

Abstract: the article highlights the development of a salad recipe with high nu-

tritional value, which has functional properties. The developed product can be used 

for preventive nutrition of different population groups. 

Key words: quail eggs, jusay, functional product, preventive nutrition. 

 

К продуктам «функционального питания» относятся те, которые посред-

ством добавления определѐнных пищевых ингредиентов приносят специфиче-

скую пользу, оказывая определѐнное влияние на организм, например: улучша-

ют функции иммунной защиты, предупреждают различные заболевания, кон-

тролируют физические и психические недуги.  

В состав продуктов функционального питания могут входить: балластные 

вещества, аминокислоты, пептиды, протеины, витамины, молочнокислые бак-

терии, ненасыщенные жирные кислоты, минералы, жизненно важные вещества 

из растений и антиоксиданты. 

Особое предпочтение при разработке рецептур и технологий функцио-

нальных диетических, низкокалорийных продуктов отдается овощным салатам, 

которые позволяют не только расширить ежедневный рацион питания, но и ра-

ционально использовать дефицитные виды сырья, обогатить биологически-

активными добавками и снизить калорийность рациона.  

Целью данных исследований явилась разработка рецептуры салата с вы-

сокой пищевой ценностью, обладающего функциональными свойствами.  

Салат из растительных и животных ингредиентов - один из наиболее мно-

гофункциональных пищевых продуктов. Он является универсальной закуской 

для различных видов меню, подходит для питания всех возрастных групп насе-

ления. Основным растительным компонентом салата является  

лук ветви стый, Джуса й (лат.  llium ram sum), или лук души стый (лат. 

Allium od rum) — многолетнее травянистое растение семейства Луковые 

(Alliaceae), обладающее всеми свойствами лука и чеснока.  

 Родиной джусая считаются горные районы Китая и Монголии, откуда его 

распространили кочевые племена по южным районам Алтая, горам Средней 

Азии, Западной и Восточной Сибири. В пищу используются нежные, сочные, 

долго не грубеющие плоские листья, имеющие слабочесночный, полуострый 

вкус. Это витаминное и целебное растение. Содержание витамина С в листьях 

составляет 45 мг%, в соцветиях — 90-100 мг% [2]. 

 В тибетской медицине все части растения используются для лечения 

хронических гастритов, неврастении, астматического кашля. Лук ветвистый 

обладает также кровоостанавливающим свойством, благоприятно действует на 

сердце. По данным современной фармакологии, он обладает желчегонным, мо-

чегонным и укрепляющим капилляры действием, повышает сопротивляемость 

организма к инфекциям. Рецептов применения луковиц и семян для лечения 

множество. При сильных простудах, хроническом бронхите, воспалении лѐг-
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ких, туберкулѐзе, расстройствах слуха и зрения применяют лекарства, приго-

товленные из лука ветвистого. 

 Джусай содержит азотистые вещества (до 2,5 %), различные сахара (10 

— 11 %) (глюкозу, фруктозу, сахарозу, мальтозу), полисахарид инулин, фитин, 

флавоноид кверцетин и его глюкозиды, жиры, различные ферменты, соли каль-

ция и фосфора, фитонциды, лимонную и яблочную кислоты, витамины A (3,75 

мг%), B1 (60 мг%), B2 (50 мг%), PP (0,20 мг%), C (10,5—33 мг%), а также 

эфирное масло с резким особым запахом, раздражающим слизистые оболочки 

глаз и носа. Главной составной частью эфирного масла являются дисульфид и 

другие сульфиды.  

В качестве животного компонента салата использовали перепелиные яй-

ца. В отличие от куриных, яйцо перепелов не вызывает аллергию у детей. При-

сутствующий в них белок овомукоид способен подавлять аллергические реак-

ции. Высокая пищевая ценность перепелиного яйца обусловлена значительным 

содержанием в нем легкоусвояемого белка, разнообразных жиров и жирорас-

творимых витаминов в необходимом для человека объеме. По сравнению с ку-

риным яйцом в одном грамме перепелиного содержится в 1,5- 2 раза больше 

витаминов А, В1 , В2 , более чем в 2 раза выше уровень фосфора, калия и железа. 

Значительно больше в яйцах перепелов меди, кобальта, лимитирующих и про-

чих аминокислот. По содержанию таких незаменимых аминокислот, как тиро-

зин, треонин, лизин, глицин и гистидин, перепелиные яйца превосходят кури-

ные. Яйца перепелов отличаются повышенным содержанием лизоцима. Скор-

лупа яйца непроницаема для бактерий, в том числе и сальмонелл, яйца долго 

хранятся, но в них не развиваются микроорганизмы [4] . 

Перепелиные яйца эффективно используются для детского и геродиети-

ческого питания. Они являются прекрасным общеукрепляющим средством, 

усиливают иммунитет, стимулируют общее развитие детей, улучшают само-

чувствие пожилых людей. Выявлено благотворное влияние перепелиных яиц на 

выведение из организма радионуклидов и тяжелых металлов. 

Подобранное сырье использовали при разработке рецептуры салата с 

функциональными свойствами. Основные критерии составления рецептуры са-

лата - органолептические показатели, энергетическая и пищевая ценность. 

Наилучшие результаты получены при использовании компонентов в количе-

ствах: листья джусая – 58 %, перепелиные яйца – 20 %, сметана (классическая 

20% ) - 20 % , петрушка – 2 %.  

Органолептическая оценка салата из джусая с яйцами представлена сле-

дующим образом: внешний вид – салат аккуратно выложен горкой в салатнике, 

оформлен продуктами, входящими в рецептуру блюда; карвинг из перепелиных 

яиц и джусая рубленных и смешанных со сметаной; консистенция – однородная 

, кусочки джусая не более 1 см сочные и свежие; цвет – свойственный ингреди-

ентам салата; запах – без посторонних примесей; вкус – пряный, слабочесноч-

ный, не острый (джусай и петрушка), нежный (перепелиные яйца, сметана); 

температура подачи – 12-15
0 
С. 

В соответствии с формулой сбалансированного питания академика 

А.А.Покровского [3] пищевая ценность салата определена как процент удовле-
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творения суточной потребности человека в основных пищевых веществах, вхо-

дящих в состав исследуемого блюда: белки – 5,88%, углеводы – 5,77%, жиры – 

9,12%, органические кислоты – 13,0%, клетчатка – 0,21%, фосфор – 5,66%, 

кальций – 5.92%, витамин А –11,75%, каротиноиды – 31,04%, витамин С– 

36,8%, витамин В1 -5,29%, витамин В2 -14,5%. Энергетическая ценность салата 

– 98,9 ккал.  

Исследования показали, что данный салат является низкокалорийным 

блюдом, ценным источником многих функциональных ингредиентов, обладает 

высокой биологической и пищевой ценностью, хорошей сбалансированностью 

витаминного и минерального состава. Разработанный продукт может быть ис-

пользован для профилактического питания различных групп населения. 
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Аннотация: В статье приведена краткая характеристика технологии 
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При высоком ритме жизни в современном мире у людей часто не хватает 

времени на готовку еды, исследования говорят о постоянном росте спроса на 

полуфабрикаты. Полуфабрикатами называются продукты, которые превраща-

ются в готовую пищу путѐм несложных манипуляций. Их приготовление отли-

чается высокой скоростью, из-за чего данный тип продукции в последнее время 

приобретает всѐ более широкую популярность. Изготовление может осуществ-

ляться из мяса или другого сырья, то есть получается натуральный или перера-

ботанный товар. Отличительной характеристикой продукции является еѐ разде-

ление на порции в заводских условиях.  

В настоящее время расширяется выпуск новых видов продуктов, 64 изго-

товленных путем комбинирования фракций пищевого сырья животного и рас-

тительного происхождения. Это позволяет регулировать потребительские свой-

ства продуктов, их пищевую и биологическую ценность, органолептические 

показатели, а также создавать пищевые системы со сбалансированным компо-

нентным составом. [2] 

Готовый товар классифицируется по следующим признакам:  

- по применяемому производственному процессу (натуральный, рубле-

ный);  

- по мясу животных (крольчатина, свинина, говядина, баранина); 

-по характеристике температурного состояния (охлаждѐнный, заморо-

женный). [4] 

Производство мясных полуфабрикатов и техническое оснащение. 

Техническое оборудование фабрик и заводов мясной промышленности играет 

особо важную роль в рентабельности и успешном развитии. Автоматизирован-

ное оснащение позволяет повысить качество готовой продукции, существенно 

расширить ассортимент изделий, а также увеличить объемы их выпуска. 

Введение в корм животным тех или иных компонентов вызывает необхо-

димость установления пищевой безопасности получаемой от них продукции.[1] 

Современное производство мясных продуктов и мясоперерабатывающие 

предприятия нуждаются в высокотехнологичных установках, таких как: мясо-

рубки, разделочные прессы, фаршемешалки, ленточные пилы, формовочные 

машины, слайсеры и куттеры, устройства формовки готовых изделий, пельмен-

ные и котлетные устройства, панировочные машины. Эти агрегаты позволяют 

качественно и быстро перерабатывать большие объемы продукции и выдавать 

сырье с одинаковыми вкусовыми качествами. Эти характеристики непосред-

ственно влияют на уровень сбыта готовых изделий. 

Кроме того, производство мясных продуктов не может существовать без 

холодильных установок, шкафов шоковой заморозки, весового оборудования и 

упаковочных машин. Бактерицидные лампы помогут избежать заражения гото-

вой продукции и сырья болезнетворными организмами. [5] 

https://mastermilk.com/equipment/kamera_shokovojj_zamorozki
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Технологический процесс обработки мяса включает следующие пункты: 

1. Дефростация замороженного мяса. 

2. Зачистка поверхности и срезание ветеринарных клейм. 
3. Обмывание. 
4. Обсушивание. 
5. Деление на отрубы.  
6. Обвалка отрубов и выделение крупнокусковых частей. 
7. Жиловка мяса. 

8. Приготовление полуфабрикатов. 
Инструменты, используемые при ручной обработке мяса: 

1. Обвалка - большой и малый обвалочные ножи. 
2. Зачистка и жиловка - малый нож поварской тройки. 

3. Нарезка крупных кусков мяса - большой нож. 
4. Нарезка мелких кусков - средний нож. 
5. Снятие филе - малый нож поварской тройки. [6] 
Оборудование, технология изготовления мясных полуфабрикатов. 

Поступает и хранится замороженное сырье в морозильной камере. Из моро-

зильной камеры замороженное мясо (четвертины) на тележках поступает в де-

фростер (плюсовую камеру), где при температуре 4-6°С в течение 2-3 суток 

происходит процесс медленного оттаивания. Мясо считается размороженным, 

если температура в толще мышц достигает 0-1°С. 

Затем размороженное мясо транспортируется в цех на тележках и зачи-

щается на рабочих столах. Поверхность оттаявшего мяса зачищается от загряз-

нений, срезаются клейма. Крупные куски рубят на части на колоде или с ис-

пользованием ленточной пилы. 

Остальные операции по обработке мяса осуществляются на производ-

ственных столах. На стол кладут разделочную доску, изготовленную из твер-

дых пород дерева с маркировкой МС, справа - инструмент для обработки мяса 

и лоток для полуфабрикатов более высокой степени готовности, слева - круп-

нокусковые полуфабрикаты, поступающие на обработку, перед доской - весо-

вое оборудование. [6] 

Поскольку за качество и безопасность продукции ответственность несет 

производитель на мясоперерабатывающем комбинате осуществляется строгий 

контроль этих показателей. [3] 

Дополнительное оборудование: 

1. Бактерицидная лампа. 

2. Доски разделочные с маркировкой МС, КУРЫ. 

3. Стерилизатор для ножей. 

4. Гастроемкости. 

5. Весы электронные настольные. 

Ряд операций по обработке и переработке сырья определяет технология 

производства мясных продуктов. Параметры каждого из этих этапов контроли-

руются в обязательном порядке. На начальных этапах определяется качество 

сырья. Оно должно быть обязательно свежим, без загрязнений, травм, подтеков 

крови и потемнений. Осмотр сырья производят мастер, технолог и контролер. [7] 
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1. Измельчение замороженного продукта в дробилке. Если используется 
мясо после механической обвалки, его подготавливают с помощью мясокостно-

го сепаратора. 

2. Полученный фарш обрабатывается волчком мясорубки. 
3. В него добавляются мелко изрубленный шпик, приправы, соль, вода и т.д. 
4. Перемешивание фаршевой массы с помощью фаршемешалки или кут-

тера до однородного состояния. 

5. Формование полуфабрикатов с заведомо известным весом с помощью 
шнека или роторной системы. 

6. Льезонирование и затем (или же сразу) этап панировки с помощью 
специальных устройств. 

7. Транспортирование готовых полуфабрикатов в камеры шоковой замо-
розки. При автоматической заморозке готовые изделия подаются на спиральное 

скороморозильное устройство. Заморозка длится от 45 мин до 2 часов. 

8. Упаковка замороженных полуфабрикатов. 
9. Перемещение в холодильную камеру с низкими температурами. 
Хранение полуфабрикатов. Подготовленные полуфабрикаты хранят при 

температуре не выше 6°С. Крупнокусковые полуфабрикаты укладывают в один 

ряд на противни и хранят не более 48 ч. Порционные полуфабрикаты помеща-

ют на противни в один ряд на ребро под углом 30°, хранят натуральные полу-

фабрикаты не более 36 ч, панированные — не более 24 ч. Мелкокусковые по-

луфабрикаты укладывают на противни слоем 5 см и хранят не более 24 ч, мяс-

ной фарш (незаправленный) — не более 6 ч. Изделия из котлетной массы укла-

дывают в один ряд на противень, посыпанный панировкой, и хранят при темпе-

ратуре 6—8°С не более 12 ч. Кости в неразрубленном виде хранят не более 3—

5 ч. Мясные полуфабрикаты хранятся при постоянной температуре меньше 8 С. 

Специализированная вакуумная герметичная упаковка продлевает срок хране-

ния продукта. Она изготавливается из полимерной пленки любых размеров. [8] 
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Аннотация: развитие рынка функциональных белковых продуктов при-

вело к возникновению абсолютно нового направления в производстве пищи, свя-

занного с разработкой комбинированных и обогащенных мясопродуктов на ос-

нове потенциальных ресурсов растительного белка. Ценные свойства семян 

растений представляют практический интерес для использования в качестве 

функциональной добавки в технологии мясных продуктов. 

Ключевые слова: фасоль, семена гречихи, семена проса, химический со-

став, аминокислотный состав, функциональные свойства. 

 

USE OF BEANS, BUCKWHEAT SEEDS AND MILLET  

TO ENRICH MEAT PRODUCTS WITH VEGETABLE PROTEIN 

Kibalov V.M., Alekseev A.L., Alekseeva M.A. 

Don State Agrarian University 

 

Abstract: the development of the market for functional protein products has led 

to the emergence of a completely new direction in the production of food related to 

the development of combined and enriched meat products based on the potential re-

sources of vegetable protein. Valuable plant seed properties are of practical interest 

for use as a functional additive in meat product technology. 

Key words: Beans, buckwheat seeds, millet seeds, chemical composition, ami-

no acid composition, functional properties. 

 

Введение. Развитие рынка функциональных белковых продуктов привело 

к возникновению абсолютно нового направления в производстве пищи, связан-

ного с разработкой комбинированных и обогащенных мясопродуктов на основе 

потенциальных ресурсов растительного белка. 

Использование в рационе питания новых видов растительного сырья яв-

ляется одним из способов улучшения качества продуктов. Широкий ассорти-
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мент функциональных компонентов растительного происхождения позволяет 

применять их в технологии производства мясопродуктов. Для них характерна 

высокая биологическая ценность, органолептическая привлекательность и хо-

рошая усвояемость [1]. 

Цель и задачи. Цель исследований – оценка перспектив использования 

бобов фасоли, семян проса и гречихи в технологии функциональных продуктов 

питания на основе мясного сырья. 

Методика исследований. Исследования проведены на кафедре пищевых 

технологий Донского аграрного университета. На данном этапе методика ис-

следований предусматривала изучение химического и аминокислотного соста-

вов бобовых и зерновых культур.  

Результаты и обсуждение. Гречиха (Fagopyrum) - род однолетних, реже 

многолетних травянистых растений семейства гречишных. В зернах гречихи 

содержатся: белков до 16%, углеводов до 30% и жиров до 3%, а также мине-

ральные вещества: железо, фосфор, кальций, цинк, медь, йод, бор, никель, ко-

бальт[2]. 

Просо обыкновенное (Panicum miliaceum) является однолетним культур-

ным растением семейства злаков. В зерне содержится: белков 10-15%, углево-

дов 59%, жиров 3,8% [3]. 

Фасоль (лат. Phaséolus) - однолетнее травянистое растение семейства Бо-

бовые (Fabaceae). Фасоль это растительный аналог мяса, содержит до 25% бел-

ка, который по своей пищевой ценности превосходит многие сорта мяса[4].  

При обогащении мясопродуктов белковыми ингредиентами на основе 

растений, отдается предпочтение бобовым культурам, так как содержание бел-

ка в семенах бобовых культур в 2-3 раза больше, чем в злаковых, они более 

полноценны (табл. 1).  
 

Таблица 1 - Химический состав зерна и семян (г/100 г продукта) 
 

Культура Вода Белки Липиды 
Моно- и 

дисахариды 
Крахмал Клетчатка Зола 

Зерновые 

Рожь 14,0 9,90 2,20 1,50 54,0 2,6 1,7 

Просо 9,44 11,04 2,17 0,50 53,6 3,0 1,54 

Гречиха 11,22 14,04 3,59 3,33 54,7 2,0 0,70 

Бобовые 

Фасоль 12,16 27,39 1,31 5,71 43,4 3,9 2,73 

Нут 14,0 20,1 4,3 3,2 43,2 3,7 3,0 
 

Преобладающими химическими веществами у зерновых культур являют-

ся углеводы, у бобов фасоли - белок, содержание которого сопоставимо с со-

держанием в мясе. Высокое содержание белка в бобах фасоли - это основная 

предпосылка для получения на их основе выделенных фракций белков. 

Сравнительный анализ аминокислотного состава белка зерновых и бобо-

вых культур свидетельствует о том, что по биологической ценности белки фа-

соли превосходят гречиху и нут (табл. 2).  
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Таблица 2 – Аминокислотный состав белков семян  

бобовых и зерновых культур, (г/100 г продукта) 
 

 

Аминокислота 

Фасоль Нут Гречиха 

г/100 г 

белка 

скор, % г/100 г 

белка 

скор, % г/100 г 

белка 

скор, % 

Лизин 5,65 113,0 7,60 152,0 4,60 83,6 

Лейцин 8,10 115,7 7,50 107,1 6,90 98,6 

Изолейцин 5,00 125,0 6,80 170,0 4,18 104,5 

Валин 4,86 97,2 4,60 92,0 6,19 123,8 

Метионин+цистин 4,42 126,3 3,10 88,6 2,30 65,7 

Треонин 4,10 102,5 3,90 97,5 3,80 95 

Фенилаланин+тирозин 9,53 158,8 7,80 130,0 4,64 77,3 

Триптофан 1,83 183,0 1,10 110,0 1,37 137 

КРАС, % 30,5 29,8 32,49 

Биологическая ценность, % 69,5 70,2 67,51 
 

Большинство аминокислот составляют незаменимые, скор белков фасоли 

лимитирован по валину (скор 97,2%), гречихи по метионину и цистину (скор 

65,7%). 

Установлено, что белки фасоли содержат все незаменимые аминокисло-

ты, благодаря чему характеризуются высокой биологической ценностью. В 

этом отношении они близки к белкам сои, широко используемой в мировой 

практике для глубокой переработки и обогащения продуктов питания расти-

тельными белками.  

Выводы и рекомендации. Фасоль - ценное нетрадиционное сырье, что 

обусловлено благоприятным сочетанием в его семенах белков, жиров, углево-

дов, макро- и микроэлементов, витаминов и биологически активных веществ. 

Вышеперечисленные свойства бобов фасоли представляют практический инте-

рес для использования в качестве растительной функциональной добавки в тех-

нологии мясопродуктов. 

 

Список литературы 

1. Кузнецова Е.А., Алексеев А.Л., Сердюкова Я.П. Перспективы исполь-
зования нетрадиционных белковых ингредиентов в технологии комбинирован-

ных мясных изделий. // В сборнике: Инновационные технологии пищевых про-

изводств. Материалы Международной научно-практической конференции пос. 

Персиановский, 2015. С. 76-79. 

2. Гречиха [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://greendeer.ru/stati/vidi-trav/grechiha-obyknovennaja-fagopyrum-

esculentum.html (Дата обращения 07.12.2019) 

3. Просо [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.plantarium.ru/page/view/item/26714.html (Дата обращения 

07.12.2019) 

4. Фасоль [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.yourlifestyle.ru/polza/287-polza-fasoli-chem-polezna-fasol.html (Дата 

обращения 07.12.2019) 



 134 

УДК 637. 5 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНОЙ ДОБАВКИ  

В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КОЛБАС ЭКОНОМ-КЛАССА 
Кобыляцкий П.С., Голубов В.В. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: Разработана технология производства колбасы эконом-

класса «Вяземская» с использованием белково-углеводной добавки. На основе 

органолептических и физико-химических исследований, а также технологиче-

ских особенностей формирования качественных показателей, рекомендована 

16%-я замена основного сырья колбасы эконом-класса «Вяземская» белково-

углеводной добавкой с содержанием 6 % морковной клетчатки и 10% соевой 

муки относительно общей рецептуры.  

Ключевые слова: вареная колбаса, морковная клетчатка, белково-
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USE OF PROTEIN-CARBOHYDRATE SUPPLEMENTS  

IN THE PRODUCTION TECHNOLOGY OF SAUSAGES ECONOMY CLASS 

Kobylyatsky P. S., Golubov V.V. 

Don State Agrarian University 

 

Abstract: The technology of production of sausage economy class 

"Vyazemskaya" using protein-carbohydrate additives. On the basis of organoleptic 

and physico-chemical studies, as well as technological features of the formation of 

quality indicators, 16% replacement of the basic raw materials of sausage of econo-

my class "Vyazemskaya" with a protein-carbohydrate additive containing 6% carrot 

fiber and 10% soy flour relative to the General formulation is recommended.  

Key words: boiled sausage, carrot fiber, protein-carbohydrate Supplement, soy 

mu-ka. 

 

Введение. Использование пищевых и биологически активных добавок, 

функциональных компонентов играет важную роль в современном производ-

стве пищевых продуктов, в формировании сенсорных характеристик, качества 

продукции, переработке пищевого сырья, совершенствования технологий и 

расширения ассортимента. Зарубежная продукция на сегодняшний день доми-

нирует на современном рынке пищевых ингредиентов. Причиной этому являет-

ся слабая заинтересованность государства в поддержке производителей пище-

вых ингредиентов, а также высокие риски организации полного цикла произ-

водства. 

Цель и задачи. Целью работы являлось изучение возможности использо-

вания белково-углеводной добавки в колбасных изделиях эконом-класса. 

Для достижения указанной цели решались следующие задачи: 

 разработать технологию производства колбасы вареной с использова-

нием белково-углеводной добавки; 
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 определить дозу внесения растительного компонента (морковной 

клетчатки) белково-углеводной добавки; 

 изучить физико-химические и органолептические показатели. 

Методика исследований. В соответствии с поставленными задачами, ис-

следования проводились в несколько этапов на кафедре «Пищевые технологии» 

Донского государственного аграрного университета, объектами исследования 

являлись: колбаса эконом–класса «Вяземская» с добавлением белково–

углеводной добавки, в состав которой вошли соевая мука и морковная клетчатка.  

Работа проводилась в несколько этапов:  

- на первом этапе была разработана технологическая схема приготовле-

ния колбасы эконом-класса «Вяземская» с использованием белково-углеводной 

добавки 

-На втором этапе были исследованы химические свойства: 

- содержание влаги 

- содержание поваренной соли 

- содержание белковых веществ 

- содержание жира 

На третьем этапе были исследованы физические свойства: 

- величина рН 

На четвертом этапе были исследованы органолептические показатели. 

Результаты и обсуждение. Технология приготовления колбасного изде-

лия выглядела следующим образом: предварительно размороженное и обвален-

ное вручную мясо кур (80,6, 78,6, 76,6 кг на 100 кг сырья) измельчили на элек-

трической мясорубке (диаметр отверстия решеток 2-3 мм). Посол осуществлял-

ся сухим способом, в состав которого вошли: соль поваренная пищевая (2,2 кг) 

и перец черный молотый (0,2 кг), затем мясное сырье разделили на три равные 

части, добавили соевую муку (10 кг) и морковную клетчатку в различных про-

центных соотношениях (2 кг, 4 кг, 6 кг). На последней стадии приготовления 

добавили измельченный шпик (5 кг). Далее произвели формовку мясного фар-

ша в искусственную оболочку. Батоны перевязывали шпагатом. Затем изделие 

подвергли варке 60 мин. при температуре 80
0
С, по окончании термообработки 

продукт охлаждали холодной проточной водой. Затем проводили физико-

химические и органолептические исследования. В таблице 1 представлены ре-

зультаты физико-химического анализа контрольных и опытных образцов кол-

басных изделий. 

Таблица 1 - Физико-химические показатели вареной колбасы  

эконом-класса «Вяземская» с использованием белково-углеводной добавки 
Содержание соевой муки и мор-

ковной клетчатки, соевая мука/ 

морковная клетчатка % 

Химические показатели, % 
Н 

Влага Соль Белок Жир 

10/ 0 

(контроль) 
65 2,2 12,5 20,3 5,6 

10 /2 60 2,2 12, 2 25,6 5,5 

10 /4 63 2,2 12,3 22,4 5,3 

10/ 6 66 2,2 13,2 18,6 5,7 
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Приведенные результаты отражают прогнозируемый положительный ре-

зультат использования белково-углеводной добавки с содержанием 10% соевой 

муки и 6% морковной клетчатки. Продукт был более сочным (влажность 66%) 

и содержал больше белков (13,2%).  

Добавление белково-углеводной добавки в рецептуру улучшает также и 

вкусо-ароматические свойства готовых изделий. Изготовленная колбаса с до-

бавлением белково-углеводной добавки с 6 % морковной клетчатки и 10 % сое-

вой муки имеет более приятный аромат, лучшую упругость и сочность. Резуль-

таты органолептической оценки представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Органолептические показатели контрольных и опытных образцов 

вареной колбасы эконом-класса «Вяземская»  

с использованием белково-углеводной добавки 
 

Содержа-

ние мяса, 

соевой му-

ки и мор-

ковной 

клетчатки 

Органолептические показатели колбасы эконом-класса «Вяземская» 

Внешний 

вид 

Цвет на 

разрезе 

Запах, 

аромат 
Вкус 

Конси-

стенция 
Сочность 

Общая 

оценка 

качества 

1
0
/ 
0
 (
к
о
н
тр
о
л
ь
) 

Б
ат
о
н
ы
 с
 ч
и
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о
й
 с
у
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о
й
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о
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о
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р
и
я
тн
ы
й

 

В
к
у
сн
ы
й
, 
п
р
и
я
тн
ы
й

 

Н
еж

н
ая

 

С
о
ч
н
ая

 

Х
о
р
о
ш
о
 

10 / 2 Тот же То же То же То же Нежная Сочная Хорошо 

10 / 4 Тот же То же То же То же Нежная, 

упругая 

Сочная Очень 

хорошо  

10 / 6 Тот же То же То же То же Упругая Сочная Отлично 
 

Приведенные данные дают основание считать, что внесение соевой муки 

и морковной клетчатки не только повышают еѐ качественные характеристики, 

но и улучшают консистенцию, сочность и товарный вид колбасы эконом-класса 

«Вяземская».  

Выводы и рекомендации. Добавление белково-углеводной добавки в 

рецептуру колбасы «Вяземская» позволяет улучшить вкусовые свойства гото-

вого продукта, сделать его более упругим, сочным, ароматным, нежным, повы-

сить выход готового изделия, способствует улучшению качественных показа-

телей. 

Оптимальной дозой внесения в колбасное изделие белково-углеводной 

добавки является 16%-я замена основного сырья – с 6 % морковной клетчатки и 

10% соевой муки. 
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УДК 637. 5 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИДРОЛИЗАТА 

БЕЛКОВ ИЗ СВИНОЙ ШКУРКИ В МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЯХ 
Кобыляцкий П.С., Каратунов В.А., Лихван Т.А. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: С целью определения влияния гидролизата белков из свиной 

шкурки на качественные характеристики мясных систем проведены исследо-

вания модельных систем типа рубленых полуфабрикатов. Оптимальный уро-

вень введения гидратированного препарата на основе гидролизата белков из 

свиной шкурки в мясные полуфабрикаты 15%. 

Ключевые слова: гидролизат животных белков, свиная шкурка, мясные 

полуфабрикаты. 

 

STUDY OF THE POSSIBILITY OF USING HYDROLYSATE PROTEINS 

FROM PORK SKINS IN MEAT PRODUCTS 

Kobylyatsky P.S., Karatunov V.A., Lihvan T.A. 

Don State Agrarian University 

 

Abstract: In order to determine the effect of hydrolysate of proteins from pork 

skins on the qualitative characteristics of meat systems, studies of model systems such 

as chopped semi-finished products were carried out. The optimal level of introduc-

tion of the hydrated preparation on the basis of hydrolysate of proteins from pork 

skins in meat semi-finished products is 15%.  

Key words: hydrolysate of animal proteins, pork skin, meat semi-finished products. 
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Введение. Препарат «Nutrilite pork» представляет собой систему, основу 

которой составляют гидролизаты белков, полученных из свиной шкурки. Пре-

парат произведен в Китае и используется в качестве добавки, улучшающей 

структурно-механические свойства изделий, повышающий связывание и 

уменьшающей отделение жира, улучшающей органолептические характеристи-

ки мясных продуктов. Совокупность функционально-технологических характе-

ристик препарата «Nutrilite pork» предопределяют возможность использования 

в технологии мясопродуктов с целью регулирования свойств и получения про-

дуктов с умеренной биологической ценностью. 

Цель и задачи. Целью работы являлось изучение влияния гидролизата 

белков из свиной шкурки на качественные характеристики мясных систем. 

Для достижения указанной цели решались следующие задачи: 

 изучить реологические свойства препарата «Nutrilite pork»; 

 определить оптимальный уровень введения гидратированного препа-

рата на основе гидролизата белков из свиной шкурки в мясные полуфабрикаты. 

Методика исследований Исследования проводились в условиях лабора-

торий кафедры «Пищевые технологии» ФГБОУ ВО «Донской государственный 

аграрный университет. Изучали реологические свойства препарата «Nutrilite 

pork» и его влияния на свойства модельных мясных систем. Объектом исследо-

вания служил препарат «Nutrilite pork» и модельные фарши мясных продуктов. 

Результаты и обсуждение. Гидратацию препарата проводили в соответ-

ствии традиционной технологией подготовки гидролизата животных белков 

перед использованием - от 1:5 до 1:12. Полученные гели выдерживали при тем-

пературе 6-8
о
С и через 6, 12 и 24 час измеряли степень пенетрации образцов и 

глубину погружения конуса. Полученные результаты приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Реологические свойства препарата «Nutrilite pork», n = 3, V <18. 
 

Время выдержки  

геля, час 
Показатели 

Уровень гидратации препарата 

1:5 1:7 1:10 1:12 

6 

 

Пенетрация, см 

ПНС, Па 

8,1 

6995,5 

8,9 

3901,5 

10,7 

1445 

18,3 

1214,5 

12  

 

Пенетрация, см 

ПНС, Па 

7,8 

6995,5 

8,5 

4358 

10,0 

2159 

16,7 

1445 

24 

 

Пенетрация, см 

ПНС, Па 

3,9 

6858 

4,5 

4635 

4,8 

2159 

7,9 

2159 
 

Полученные данные показали, что гели самоуплотняются при хранении. 

Наиболее высокие значения показателей реологических свойств имел образец с 

уровнем гидратации 1:5. При выдержке в течение 24 час показатели пенетрации 

и ПНС увеличились в 3-6 раз, что позволяет сделать вывод о том, что гели 

необходимо готовить заранее и выдерживать в течение 12-24 час. 

С целью определения влияния препарата «Nutrilite pork» на качественные 

характеристики мясных систем проведены исследования модельных систем ти-

па рубленых полуфабрикатов. 

Качественные показатели модельных систем типа рубленых полуфабри-

катов при введении гидратированного препарата «Nutrilite pork» в количестве 
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от 5 до 20 % взамен мясного сырья представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Качественные показатели модельных систем типа  

рубленых полуфабрикатов при введении гидратированного (1:7) препарата 

«Nutrilite pork», n = 3, V <14 
 

Показатели 

Образцы 

Кон-

троль 

уровень замены мяса  

гидратированным (1:7) препаратом 

5 % 10 % 12,5 % 15 % 17,5 % 20 % 

Содержание влаги, % 

- сырой фарш 

- готовый продукт 

 

62,4 

39,7 

 

62,8 

40,9 

 

63,1 

41,2 

 

63,4 

41,8 

 

63,8 

42,8 

 

64,2 

43,6 

 

64,4 

44,2 

Величина рН 

- сырой фарш 

- готовый продукт 

 

6,20 

6,22 

 

6,22 

6,25 

 

6,27 

6,30 

 

6,28 

6,31 

 

6,30 

6,33 

 

6,32 

6,36 

 

6,33 

6,37 

ВСС фарша, % к общей влаге 

- сырой фарш 

- готовый продукт 

 

87,7 

64,2 

 

96,8 

69,4 

 

96,3 

69,9 

 

95,9 

74,0 

 

93,0 

74,6 

 

92,8 

78,1 

 

86,7 

78,4 

ПНС фарша, Па 372,3 363,2 338,1 308,4 304,1 301,5 282,4 

Выход готового продукта, % 57 59 61 62 64 66 68 

Органолептическая оценка, 

балл 
4,2 4,2 4,4 4,4 4,6 4,3 4,2 

 

Приведенные в таблице 2 данные свидетельствуют о том, что содержание 

влаги в сырых фаршах и готовом продукте опытных образцов возрастает с уве-

личением уровня замены мяса гидратированным препаратом. Данное возраста-

ние показателя рН в опытных образцах, по сравнению с контрольным, связано с 

более высоким (7,0) значением рН гидратированного препарата «Nutrilite pork». 

Смещение величины рН опытных образцов сырого фарша на 0,02-0,12 в 

область более высоких значений положительно сказалось на ВСС сырья гото-

вого продукта, что привело к увеличению выхода готовой продукции в опыт-

ных образцах на 0,4-5,7 %. 

Следует отметить также, что увеличение уровня замены мяса гидратиро-

ванным препаратом «Nutrilite pork» привело к некоторому снижению проч-

ностных характеристик, однако после тепловой обработки продукт уплотнялся, 

что привело улучшению органолептических показателей готового продукта при 

введении до 15 % гидратированного препарата. 

При проведении дегустационной оценки образцов отмечено улучшение 

показателей вкуса консистенции у опытных образцов с 5-10% уровнем замены 

мяса. Наивысшую бальную оценку получил образец с 15% уровнем замены мя-

са гидратированным препаратом «Nutrilite pork». 

Выводы и рекомендации. Таким образом, исследования модельных 

фаршевых систем типа рубленых полуфабрикатов, позволило определить оп-

тимальный уровень введения гидратированного (1:7) препарата «Nutrilite pork» 

в количестве 15%. 
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ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  

МЯСНЫХ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ С АМАРАНТОМ 

Кобыляцкий П.С., Клячин П.А. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: Разработана технологическая карта мясных кулинарных из-

делий с амарантом. На основе органолептических исследований, а также тех-

нологических особенностей формирования качественных показателей, реко-

мендована доза внесения амаранта в рецептуру 20%. Введение муки из ама-

ранта в большем количестве не улучшает вид изделия на разрезе, придает ре-

зиноподобную консистенцию, снижает сочность изделия и органолептические 

характеристики. 

Ключевые слова: мясные кулинарные изделия, амарант, органолептиче-

ские исследования. 

 

ORGANOLEPTIC EVALUATION OF MEAT CULINARY  

PRODUCTS WITH AMARANTH 

Kobylyatsky P. S., Klyachin P.A. 

Don State Agrarian University 

 

Abstract: The technological map of meat culinary products with amaranth is 

developed. On the basis of organoleptic studies, as well as technological features of 

the formation of qualitative indicators, the dose of amaranth in the formulation of 

20% is recommended. The introduction of amaranth flour in greater quantities does 

not improve the appearance of the product on the cut, gives a rubber-like consisten-

cy, reduces the juiciness of the product and organoleptic characteristics.  

Key words: meat culinary products, amaranth, organoleptic research. 

 

Введение.Мука и крупы из семян амаранта используются в качестве цен-

нейших пищевых (до 20%) добавок в производстве диетических продуктов пи-
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тания: каш, хлебобулочных, макаронных, кондитерских изделий, детского пи-

тания. Уже сейчас в разных странах мира производят более тридцати видов 

пищевых "амарантосодержащих" продуктов: вермишель, макароны, соусы, 

чипсы, бисквиты, кексы, вафли, печенье, безалкогольные напитки и пиво. 

Набирает обороты использование амаранта и в мясных продуктах. 

Цель и задачи.Целью работы являлось изучение возможности использо-

ванияамарантав мясных кулинарных изделиях. 

Для достижения указанной цели решались основная задача –провести ор-

ганолептическую оценку, изучить потребительские свойства, оценить качество 

готового продукта. 

Методика исследований.Исследования проводились в условиях лабора-

торий кафедры «Пищевые технологии» ФГБОУ ВО «Донской государственный 

аграрный университет» в период с 2017 по 2019 год.Объектами исследований 

служили: амарант; мясное кулинарное изделие с содержанием муки амаранта 

15 %, 20% и 25%. 

Результаты и обсуждение.За основу мясного кулинарного изделия мы 

взяли рубленые мясные котлеты, так как они самые распространенные в меню 

блюд школьных, детских столовых, ресторанах и кафе различного типа. 

На основании изученияхимического состава и функционально-

технологических свойств амаранта мы скорректировали рецептуру кулинарного 

мясного блюда №386 из сборника технологических нормативов, рецептур блюд 

и кулинарных изделий для дошкольных организаций и детских оздоровитель-

ных учреждений, под общ. ред. А.Я. Перевалова, 2013 г, с добавлением 20% 

амаранта в рецептуру данного продукта (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Технологическая карта мясного кулинарного изделия с амарантом. 

Наименование изделия: Котлеты мясные с амарантом. 
 

 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г. Нетто, г. 

Свинина 40 40 

Говядина 26 26 

Мука амаранта 20 20 

Хлеб пшеничный 19 19 

Сухари 10 10 

Молоко или вода 20 20 

Масса полуфабриката 135 135 

Масло сливочное 7 7 

Масса готовых изделий  100 

Выход: 100 
 

Согласно данной технологической карте, были изготовлены опытные об-

разцы мясных кулинарных изделий с мукой из амаранта в условиях кафедры 

«Пищевые технологии» ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный уни-

верситет». Ниже приведена органолептическая оценка образцов мясных кули-

нарных изделий с амарантом (табл. 2). 
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Таблица 2 – Органолептические характеристики  

мясных кулинарных изделий с мукой из амаранта 
 

Наименование показателя 

Технологическая карта  

№386 

Наименование изделия: Кот-

леты из свинины и говядины 

(контроль) 

Опытная технологическая 

карта  

Наименование изделия: 

Котлеты мясные с амаран-

том 

(опыт) 

Внешний вид 

форма котлет – округло-приплюснутая, поверхность 

равномерно посыпана панировочными сухарями, 

без разорванных и ломаных краев 

Запах и вкус 
свойственный доброкачественному сырью; без 

посторонних привкуса и запаха, с ароматом пряностей 

Вид на разрезе 
наблюдается отделение 

влаги 

равномерно перемешан- 

ный фарш 

Консистенция 
рыхлая, крошливая 

в жареном виде 

нежная, сочная 

в жареном виде 

Энергетическая ценность в 100 г* 221,5 213,5 

Органолептическая оценка 4,4 4,8 

*Энергетическую ценность (ЭЦ) пищевого продукта рассчитывали по формуле:ЭЦ = 

Б*4,0 + Ж*9,0 + У*4,0  
 

В образцах с использованием полуфабриката на основе амаранта сильно 

выражен своеобразный приятный запах амаранта, свинины и говядины с арома-

том пряностей. Фарш изделий однородно перемешан, не имеет пустот и серых 

пятен. Закономерно при проведении сенсорного анализа они набрали наиболь-

шую сумму баллов. 

Выводы и рекомендации. Разработана технологическая карта мясных 

кулинарных изделий с растительным полуфабрикатом на основе амаранта. На 

основе органолептических исследований, а также технологических особенно-

стей формирования качественных показателей, рекомендована доза внесения 

амаранта в рецептуру 20%. 
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ОБОГАЩЕНИЕ МЯСНЫХ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ БЕЛКОВЫХ  

ДОБАВОК НА ОСНОВЕ РАПСОВОГО ЖМЫХА 

Кобыляцкий П.С., Лукашов А.В. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: Разработана технология производства мясных кулинарных 

изделий с белковой добавкой на основе рапса. На основе органолептических и 

физико-химических исследований, а также технологических особенностей 

формирования качественных показателей, рекомендована доза внесения рапсо-

вого жмыха в количестве 10%. Выход относительно изначальной массы сырья 

был закономерно выше у опытных образцов и составлял 113,5 %, что состави-

ло превышение над контрольными на 8%. 

Ключевые слова: мясные кулинарные изделия, рапс, белковая добавка. 

 

THE ENRICHMENT OF THE MEAT FOOD PRODUCTS  

OF PROTEIN ADDITIVES ON THE BASIS OF RAPESEED CAKE 

Kobylyatsky P. S., Lukashov A.V. 

Don State Agrarian University 

 

Abstract: The technology of production of meat culinary products with a pro-

tein additive on the basis of rape is developed. On the basis of organoleptic and phys-

ico-chemical studies, as well as technological features of the formation of quality in-

dicators, the dose of rapeseed cake in the amount of 10% is recommended. The yield 

relative to the initial mass of raw materials was naturally higher in the prototypes 

and was 113.5 %, which was an excess over the control by 8%.  

Key words: meat culinary products, rapeseed, protein supplement. 

 

Введение. Потенциальным источником растительных физиологически 

функциональных ингредиентов для пищевой промышленности служат продук-

ты переработки семян крестоцветных масличных культур, в частности, жмых 

рапсовый. Жмых рапсовый характеризуется наличием таких пищевых функци-

ональных веществ, как белки с полноценным аминокислотным составом, эс-

сенциальные полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) с преобладающим 

содержанием линоленовой (ω-3) кислоты, пищевые волокна, в значительном 

количестве холин, ниацин, рибофлавин, фолиевая кислота и тиамин, минераль-

ные вещества - кальций, фосфор, магний, медь и марганец, что свидетельствует 

о перспективности его использования в пищевой промышленности. 
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Цель и задачи. Целью работы являлось изучение влияния рапсового 

жмыха на качественные характеристики мясных кулинарных изделий. 

Для достижения указанной цели решались следующие задачи: 

 изучить функционально-технологические свойства добавки на основе 

рапсового жмыха; 

 определить дозу внесения рапсового жмыха в мясные кулинарные из-

делия; 

 изучить потребительские свойства, оценить качество готового про-

дукта. 

Методика исследований. Исследования проводились в условиях лабора-

торий кафедры «Пищевые технологии» ФГБОУ ВО «Донской государственный 

аграрный университет» в период с 2017 по 2018 год. 

Объектами исследований служили: добавка на основе рапсового жмыха; 

мясное кулинарное изделие с содержанием добавки на основе рапсового жмыха 

5 %, 10% и 20%. 

Результаты и обсуждение. Контрольным образцом мясного кулинарного 

изделия мы выбрали мясные котлеты, так как они самые распространенные в 

меню блюд школьных, детских столовых, ресторанах и кафе различного типа. 

На кафедре пищевых технологий был проведен ряд исследований по изу-

чению физико-химических и функционально-технологических свойств муки из 

рапсового жмыха. Рапсовый жмых измельчали в кофемолке – полученный по-

рошок представляет собой порошкообразное вещество светло-желтого цвета 

влажностью 12 %, размер частиц – 0,3 мкм. 

В модельные образцы мясных фаршей вводили 5, 10 и 20% муки из рап-

сового жмыха, гидратированного в соотношении 1:3. Результаты исследования 

показали, что введение белковой добавки на основе рапса в состав мясных 

фаршевых систем повышает величину рН, влагоудерживающую способность и 

жироудерживающую способность фарша и выход мясных кулинарных изделий. 

Мы пришли к выводу, что оптимальный уровень замены мясного сырья в кули-

нарных изделиях на муку из рапсового жмыха будет составлять 10%.  

На основании изучения химического состава и функционально-

технологических свойств муки из рапсового жмыха мы скорректировали рецеп-

туру кулинарного мясного блюда №401 из сборника технологических нормати-

вов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных организаций и дет-

ских оздоровительных учреждений, под общ. ред. А.Я. Перевалова, 2013 г (таб-

лица 1). 

Согласно данной технологической карте были изготовлены опытные об-

разцы мясных кулинарных изделий с белковой добавкой на основе рапсового 

жмыха в условиях кафедры «Пищевые технологии» ФГБОУ ВО «Донской гос-

ударственный аграрный университет». 
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Таблица 1 - Технологическая карта мясного кулинарного изделия  

с использованием белковой добавки на основе рапсового жмыха 

Наименование изделия: Котлеты мясные с рапсом. 
 

 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г. Нетто, г. 

Свинина 50 50 

Мясо цыпленка-бройлера 26 26 

Белковая добавка на основе рапса 10 10 

Хлеб пшеничный 19 19 

Сухари 10 10 

Молоко или вода 15 15 

Куриные яйца 5 5 

Масса полуфабриката 135 135 

Масло сливочное 7 7 

Масса готовых изделий  100 

Выход: 100 
 

Была проведена оценка показателей качества образцов мясных кулинар-

ных изделий с использованием белковой добавки на основе рапсового жмыха 

(табл. 2). 
 

Таблица 2 – Показатели качества образцов мясных кулинарных изделий  

с использованием белковой добавки на основе рапсового жмыха 
 

Показатели 

Мясные полуфабрикаты 

Технологическая 

карта  

№401 

Наименование из-

делия: Котлеты 

мясные 

Опытная техноло-

гическая карта 

Наименование из-

делия: Котлеты 

мясные с рапсом 

Массовая доля в готовой продукции, %   

 влаги 61,1±2,0 62,8±2,0 

 белков 15,5±1,5 16,7±1,5 

 липидов 18,7±0,5 15,6±0,5 

минеральных веществ, в том числе 4,7±0,2 4,9±0,2 

 поваренной соли 1,5 1,5 

Выход, %, к массе сырья 105,5 113,5 
 

Использование белковой добавки на основе рапсового жмыха в мясные 

кулинарные изделия положительно сказалось на сочности и нежности изделия, 

выход относительно изначальной массы сырья был закономерно выше у опыт-

ных образцов и составлял 113,5 %, что составило превышение над контроль-

ными на 8%. 

Выводы и рекомендации. Разработана технология производства мясных 

кулинарных изделий с белковой добавкой на основе рапса. На основе органо-

лептических и физико-химических исследований, а также технологических 

особенностей формирования качественных показателей, рекомендована доза 

внесения рапсового жмыха в количестве 10%. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДОБАВКИ  

В КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНЫХ ПРОДУКТОВ  

ПЕРЕРАБОТКИ ПТИЦЫ 
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Аннотация: Разработана технология приготовления добавки из колла-

генсодержащего сырья, получаемого при переработке птицы. При изготовле-

нии данной добавки использован режим термической обработки сырья в воде в 

присутствии растворов лимонной кислоты и гидрокарбоната натрия. 

Ключевые слова: добавки на основе животных белков, переработка 

субпродуктов птицы, мясные продукты. 

 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR THE PREPARATION  

OF ADDITIVES IN MEAT PRODUCTS ON THE BASIS OF SECONDARY 

PRODUCTS POULTRY PROCESSING 

Kobylyatsky P.S., Rubashkin D.A. 

Don State Agrarian University 

 

Abstract: The technology of preparation of additives from collagen-containing 

raw materials obtained in the processing of poultry. In the manufacture of this addi-

tive the mode of heat treatment of raw materials in water in the presence of solutions 

of citric acid and sodium bicarbonate is used.  
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Key words: additives based on animal proteins, processing of poultry offal, 

meat products. 

 

Введение. Попытка максимального вовлечения соединительнотканных 

белков в производство пищевых продуктов в рамках традиционных технологий 

не дала желаемых результатов в связи с низкими функциональными и органо-

лептическими свойствами нативных компонентов соединительных тканей в ре-

цептурах мясных продуктов. Но появился прогресс в разработке научно-

обоснованных методов выделения нативного коллагена из соединительной тка-

ни в рамках современных технологий, позволяющих сохранить молекулярную 

структуру и биологическую активность этого белка при максимальном уровне 

его очистки от сопутствующих биополимеров. Он дал возможность значитель-

но расширить пути использования коллагенсодержащих отходов мясоперераба-

тывающей промышленности. 

Цель и задачи. Целью работы являлась разработка технологии приготов-

ления добавки из коллагенсодержащего сырья, получаемого при переработке 

птицы для использования в мясопродуктах. 

Для достижения указанной цели решались следующие задачи: 

 определить основные технологические параметры и режимы приго-

товления добавки из коллагенсодержащего сырья; 

 изучить органолептические характеристики данной добавки; 

 установить химический состав добавки из коллагенсодержащего сы-

рья вторичных продуктов переработки птицы. 

Методика исследований. Исследования проводились в условиях лабора-

торий кафедры «Пищевые технологии» ФГБОУ ВО «Донской государственный 

аграрный университет» в период с 2017 по 2019 год. 

Объектами исследований служили: субпродукты получаемые при перера-

ботке птицы, добавка получаемая при переработки коллагенсодержащего сы-

рья. 

Результаты и обсуждение. В целях разработки оптимальной технологии 

переработки вторичных продуктов птицы, с целью получения коллагенсодер-

жащей добавки в мясопродукты, мы использовали следующие технологические 

приемы: 

1. Для разрушения грубоволокнистой структуры субпродуктов мы ис-

пользовали растворы лимонной кислоты концентрациями 5%, 10% и 15% соот-

ветственно. 

2. Температура обработки данного сырья составляла 8
о
С±2°С; 

3. Время выдержки 2 суток; 

4. Соотношение воды и сырья составляло 2 : 1; 

5. На следующем этапе мы использовали 1% раствор гидрокарбоната 

натрия, при температуре обработки 90
о
С: 

6. Время обработки сырья в растворе гидрокабоната составляло 3 часа. 

В процессе технологии переработки коллагенсодержащего сырья мы вы-

яснили что чем длительнее шел процесс и выше температура, тем больше сухих 

веществ переходило в бульон. То есть мы установили тот факт, что на разруше-
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ние грубоволокнистой структуры субпродуктов птицы оказывает большое вли-

яние именно температура, а не обработка гидрокарбонатом. 

Учитывая эти данные мы установили что для размягчения коллагенсо-

держащего сырья рекомендована гидротермическая обработка в воде, продол-

жительность которой в целях предупреждения чрезмерных потерь сухих ве-

ществ и белка, составляет 3 часа, соотношение сырья и воды достаточно 1 : 2. 

В результате разработана технология приготовления добавки из колла-

генсодержащего сырья со следующими режимами: 

1 Этап. Обработка раствором лимонной кислоты концентрацией 5% при 

температуре 8
о
С±2°С и выдержке 2 суток. 

2 Этап. Обработка сырья 1%-ым раствором гидрокарбоната натрия, при 

температуре 90
о
С и времени 3 часа. 

Выход коллагенсодержащей добавки от сырья составил 65%, органолеп-

тическая характеристика приведена в таблице 1.  
 

Таблица 1 - Органолептическая характеристика коллагенового геля 
 

Показатель Характеристика 

Внешний вид Серая масса имеющей вид плотного сгустка 

Консистенция Пластичная масса, по виду гель напоминающий гель из соевых белков 

Запах и вкус Специфический запах свойственный субпродуктам птицы, вкус мяс-

ного бульона с привкусом лимонной кислоты. 

Цвет Светло-серый непрозрачный цвет 
 

Установлен химический состав добавки из коллагенсодержащего сырья 

на основе вторичных продуктов переработки птицы (табл. 2). Содержание бел-

ка составляет 15,4%. 
 

Таблица 2 - Химический состав коллагенового геля 
 

Показатель Значение 

Массовая доля белка, % 15,4 ± 0,1 

Массовая доля жира, % 14,1 ± 0,1 

Массовая доля влаги, % 67,2 ± 0,8 

Массовая доля золы, % 3,3 ± 0,05 
 

Такая добавка вполне может заменить гель на основе соевых белков и в 

большей степени удешевить производство мясных продуктов, а также по соста-

ву позволит фаршевым мясным изделиям соответствовать нормативам по со-

держанию животных белков. 

Выводы и рекомендации. Разработана технология приготовления до-

бавки из коллагенсодержащего сырья со следующими режимами: 

1 Этап. Обработка раствором лимонной кислоты концентрацией 5% при 

температуре 8оС±2°С и выдержке 2 суток. 

2 Этап. Обработка сырья 1%-ым раствором гидрокарбоната натрия, при 

температуре 90оС и времени 3 часа. 

Выход коллагенсодержащей добавки от сырья составил 65%. Рекоменду-

ем шире использовать вторичные продукты переработки птицы для использо-

вания в мясных продуктах эконом-класса. 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ  

ИССЛЕДОВАНИЯ КОЛБАСЫ «КУРИНАЯ»  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ 

Кобыляцкий П.С., Рубашкин Д.А. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: Изучен вопрос влияния коллагенсодержащего сырья из вто-

ричных продуктов переработки птицы на санитарно-микробиологические и 

физико-химические показатели фаршевых мясных продуктов. Установлено, 

что добавление коллагенсодержащего сырья в колбасные изделия не снижают 

срок хранения таких мясных продуктов, а также не ухудшают их качество, 

кислотное и перекисное число оставалось в пределах нормы на весь период 

хранения до 60 суток. 

Ключевые слова: коллагенсодержащее сырье, субпродукты птицы, варе-

ные колбасы. 

 

MICROBIOLOGICAL AND PHYSICO-CHEMICAL RESEARCH  

SAUSAGE " CHICKEN» WITH THE USE OF COLLAGEN CONTAINING 

RAW MATERIAL 

Kobylyatsky P.S., Rubashkin D.A. 

Don State Agrarian University 

 

Abstract: The influence of collagen-containing raw materials from secondary 

products of poultry processing on sanitary-microbiological and physico-chemical pa-

rameters of minced meat products was studied. It was found that the addition of col-

lagen-containing raw materials in sausages does not reduce the shelf life of such 

meat products, and does not worsen their quality, acid and peroxide number re-

mained within the norm for the entire storage period up to 60 days.  
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Введение. Вопрос использования вторичных продуктов переработки пти-

цы в производстве пищевых продуктов без потерь их качества и биологической 

ценности является актуальной задачей науки и практики. В настоящее время 

разработано большое количество способов и методов перевода коллагена, рети-

кулина, эластина в те формы, которые позволяют их использовать в мясных из-

делиях, в том числе фаршевых мясопродуктах. Но недостаточно изучен вопрос 

о влиянии коллагенсодержащих добавок на микробиологические и физико-

химические показатели таких изделий. 

Цель и задачи. Целью работы являлась изучить влияние геля из колла-

генсодержащего сырья вторичных продуктов переработки птицы на санитарно-

микробиологические и физико-химические показатели фаршевых мясных про-

дуктов. 

Для достижения указанной цели решались следующие задачи: 

 определить степень влияния геля из коллагенсодержащего сырья вто-

ричных продуктов переработки птицы на санитарно-микробиологические пока-

затели фаршевых мясных продуктов; 

 определить степень влияния геля из коллагенсодержащего сырья вто-

ричных продуктов переработки птицы на физико-химические показатели фар-

шевых мясных продуктов. 

Методика исследований. Исследования проводились в условиях лабора-

торий кафедры «Пищевые технологии» ФГБОУ ВО «Донской государственный 

аграрный университет» в период с 2017 по 2019 год. 

Объектом исследований служила: колбаса «Куриная» с содержанием в 

рецептуре 14% коллагенового геля. 

Результаты и обсуждение. Для изучения влияние геля из коллагенсо-

держащего сырья вторичных продуктов переработки птицы на санитарно-

микробиологические и физико-химические показатели фаршевых мясных про-

дуктов была произведена по разработанной технологии колбаса «Куриная» с 

содержанием коллагенового геля в рецептуре 14% (табл. 1), гель производился 

из мясокостного субпродукта ног и голов цыплят-бройлеров. 
 

Таблица 1 - Состав опытной вареной колбасы «Куриная» с коллагеновым гелем 
 

Наименование сырья % 

Мясо птицы  72,0 

Коллагеновый гель 14,0 

Соль поваренная 2,0 

Сахар 2,0 

Вода, лед 10,0 

Чеснок г\100 кг 50 

Перец душистый молотый г\100 кг 50 

Итого 100 
 

Мы изучали влияние коллагенсодержащего сырья продуктов переработки 
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птицы на санитарно-микробиологические показатели вареной колбасы «Кури-

ная» в процессе еѐ хранения. 

В процессе хранения отмечено, что изменение микробиологических пока-

зателей вареной колбасы «Куриная» к 60 сут хранения проявилось в увеличе-

нии КМАФАнМ в 1 г до 2х10
3
 во всех образцах. При исследовании микроско-

пических грибов (плесени и дрожжи) не выявлено их наличие во всех изучен-

ных образцах на протяжении всего срока хранения (табл. 2 и 3).  
 

Таблица 2 - Микробиологические показатели колбасы вареной «Куриная»  

с коллагеновым гелем 
 

Срок  

хранения 

КМАФАнМ 

КОЕ/г 

 

Масса продукта (г), в которой  

наличие 

БГКП СРК S.aureus Патогенных микроорганизмов, 

в т.ч.Salmonell 

30 сут 1 х 10
3
 нет нет нет нет 

60 сут 2 х 10
3
 нет нет нет нет 

 

Таблица 3 - Микробиологические показатели колбасы вареной «Куриная»  

без коллагенового геля 
 

Срок хра-

нения 

КМАФАнМ 

КОЕ/г, не 

более 

Масса продукта (г), в которой не 

не допускается наличие 

БГКП СРК S.aureus Патогенных микроорганизмов, 

в т.ч.Salmonell 

30 сут 1 х 10
3
 нет нет нет нет 

60 сут 2 х 10
3
 нет нет нет нет 

 

Результаты проведенных испытаний достоверно не выявили различий в 

показателях микробиологии при хранении колбасы вареной «Куриная» с колла-

геновым гелем. Оптимальный срок хранения таких мясных продуктов может 

быть в пределах 30 суток. 

Не менее важное значение имеют и физико-химические показатели они 

определяют качество мясных продуктов, представлены в таблице 4 и 5. 
 

Таблица 4 - Физико-химические показатели колбасы вареной «Куриная»  

с коллагеновым гелем 
 

Показатели 
Продолжительность хранения, сут 

30 60 

Кислотное число, мгКОН/г 0,9±0,18 1,4±0,70 

Перекисное число, ммоль акт.г Не обн. Не обн. 
 

Таблица 5 - Физико-химические показатели колбасы вареной «Куриная»  

без коллагенового геля 
 

Показатели 
Продолжительность хранения, сут 

30 60 

Кислотное число, мгКОН/г 0,8±0,18 1,2±0,70 

Перекисное число, ммоль акт.г Не обн. Не обн. 
 

Анализ приведенных сведений показывает, что качество вареных колбас 

при хранении, добавление коллагенового геля из вторичных продуктов перера-

ботки птицы практически не снижает, перекисное число не обнаружено, а кис-

лотное незначительно возрастало.  
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Выводы и рекомендации. По совокупности полученных результатов с 

учетом санитарно-микробиологических и физико-химических исследований мы 

установили что добавление коллагенсодержащего сырья в колбасные изделия 

не снижают срок хранения таких мясных продуктов, а также не ухудшают их 

качество, кислотное и перекисное число оставалось в пределах нормы на весь 

период хранения до 60 сут. 
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Аннотация: Производство пельменей - на данный момент одно из самых 

рентабельных производств в России. Централизованное производство мясных 

изделий позволяет механизировать многие трудоемкие работы, которые на 

мелких предприятиях выполняются вручную, повысить эффективность ис-

пользования оборудования, осуществить поточность производства, значи-

тельно улучшить организацию труда, применить прогрессивную технологию.  

Ключевые слова: централизованное производство, пельмени, рисовая му-

ка, мясо индейки. 

 

ORGANIZATION OF THE CENTRALIZED PRODUCTION  

OF DUMPLINGS 
Komkova O.G., Pavlinova A.P., Skoba T.S. 
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Annotation: Production of dumplings is currently one of the most cost-effective 

production in Russia. The centralized production of meat products makes it possible 
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to mechanize many labor-intensive work, which is carried out manually in small en-

terprises, to increase the efficiency of the use of equipment, to implement production 

accuracy, significantly improve the organization of labor, and apply advanced tech-

nology. 

Key words: centralized production, dumplings, rice flour, turkey meat. 

 

Производство пельменей - на данный момент одно из самых рентабель-

ных производств в нашей стране, благодаря огромной популярности пельменей 

и вареников, которая обеспечивает круглогодичный стабильный спрос на дан-

ную продукцию, и соответственно стабильную прибыль владельцу бизнеса по 

производству пельменей. [1] 

Небольшой пельменный бизнес имеет массу преимуществ: не требуется 

огромных площадей и затрат, весь персонал составляет 4-6 человек. [2] 

Меняя рецептуру, имеется возможность расширить свой ассортимент. 

Но самое главное — бизнес по производству пельменей окупается в течение 2-4 

месяцев. [3] 

Аппараты для производства пельменей – это многофункциональные 

установки, которые будут весьма актуальны при оснащении заведениях обще-

пита. Вопреки названию, данные устройства позволяют производить любые 

другие виды изделий из крутого теста и начинки. К примеру, оператор может 

настроить оборудование и создавать вареники, манты, равиолли и т.д. 

Поступление средств от реализации продукции даст возможность обеспе-

чить свой бизнес дополнительными оборотным средствами. А разумное ис-

пользование получаемой прибыли позволит развивать производство. [3,4] 

Используемые в производстве ингредиенты для изготовления пельменей 

— мясной фарш и мука — должны удовлетворять гигиеническим требованиям. 

Но почему следует отдать предпочтение небольшому заводу, а не крупномас-

штабному производству? 

1. Капитальные вложения – в несколько раз меньше; 

2. Быстрота сборки оборудования, его мобильность и компактность; 
3. Нет необходимости покупать или строить собственное производ-

ственное здание, можно начать работать и в арендованном помещении – это 

также значительно экономит капитальные вложения; 

4. Мини-завод, полностью автоматизированный, он требует меньшего 

количества обслуживающего персонала. Например, на крупном производстве 

линию мощностью до 300 кг/ч обслуживают 9 человек (лепят изделия вруч-

ную), на мини-заводе – 2 человека (загружают ингредиенты в смесители и кон-

тролируют процессы). Сокращение ручного труда приводит к значительной 

экономии расходов на заработную плату; 

5. Быстрый старт производства и, соответственно, капитальные вложе-
ния, окупятся за более короткий срок. 

Аппарат для изготовления пельменей HLT-700XL 

Компания ANKO Foods поставляет пельменное оборудование HLT-

700XL по наиболее низкой цене в России, Казахстане и Белоруссии. 

Несомненно, важнейшей особенностью автоматов HLT 700 XL и HLT-
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700 от АНКО является их многофункциональность. А лишь на одной базе аппа-

рата по изготовлению полуфабрикатов Вы можете производить до 200 видов 

изделий из теста с начинкой. Именно это могут быть пельмени, вареники, хин-

кали, чебуреки, пирожки, беляши, бурятские позы (буузы), самса, мясные па-

лочки, манты. И это еще не все, к традицинным пельменям в виде штампован-

ного псевдозащипа, формы полумесяц, а также треугольника, можно добавить 

различные круглые, квадратные, прямоугольные равиоли, формы в виде шара, 

и т.д.[5] Кроме того можно делать продукт для детей в виде мишки, черепашки, 

обезьяны, рыбки, алфавита, либо заказать изделия по собственному чертежу. [6] 

В связи с этим цель нашей работы разработать начинку пельменей не 

только с улучшенными органолептическими показателями, но и более полез-

ным для организма.  

Начинка пельменей из мяса индейки — это кладезь полезных для здоро-

вья веществ. Индейка не вызывает аллергии, содержит очень мало жира, хотя и 

весьма нежная, не сухая. В 200 г этого мяса – суточная норма белка для челове-

ка. Оно содержит витамины А, Е, РР, группы В. В ее составе много железа (в 

два раза больше чем в говядине), фосфора (почти как в рыбе), магния, натрия, 

селена, цинка, серы, марганеца и других минеральных веществ.  

Кроме этого можно использовать рисовую муку, она является лидером 

среди всех зерновых культур по содержанию белка и крахмала, а количество 

вкусных и питательных блюд, которые можно из нее приготовить, тянет на це-

лую кулинарную книгу. Отсутствие клейковины, насыщенность витаминами, 

минералами, микроэлементами и полезные свойства рисовой муки превратили 

ее в постоянный компонент блюд детского и диетического питания. Именно 

этот продукт не является таким популярным, как пшеница и рожь. Обычно она 

используется в производстве овощных и мясных консервов для детей до года, 

что говорит о ее полезности и диетичности. 
 

Таблица 1 - Рецептура продукта 
 

Продукт Ингредиентов на 1 упаковку 

Индейка 700 г 

Рисовая мука 350 г 

Вода 150 мл 

Яйцо 60 г 

Растительное масло 10 г 

Луковица 10 г 

Соль 8 г  

Черный перец 5 г 

Мускатный орех 5 г  

Укроп  15 г  
 

Таблица 2 - Результаты физико-химических исследований пельменей 
 

Наименование показателя 
Норма по ТУ 

914-554-00419779-00 
Пельмени из индейки 

Массовая доля белка, %, не менее 9;5 9,0 

Массовая доля жира, %, не более 16,0 18,0 

Массовая доля фарша к массе пельменя 

%, не менее 

50,0 50,0 
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Таблица 3 - Результаты органолептических исследований пельменей 
 

Наименование 

показателя 

Требования ТУ 

9214-554-00419779-00 

Требования ТУ 

9214-554-00419779-00 

Внешний вид Форма правильная чистая, су-

хая, без деформации 

Пельмени замороженные, не слип-

шиеся, не деформированные, имеют 

форму полукруга, края хорошо заде-

ланы, фарш не выступает, поверх-

ность сухая. 

Вкус и запах Свойственен данному виду 

полуфабрикатов, без посто-

роннего запаха и привкуса 

Вкус и аромат, свойственные исполь-

зуемому сырью. Без посторонних 

привкусов и запахов. 

Консистенция Плотная Вареный фарш нежный, плотный 

Толщина тестовой 

оболочки пельменя 

Равномерная, 1,5-2 мм, в ме-

стах заделки 2,5-3 мм. 

Равномерная, 1,5 мм, в местах задел-

ки 2,5 мм. 
 

Наш рецепт пельменей из индейки рекомендуется детям и людям пожи-

лого возраста, используется в детском и диетическом питании. Рисовая мука 

богата растительным белком, имеющим полноценный аминокислотный состав, 

необходимый для нормального функционирования человеческого организма. А 

мясо индейки содержит очень мало жира. Из-за этого состав индюшатины 

очень легкоусвояемым видом мяса: белок в ней усваивается на 95%, что пре-

вышает это значение для крольчатины и куриного мяса. 
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The authors of this article developed a formulation of berry fresher with func-

tional purpose. 
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Неотъемлемой частью здорового рациона человека являются свежие яго-

ды. Фреш – это свежевыжатый сок, который нужно пить сразу после приготов-

ления. Его делают из овощей, ягод, зелени, фруктов и трав. И как уже можно 

было понять, фреш полон витаминами и минеральными веществами, а если до-

бавляется мякоть, тогда фреш приобретает клетчатку и пектин, что очень хо-

рошо для любого человека. За счет большого количества кислот, минералов, 

витаминов фреш дает бодрость и тонус. [1] 

Целебность ягод калины, никто не будет ставить под сомнение. Ею лечат-

ся уже много веков, а современные исследования подтвердили ее эффектив-

ность при лечении многих заболеваний. Входящей в рецептуру фреша калина 

способна эффективно и постепенно понижать давление, а высокое содержание 

валериановой кислоты обуславливает ее успокаивающие свойства, улучшают 

засыпание и качество сна. Ягоды калины обладают желчегонными, мочегонны-

ми и потогонными свойствами, помогают при воспалениях внутренних органов 

и кожи, обладают кровоостанавливающими свойствами, улучшают качествен-

ный состав крови, нормализуют работу сердечнососудистой системы. [2] Так 

же снабжают организм витаминами, тем самым стимулируя иммунную систе-

му, стабилизируют и улучшают работу пищеварительной системы, являются 
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профилактическим средством против раковых заболеваний, а в косточках ягод 

содержится тонизирующее организм масло. [3] 

Фреш, в составе которого есть черная смородина, непременно, будет в 

качестве лечебного средства. Напиток принесет пользу при гастрите и рас-

стройстве желудка, простуде, ангине, бронхите, при аритмии сердца и повы-

шенном давлении. 

Если на постоянной основе употреблять в пищу маленькие черные плоды, 

то польза черной смородины для организма человека не замедлит себя про-

явить. Положительный эффект продукт оказывает практически на весь орга-

низм. Черная смородина служит отличным жаропонижающим и укрепляющим 

средством, выступает хорошим натуральным мочегонным, помогает бороться с 

воспалениями любого характера, оказывает тонизирующий и вместе с тем 

успокаивающий эффект, что очень полезно для нервной системы, а также по-

могает освободить организм от накопившихся шлаков во время диеты. Она ока-

зывает благотворное влияние на костную систему и очень полезен при ревма-

тизме, укрепляет сосудистые стенки и защищает сердце, способствуя его нор-

мальной работе, благотворно воздействует на метаболизм и укрепляет кишеч-

ник и желудок, может служить профилактикой онкологии, поскольку способ-

ствует обновлению клеток. [4] 

Свойства продукта смогут по достоинству оценить гипертоники, по-

скольку давление при употреблении черных ягод понижается. А вот людям с 

хронически низким давлением стоит проявить осторожность. [5] 

Что касается малины, то она относится к числу излюбленных ягод, и это 

неудивительно. Кроме нежного вкуса и особой консистенции она также наде-

лена массой полезных качеств. В еѐ основе лежит большое количество аскор-

биновой кислоты, а всем известно, что витамин С выступает в роли природного 

антиоксиданта и иммуностимулятора. [6] 

Ягода обладает противовоспалительным и бактерицидным воздействием. 

Еѐ принимают при низком от природы иммунитете, бронхите, воспалении лѐг-

ких и других недугах такого вида. 

В составе множество антиоксидантных веществ, которые необходимы для 

связывания солей тяжѐлых металлов, а также вывода их из полости внутренних 

органов. 

Благодаря укреплению и очищению кровеносных каналов проводится 

профилактика серьѐзных заболеваний наподобие атеросклероза. Всѐ это стано-

вится возможным благодаря расщеплению холестериновых бляшек. 

Магний и калий — это минеральные соединения, которые крайне ценны 

для «сердечников». Они содержатся в малине в приличном объѐме, а потому 

несказанно полезны для главной мышцы. 

Входящий витамин K необходим для правильного свѐртывания крови, 

усиления выработки эритроцитов, повышения гемоглобина и скорейшего затя-

гивания ран. 
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Таблица 1 – Разработана рецептура продукта питания «Фреш ягодный» 
 

Наименование сырья 

Выход полуфабриката 

на 2 порцию 

Выход полуфабриката 

на 1 порции 

Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Малина 70 70 35 35 

Калина 30 30 15 15 

Смородина 20 20 10 10 

Мед 10 10 5 5 

Лимонный сок 10 10 5 5 

Вода  200 200 100 100 

Мята 10 10 5 5 

Выход 350 350 175 175 
 

Технология приготовления. Малину, калину, смородину слегка приморо-

зить. Все ингредиенты поместить в чашу блендера и тщательно взбить до полу-

чения однородного напитка. Подавать с мятой. 
 

Таблица 2 – Органолептические показатели кисломолочного продукта 
 

Наименование 

показателя 
Фреш ягодный 

Вкус и запах Приятный. Натуральный, выраженный, свойственные ягодам 

после механической обработки. Допускаются: - естественная 

горечь, свойственная соку из калины- вяжущий вкус, свой-

ственный сокам из черной смородины. 

Консистенция  Однородная, свойственная фрешу. 

Цвет  Присущий смеси ягод калины, малины и черной смородины. 
 

Таким образом, разработанный нами фреш был разработан как средство 

для профилактики и лечения многих заболеваний, а также для восполнения за-

пасов витаминов, минералов, быстрой усвояемости и выделении энергии для 

активной деятельности. Данный фреш способствуют продуктивной работе пи-

щеварительного тракта, выводят лишний холестерин, шлаки. Сбалансирован-

ный витаминный и минеральный состав увеличивает защитные силы организ-

ма, нормализирует обменные процессы, укрепляет иммунитет, противостоит 

вирусам, бактериям. 
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Аннотация: Корень цикория (Cichorium intybus L.) обладает многими 

питательными качествами и также используются в качестве общеукрепляю-

щего средства в народной медицине. Экстракт цикория проявлял антимикроб-

ную активность в отношении патогенного микроорганизма Bacillus cereus. 

Кроме того, в результате опыта были получены более широкие зоны ингиби-

рования тестируемого образца Bacillus cereus с увеличением концентрации 

экстракта цикория. Следовательно, цикорий может использоваться в различ-

ных пищевых продуктах в качестве природного антимикробного агента. 

Ключевые слова: Цикорий, патогенная микрофлора, Bacillus cereus, ан-

тимикробная активность, природный консервант. 

 

ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF CHICORY EXTRACT  

AGAINST PATHOGENIC MICROORGANISMS 

Kochueva Ya.V. 

Don State Agrarian University 

 

Abstract: Chicory root (Cichorium intybus L.) has many nutritional qualities 

and is also used as a tonic in folk medicine. Chicory extract showed antimicrobial ac-

tivity against the pathogen Bacillus cereus. In addition, as a result of the experiment, 

wider inhibition zones of the Bacillus cereus sample under test were obtained with an 
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increase in the concentration of chicory extract. Consequently, chicory can be used 

in a variety of foods as a natural antimicrobial agent. 

Key words: Chicory, pathogenic microflora, Bacillus cereus, antimicrobial ac-

tivity, natural preservative. 

 

Введение. Цикорий обыкновенный (лат. Cichorium intybus L.) — вид мно-

голетних травянистых растений из рода Цикорий (Cichorium) семейства Астро-

вые (Asteraceae). В корнях и листьях растения содержится большое количество 

(до 11 %[1]) полисахарида инулина, имеются белковые вещества (4 %[3]), гли-

козид интибин, придающий им специфический горький вкус, дубильные веще-

ства, органические кислоты, витамины — тиамин, рибофлавин, аскорбиновая 

кислота, каротин; в цветках найдены кумариновые гликозиды; в млечном соке 

— горькие вещества (лактуцин, лактукопикрин и др.); в семенах содержится 

15—28 % жирного масла; в молодых листьях — каротин, аскорбиновая кислота 

(до 0,08 %), инулин, соли калия [1]. Возможность использования инулина в 

производстве функциональных продуктов была отмечена многочисленными 

исследованиями. [7] 

Благодаря содержанию в млечном соке горьких веществ цикорий повы-

шает аппетит. Из корней получают вкусные ароматные напитки, которые обла-

дают антимикробным и вяжущим действием, повышают аппетит, уменьшают 

потоотделение, улучшают функциональное состояние пищеварительной систе-

мы. Согласно экспериментальным данным, настой из соцветия цикория оказы-

вает успокаивающее действие на центральную нервную систему, тонизирует 

работу сердца, имеет желчегонное действие [6]. 

Цикорий особенно ценится в диетическом питании больных сахарным 

диабетом. В клинических испытаниях получены положительные результаты 

при лечении сахарного диабета экстрактом из корней цикория: наблюдалось 

улучшение самочувствия больных в начальной стадии заболевания, в запущен-

ных случаях достигалось частичное снижение содержания сахара в моче. [5] 

Исследователями было отмечено, что цикорий проявляет противомик-

робную активность при разных значениях рН среды, данная активность была 

протестирована на разных бактериальных штаммах. Установлено, что цикорий 

эффективен в отношении Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli и Proteus 

vulgaris с зоной инбирования ≈10 мм
2
 [8-9]. 

Bacillus cereus — вид грамположительных, спорообразующих почвенных 

бактерий. Споры данного микроорганизма устойчивы к нагреву и обезвожива-

нию, поэтому они не погибают при стандартных температурах пастеризации, 

при высушивании и хранении [2]. Когда продукты, содержащие споры Bacillus 

cereus, находятся в тепле споры могут прорасти, и бактерии начинают продуци-

ровать токсины (температура прорастания спор 20-35°С). Энтеротоксины, про-

дуцируемые B. Cereus могут вызвать рвоту и диарею [2]. Являются фактором 

порчи пищевых продуктов. Отравления часто связаны с крахмалистыми про-

дуктами растительного происхождения, такими как рис, макароны, картофель, 

выпечка и лапша, мясными продуктами, супами, овощами, соусами и молоч-

ными продуктами [4].  
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Цель и задачи. Целью исследования было определение антимикробной 

активности цикория против патогенного микроорганизма Bacillus cereus для 

обеспечения выявления перспектив его использования в качестве природного 

консерванта в пищевой промышленности. 

Методика исследований. Корневища цикория были чищены, нарезаны 

ломтиками и высушены. Сушеные корни были выдержаны при температуре 

25±2℃ в 40% этаноле в течение 48 часов с периодическим перемешиванием. 

Раствор был отфильтрован через 0,2 мм фильтр и охлажден до 4±2℃. 

Антимикробная активность экстракта цикория определялась методом 

определения зоны ингибирования роста Bacillus cereus, которые были высеяны 

в чашки Петри с мясопептонным агаром. Инкубация проводилась при темпера-

туре 37±1 ℃ в течении 24 часов. 

В контрольный образец экстракт цикория не добавлялся. 

Результаты и обсуждение. Проведенные исследования показали, что в 

образце, содержащем экстракт цикория было отмечено проявление антимик-

робной активности – об этом свидетельствует ингибирование зоны культивиро-

вания, на которую был нанесен. 

Результаты опыта представлены в таблице. 
 

Таблица – Результаты опыта 
 

Номер пробы Содержание пробы Зона ингибирования, мм
2
 

1 Экстракт цикория спиртовой 11 

2 Спирт этиловый, 40% 5 

Контроль Дистиллированная вода - 
 

Как видно из представленных сведений, наибольшая зона ингибирования 

роста патогенных бактерий Bacillus cereus отмечалась у образца, в который был 

добавлен экстракт корня цикория. Площадь данной зоны составила 11 мм
2
.  

Образец, содержащий этанол 40%, демонстрировал зону ингибирования 

равную 5 мм
2
. 

Контрольный образец противомикробную активность не проявлял. 

Выводы и рекомендации. Наше исследование показало, что противо-

микробная активность экстракта цикория ингибирует рост Bacillus cereus. Так-

же цикорий может быть использован в качестве натурального консерванта. Тем 

не менее, необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы определить 

биоактивные функции экстракта из цикория и оценить биологическую актив-

ность и функционально-технологические свойства для использования в пище-

вой промышленности. 
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Пельмени – это одно из тех блюд, что можно есть каждый день на зав-

трак, обед и ужин. Оно очень распространено и популярно, но на сегодняшний 

день многие предпочитают купить готовые полуфабрикаты, нежели приготовить 

домашние пельмени, ведь времени на них уходит куда больше, но это того стоит. 

[1] Чтобы приготовить вкусные пельмени важен не только фарш, но и тесто. Без 

теста не будет и пельменей, но нужно учитывать и то, что, если оно не вкусное 

или разварилось при варке готовых пельменей, удовольствия будет мало. [2] 
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Всем известно, что пшеничная мука изготавливается из зерна пшеницы 

вследствие ее перемалывания. Из нее получаются вкусные хлебобулочные из-

делия, обладающие высокой пищевой ценностью. Мука содержит частицы 

клейковины и крахмала, необходимые для придания тесту вязкости в процессе 

приготовления изделий. Кроме хлебобулочных, из нее получают кондитерские 

изделия, макароны, пироги, пельмени и многое другое. В муке содержится 

большое количество витаминов и таких микроэлементов как кальций, медь, 

хлор, железо, магний, натрий, фосфор, калий, цинк. Помимо этого, польза муки 

заключается и в ускорении обменных процессов в организме. [3] Происходит 

стимулирование работы головного мозга, вырабатывается эстроген. Содержа-

щиеся полезные вещества способствуют вылечиванию болезней Альцгеймера, а 

также благоприятно влияют на сердечно сосудистую систему. 

Сом является одной из самых крупных рыб в пресных водоемах большей 

части России и Европы. В мясе этой хищной рыбы содержатся не только неза-

менимые аминокислоты, но и витамины группы B, A, PP, C, E, фосфор, каль-

ций, цинк, хром. Мясо сома крайне полезное для всего организма. Оно оказы-

вает положительное влияние на: сердце, печень, почки, нервную систему. 

Наличие большого количества полезных компонентов способствует улучше-

нию аппетита, поднятию настроения и улучшению самочувствия человека. По-

лезно употреблять блюда из этого хищника беременным женщинам, кормящим 

матерям и детям старше трех лет. Пожилым людям также крайне полезно упо-

треблять в пищу это мясо. В соме не содержится углеводов, поэтому он полно-

стью переваривается, не откладываясь в виде жировых отложений. Пищевая 

ценность его очень высока. Человек будет чувствовать насыщение уже после 

принятия небольшого куска этого питательного мяса. Сом полезен для улучше-

ния пищеварения, укрепления костной ткани, внешнего вида ногтей, кожи и во-

лос, так как он содержит значительное количество ценных компонентов в со-

ставе. [4] 
 

Таблица 1 – Разработана рецептура пельменей с начинкой из рыбьего фарша 
 

Ингредиенты Масса 

Мука 150 г 

Соль 10 г 

Специи 10 г 

Лук 104 г 

Вода 100 мл 

Рыба 200 г 

Петрушка 70 г 
 

Петрушка — уникальное растение, известное во всем мире и широко ис-

пользуемое в кулинарии. Полезные и лечебные свойства в этом растении при-

сутствуют от корешков до семян. Для человеческого здоровья петрушка явля-

ется одной из самых важных трав. [5] Она богата содержанием таких витами-

нов, как A, C, E, PP, витаминами группы B, а также такими макро и микроэле-

ментами, как калий, кальций, фтор, железо, марганец, медь, селен. Употребле-

ние петрушки в рационе помогает укрепить иммунитет, улучшить работу пи-
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щеварительной системы, нормализовать обмен веществ, укрепить работу серд-

ца и многое другое. [6]  

Пельмени встречаются во многих кухнях мира. Они различаются формой, 

начинкой, размерами. В России преобладают пельмени с мясной начинкой. И 

все же иногда полезно попробовать что-нибудь новое. 

Технология приготовления: просеять во вместительную миску муку, по-

сле чего добавить чайную ложку соли и залить водой. Мешать до тех пор, пока 

готовая масса не перестанет липнуть к рукам, станет более эластичным. Убрать 

в пакет, на несколько минут. Разделываем рыбу: отрезаем голову и хвостик, 

вынимаем потроха, очищаем от кожи, срезаем плавники и очищаем от костей. 

Для удобства нарезаем рыбу на кусочки. Теперь каждый кусок прорезаем на 2 

части вдоль позвоночника, оставляя хребет на одной стороне. Удаляем его вме-

сте с мелкими косточками на брюшке. Филе, вместе с очищенной луковицей, 

пропустить в мясорубке. Посолить, приправить на вкус своими любимыми 

приправами. В качестве специй можно взять специальный букет приправ для 

рыбных блюд. Петрушку промыть и мелко нарезать, добавив в готовый фарш. 

Хорошенько перемешать. Подготовим заготовки для пельменей. Раскатать 

часть теста в тонкий пласт, вырезать кружочки рюмкой. На каждый кружочек 

теста положить неполную чайную ложку фарша. Сложить заготовку вдвое и 

тщательно защипнуть края, ушки соединить. Вскипятить воду, подсолить и от-

править в кипящую жидкость пельмени. После того, как они всплывут на по-

верхность, проварить 5-8 минут. 

Органолептические показатели: Внешний вид – округлая форма, не 

слипшиеся и не деформированные, фарш по краям не выступает. Цвет – светло-

серый или темно-серый. Вкус и запах – приятный вкус и аромат свойственный 

данному продукту. Фарш сочный с ароматом лука, петрушки и приправ.  
 

Таблица 2 – Химический состав блюда 
 

 

 

В результате, мы разработали рецептуру пельменей, используя в качестве 

начинки не мясной фарш, а рыбий, добавив в него измельченную петрушку для 

вкуса. Данный продукт не только вкусный и сытный, но также и полезный за 

счет мяса сома. Таким образом продукт можно употреблять людям любой воз-

растной категории. Это не полезно, но и очень вкусно. 

 

 

Ингредиенты Белки, г Жиры, г Углеводы, г 
Калорийность, ккал 

на 100 г 

Мука 13,80 1,80 112,35 513 

Соль 1 1 1 1 

Специи 6,67 6,82 15,2 12,75 

Лук 1,1 0,1 7,64 40 

Рыба 33,60 17 0 286 

Петрушка 2,59 0,28 5,32 32,90 

Итого   884,65 

Итого на 100 г 13,25 7 30 215, 33 
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Аннотация: значительная доля белоксодержащих технологических пре-

паратов на российском рынке представлена продукцией зарубежных фирм-

производителей, однако Российская Федерация располагает значительными 

ресурсами белоксодержащего сырья растительного происхождения, ограни-

ченно применяемого в технологии мясопродуктов вследствие отсутствия ре-

комендаций по их использованию. Семена горчицы представляют собой пер-

спективный источник белка растительного происхождения отечественного 

производства. 

Ключевые слова: химический состав, семена горчицы белой, семена гор-
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чицы черной, аминокислотный состав. 

 

MUSTARD - MULTIFUNCTIONAL FOOD SUPPLEMENT 

Marenko V.S., Alekseev A.L., Alekseeva M.A. 

Don State Agrarian University 

 

Abstract: the considerable share of protein-bearing technological medicines is 

presented at the Russian market by products of foreign manufacturing firms, however 

the Russian Federation has considerable resources of protein-bearing raw materials 

of the plant origin restrictedly applied in technology of meat products owing to lack 

of recommendations about their use. Seeds of mustard represent a perspective source 

of protein of plant origin of domestic production. 

Key words: Chemical composition, white mustard seeds, black mustard seeds, 

amino acid composition. 

 

Введение. Выпуск новых видов пищевых продуктов, изготовленных пу-

тем комбинирования фракций пищевого сырья животного и растительного про-

исхождения позволяет регулировать потребительские свойства продуктов, их 

пищевую и биологическую ценность, органолептические показатели, а также 

создавать мясные системы со сбалансированным компонентным составом [1]. 

К сожалению, значительная доля белоксодержащих технологических 

препаратов на российском рынке представлена продукцией зарубежных фирм-

производителей, однако Российская Федерация располагает значительными ре-

сурсами белоксодержащего сырья растительного происхождения, ограниченно 

применяемого в технологии мясопродуктов вследствие отсутствия рекоменда-

ций по их использованию [2]. 

Цель и задачи. В связи с этим, цель наших исследований - изучить хи-

мический состав и пищевые свойства семян горчицы, как перспективного ис-

точника белка растительного происхождения отечественного производства. 

Методика исследований. В качестве объектов исследования использова-

ли семена горчицы белого и черного сортов. В работе использовали общепри-

нятые методы и методики, позволяющие определить химический и аминокис-

лотный состав. 

Результаты и обсуждение. Горчица белая (Sinapis alba L.) - однолетнее 

травянистое растение семейства Капустные (Brassicaceae). В России разводят с 

середины XVIII в. в основном во влажных районах Нечерноземной зоны 

РСФСР. Химический состав горчицы белой (английской) включает в себя ви-

тамины и минеральные вещества, необходимые организму человека. В нѐм 

представлены: холин, витамины А, В1, В2, В5,В6, В9, С, Е, К и РР, а также: ка-

лий, кальций, магний, цинк, селен, медь и марганец, железо, фтор, фосфор и 

натрий. Энергетическая ценность горчицы белой (английской): белки: 37.1 г. 

(~148 кКал), жиры: 11.1 г. (~100 кКал), углеводы: 5.9 г. (~24 кКал) [3]. 

Горчица чѐрная (французская) (лат. Brássica nígra) - вид однолетних рас-

тений рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Brassicaceae). Энергетиче-

ская ценность горчицы черной (французской): белки - 37.1 г., (~148 кКал), жи-
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ры - 11.1 г. (~100 кКал), углеводы - 5.9 г. (~24 кКал) В семенах содержится 24-

41% жирного невысыхающего масла, основными компонентами которого яв-

ляются эруковая, олеиновая, линолевая, пальмитиновая, лигноцериновая и ли-

ноленовая кислоты; есть следы стеариновой и арахидоновой кислот [4]. 

Сравнительный анализ химического состава семян горчицы различных 

сортов представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Химический состав семян различных сортов горчицы, % 
 

Показатели Семена горчицы 

белой черной 

Вода  7,18 7,57 

Азотистые вещества  27,59 29,11 

Летучее масло  0,87 0,93 

Жир  28,79 27,28 

Безазотистые экстрактивные вещества  22,55 19,27 

Клетчатка  8,55 10,15 

Зола  4,47 4,98 
 

Необходимо отметить, что, кроме высокого содержания белковых ве-

ществ, отличительной особенностью горчицы является наличие в составе бел-

кового компонента практически всех незаменимых аминокислот в достаточно 

высоких количествах (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Аминокислотный состав семян горчицы, мг/100г 
 

Наименование показателя Количество 

Незаменимые аминокислоты 

валин  1086 

изолейцин  875 

лейцин  1765 

лизин  1267 

метионин  490 

треонин  1103 

триптофан  335 

фенилаланин  1012 

Заменимые кислоты 

аланин  1257 

аргинин  1674 

гистидин  679 

глицин  1365 

пролин  1992 

глутаминовая кислота  5392 

аспарагиновая кислота  2133 

серии  1159 

тирозин  711 

цистин  399 
 

Аминокислотный состав характеризует количественное содержание от-

дельных аминокислот в составе белка, служит для оценки биологической цен-

ности пищевых белков. Общее количество аминокислот в 100г семян горчицы – 
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24694 мг, лимитирующие аминокислоты – валин (84%) и изолейцин (85%). 

Выводы и рекомендации. Таким образом, по общему химическому со-

ставу и содержанию незаменимых аминокислот, семена горчицы представляют 

собой продукт с высокой пищевой и биологической ценностью, что позволяет 

его использовать в составе рецептур функциональных мясопродуктов. 
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Аннотация: была разработана технология функционального молочного 

напитка, обогащенного растительными компонентами (клубника, мята). 

Определены дозы и этап внесения ингредиентов. Проведена комплексная оцен-

ка качества функционального молочного напитка.  
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berry, mint. 
 

Молочная сыворотка — жидкость, получаемая в процессе производства 

творога, кефира и различных видов сыров. Продукт самостоятельно отделяется 

после свѐртывания молока, а позже отфильтровывается путѐм процеживания. 

Некоторые люди считают сывороточную жидкость остаточным от производства 

продуктом, но это не совсем так. Сыворотка является полноценным напитком. 

Сыворотка представляет собой мутноватую жидкость белого или светло-

жѐлтого оттенка. Напиток имеет специфический запах, свойственный многим 

кисломолочным продуктам. Нередко в магазине можно увидеть сыворотку с 

различными фруктовыми вкусами.  

Сывороточный напиток производится преимущественно из коровьего мо-

лока и в среднем на 90-94% сыворотка состоит из воды, поэтому она низкока-

лорийная. Классический полезный продукт делают именно из коровьего моло-

ка, он обладает максимумом ценных свойств. Польза домашней сыворотки за-

ключается в том, что она помогает восстановить баланс хороших бактерий в 

кишечнике и уменьшает образование газов. В продукте содержится очень мно-

го веществ из витаминной группы В, поэтому он очень полезен для нервной си-

стемы. 

Такие растительные компоненты как клубника и мята дополняют физико-

химическими свойствами и придают более приятный вкус молочному напитку 

Содержащиеся в клубнике антиоксиданты защищают от инсульта. Клуб-

ника содержит физетин, который стимулирует работу мозга. Можно улучшить 

качество кратковременной памяти. Физетин из клубники борется с болезнью 

Альцгеймера и другими болезнями пожилого возраста. Этот антиоксидант раз-

рушает клетки рака молочной железы, усиливая действие противораковых пре-

паратов. 

Мята, богата ментолом, который обладает обезболивающим, спазмолити-

ческим и антисептическим свойствами, способствует рефлекторному расшире-

нию коронарных сосудов. Листья ароматного растения содержат множество 

биоактивных соединений, оказывающих благоприятное воздействие на цен-

тральную и вегетативную нервную систему. Мята успокаивает человека благо-

даря наличию в составе эфирных масел ментола и цитраля.  

Таким образом, мы полагаем, что использование, клубники и мяты в ка-

честве обогащающего компонента будет способствовать повышению пищевой 

ценности продукта и укреплению здоровья населения.  

Цель и задачи исследования - разработать технологию получения функ-

ционального молочного напитка с использованием мяты и клубники. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Изучить свойства и характеристики необходимых растительных ком-
понентов (мята, клубника). 

2. Подобрать дозы и этап внесения компонентов. 
3. Определить показатели качества напитка. 
Экспериментальные исследования проводились на кафедре пищевых тех-

нологий Донского ГАУ. Объектами исследования являютсятворожная сыворот-
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ка из коровьего молока, клубника, мята. 

Дозы внесения с функциональный молочный напиток клубники и мяты 

представленны в таблице 1. 

Технология притоговления сывороточного напитка: сыворотку фильтру-

ют или сепарируют для освобождения от хлопьев белка, пастеризуют при 74-76 

°С с выдержкой 15-20 с, чтобы вызвать коагуляцию сывороточных белков, 

охлаждают до 4-10 °С, вносят по рецептуре наполнители: сахар, клубнику и мя-

ту в виде прокипяченного сиропа. Напиток охлаждают до 6-8 °С, выдерживают 

при 6 °С в течение 5 ч в холодильной камере для созревания и фасуют в стек-

лянную тару. Срок реализации не более 48 ч с момента выработки. Кислотность 

продукта 60-75 °Т, сухих веществ для сыворотки питьевой 6-7,3 %. Представ-

ляет однородную жидкость с незначительным осадком, цвет розоватый, вкус 

кисломолочный с нотками клубники и мяты. 

Необходимо отметить, что перед проведением качественных показателей, 

мы брали отбор проб, согласно ГОСТ 33630-2015. Органолептическую оценку 

проводили в следующей последовательности: внешний вид, цвет, запах, конси-

стенция, затем вкус. Цвет и консистенцию устанавливали визуально. Запах и 

вкус определяли при опробовании продукта. 
 

Таблица 1 – Ингредиенты для сывороточного напитка 
 

Образец 
Кол-во вносимых 

ингредиентов в % 

Внесенные функциональные ингредиенты 

(клубника, мята) 

1 (к) - Без добавления функциональных ингредиентов 

2 1,5 С добавлением клубники и мяты 

3 1 С добавлением клубники и мяты 

4 0,5 С добавлением клубники и мяты 

5 0,25 С добавлением клубники и мяты 
 

Каждый опыт проводили на 1л сыворотки, каждый функциональный ин-

гредиент перед внесением был термически обработан и был внесен в охла-

жденную после пастеризации сыворотку. 
 

Таблица 2 - Органолептические свойства сывороточного напитка 
 

Наименование 

показателя 
Характеристика показателя 

 1(К) 2 3 4 5 

Внешний вид Не прозрачная 

жидкость. 

Не прозрач-

ная жид-

кость. 

Не прозрач-

ная жид-

кость. 

Не прозрач-

ная жид-

кость. 

Не прозрач-

ная жид-

кость. 

Вкус и запах Немного кис-

лованый при-

вкус. Замах 

свойственный 

кисломолоч-

ным продук-

там. 

Сильно вы-

раженный 

вкус и запах 

свойствен-

ный клубни-

ке и мяте. 

Средне вы-

раженный 

вкус и запах 

свойствен-

ный клубни-

ке и мяте. 

Слабо вы-

ражен-

ныйвкус и 

запах свой-

ственный 

клубнике и 

мяте. 

Почти от-

сутствие 

вкуса и за-

паха свой-

ственных 

клубнике и 

мяте. 

Консистенция Жидкая, одно-

родная 

Жидкая, од-

нородная 

Жидкая, од-

нородная 

Жидкая, од-

нородная 

Жидкая, од-

нородная 

Цвет Светло-

желтый 

Красный  Персиковый Розовый Бледно ро-

зовый 
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По результатам проведенных исследований установлено, что образец 3 - 

имеет привлекательный для потребителя внешний вид, цвет и более гармонич-

ный приятный вкус и запах. 

Следовательно, введение в молочную сывороточный напиток мяты и 

клубники позволит получить продукт с высокими потребительскими свойства-

ми, повышенной пищевой ценности, что позволит расширить ассортимент мо-

лочных напитков, способных обеспечить суточную потребность организма в 

важнейших микронутриентах.  
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mented milk products are presented. 

Key words: dairy products, probiotics, milk, lactose intolerance. 

 

Введение. Кисломолочные продукты присутствуют в рационе почти 

каждого человека, а их польза известна многим. Производят их сквашиванием, 

при котором молочную основу соединяют с кисломолочными бактериями – 

пробиотиками. Этот термин в переводе с латинского может звучать как «в 

пользу жизни». Как же из них извлечь максимум этой пользы? Мир услышал об 

этих бактериях еще в начале XX века, когда русский биолог, лауреат Нобелев-

ской премии Илья Мечников впервые заговорил о пользе кисломолочных про-

дуктов. Он установил, что в них содержатся те же живые микроорганизмы, что 

и в нашем желудочно-кишечном тракте, которые помогают ему успешно функ-

ционировать. [2,3] 

Цели и задач: Обзор и обобщение данных по применению пользы кисло-

молочных продуктов. 

Методика исследовании:. Обзор литературных источников. 

Результаты и обсуждение. Молочнокислые бактерии, попадая в кишеч-

ник, создают кислую среду, благодаря чему препятствуют развитию гнилост-

ных бактерий, которые вызывают распад белков пищи до образования индола, 

скатола и других веществ, являющихся ядами. Эти вещества, всасываясь в 

кровь, нарушают жизнедеятельность организма. Как оказалось, кисломолочные 

продукты усваиваются организмом в разы быстрее и легче. Процесс создания 

кисломолочного продукта прост: молоко заквашивается с помощью того или 

иного вида бактерий, и в результате получаются йогурт, кефир, простокваша - 

все зависит от того, какая именно бактерия участвовала в процессе. Например, 

при производстве кефира используется смешанное брожение, причѐм процент 

спирта непосредственно после изготовления очень маленький, а при создании 

айрана используется коровье, козье или овечье молоко, к которому добавляют-

ся дрожжи. Однако, какими бы разными по вкусу ни были ряженка, ацидофи-

лин или айран, полезный эффект у них схожий.[1] 

Регулярное употребление кисломолочных продуктов обеспечивает ком-

фортную работу кишечника, нормализует деятельность печени и почек. При 

помощи этих продуктов можно быстро сбросить несколько килограммов лиш-

него веса и привести себя в отличную форму. Кисломолочные продукты обла-

дают также и лечебными свойствами. Исследования ученых показали, что мо-

лочнокислые палочки, а также дрожжи являются антибиотиками, которые воз-

действуют на кишечную, паратифозную, тифозную, дизентерийную и туберку-

лезную палочки, на гнилостные микроорганизмы. В кисломолочных продуктах 

лучше усваиваются минеральные вещества, а из лактозы образуются компонен-

ты, способствующие повышению диетических свойств этих продуктов. Пого-

ворим о пользе и вреде некоторых кисломолочных продуктов по отдельности. 

(таблица 1)[2,3] 
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Таблица 1 - Польза и вред кисломолочных продуктов 
 

Вид продукта Польза Вред 

Айран Содержит много витаминов, ас-

корбиновую кислоту. Бета-

каротин способствует восстанов-

лению зрения. Полезен при бо-

лезнях желудка, частых запорах. 

Не стоит употреблять при 

гастрите, язве двенадцати-

перстной кишки или же-

лудка 

Варенец Укрепляет иммунитет, полезен 

для зубов, так как содержит 

кальций и фосфор. Нормализует 

работу ЖКТ, поддерживает ор-

ганизм в целом, выводит токси-

ны. 

Может вызвать вздутие 

живота. 

Кефир По оздоравливающему эффекту 

превосходит остальные благода-

ря присутствию в составе нуж-

ных для организма элементов: 

белков, жиров, углеводов, а так-

же бактерий и грибов. Хорошо 

усваивается, поэтому подходит 

для диет. Хорошо влияет на 

ЖКТ, обеззараживает кишечник. 

Употребление кефира перед едой 

помогает лучше усваивать вита-

мины и другие вещества, посту-

пающие вместе с едой. Помогает 

при отравлении алкоголем. 

Воздействуя на организм, 

расслабляет его, поэтому 

лучше воздержаться от ке-

фира перед важным собы-

тием. Не подходит для ма-

леньких детей. Является 

слабительным. 

Йогурт Улучшает работу ЖКТ, почек, 

укрепляет суставы, иммунитет, 

лучше протекают обменные про-

цессы. В натуральном йогурте 

присутствуют углеводы, каль-

ций, витамины группы В. Очи-

щает организм от токсинов. Хо-

рошо подходит для спортсменов 

и людей, соблюдающих диету, 

так как молочные белки и каль-

ций уплотняют мышечные во-

локна. Обволакивает слизистые 

оболочки, поэтому помогает при 

заболеваниях ЖКТ. 

Сейчас продаются в основ-

ном ненатуральные йогур-

ты, которые могут прине-

сти больше вреда, чем 

пользы. Даже натуральные 

фруктовые добавки после 

обработки могут вызвать 

метеоризм. 

Мацони Улучшает работу ЖКТ, обмен-

ные процессы, поддерживает 

сердечно-сосудистую систему. 

Помогает снизить вес, избавить-

ся от алкогольной интоксикации. 

Противопоказан, если 

имеются болезни ЖКТ, со-

провождаемые повышен-

ной кислотностью. 

 

Существуют болезни, при которых молоко и кисломолочные продукты 

почти полностью исключаются: 

 Непереносимость лактозы.  

 Почечные болезни (категорически запрещен творог).  
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 Язва желудка и двенадцатиперстной кишки.[2] 

Выводы и рекомендации. Подводя итоги, можно сказать, что кисломо-

лочные продукты очень полезны, но во всѐм важна мера. Нужно следить за от-

ветными реакциями своего организма, и вы всегда поймѐте, несет ли пользу вам 

тот или иной продукт. 

При выборе кисломолочных продуктов обязательно смотрите на срок 

годности и длительность хранения продукта, а также на его состав. Помните, 

что ваше здоровье в ваших руках! 
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Milk Thistle powder protects, restores and strengthens liver cells, normalizes detoxi-

fication, digestive, metabolic functions of the body, promotes the formation and ex-

cretion of bile. Black sesame is a rich source of dietary fiber, the product is very nec-

essary for digestion. 

Key words: goat's milk, sheep's milk, carrots, milk Thistle powder, black sesa-

me, vitamins, macro-microelements. 

 

Проблема питания является одной из важнейших социальных проблем. 

Жизнь человека, его здоровье и труд невозможны без полноценной пищи. Со-

гласно теории сбалансированного питания, в рационе человека должны содер-

жаться не только белки, жиры и углеводы в необходимом количестве, но и та-

кие вещества, как незаменимые аминокислоты, витамины, минералы в опреде-

ленных, выгодных для человека пропорциях. В организации правильного пита-

ния первостепенная роль отводится молочным продуктам. 

Это в полной мере относится и к сыру, питательная ценность которого 

обусловлена высокой концентрацией в нем молочного белка и жира, наличием 

незаменимых аминокислот, солей кальция и фосфора, так необходимых для 

нормального развития организма человека. 

Сыр – один из наиболее питательных пищевых продуктов, получаемый 

путем специальной переработки молока. В результате микробиологических, 

ферментативных и др. биохимических процессов, протекающих в сыре при из-

готовлении и созревании, готовый продукт приобретает новые, по сравнению с 

молоком, весьма ценные вкусовые и питательные свойства. 

Целью работы было изучение состава и свойств растительных ингредиен-

тов, необходимых для производства функционального сырного продукта. 

На первом этапе были изучены органолептические показатели и физико-

химический свойства моркови, порошка расторопши и черного кунжута. Они 

представлены в таблице 1 и 2. 
 

Таблица 1 - Органолептические свойства моркови,  

порошка расторопши и черного кунжута 
 

Наименование 

показателя 

Характеристика 

Плодов моркови Порошок расторопши Черный кунжут 

Внешний вид Корнеплод кониче-

ской формы 

Порошкообразный Мелкие плоские 

зерна округлой 

формы 

Цвет Оранжевый Серый Черный 

Аромат и вкус Без постороннего 

запаха и вкуса 

Свойственный порошку растороп-

ши,без постороннего запаха (затх-

лости, плесени, горелости и др) 

Свойственный 

кунжуту 

 

Как видно из таблицы, морковь, порошок расторопши и черный кунжут 

обладают высокими потребительскими свойствами, без особо резкого привкуса 

и запаха, что позволит использовать их в производстве сырного продукта.  
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Таблица 2 – Химический состав моркови,  

порошка расторопши и черного кунжута 
 

Наименование 
Количество г в 100 г продукта 

Морковь Порошок расторопши Черный кунжут 

Белки 1,3 17.4 19.4 

Жиры 0,1 10.9 48.7 

Углеводы 6,9 8.5 12.2 

Пищевые волокна 2.4 г 27.4 5.6 

Вода 88 0 9 

Зола 1 0 0 
 

Как видно из таблицы, морковь, порошок расторопши и черный кунжут 

богаты углеводами, в состав которых входят пищевые волокна, которые обла-

дают бифидогенным эффектом, что благотворно влияет на желудочно-

кишечный тракт организма. 
 

Таблица 3 - Витаминно-минеральный состав  

моркови, порошка расторопши и черного кунжута 
 

Наименование 

Количество 

Морковь 
Порошок  

расторопши 

Черный 

кунжут 

Макроэлементы, мг 

Калий 200 - 497 

Кальций 27 11200 1474 

Магний 38 3516 540 

Натрий 21 - 75 

Фосфор 55 9600 720 

Микроэлементы, мг 

Железо 0,7 145,7 16 

Марганец 0,2 - - 

Медь 80 - - 

Цинк 0,4 15,7 - 

Витамины в мг в 100 г продукта 

Витамин В1 (тиамин) 0,06 1,4 1,27 

Витамин В2 (рибофлавин) 0,07 1,34 0,36 

Витамин В3 (РР, ниацин, никотино-

вая кислота) 

1 - 11,1 

Витамин С (аскорбиновая кислота) 5 - - 

Бета каротин - 1,83 - 

Витамин В5 0,3 - - 

Витамин В6 0,1 - - 

Витамин В9 9 - - 

Витамин Е 0,6 47 - 

Ниацин - - 4 
 

По данным таблицы мы установили, что морковь, порошок расторопши и 

черный кунжут богаты микро и макроэлементами, самое высокое количество 

калия в черном кунжуте – 497 мг, что благотворно влияет на перистальтику 

кишечника, а также на работу сердечно - сосудистой системы. В моркови, по-

рошке расторопши и черном кунжуте содержастя витамины группы В: (В1, В2, 
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В3) и витамин С, Обогащенный витаминный состав имеет морковь, как видно 

из таблицы, она содержит практически все витамины группы В и витамин А. 
 

Таблица 4 – Жирные кислоты моркови,  

порошка расторопши и черного кунжута 
 

Наименование 

Количество (г) 

Морковь 
Порошок 

расторопши 

Черный 

кунжут 

Насыщенные жирные кислоты  

Пальмитиновая (гексадекановая) кислота - - 4,2 

Октадекановая (стеариновая) кислота - - 2,2 

Ненасыщенные жирные кислоты 

Жирные кислоты мононенасыщенные (всего) 

Пальмитолеиновая - - 0,1 

Олеиновая (омега-9) - - 19,4 

Жирные кислоты полиненасыщенные (всего) 

Линолевая - - 19,6 
 

Согласно таблице, видно, что черный кунжут богат мононенасыщенными 

и полиненасыщенными жирными кислотами. Они имеют в своем составе высо-

кое содержание Омега – 9, который обладает довольно разнообразным биоло-

гическим действием на человеческий организм, полезен при таких заболевани-

ях как – диабет, склероз, артрит, болезни кожи. 
 

Таблица 5– Аминокислотный состав моркови,  

порошка расторопши и черного кунжута 
 

Наименование 
Количество (г)  

Морковь Порошок расторопши Черный кунжут 

Незаменимые аминокислоты 

Аргинин - - 1,9 

Валин - - 0,89 

Гистидин - - 0,48 

Изолейцин - - 0,78 

Лейцин - - 1,55 

Лизин - - 0,55 

Метионин - - 0,56 

Треонин - - 0,77 

Триптофан - - 0,3 

Фенилаланин - - 0,89 

Метионин + Цистеин - - 0.87 г 

Фенилаланин+Тирозин - - 1.6 г 

Заменимые аминокислоты 

Аланин - - 0.78 г 

Аспарагиновая кислота - - 1.67 г 

Глицин - - 1.39 г 

Глутаминовая кислота - - 3.95 г 

Пролин - - 0.75 г 

Серин - - 0.95 г 

Тирозин - - 0.72 г 

Цистеин - - 0.32 г 
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Как видно из таблицы, морковь и порошок расторопши не содержат ами-

нокислот, а черный кунжут богат ими. Данные аминокислоты важны для диабе-

тиков, поскольку регулируют уровень глюкозы в крови. 

В результате изучения химического, витаминного, аминокислотного, ми-

нерального состава моркови, порошка расторопши и черного кунжута был сде-

лан вывод, что использование этих компонентов в качестве обогащающих бу-

дет актуальным и целесообразным, так как сыр один из наиболее питательных 

пищевых продуктов, - морковь богата микро и макроэлементами, что способ-

ствует профилактике различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, по-

рошок расторопши и черный кунжут богаты витаминами, незаменимыми ами-

нокислотами, а также жирными кислотами, что способствует оздоровлению 

сердечно - сосудистой системы, облегчает и ускоряет вывод токсинов из орга-

низма, укрепляет иммунную систему.  

Таким образом, использование моркови в производстве рассольного сыра 

сырного продукта ФЕТА «АФЕЛИЯ» будет способствовать улучшению цвета 

нашего продукта, будет являться профилактическим средством против сердеч-

но – сосудистых, онкологических заболеваний, а использование порошка рас-

торопши и черного кунжута в качестве обогащающих компонентов будет спо-

собствовать повышению пищевой, витаминной и аминокислотной ценности 

продукта. 
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тов. Проведена комплексная оценка качества функционального сырного про-

дукта. Установлено, что разработанный сырный продукт имеет высокие по-

требительские свойства. 

Ключевые слова: функциональный сырный продукт, ингредиенты, пока-

затели качества, потребительские свойства, морковь, порошок расторопши, 

черный кунжут. 

 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF FUNCTIONAL CHEESE 

PRODUCTS ENRICHED WITH PLANT COMPONENTS 

Skripin P.V., Poddubskaya A.G. 

Don State Agrarian University 

 

Annotation: the Authors developed the technology of functional cheese product 

enriched with vegetable components (carrots, milk Thistle powder, black sesame). 

The doses and the stage of introduction of ingredients are defined. A comprehensive 

assessment of the quality of functional cheese product was carried out. It is estab-

lished that the developed cheese product has high consumer properties. 

Keywords: functional cheese product, ingredients, quality indicators, consumer 

properties, carrots, milk Thistle powder, black sesame. 

 

Сыр – один из наиболее питательных пищевых продуктов, получаемый 

путем специальной переработки молока. В результате микробиологических, 

ферментативных и биохимических процессов, протекающих в сыре при изго-

товлении и созревании, готовый продукт приобретает новые, по сравнению с 

молоком, весьма ценные вкусовые и питательные свойства. Питательная цен-

ность сыра обусловлена высоким содержанием белка (до 20%) и молочного 

жира (до 40 - 60%), а также наличием незаменимых аминокислот, витаминов А, 

группы В, РР, пантотеновой кислоты, солей кальция и фосфора. Сыр полезен 

людям всех возрастов. Питательные вещества, содержащиеся в сыре, усваива-

ются организмом почти полностью (на 98-99%). Входит в состав сыров и сера, 

которая отвечает за водно-электролитный баланс. Учитывая совместную работу 

фосфора и кальция, происходит процесс укрепления и восстановления костной 

ткани. Калий, который тоже есть в сыре, благоприятно сказывается на пери-

стальтике кишечника. Есть в этом продукте и магний, который нужен для серд-

ца. Сыр является бесценным продуктом для здоровья человека. Большой инте-

рес у потребителей вызывают рассольные сыры.  

Рассольные сыры вырабатывают как из коровьего, овечьего и козьего мо-

лока. Они отлично сочетаются с овощами, различными специями и травами 

приобретая оригинальный вкус. Такие растительные компоненты как морковь, 

порошок расторопши и черный кунжут дополняют нежный вкус сыра, раскры-

вая его по-новому. Содержащийся в моркови бета-каротин, попадая в организм, 

синтезирует этот полезный элемент. 100 г моркови содержат 0,05 мг витаминов 

группы В, которые повышают гемоглобин. Витамины D2 и D3 особенно важны 

для детей, так как недостаток этих веществ проявляется у них в виде рахита. 

Витамин К улучшает свертываемость крови, C и E замедляют процессы старе-
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ния. Калий необходим для правильной работы сердечно сосудистой системы. В 

состав моркови входит клетчатка, которая способствует уменьшению жиров и 

регулирует уровень глюкозы в крови, а также вода, крахмал, органические кис-

лоты, зола и моносахариды.  

Порошок расторопши обладает многими свойствами. Он является рано-

заживляющим, с противоязвенным воздействием. Прием растения ускоряет за-

живление любых повреждений тканей, поскольку усиливает процессы регене-

рации на клеточном уровне. Антиоксидантный эффект позволяет противосто-

ять развитию раковых опухолей. Защищает, восстанавливает и укрепляет клет-

ки печени, нормализует детоксикационную, пищеварительную, обменную 

функции органа, способствует образованию и выведению желчи. Укрепляет 

защитные силы организма, повышает сопротивляемость инфекционным и ви-

русным атакам. Ускоряет метаболические процессы, способствует похудению, 

выведению шлаков и токсинов. Улучшает функционирование эндокринной, 

сердечно-сосудистой, репродуктивной, пищеварительной систем. 

Черный кунжут предотвращает развитие диабета — согласно исследова-

нию черный кунжут повышает эффективность глибенкламида — перорального 

противодиабетического препарата, назначаемого людям, страдающим диабетом 

2 типа. Другое исследование показало, что введение в рацион помогло снизить 

уровень глюкозы в крови у гипертоников. Также он снижает кровяное давле-

ние. Поддерживает здоровье костей — семена кунжута, особенно черные, яв-

ляются отличным источником кальция. Нормализует пищеварительную систе-

му — как богатый источник пищевых волокон, продукт очень необходим для 

пищеварения, а также предотвращает и облегчает запор. 

Таким образом, мы полагаем, что использование, моркови, порошка рас-

торопши и черного кунжута в качестве обогащающего компонента будет спо-

собствовать повышению пищевой ценности продукта и укреплению здоровья 

населения.  

Цель и задачи исследования - разработать технологию получения рас-

сольного сыра функционального назначения с использованием моркови, по-

рошка расторопши и черного кунжута. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: 

4. Изучить свойства и характеристики необходимых растительных ком-
понентов (морковь, порошок расторопши, черный кунжут). 

5. Подобрать дозы и этап внесения компонентов. 
6. Определить показатели качества функционального сырного продукта. 
Экспериментальные исследования проводились на кафедре пищевых тех-

нологий Донского ГАУ. Объектами исследования являются молоко козье, за-

кваска ферментная для козьего молока RENIFER (Испания) - пакет 1 грамм - на 

50 л молока, морковь, порошок расторопши, черный кунжут, рассольный сыр. 

Технология приготовления функционального рассольного сыра с добав-

лением растительных компонентов – морковь, порошок расторопши, черный 

кунжут (табл. 1). Молоко подвергаем пастеризации при температуре 70°С, по-

сле чего тут же охлаждаем до 35-38°С. В подогретое молоко в каждый образец 

вносилась закваска RENIFER 0,02г. В процессе ферментации семена кунжута и 
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кусочки измельченной моркови поднялись вверх, а порошок расторопши рас-

творился. Морковь и семена кунжута по размеру не изменилась. Процесс фер-

ментации происходил в каждом опыте 40-50 мин. 

Технология производства рассольного функционального сыра Фета 

«Афелия». 

Подготовка молока к свертыванию, внесение ингредиентов 

 

Свертывание смеси 

(t–40-45
0
C, в течение 40-50мин.) 

 

Образование сгустка 

 

Разрезка сгустка 

(10 – 15 мм) 

 

Удаление сыворотки 

 

Формование 

 

Самопрессование 

(12-15ч, с переворачиванием каждые 2 ч, t – 15-16
0
C) 

 

Созревание в рассоле 

(16-18% рассол)  

Необходимо отметить, что перед проведением качественных показателей 

сыра, мы брали отбор проб, согласно ГОСТ 33630-2015. Для определения орга-

нолептических показателей сырной массы нарезали пластинки длиной 55-65 

мм, шириной 35-40 мм. Органолептическую оценку сыров проводили в следу-

ющей последовательности: внешний вид, включая цвет и рисунок, запах, кон-

систенция, затем вкус. Цвет, отсутствие или наличие глазков, их форму, рас-

пределение вкусовых компонентов устанавливали визуально. Консистенцию 

определяли вначале путем надавливания, отламывания и перетирания между 

большим и указательным пальцами небольших кусочков продукта, а затем 

уточняли при откусывании и пережевывании. Пробу сыра для испытаний под-

носили к носу на расстоянии 1-2 см и делали 2-3 глубоких вдоха с закрытым 

ртом, запоминая обонятельное ощущение. Окончательный запах и вкус опреде-

ляли при опробовании продукта.  

Каждый опыт проводили на 1л молока, каждый функциональный ингре-

диент перед внесением был термически обработан и был внесен в подогретое 

до 45С молоко перед его сворачиванием.  

Подготовка молока к свертыванию. Молоко нагреваем до 34±2
0
С, заквас-

ка «RENIFER» 0,02г, функциональные ингредиенты (таблица 1) на 1литр моло-

ка. Молоко свертывается при t – 34-40
0
C, в течение 40-50мин. Прочный сгусток 

разрезаем на кубики 15-20 мм, удаляют сыворотку. Формуем сыр насыпью в 

форму для сыра. Самопрессование сыра продолжается 12-15 часов, при этом 
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сыр каждые 2 часа переворачиваем. Затем сыр созревает в рассоле концентра-

цией 100% для контроля, 50%, 40%, 30%, 20% содержанием соли. В рассол на 8 

часов с температурой 10-12С. После проводим сушку на дренажном коврике на 

1-3 дня при температуре 10-12С. Созревание сыра происходит в контейнере с 

рассолом с крышкой при температуре 7-12С от 3 недель до 6мес. 
 

Таблица 1 – Ингредиенты для рассольного сыра 
 

Образец 
Кол-во вносимых ингреди-

ентов на 1л молока, в (г) 

Внесенные функциональные ингредиенты (морковь, 

порошок расторопши, черный кунжут) 

1 (к) - Без добавления функциональных ингредиентов 

2 1,5/1,5/1,5 С добавлением моркови, порошка расторопши, че-

ного кунжута 

3 0,75/0,75/0,75 С добавлением моркови, порошка расторопши, че-

ного кунжута 

4 0,37/0,37/0,37 С добавлением моркови, порошка расторопши, че-

ного кунжута 
 

 

Таблица 2 - Органолептические свойства функционального сыра,  

типа Фета «Афелия» 
 

Наименование 

показателя 
Характеристика показателя 

 1(К) 2 3 4 

Внешний вид Сыр корки не 

имеет. Наруж-

ный слой 

уплотненный. 

Поверхность 

ровная 

Сыр корки не име-

ет. Наружный слой 

уплотненный. По-

верхность ров-

ная, вкрапления 

моркови и черного 

кунжута посеяны 

полотно по всему 

сыру 

Сыр корки не 

имеет. Наруж-

ный слой 

уплотненный. 

Поверхность 

ровная, видны 

средние вкрап-

ления моркови 

и черного кун-

жута 

Сыр корки не име-

ет. Наружный слой 

уплотненный. По-

верхность ров-

ная, на поверхности 

сыра видны вклю-

чения внесенных 

компонентов 

Вкус и запах Умеренно вы-

раженный, сыр-

ный. Солонова-

тый кисломо-

лочный вкус 

Умеренно выра-

женный, сырный. 

Солоноватый кис-

ломолочный вкус с 

приятным привку-

сом и запахом вне-

сенных компонен-

тов 

Умеренно вы-

раженный, сыр-

ный. Солонова-

тый кисломо-

лочный вкус, 

умеренно вы-

раженный при-

вкус внесенных 

компонентов 

Умеренно выра-

женный, гармонич-

ный, сырный 

Солоноватый кис-

ломолочный вкус.  

Консистенция Более плотная, 

слегка ломкая 

Более плотная, 

слегка ломкая 

Более плотная, 

слегка ломкая 

Более плотная, 

слегка ломкая 

Цвет Белый Белый, видны 

вкрапления компо-

нентов 

Белый, видны 

мелкие вкрап-

ления компо-

нентов 

Белый, видны то-

чечные вкрапления 

компонентов 

Рисунок Имеется Имеется Имеется Имеется 

Качество за-

ливки (рассо-

ла) 

Полупрозрачная 

(мутноватая) 

Полупрозрачная 

(мутноватая) 

Полупрозрачная 

(мутноватая) 

Полупрозрачная 

(мутноватая) 
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По результатам проведенных исследований установлено, что образец 3 с 

добавлением 0,5% добавок (по 0,75г) и концентрацией рассола 20% - имеет бо-

лее привлекательный внешний вид, цвет и более гармоничный приятный вкус и 

запах, также обладает наиболее высокими потребительскими и функционально-

технологичными свойствами. 

Следовательно, введение в рецептуру обогащенного рассольного сырного 

продукта моркови, порошка расторопши и черного кунжута позволит получить 

продукт с высокими потребительскими свойствами, повышенной пищевой цен-

ности, что позволит расширить ассортимент функциональных сырных продук-

тов, способных обеспечить суточную потребность организма в важнейших 

микронутриентах.  

 

Список литературы 

1. Альхамова Г. К., Мазаев А. Н., Ребезов Я. М., Шель И. А., Зинина О. В. 

Продукты функционального назначения // Молодой ученый. - 2014. - №12. - С. 

62-65. — URL  

2. Крючкова, В.В. Создание технологий кисломолочных продуктов, обо-

гащенных пребиотическими веществами [Текст] / В.В. Крючкова, И.А. Евдо-

кимов, Т.Ю. Кокина, П.В. Скрипин // Монография – 2009. – С. 195. 

3. Морковь: польза и вред для организма. Состав, лечебные свойства и от-

зывы // Еда каждый день - здоровый вкус к жизни! – 2018. [Электронный ре-

сурс]. URL: http://polzaili.ru/morkov-polza-i-vred-dlya-organizma-sostav-

lechebnye-svojstva-i-otzyvy/ 

4. https://cheese-home.com/article/105/681/recept-syra-bry 

5. http://pyramid-don.ru/ingridienti/spetsifikatsiya-na-kunzhut 

 

УДК 664:577.15 

 

РОЛЬ ФЕРМЕНТОВ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Савинова А.А., к. с.-х. наук, Луценко А.В. ст-ка 2 курса БТФ 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация. В представляемой статье рассматривается применение 

ферментов в пищевой промышленности: в приготовление кулинарных изделий, 

алкогольных напитков, а также в мясных, рыбных и молочных продуктов, ко-

торые играют особую роль в жизни человека. 

Ключевые слова: ферменты, трансглютаминаза, сычужный фермент, 

химозин, пепсин. 

 

THE ROLE OF ENZYMES IN THE FOOD INDUSTRY 

Savinova A.A., s.-s. science, Lutsenko A.V., art 2 courses BTF  

Don State Agrarian University 

 

Аnnotation. The article discusses the use of enzymes in the food industry: in 

the preparation of culinary products, alcoholic beverages, as well as in meat, fish 

http://polzaili.ru/
http://polzaili.ru/morkov-polza-i-vred-dlya-organizma-sostav-lechebnye-svojstva-i-otzyvy/
http://polzaili.ru/morkov-polza-i-vred-dlya-organizma-sostav-lechebnye-svojstva-i-otzyvy/
https://cheese-home.com/article/105/681/recept-syra-bry
http://pyramid-don.ru/ingridienti/spetsifikatsiya-na-kunzhut


 184 

and dairy products, which play a special role in human life. 

Keywords: enzymes, transglutaminase, rennet, chymosin, pepsin. 

 

Ферменты (энзимы) — это биологические катализаторы, они ускоряют 

реакции во всех живых клетках. Они осуществляют превращения веществ в ор-

ганизме, направляя и регулируя тем самым его обмен веществ. Ферменты по 

своему происхождению являются белками, что объясняет их инактивацию в ре-

зультате необратимой денатурации при воздействии различных факторов [1]. 

Безопасность ферментов доказывает их многолетний опыт использования во 

всех отраслях пищевой промышленности. 

Изначально промышленное производство ферментных препаратов было 

основано на выделении ферментов из сырья растительного и животного проис-

хождения. На данный момент получение большинства ферментов происходит в 

промышленных масштабах с помощью микроскопических грибов и бактерий в 

специальных аппаратах ферментерах[5]. 

Применение любых ферментов строго регулируется действующими гиги-

еническими правилами и нормами. Получают их на основе некоторых органов 

и тканей строго от здоровых растений и животных. Если фермент имеет микро-

биологическое происхождение, присутствие жизнеспособных продуцентов ка-

тегорически недопустимо.  

Наиболее востребованным ферментом в пищевой промышленности явля-

ется трансглютаминаза[2]. Это фермент, который связывает в структуру белки 

на молекулярном уровне, также способствует образованию поперечных связей 

между молекулами белка. В пищевой промышленности применяется, прежде 

всего, для улучшения физических свойств продуктов (текстура, прочность и 

эластичность). Природное происхождение и высокая специфичность действия 

трансглютаминазы позволяет обеспечить высокую экологичность готовых про-

дуктов. 

Применение трасглютаминазы в мясной промышленности способствует 

восстановлению структуры мясного сырья, повышению стабильности и срока 

годности, улучшению структуры, однородности, сочности и многому другому. 

В молочной промышленности служит для улучшения функциональных свойств 

продуктов таких как структура, вкус, усвояемость и срок годности. А в рыбной 

промышленности- восстановление крупных кусков из мелких, создание новый 

продуктовых форм и другое. 

Следующий представитель ферментов- сычужный фермент[3]. Он являет-

ся сложным органическим соединением, включает в свой состав два компонен-

та: химозина и пепсина. В процессе приготовления сыра сычужный фермент 

выступает катализатором процесса створаживания молока, в его присутствии 

белковые компоненты интенсивнее отделяются от молочной сыворотки.  

Именно химозин, из сычужного фермента или искусственно выращенный 

рекомбинированный химозин, полученный путем модификации простейших 

микроорганизмов, лучше всего подходит для производства сыров, требующих 

выдержки.  

Также немаловажными компонентами для коагуляции молока случат 
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пепсины и микробиальный ренин (микробиальный пепсин), который есте-

ственным образом продуцируют некоторые дрожжи, плесени и грибы. Для при-

готовления алкогольных напитков также необходимо применение ферментных 

препаратов. В этом случае широко применяются ферменты, которые находятся 

в дрожжах. В виноделии для увеличения выхода сусла используются цитолити-

ческие ферментные препараты. Применение в виноделии протеолитических 

ферментных препаратов направленно на предотвращение белковых помутнений 

в готовых винах. Внесение препарата в сусло, виноматериал или вино приводит 

к гидролизу белковых веществ и увеличению содержания в нем аминного азота. 

При такой обработке вино становится более стойким к белковым помутнениям. 

Разнообразие сортов пива получают именно различными комбинациями 

комплексных соединений ферментов.  

При получении вин всех типов широкое применение получили пектоли-

тические ферментные препараты — Пектаваморин, а также Пектофоетидин. 

Препараты стандартизуются по общей пектолитической активности; в качестве 

основных ферментов они содержат полигалактуроназу эндо- и экзодействия и 

пектинэстеразу, а в качестве сопутствующих — протеиназы, целлюлазы и ге-

мицеллюлазы[4]. 

Ферменты имеют огромное значение и в хлебопечении. Они определяют 

течение многих биологических процессов, протекающих в тесте. Для каждого 

фермента нужно подобрать приемлемую температуру и кислотность среды, так 

как от них зависит активность взаимодействия крахмала с другими компонен-

тами в составе хлебных изделий. 

 Применение ферментов в хлебопечении дает возможность, прежде всего, 

сбалансировать содержание этих природных катализирующих соединений в 

зерне разных урожаев, что обеспечивает стандартизацию и постоянство свойств 

муки. Однако ферменты способны еще и заменять различные применяемые в 

хлебопечении и кондитерском производстве химические агенты. Мука содер-

жит три важнейших компонента: крахмал, белок клейковины и пентозаны. Те-

сто созревает в процессе поглощения воды и является основой всех хлебопро-

дуктов. Вместе с тем компоненты муки поглощают влагу неодинаково.  

Соотношение крахмала, белка клейковины и пентозанов должно быть оп-

тимальным. Ферменты, присутствующие в самом зерне, всегда участвуют в 

процессе получения хлебопродуктов.  

Новый для хлебопечения фермент - трансглютаминаза - способствует об-

разованию поперечных связей между молекулами клейковинного белка и таким 

образом улучшает свойства теста в процессе выпечки. Прекрасно дополняя 

другие хлебопекарные ферменты, трансглютаминаза усиливает белок клейко-

вины и способствует формированию оптимальных характеристик теста. 

В хлебопекарной промышленности используются (гемицеллюлазные) 

ксиланазные препараты как грибного, так и бактериального происхождения, 

которые обладают разной селективностью. Установлено, что препараты бакте-

риального происхождения легче гидролизуют нерастворимую фракцию пенто-

занов, тогда как грибные препараты – растворимую. Ферментативный гидролиз 

некрахмальных полисахаридов, как правило, приводит к улучшению реологи-
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ческих свойств теста и качества готовых изделий. Но во многом положитель-

ный эффект от применения ксиланаз определяется их специфичностью. 

С целью увеличения длительности хранения хлеба препараты гемицеллюлаз 

используют совместно с амилолитическими ферментами. Ферменты инактиви-

руются в процессе выпечки хлеба. 

Таким образом, применение ферментов в различных отраслях пищевой 

промышленности показало возрастание использования человечеством этих со-

единений белковой природы.  Благодаря активному применению в рамках пи-

щевых производств тех или иных ферментов, многие классические технологии 

были усовершенствованы и доработаны. Это позволило обеспечить не только 

значительный экономический эффект, но и возможность изготовления ряда со-

вершено новых продуктов. 

 

Список литературы 

1.Грачева И.М. Технология ферментных препаратов // И.М. Грачева, 

А.Ю. Кривова – 3-е изд. перераб и доп. – Москва- Эливар, 2000. – 512 стр. 

2. Березов, Т.Т. Биологическая химия // Т.Т. Березов, Б.Ф. Коровкин – 3-е 

изд. – М.: Медицина, 2008. – 704 с. 

3. Уайтхерст Р.Дж., ван Оорст М. Ферменты в пищевой промышленности 

// Уайтхерст Р.Дж., ван Оорст М. (ред.) – Пер. с англ. д-ра хим. наук Макаров 

С.В., - СПб: Профессия, 2013. - 404 с. 

4. Иванов В. И. Как работают ферменты // Соровский образовательный 

журнал.–ISSEP.– 1996.– №1.– С. 26–32. 

5.Варфоломеев С.Д. Химическая энзимология: Учебник. – М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2005. – 480 с. 

 

УДК 631.4  

 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ БАД 

Широкова Н.В., Кобякова М.С., Гавриш А.С. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: в статье рассматриваются основные свойства присущие 

биологически активным добавкам (БАД) и описывается необходимость их 

применения на современном этапе. Основываясь на исследовании "Established 

Population for Epidemiologis Studies of the Elderly" был сделан вывод:  БАД ока-

зывают на организм человека в основном положительное влияние, но при несо-

блюдении дозировки, употребление сразу  нескольких видов БАД или при  инди-

видуальной непереносимости отдельных компонентов, могут наблюдаться по-

бочные эффекты. 

Ключевые слова: БАД, компоненты, дозировки, дисбаланс, макроэлемен-

ты, микроэлементы. 
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Abstract: the article considers the basic properties inherent in biologically ac-

tive additives (BAA) and describes the need for their use at the present stage. Based 

on the study "Established Population for EpidemiologisStudies of the Elderly" it was 

concluded: BAD have on the human body mainly positive influence, but failure to 

comply with the dosage, the use of several types of SUPPLEMENTS, or with individ-

ual intolerance of the individual components, there may be side effects. 

Key words: BAFD, components, dosage, imbalance, macro elements, trace el-

ements. 

 

Введение. Люди с древних времен укрепляли свое здоровье, постоянно 

обогащая свое питание, осваивая новые природные ресурсы и вводя в свое пи-

тание продукты растительного и животного происхождения. Еще до новой эры 

в Египте, Китае, Тибете, Индии и других странах Востока сложились довольно 

стройные системы терапии различных заболеваний с помощью растительных, 

животных и минеральных препаратов [1].  

Сегодня более 20% населения России испытывают недостаток животных 

белков, более половины - недостаток полиненасыщенных жирных кислот, 40-

60%- недостаток бета-каротина, 70-100% - витамина С и 60-80% - витаминов 

группы В. Человеку приходится потреблять больше пищи, чтобы пополнить 

свой организм необходимыми питательными веществами, что зачастую приво-

дит к разбалансировки между потреблением энергии и еѐ затратами. Особенно 

остро стоит вопрос здоровья детей и новорожденных, 85% из которых страдают 

не только от аллергии, но от и ослабления иммунитета. 

Учитывая, что весь мир видит свой шанс оздоровления в отказе от синте-

тических препаратов и переходе на природную терапию, перед  учеными  была 

поставлена задача: разработать препарат, который не только восполнял бы за-

пас витаминов и макроэлементов, но и способствовал профилактике некоторых 

заболеваний. Так и были созданы первые биологически активные добавки  

(БАД). 

БАД – это концентраты натуральных природных пищевых и биологиче-

ски активных веществ, выделенные из пищевого сырья животного, морского, 

минерального происхождения, пищевых растений [3]. 

Чаще всего БАД делят на нутрицевтики, парафармацевтики и эубиотики. 

Нутрицевтики содержат незаменимые компоненты пищи: витамины, ми-

нералы, аминокислоты, фосфолипиды, антиоксиданты, пищевые волокна и дру-

гие компоненты, предназначенные для коррекции питания 

Парафармацевтики – БАДы, содержат биологически активные вещества, 

обладающие лечебным действием. 

Эубиотики – БАД к пище, в состав которых входят живые микроорганиз-

мы и (или) их метаболиты, оказывающие нормализующее воздействие на со-

став и биологическую активность микрофлоры пищеварительного тракта [2]. 
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Рисунок 1 – Цель использования БАД 

 

Польза БАД заключается в том, что они могут благотворно воздейство-

вать на организм, в том числе, не позволяя болезням активно развиваться или 

переходить в хронические, а порой и неизлечимые формы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Рисунок 2 – Основные физиологические воздействия на организм человека,  

которыми обладают БАДы 
 

В эффективности применения БАД можно удостоверится, обратившись к 

исследованиям, проводившихся в развитых странах мира так, как пример, мож-

но привести Японию, средняя продолжительность жизни в которой 83,3 года, 

при этом употребление БАД ведется там на постоянной основе вот уже в тече-

ние 50 лет, в то время как в России средняя продолжительность жизни состав-

ляет около 71,4 года и БАД принимают только 15 % населения [4]. 
 

Таблица – Рекомендации и предостережения при употреблении БАД 
 

Рекомендации по приему БАД Опасности употребления БАД 

Необходимо начинать с маленькой 

дозировки, чтобы посмотреть реак-

цию организма, а потом можно дове-

сти до рекомендованной врачом.  

Плохое качество. Так как добавки не являются лекар-

ством и не требуют апробации, то часто бывает, что 

многие производители изготавливают их без соблю-

дения всех требований. 

Если в БАД содержится кальций, то 

его употреблять лучше за полчаса до 

еды или после, чтобы не влиять на 

кислотность желудочного сока 

Низкая эффективность или полное ее отсутствие. 

Многие, заблуждаясь, начинают лечить серьезные 

заболевания БАДами, соответственно, никакого эф-

фекта не получают, а болезнь прогрессирует.  

Не стоит употреблять дозу больше, 

чем приписал врач.  

Психологическая зависимость. Если человек внуша-

ем или у него хорошо развито самовнушение, то по-

сле просмотра рекламы БАДов он начинает их при-

нимать в неограниченных количествах. 

Очищение – детокси-

кация, выделение из 

организма токсинов, 

солей тяжелых ме-

таллов, очищение от 

слизи, шлаков, кам-

ней. 

Восстановление (регуляция) – 

стабилизация функции всех 

органов и систем, восстанов-

ление нормального обмена в-в, 

возвращение здоровья с по-

мощью активизации сил само-

го организма 

Восполнение – устранение 

дефицита микро- и макро-

элементов, витаминов, 

аминокислот  и других 

важных компонентов с уче-

том физиологических по-

требностей организма 

Основные физиологические воздействия, которыми обладают БАДы  
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Также по результатам исследования, Established Population for Epidemiol-

ogis Studies of the Elderly с участием 11 000 пожилых людей в возрасте от 67 до 

105 лет было обнаружено снижение общей смертности на 34% и смертности от 

сердечных заболеваний на 47% в результате приема витамина E (табл.). 

Заключение. Таким образом, рассмотрены целесообразность разработки 

технологий биологически активных веществ и возможность их использования с 

целью профилактики различных заболеваний. 
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ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В статье рассматриваются различные вопросы связанные с производ-

ством и реализацией разнообразных косметических средств. Поскольку кос-

метические средства могут быть потенциально опасными для здоровья по-

требителей, являются многокомпонентными композициями природных, хими-

ческих, биологически активных веществ и предназначены для нанесения на раз-

личные внешние области организма человека, большое внимание уделяется ис-

следованию их безопасности 

Ключевые слова: косметические товары, ассортимент косметических 

средств, парфюмерно-косметическая продукция, оценка качества товаров, 

безопасность косметических товаров. 

 

COMMODITY MANAGEMENT AND EXAMINATION  

OF QUALITY OF COSMETIC GOODS 

Gartovannaya O.V., Zhukov R.B., Klopova A.V., Shpak T.I. 

Don State Agrarian University 

 

The article deals with various issues related to the production and sale of vari-

ous cosmetics. Since cosmetics are potentially dangerous for the health of consumers, 

are multi-component compositions of natural, chemical, biologically active substanc-

es and are intended for application to various external areas of the human body, 

much attention is paid to the study of their safety. 

Key words: cosmetic products, range of cosmetics, perfumery and cosmetic 

products, assessment of the quality of goods, safety of cosmetic products. 

 

В наше время ассортимент косметики очень велик и разнообразен. Это 

различные продукты, предназначенные для очищения, защиты и придания при-

влекательного внешнего вида. Главное правило в производстве косметики-

использование высококачественного сырья, безвредного для кожи и тела. 

На потребительские предпочтения на российском косметическом рынке в 

основном влияют цена, популярность и авторитет компании, а также реклама 

товара [1]. 

Ассортимент косметических средств очень разнообразен по функцио-

нальному назначению. Для их приготовления используются различные компо-

ненты как природного, так и синтетического происхождения. При отборе сырья 

для компаундирования его образцы проверяются на соответствие установлен-

ным требованиям по физико-химическим свойствам и содержанию различных 
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загрязняющих веществ. Сырье для косметических средств делится на основное 

и вспомогательное [2]. 

К основному сырью относятся: жировые продукты, структурообразую-

щие, эмульгирующие, гелеобразующие, пленкообразующие вещества, наполни-

тели, поверхностно-активные вещества, консерванты [4]. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 

года № 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обяза-

тельной сертификации, и единого перечня продукции, оценка соответствия ко-

торой осуществляется в форме декларации о соответствии" производители 

парфюмерно-косметической продукции освобождаются от обязательной серти-

фикации товаров. Она была заменена добровольной декларацией соответствия. 

Нововведение привело к перераспределению сфер ответственности, следствием 

чего может стать новая волна фальсификаций и ужесточения законодательства. 

Как известно, сущность оценки качества товаров заключается в опти-

мальном выборе диапазона оцениваемых показателей, в определении их значе-

ний различными методами и в сравнении их с основными показателями. Доста-

точно изучен общий методологический подход к определению оптимальной 

номенклатуры показателей качества и оценке их значений. Однако в связи с 

особенностями косметических средств, заключающимися в их функциональных 

и лечебных свойствах, оценка качества ряда таких средств представляет значи-

тельную трудность. 

В настоящее время наиболее изучены и апробированы области исследо-

ваний по безопасности косметических товаров. Поскольку косметические сред-

ства потенциально опасны для здоровья потребителей, являются многокомпо-

нентными композициями природных, химических, биологически активных ве-

ществ и предназначены для нанесения на различные внешние области организ-

ма человека, большое внимание уделяется исследованию их безопасности, в 

том числе и в России. 

В процессе производства, упаковки, хранения и использования космети-

ческие средства могут быть загрязнены микроорганизмами, поэтому практиче-

ски все виды косметические товары проверяются на микробиологическое за-

грязнение. Поскольку косметические товары является сложной многокомпо-

нентной системой, то оценивается ее безвредность для живого организма, то 

есть проводится токсикологическая оценка. В таких тестах на животных опре-

деляют острую и хроническую токсичность, кожно-резорбтивное, раздражаю-

щее и сенсибилизирующее действия, как отдельных ингредиентов, так и гото-

вых косметических средств. 

В основу обоснования выбора номенклатуры потребительских свойств 

косметических средств положены свойства косметических товаров, проявляю-

щиеся в следующих функциях: очищение, увлажнение, питание, защита и про-

филактика. Эффективность основного действия косметических средств связана 

прежде всего с составом их компонентов. Профилактическая функция космети-

ческих средств в чем-то схожа с действием лечебных средств. Однако суще-

ствует четко определенное разделение понятий: средства, обладающие лечеб-

ным эффектом, не относятся к косметическим. Потребительские свойства кос-
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метических средств в целом можно разделить на следующие основные группы: 

функциональные (эффективность), эргономические, надежность, эстетичность 

и безопасность 

Соответствие заявленной информации в соответствии с Гражданским ко-

дексом и Законом РФ" О защите прав потребителей " является обязательным 

требованием к производителю и продавцу товара. Идентификация-это процеду-

ра, которая подтверждает это соответствие [3]. 

К органолептическим показателям косметических товаров относятся 

внешний вид, однородность, цвет, запах изделий, мазок (для губных помад). 

К физико-химическим показателям качества косметических средств отно-

сятся: 

1. показатели состава косметических средств (массовая доля воды, лету-
чих веществ, общая щелочь, глицерин, массовая доля хлоридов, поверхностно-

активных веществ, этилового спирта и других веществ в зависимости от вида 

косметических средств); 

2. водородный рН ; 
3. перепад температур-для декоративной косметики на основе жи-

ра(помады), дезодорантов, карандашей и др.; 

4. коллоидная стабильность и термическая стабильность-для продуктов 

на основе эмульсий; 

5. количество пены и стабильность пены - для шампуней, пенок, зубных 

паст; 

6. условная вязкость, скорость высыхания, адгезия-для лаков для ногтей 

и некоторых других физико-химических параметров. 

К факторам, которые сохраняют качество косметической продукции, от-

носятся: упаковка, маркировка, хранение, транспортировка и послепродажное 

обслуживание (как обращаться с косметикой после покупки, при использова-

нии). 

Далее осматриваются контейнеры, в которые упакован косметический 

продукт. Бутылки и банки не должны иметь дефектов; их поверхность может 

быть блестящей или матовой, но крышка должна быть хорошо закрыта. 

Аэрозольные упаковки не должны пропускать содержимое при закрытом 

клапане; клапан должен быть работоспособным. Деформация аэрозольной упа-

ковки не допускается. 

Идентификация делится на: 

- идентификация изготовителя; 

- идентификация по дате выпуска или периоду, до которого продукт мо-

жет быть использован; 

- идентификация на соответствие НД; 

- идентификация на соответствие наименованию и основным функцио-

нальным свойствам [5]. 

Можно сделать следующие выводы: 

- косметические средства должны быть безопасными, обладать высокой 

степенью эффективности, сохранять качество в течение всего срока годности, 

иметь эстетичный внешний вид; 
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- экспертиза качества косметических средств проводится по органолепти-

ческим и физико-химическим показателям в соответствии с действующими 

стандартами; 

- основными факторами, которые сохраняют качество косметической 

продукции, являются упаковка, маркировка и хранение. 
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В статье рассматривается сущность элементов товарной политики: 

формирования и управления ассортиментом торгового предприятия, а также 

рассмотрены некоторые особенности ассортиментной политики.  
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The article deals with the essence of the elements of commodity policy: the 

formation and management of the assortment of a trading enterprise, as well as some 

features of assortment policy. 
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ver, life cycle. 

 

Важнейшим инструментом в борьбе с конкурентами является товарная 

политика фирмы или магазина.  

Товарная политика предприятия предполагает разработку производствен-

ной программы, отвечающей требованиям рынка и обеспечивающей устойчи-

вые позиции организации на соответствующих сегментах рынка, реализация 

которых принесет организации прибыль.  

Товарную политику практически невозможно отделить от реальных усло-

вий деятельности предприятия - изготовителя, специфики его профиля. 

Вместе с тем, как показывает практика, предприятия в России, находящи-

еся примерно в одинаково тяжелых условиях сложившейся рыночно-

экономической обстановки по-разному решают свои товарные проблемы: одни 

проявляют полное неумение и беспомощность, а другие, следуя принципам и 

методам маркетинга, находят перспективные пути, которые были рассмотрены 

ниже. 

Особенности товарной политики: 

- разработка, совершенствование и снятие с производства товаров; 

- цикл жизни продукции в производстве должен повторять цикл ее жизни 

как товара на рынке сбыта; 

- товарная политика формируется под влиянием рынка, а реализуется в 

форме производственной деятельности. 

Товарная политика является центральным звеном маркетинговых реше-

ний, вокруг которого формируются другие решения, связанные с различными 

условиями приобретения товаров и методами их продвижения от производите-

ля к конечному покупателю. 

 
Рисунок 1 – Товарная политика фирмы 
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Поэтому самой главной задачей всех торговых предприятий в условиях 

конкуренции является, в первую очередь, формирование оптимального и вы-

годного ассортимента, как путь привлечения наибольшего числа покупателей. 

Составление ассортиментных групп различных товаров − процесс подбо-

ра и установления номенклатуры продуктов и товаров, соответствующих опре-

деленному спросу потребителей и обеспечивающих высокую доходность тор-

гового предприятия. Важнейшим принципом формирования ассортимента то-

варов является обеспечение его соответствия характеру спроса населения. 

Сущность формирования и управления ассортиментом – это вовремя предла-

гать клиентам конкретную совокупность товаров, которые бы, соответствуя 

профилю фирмы, наиболее полно удовлетворяли требованиям определенных 

категорий клиентов. В качестве критериев оптимальности выступают запросы и 

требования потребителей к ассортименту, качеству, цене товаров, послепро-

дажному обслуживанию. Достижение разумного соотношения между предло-

жением товаров предприятием и спросом на них связано с определением и про-

гнозированием структуры ассортимента. 

 
 

Рисунок 2 – Элементы товарной политики 
 

Ассортиментная политика необходима для привлечения клиентов не 

столько самим продуктом (продукции), сколько наиболее комфортной для него 

подборкой товаров или услуг.  

Ассортиментная политика сети магазинов «Магнит» выступает как один 

из весомых инструментов: наращивания прибыли; роста объемов деятельности 

предприятия; улучшения положения предприятия на рынке. 

Правильно выбранная ассортиментная политика является важнейшим ин-

струментом в конкурентной борьбе торговой фирмы − путь к рентабельности и 

конкурентоспособности. 

От качества формирования ассортиментной политики зависит практиче-

ски все, в том числе объем продаж и прибыль. Поэтому необходимо изучить и 

проанализировать многие моменты − что приобретают охотнее, что приносит 

большую прибыль, что покупают основные клиенты, и что вообще не пользует-
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ся спросом. Поэтому среди инструментов коммерческой деятельности торгово-

го предприятия ассортиментная политика занимает особое место. 

Особенностью ассортиментной политики считается и ценообразование, 

которое воспринимается покупателем не экономическим, а иногда и и только 

эмоционально-психологическим восприятием цены.  

При этом устанавливаются:  

- ценовые линии - когда совокупность цен на одинаковый товар, будет 

рознится с качеством;  

- цена «выше номинала» − характеризуется низкой ценой на основной то-

вар и приложения к нему дополнительного товара;  

- цена «с приманкой» - доступность цен массовому покупателю основно-

го товара и повышенные цены на широкий круг дополнительных товаров к 

нему;  

- цены на сопутствующие товары;  

- цена на комплект (стоимость набора товара);  

- цены на побочные продукты;  

- психологические цены (например, цены которые заканчиваются на 9 

или 99 и т.п.). 

 
Рисунок 3 – Формирование товарной политики 

 

Между отдельными товарами внутри ассортимента могут складываться 

различные связи: взаимозаменяемость; взаимозависимость. 

Используется также перекрѐстная эластичность для изменения взаимо-

связи товаров. Можно это сделать методом переключения спроса с одного то-

вара на другой. 

Со стремительным ростом торговых организаций растѐт ассортимент 

продукций и услуг, а значит, покупателям тяжело ориентироваться во всем 

этом многообразии. Торговые организации должны осваивать всѐ более новые 

и разные ситуации ассортиментной политики. 

Товарный ассортимент розничного предприятия по своей структуре не-

сколько отличается от ассортимента оптовой компании, а именно тем, что он 
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может и должен сочетать в себе разные группы товаров (продукты питания, 

электроника, мебель, бытовая химия, часы и т.д.), в то время как оптовики 

имеют в той или иной степени, определенную специализацию. 

При принятии решений по ассортименту необходимо также учитывать не 

только степень близости между товарами различных товарных групп, но и воз-

можности предприятия (финансовые, кадровые, складские и т.д.), и требования 

покупателей, и наличие конкурентов. 

С финансовой точки зрения, формирование ассортимента происходит с 

учетом оборачиваемости товаров, размера товарооборота и получаемой прибы-

ли (рис.3). 

Расширение ассортимента производится по нескольким причинам, в том 

числе: 

- для некоторых товаров основного ассортимента необходимо иметь до-

полняющие товары (товары-комплементы); 

- деятельность оптовой компании при данном ассортименте нерентабель-

на (малый оборот); 

- решаются другие маркетинговые задачи: продвигаются товары-новинки, 

предприятие переключается на более крупные розничные сегменты и т.д. 

Итак, суть проблемы формирование ассортимента состоит в планирова-

нии практически всех видов деятельности, направленных на отбор продуктов 

для будущего производства и реализации на рынке и на приведение характери-

стик этих продуктов в соответствие с требованиями потребителей. Формирова-

ние на основе планирования ассортимента продукции - непрерывный процесс, 

продолжающийся в течение всего жизненного цикла продукта, начиная с мо-

мента зарождения замысла о его создании и кончая изъятием из товарной про-

граммы. В свою очередь управление ассортиментом координирует взаимосвя-

занные виды деятельности - научно-техническую и проектную, комплексное 

исследование рынка, организацию сбыта, сервиса, рекламы, стимулирования 

спроса. 

Ассортимент товаров является одной из основополагающих характери-

стик товаров, которая определяет принципиальные различия между товарами 

разных видов и наименований. 

Систематизация ассортимента предполагает разделение потребитель-

ских товаров и продуктов на группы, подгруппы, виды и разновидности. При 

формировании оптимального ассортимента в магазине должны быть учте-

ны большое число причин и характеристик, почти все из которых мо-

гут изменяться в процессе работы. К таким факторам относятся реальные по-

требности, которые зависят от уровня жизни людей, развития научно-

практического прогресса остальных особенностей внешней среды. Почти все из 

этих причин могут повлиять на изменения оптимального ассортимента. 

Основными направлениями в области формирования ассортимента явля-

ются: сокращение, расширение, стабилизация, обновление, совершенствование, 

гармонизация. Все эти направления взаимосвязаны, они могут дополнять друг 

друга и определяются рядом факторов. 

При формировании ассортимента осуществляется регулирование ком-
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плекса свойств и показателей ассортимента.  

Структура ассортимента является еще одним показателем ассортимента и 

характеризуется удельной долей каждого вида и/или наименования товара в 

общем наборе. 

Показатели структуры ассортимента носят относительный характер и мо-

гут быть представлены через натуральное или денежное выражение. Они рас-

считываются как отношение количества отдельных товаров к суммарному ко-

личеству всех товаров, входящих в ассортимент.  

Показателей структуры ассортимента определяются либо в натуральном, 

либо денежном выражении в зависимости от поставленной цели. Если необ-

ходимо определить потребность в складских площадях, то рассчитываем и ана-

лизируем структуру ассортимента в натуральном выражении, а если целью яв-

ляется анализ прибыльности отдельных видов товаров, то учитываем структуру 

ассортимента в денежном выражении. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что товарная, и в том 

числе, ассортиментная политика − это сложный элемент, который не существу-

ет сам по себе, на него обязательно влияют различные факторы (демографиче-

ские, социальные, психологические и др.), а также он должен ориентироваться 

на различные принципы формирование ассортимента торговой организации. 

Ассортиментная политика магазина предполагает знание жизненных цик-

лов производства и реализации товаров, без которых нельзя правильно управ-

лять торговым ассортиментом. 
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кий праздник.  
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Creating the most comfortable, comfortable atmosphere for the visitor is the 

main idea when creating a store. Going to the store can be a difficult necessity, or it 

can be a pleasure, a small holiday. 
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Торговля является одним из крупнейших секторов экономики любой 

страны, как по объему деятельности, так и по количеству занятого в ней персо-

нала, причем предприятия этого сектора являются наиболее массовыми. Дея-

тельность торговых предприятий связана с удовлетворением потребностей 

каждого человека, зависит от многих факторов и охватывает широкий круг ор-

ганизационных, технологических, экономических и финансовых вопросов, тре-

бующих повседневного решения. Управление многогранной деятельностью 

торговой компании является очень сложным процессом и осуществляется с ис-

пользованием различных методов управления торговлей. 

Торговый менеджмент - это процесс управления всеми основными аспек-

тами торговой компании. Он призван сформулировать наиболее рациональные 

управленческие решения по развитию конкретного торгового предприятия, со-

гласовать различные направления его деятельности и обеспечить высокую эф-

фективность конечных результатов этой деятельности. 

С точки зрения торговли, управление имеет свои особенности. В частно-

сти, в управлении торговлей используется обширный арсенал методов управле-

ния производством, управления инновациями, управления персоналом, управ-

ления финансами и некоторых других видов функционального управления, ко-

торые могут использоваться на предприятиях торговли. 

Важной особенностью менеджмента в торговле является сложный харак-

тер формирования всех управленческих решений, связанных с различными ас-

пектами деятельности торговой компании. Все эти управленческие решения 

тесно взаимосвязаны и оказывают прямое или косвенное влияние на макси-

мальную эффективность бизнеса торговой компании. Так, отдельное управлен-

ческое решение, направленное на улучшение организации или технологии тор-

гового процесса, каким бы прогрессивным оно ни казалось с точки зрения ин-

новационного менеджмента, может быть неэффективным с учетом специфики 

условий хозяйственной деятельности предприятия. и вызвать негативные по-

следствия для его финансового состояния. Например, внедрение продуктов с 

новыми свойствами. В случае если не объяснять продавцам значение данной 

продукции, то продавцы не смогут, как-либо объяснить значение данного про-

дукта, и на данную продукцию не будет никакого спроса. В конечном итоге ор-

ганизация понесет убытки. Поэтому менеджмент в торговле рассматривается 
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как сложная система действий, состоящая из разработки взаимозависимых 

управленческих решений, каждое из которых способствует достижению макси-

мальной эффективности бизнеса торговой компании. 

Основная цель торгового менеджмента: обеспечение необходимых тем-

пов развития, рост конкурентной позиции компании на рынке. 

Основные стратегические цели: 

 расширение сегмента потребительского рынка, охватываемого дея-

тельностью торговой компании; 

 поиск новых рыночных ниш и заполнение ниш товарами; 

 обеспечение высокого уровня обслуживания клиентов; 

 обеспечение необходимой доходности торговой деятельности; 

 снижение рисков в торговых операциях. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование условий для удовлетворения спроса покупателей на то-

вары выбранного сегмента рынка; 

2. Предоставление высокого уровня торговых услуг; 

3. Обеспечение необходимой экономической эффективности торговой де-

ятельности; 

4. Максимизация прибыли и обеспечение ее эффективного использова-

ния; 

5. Минимизация торговых рисков, связанных с деятельностью торгового 

подразделения компании. 

Функции товарного менеджмента включают в себя: 

 управление технологическими процессами распределения товаров; 

 управление процессом обслуживания клиентов; 

 управление персоналом по продажам; 

 управление оборотом; 

 управление доходами от продаж; 

 управление издержками обращения, формирование условий для посто-
янного снижения текущих затрат; 

 управление торговыми рисками. 
Содержание торгового процесса определяется следующими этапами: 

 закупочная деятельность; 

 управление запасами; 

 продажа товаров; 

 дополнительное обслуживание клиентов. 
Эти этапы играют большую роль в формировании таких характеристик, 

как ассортимент и конкурентоспособность товара. Основная задача продавца - 

сформировать уровень торговых услуг, который обеспечил бы высокую удо-

влетворенность покупателей. 

Торговля играет важную роль в развитии внутреннего потребительского 

рынка и предназначена для воздействия на производство на основе изучения 

потребительских предпочтений и спроса. Кроме того, торговля должна не толь-

ко изучать, но и создавать потребительский спрос на новые потребительские 
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товары, появляющиеся на рынке. 
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В статье анализируются проблемы безопасности и качества пищевой 

продукции. Рассматриваются экологические проблемы, а также проблемы 
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The article analyzes the problems of food safety and quality. Ecological prob-

lems, and also problems of certification of foodstuff are considered. 
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Человек каждый день употребляет различные продукты питания. Какие-

то более полезны, какие-то – менее. Однако все они без исключения должны 

быть безопасными для здоровья. 

Одна из составляющих безопасности любого продукта – это качественное 

оборудование, соответствующее ГОСТам и рабочий процесс, который должен 

соответствовать всем установленным СанПИНам. 

Мы можем быть уверенными в экологичности изготовляемого продукта, 

если оборудование эксплуатируется согласно нормативам, а производственный 

процесс контролируется на всех его стадиях. 

Но ликвидация жестких стандартов на производство пищевой продукции 

и переход на техрегламенты, могут привести к снижению качества продуктов. 

https://vuzlit.ru/264000/vvedenie
https://elibrary.ru/item.asp?id=26688813
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34264378
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34264378&selid=26688813
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Так, например, производство молока, соков, масложировой продукции и неко-

торых других, регулируется в РФ федеральными технологическими регламен-

тами. Новый технический регламент «О требованиях к мясу и мясной продук-

ции, их производству и обороту» призван предоставить покупателю уверен-

ность в том, что, например, в сосисках находятся лишь те компонент, которые 

указаны на упаковке, и так же по другим продуктам. Но многие эксперты счи-

тают, что невозможно добиться соблюдения пожеланий, прописанных в этом 

регламенте. Ограничение количества проверок надлежащими надзорными ор-

ганами качества пищи по срокам, предоставляет производителям и торговым 

сотрудникам возможность манипулировать фальсифицированными и низкока-

чественными пищевыми продуктами.  

Так например, в связи с тем, что отсутствует федеральный техрегламент 

на хлеб, в Краснодарском крае действует региональный закон, регламентиру-

ющий качество хлеба. Согласно закону, хлеб должен выпекаться по традицион-

ным технологиям только из пшеничной или пшенично-ржаной муки высокого 

качества, дрожжей, соли и воды. Если же при выпечке используется мука хуже 

по качеству, а также различные добавки – модифицированный крахмал, фер-

ментные препараты, органические кислоты, минеральные вещества, антиокис-

лители, эмульгаторы и т.д., – это уже не хлеб, а хлебное изделие. Производите-

лям, использующим низкокачественную муку и добавки, придѐтся изменить 

название своей продукции. [1] Теперь эти понятия разграничены и должны ука-

зываться на всех ценниках и этикетках.  

В целом можно отметить, что в России на данный момент не изобретена 

эффективная система контроля качества и безопасности продуктов питания как 

отечественного, так и импортного производства. Существующий мониторинг 

качества и безопасности пищи также не совсем отвечает современным состоя-

ниям качества и безопасности продуктов питания в Российской Федерации. 

Мониторинг должен быть сквозным - от изготовления продукта, его хранения, 

транспортировки, продажи до анализа пищевых заболеваний населения от не-

безопасных продуктов питания во всех регионах РФ. [2] 

Также огромной проблемой считается активное развитие сельского хо-

зяйства и промышленности, которое привело к повышению вредных для чело-

века выбросов во внешнюю среду жидких и газообразных промышленных от-

ходов. На данный момент в сельском хозяйстве применяют сотни разнообраз-

ных пестицидов химического и биологического происхождения. Многочислен-

ные из них поступают в продовольственное сырье, а затем и в продукты пита-

ния. Таким способом, добившись повышения количества продовольствия, мы 

значительно проиграли в его качестве. [3] Евросоюз, стремясь исключить пред-

стоящих расходов на борьбу с загрязнением окружающей среды, финансирует 

органическое фермерство.  

При этом ведется учет загрязнения воды, последствия уменьшения еѐ по-

требления, выброса углекислого газа, предотвращения эрозии почвы. 

Одним из методов контроля качества продуктов может послужить соб-

ственная сырьевая база. Однако подобными ресурсами могут обладать только 

крупные холдинговые компании. Но сто процентной экологичности продуктов, 
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которые впоследствии подлежат переработке, не может гарантировать даже 

собственная сырьевая база. Это происходит из-за загрязнения почвы, воды, 

воздуха, а также из-за экологических катастроф и изменения климата.  

Кроме того химия в продукты поступает из-за методов и способов работы 

сельскохозяйственных производителей. Например, при выращивании зерновых 

культур производители используют гербициды, минеральные удобрения и про-

чие химические вещества, которые приводят к возникновению в зерновых хи-

мических элементов, которых там не должно быть. 

Безопасность продуктов влияет на человечество в целом. Поэтому обя-

занность государства озаботиться об обеспечении экологической безопасности 

пищевых товаров.  

Только принципиально новые методы организации производственных 

процессов могут спасти ситуацию. Уже есть такие наработки, но они затратны, 

поэтому не вызывают интереса у производителей, в связи с тем, что товаропро-

изводители не смогут получать тот процент прибыли, которым располагают 

при сегодняшнем методе производства. В том случае, если не разрешить уже 

давно назревшую проблему, то стремление угнаться за количеством товара во 

вред его качеству приведет к тому, что население будет платить своим здоро-

вьем. 

В Европе, к примеру, в случае приобретения некачественной продукции 

потребитель может требовать провести независимую экспертизу. Если продук-

ция окажется некачественной, производителя накажут штрафом, размер кото-

рого будет разорителен для него. В нашей стране за собственные деньги сдаешь 

продукт на экспертизу, по результатам подаешь иск в суд, также оплачиваешь 

судебные издержки, и это еще не доказывает, что производитель будет призван 

к ответу за недоброкачественную продукцию. 

В настоящее время в Российской Федерации на стадии обсуждения нахо-

дится Проект федерального закона «О производстве органической продукции», 

продолжается работа по разработке и принятию технических регламентов, 

устанавливающих требования к производству качественных и безопасных про-

довольственных товаров. Надеемся, что будут только улучшать пищевую про-

дукцию, и мы будем уверены в том, что покупаем. 
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В статье рассматриваются проблемы контроля качества кисломолоч-

ных напитков. Большое внимание уделено оценке комплексного показателя ка-

чества кисломолочных напитков.  
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cle. Much attention is paid to the evaluation of the complex quality indicator of sour-
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В условиях, которые диктует современный рынок, при высоком спросе на 

кисломолочные напитки возникает конкуренция, способствующая расширению 

их ассортимента и появлению новых производителей. По данным Росстата, в 

последние годы ассортимент и производство кисломолочных напитков в Рос-

сии значительно увеличились. На рынке кисломолочной продукции, пользую-

щейся повышенным спросом, находятся сотни наименований [1,2]. И всегда 

остается соблазн подделать напитки и увеличить объем, не снижая цен путем 

фальсификации, и эта тенденция только растет. Возникают проблемы с под-

линностью всех кисломолочных напитков поставляемых в торговую сеть. Ино-

странные поставщики разводят кефирный грибок искусственно, что не соответ-

ствует требованиям стандартов. Поэтому необходимо в ГОСТах четко иденти-

фицировать традиционные рецептуры кисломолочных напитков. 

О целебных свойствах кисломолочных напитков известно очень давно. С 

давних пор они славятся пользой для здоровья человека, поэтому каждому че-

ловеку необходимо включать такие продукты в свой ежедневный рацион.  

В нашей стране кисломолочные продукты особенно широко стали приме-

нять с начала ХХ в., когда впервые было изучено значение их в питании чело-
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века известным ученым И.И. Мечниковым, который установил, что молочно-

кислые бактерии, попадая в организм человека способствуют созданию кислой 

среды, препятствующей развитию гнилостных бактерий, которые вызывают 

распад белков пищи с образованием токсических веществ, отрицательно влия-

ющих на жизнедеятельность человека, синтезируют антибиотические вещества, 

подавляющие развитие нежелательной патогенной и условно-патогенной мик-

рофлоры кишечника. Кисломолочные продукты имеют огромное значение с 

точки зрения физиологии питания, так под действием молочной кислоты казеин 

молока коагулирует в виде мелких хлопьев и усвояемость кисломолочных про-

дуктов повышается, например, простокваша в течение 1 час усваивается орга-

низмом человека на 92 %, а цельное молоко только на 32 %. Также в процессе 

развития молочнокислой микрофлоры происходит синтезирование некоторых 

витаминов, особенно группы В: витамин В1 и В2. В таких кисломолочных про-

дуктах, как кумыс, кефир, айран, тан, курунга, ацидофильно-дрожжевое молоко 

содержится диоксид углерода и молочная кислота, следы алкоголя, которые 

оказывают сильное секреторное воздействие, что улучшает процесс пищеваре-

ния и усвоения пищи. Все кисломолочные продукты, в том числе и кисломо-

лочные напитки, содержат и незаменимые легкоусвояемые аминокислоты. 

В связи с высокой значимостью кисломолочных напитков, их влияния на 

качество жизни человека, их актуальностью при профилактике многих заболе-

ваний, в том числе и желудочно-кишечного тракта, была определена тема ис-

следований [3, 4]. 

Взаимоотношения между магазином «Магнит» и поставщиками регули-

руются договором поставки. Договор заключается в простой письменной фор-

ме. В основном, поставки осуществляются возглавляющей компанией АО 

«Тандер», которая и контролирует, и регулирует остатки и завоз всех групп то-

варов. Завоз всех групп и видов товаров осуществляется в основном транспор-

том АО «Тандер» «МАГНИТ». 

Для оценки комплексного показателя качества кисломолочных напитков 

использовался комплексный метод, основанный на применении комплексного 

обобщенного показателя качества товара, который выражен средним взвешен-

ным показателем качества.  

Для производства кисломолочных напитков в качестве сырья применяют: 

молоко-сырье не ниже II сорта согласно ГОСТ Р 52054-2003; молоко обезжи-

ренное кислотностью до 19 
о
Т; сливки с массовой долей жира не более 30 % и 

кислотностью до 17 
о
Т; молоко цельное сухое в/с распылительной сушки по 

ГОСТ 4495; сливки сухие высшего сорта распылительной сушки по ГОСТ 

1349;  

масло сливочное несоленое по ГОСТ 37; вода питьевая для восстановле-

ния сухих продуктов; закваски. 

Исходные свойства сырья на окончательном этапе не изменяются, так как 

готовый продукт приобретает новое качество. Все операции этого этапа 

направлены либо на дополнительные улучшения качества готовой продукции, 

либо на окончательный контроль качества. 

Хотя каждый этап технологии производства вносит определенный вклад 
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в формирование качества готового продукта, наибольшее значение все же име-

ют операции основного этапа. 

Для формирования заданного качества очень важно также соблюдение 

установленных технологических режимов, что способствует предупреждению 

возникновения производственных дефектов единичных или всех экземпляров 

готовой продукции [4]. 

 

Таблица - Рейтинг поставщиков молочных изделий  

магазина «Магнит» за 2016-2017 гг. 
 

Поставщики 

2017 г. 2016 г. 

Уд.вес в об-

щем объеме 

поставок, % 

Рей- 

тинг 

Уд.вес в об-

щем объеме 

поставок, % 

Рей- 

тинг 

ОАО «Молзавод Мясниковский», Ростовская 

область 
19,11 1 14,30 1 

ЗАО «Кореновский молочно-консервный 

комбинат» г. Кореновск 
12,40 3 12,62 4 

ОАО "ВБД" г. Тимашевск 9,36 5 13,75 2 

"ТМ Простоквашино", АО "Данон Россия" 7,71 6 7,58 9 

ОАО Вимм-Билль-Данн 13,74 2 11,07 5 

ООО фирма «КАЛОРИЯ» 10,68 4 12,81 3 

ОАО «Николаевский маслодельный комби-

нат» 
7,31 8 5,90 10 

ООО «Нальчикский молочный комбинат» 6,51 9 8,03 6 

ОАО «Молочный комбинат «Воронежский» 7,59 7 7,95 7 

ОАО «Останкинский молочный комбинат» 5,56 10 5,97 8 

Итого 100 − 100 − 
 

Экспертная группа провела дегустацию представленных образцов кефира 

разных производителей и сделала выбор показателей качества товара, имеющих 

наибольшую значимость для потребителя, а затем и расчета коэффициентов ве-

сомости.  

В результате органолептической оценки максимальное количество баллов 

(10) получили 3 образца: Кефир ОАО «Молзавод Мясниковский», кефир «Ко-

ровка из Кореновки», кефир "Домик в деревне». 

По 8,5 баллов получили два образца кефира: "Веселый молочник", у ко-

торого был снят 1 балл за недостаточно выраженный кислый прикус и "ТМ 

Простоквашино", у которого был снят 1 балл за жидковатую консистенцию. 

Также по 0,5 балла у этих образцов было снято за отсутствие полной информа-

ции о производителе. 

При исследовании физико-химических показателей было выявлено, что 

занижена массовая доля жира на 0,3 % у кефира "Веселый молочник" и кефир 

«Коровка из Кореновки», на 0,2% - кефир "ТМ Простоквашино". По титруемой 

кислотности все исследуемые образцы соответствуют требованиям стандартов.  

Анализ проведенной информационной идентификации кисломолочных 

напитков по маркировке показал, что по наличию всей необходимой маркиров-

ки на потребительской упаковке все образцы отвечают требованиям техниче-
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ского регламента ТР ТС 022/2011«Пищевые продукты в части маркировки». 

Однако, у образца № 3 - кефир "Веселый молочник", ОАО "ВБД" г. Тимашевск 

и № 4 - кефир "ТМ Простоквашино", АО "Данон Россия"- на этикетке отсут-

ствует полная информация об адресе производителя. 

В результате проведения оценки качества и расчета комплексного показа-

теля качества, лучшее качество было определено у образца - Кефир ОАО «Мол-

завод Мясниковский», Ростовская область, Мясниковский район, с.Чалтырь 

(4,53), а наименьший у Кефир "Домик в деревне", ОАО Вимм-Билль-Данн 

(4,19). 

Наибольший удельный вес (табл.) в общем объеме закупок за два года у 

изготовителя ОАО «Молзавод Мясниковский», Ростовская область. В 2016 г. – 

14,30 %, в 2017 г. – 19,11 %, а наименьший – в 2017 г. у ОАО «Останкинский 

молочный комбинат» (5,56 %), в 2016 г. – у ОАО «Николаевский маслодельный 

комбинат» (5,9 %). 

Изучение показателей ассортимента показало, что администрация мага-

зина «Магнит» ведет рациональную ассортиментную политику, коэффициент 

рациональности в магазине «Магнит» за 2016 и 2017 год составил 9,46 % и 7,63, 

соответственно, что положительно характеризует работу магазина по формиро-

ванию ассортимента и удовлетворению реально обоснованных потребностей 

потребителей разных сегментов. 

Изучив ассортимент, мы выяснили, что наибольшее значение как в нату-

ральном (23,35%), так и в денежном (24,29%) выражении занимает кефир Ке-

фир «Коровка из Кореновки» ЗАО «Кореновский молочно-консервный комби-

нат» г. Кореновск.  

Наименьшее значение (14,65%) в натуральном и (16,37%) в денежном 

выражении занимает кефир "Веселый молочник", ОАО "ВБД" г. Тимашевск. 

На основании проведенного анализа ассортимента и идентификации по-

требительских свойств и оценки качества кефира разных производителей, реа-

лизуемых в магазине «Магнит», в целях улучшения деятельности магазина 

предложены следующие мероприятия: 

- обновить ассортимент кисломолочных напитков, в том числе и кефира, 

функциональными продуктами, обогащенными пребиотиками;  

- больше внимания уделять качеству поступающих товаров, чтобы в мага-

зине реализовывалась продукция только высокого качества. 
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Аннотация. Логистика для интернет-магазинов является одним из трех 

китов, от которого зависит жизнеспособность компании (наряду с закупкой 

продукции и правильной организацией маркетинга). Маленькие интернет-

магазины, у которых скромные объемы продаж, стараются справиться с ло-

гистикой, опираясь на собственные силы. Когда же заказы увеличиваются, 

возникает необходимость в использовании сторонних логистических сервисов. 

Когда интернет-магазин превращается в гиганта, ему намного выгоднее по-

строить собственную логистику, а также приобрести логистических опера-

торов. 
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В современном мире понятие логистики трактуется по-разному - все за-

висит от сложности стоящих перед компанией задач, специфики ее деятельно-

сти и прочих факторов. Несмотря на это, целью любой логистической системы 

является организация действий каждого из участников логистической цепи с 

целью эффективного выполнения задач, которые поставлены перед участника-

ми. Таким образом, можно утверждать, что логистика, представляющая собой 

http://www.miradasklad.ru/fulfilment/
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совокупность данных о планировании, управлении, а также контроле над дви-

жением материальных, информационных и финансовых ресурсов, всегда при-

сутствовала при реализации практически любой бизнес-идеи, в каждом слое 

общества, вне зависимости от экономического развития страны и пр. 

Если проанализировать задачи различных видов логистических систем, то 

можно сделать вывод, что главная задача логистики заключается в минимиза-

ции затрат, которые включены в себестоимость конечного продукта. 

Существует несколько видов логистики: 

 закупочная - ее предметом является покупка конечного продукта с 

максимально экономической выгодой, с минимальными затратами трудовых 

ресурсов и в оптимальные сроки; 

 транспортная - заключается в грамотной организации перемещения 

товара из точки ―А‖ в точку ―Б‖ с минимальными затратами материальных, 

трудовых и временных ресурсов; 

 складская - выполняет задачи по грамотной организации приема, об-

работки, хранения, а также отгрузки продукции со складов; 

 производственная; 

 информационная и пр. 

В настоящее время все большую популярность набирают интерне-

продажи и, соответственно, интернет-магазины. 

Логистика для интернет-магазинов является одним из трех китов, от ко-

торого зависит жизнеспособность компании (наряду с закупкой продукции и 

правильной организацией маркетинга). 

В онлайн-коммерции логистику можно разделить на 3 основных блока: 

 движение продукции от поставщика, задачами которого занимается за-

купочная логистика; 

 хранение товара на складе - зона ответственности складской логистики; 

 перемещение продукции со склада к конечному покупателю - зона от-

ветственности специалистов по транспортной логистике. 

В каждом из этих блоков владельцу интернет-магазина нужно делать вы-

бор: все организовывать самому либо отдать на аутсорсинг. 

Выбор собственника бизнеса во многом зависит от размеров магазина и 

вида продукции, которую он реализует. К примеру, маленькие интернет-

магазины, у которых скромные объемы продаж, стараются справиться с логи-

стикой, опираясь на собственные силы. Когда же заказы увеличиваются, возни-

кает необходимость в использовании сторонних логистических сервисов. Когда 

интернет-магазин превращается в гиганта, ему намного выгоднее построить 

собственную логистику, а также приобрести логистических операторов. 

Для успешной деятельности каждого интернет-магазина правильная ор-

ганизация закупочной логистики играет важную роль. Она охватывает следую-

щие задачи: 

 определение потребностей; 

 основные критерии выбора закупаемой продукции; 

 анализ рынка; 

 выбор поставщика; 

http://www.miradasklad.ru/fulfilment/
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 создание разнообразных баз данных; 

 операции по закупке; 

 контроль над своевременной поставкой товара. 

На уровне взаимоотношений интернет-магазина с поставщиками суще-

ствует два варианта – оптовая закупка либо прямая поставка (так называемый 

дропшиппинг).  

В первом случае компания приобретает продукцию партиями и привозит 

ее на склад, а во втором — забирает груз со склада посредника только после 

получения заказа. У каждой из этих схем имеются свои недостатки. К примеру, 

при оптовых закупках вам придется оплачивать содержание (либо аренду) 

склада, иметь свободные финансовые средства для приобретения оптовых пар-

тий товара и нести убытки, если упадет спрос на закупленную вами продукцию. 

При дропшиппинге могут возникнуть проблемы с наличием товара, а также 

сроками его доставки и качеством продукции. 

Работа с поставщиками является наиболее чувствительной в деятельности 

интернет-магазинов, поэтому ее организацию лучше доверить профессионалам. 

Компания ―Мирада‖ не только организует доставку товара от поставщиков на 

склад, его хранение, но и обработку остатков, заказов ваших клиентов, осуще-

ствит резервирование товара, оприходование, а также учет продукции. 

Складская логистика занимается решением следующих задач: 

 перемещение товаров; 

 инвентаризация продукции; 

 списание, а также оприходование материальных средств; 

 правильный расчет себестоимости продукции; 

 анализ и учет остатков товара на складе; 

 обороты за определенный отчетный период и др. 

На уровне складского хранения товаров у владельцев интернет-магазинов 

есть три альтернативы — использовать собственный склад, арендовать склад-

скую недвижимость или же прибегнуть к услугам фулфилмент-центра. 

Для приобретения и содержания собственного склада вам потребуются 

значительные инвестиционные средства. Так что для маленького и недавно от-

крывшегося бизнеса данный вариант явно не подходит. А забивать продукцией 

собственную квартиру либо офис получится только на самом старте. 

Аренда складов является более приемлемым вариантов для молодого 

бизнеса. Но на поиск подходящего складского помещения, который бы удовле-

творял все нормы и технические требования по хранению того или иного вида 

продукции, требуется много времени. Именно поэтому многие интернет-

магазины предпочитают отдавать задачи хранения на аутсорс в рамках фул-

филмента. 

Интернет-магазину, у которого масштаб отправлений заказов в месяц со-

ставляет от 1 до 500, нет необходимости выстраивать логистические процессы 

— подготовку отправлений можно делегировать одному из сотрудников ком-

пании. Если же месячный объем отправлений достигает от 500 до 3 тысяч, то-

гда фулфилмент выгодней организовать самостоятельно, поручив задачи отде-

лу продаж. 

http://www.miradasklad.ru/services/otvetstvennoe-hranenie-tovara/
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Передавать фулфилмент на аутсорс, как считают специалисты рынка 

складской логистики, имеет смысл, если объем отправлений составляет от 3 до 

40 тысяч в месяц. 

Но без чего невозможна эффективная и качественная работа интернет-

магазина? Чем обычная розничная сеть отличается от покупок в Интернете? 

Правильно. Это доставка продукции конечному потребителю. Итак, следую-

щий этап, с которым сталкивается каждый интернет-магазин — организация 

транспортной логистики. 

Оперативная доставка товара покупателю является одной из основопола-

гающих задач для успешного продвижения и работы интернет бизнеса, для реа-

лизации которой вам необходимо решить главный вопрос — кому доверить до-

ставку? 

Для крупных игроков интернет рынка оптимальным будет наличие соб-

ственной службы доставки. Но, как правило, ее организация требует крупных 

финансовых вложений. Поэтому передача данной функции на аутсорсинг явля-

ется более логичным, а также экономически эффективным вариантом. 

Аутсорс дает возможность легко масштабировать бизнес, а также увели-

чивать географический охват. И если в пределах одного города интернет-

магазин еще как-то может выстроить эффективную службу доставки, то для ре-

ализации товара в регионы и другие страны ему понадобятся посредники. 

Таким образом, грамотная логистика для большинства интернет-

магазинов — это сложное, но одновременно необходимое условие для успеш-

ного развития и работы проекта.  
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роль в «битве» за привлечение внимания покупателей в конкурентной борьбе 

между магазинами тканей. 

Ключевые слова: мерчандайзинг, визуальный мерчандайзинг, магазин 

тканей с ограниченной площадью, продажа товаров. 
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Relevance: in the 21st century, merchandising and its subspecies play a cru-

cial role in the "battle" to attract the attention of buyers in the competition between 

fabric stores. 
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Размещение большого ассортимента товаров на ограниченной площади – 

это глобальная задача любой торговой сети вне зависимости от направления 

деятельности магазина и имеет бесконечное количество вариантов решений 

данной проблемы. 

Мерчандайзинг в магазине ткани с ограниченной площадь является 

неотъемлемой частью и логическим продолжением ассортиментной политики. 

Грамотно выстроенное ассортиментное управление позволит достаточно 

легко управлять мерчандайзингом, так как система мерчандайзинга в рознич-

ных магазинах тканей с ограниченной площадью выполняются на ассорти-

ментной матрице.  

Мерчандайзер, у которого за спиной огромный багаж знаний и опыта, со-

хранил в своем арсенале многочисленное количество инструментов и приемов, 

по привлечению внимания покупателя к одной товарной единицы, или к не-

скольким товарным видом, а так же способы по отстранению группы товаров 

на второй план. 

Для достижения желаемого экономического эффекта в организации си-

стемы мерчандайзинга, в магазинах ткани с ограниченной площадью, необхо-

димо следовать ряду правил: 

1) обоснование разработки и реализацию стандартов мерчандайзинга 

2) осуществления надзора и контроля в вопросе выполнение стандартов 

мерчандайзинга торговыми работниками 

3) системная оценка эффективности стандартов мерчандайзинга 

Как утверждают научные экспериментальные факты, 80% информации 

человек получает при помощи органов чувств (зрения), учитывая этот факт, 

было выведено такое направление как «визуальный мерчандайзинг», которое 

позволит использовать инструменты и технологии, так чтобы товар визуально 

воспринимался покупателем, как в басне И. Крылова, сырный дух пленивший 

лисицу. 

Визуальный мерчандайзинг способствует грамотному расставлению то-

варов на стеллажах, оформлению витрины с расчѐтом привлечения покупате-
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лей, с учетом знаний о психологии человека, рекламе и маркетинге. 

Эффективный визуальный мерчандайзинг, направлен на стимулирование 

продаж и получение максимальной прибыли, путем склонения покупателей к 

совершению незапланированных покупок и подразумевает выполнение ряда 

правил: 

1) четко созданная логистика необходимо иметь просчитанные две три 
схемы доставки товара от производителя. В торговую точку, а также схемы до-

ставки товара от склада до прилавка. 

 Например, в связи с большим количеством покупателей, спрос на товар 

«портативная булавка на диске» способствовал его отсутствию на прилавке. 

Мерчандайзер обязан заранее запланировать способ поступления товара «пор-

тативные булавки на диске» на прилавок. 

2) грамотно поставленные товары - продумать последовательность рас-

положения продукции в зале, обеспечить качественный рекламный материал и 

оборудования, с учетом расположение входа и выхода из помещения.  

3) благоприятная атмосфера - важную роль формирований у клиента по-
ложительного отношения к магазину играют: микроклимат помещений, осве-

щенность, запахи фоновая музыка, сервисное обслуживание. 

4) инструменты визуального мерчандайзинга - планирование торгового 

пространства зонирование магазин с ограниченной площади дизайн помещения 

дизайн торгового оборудования оформление витрины 

1)Этап планирование торгового пространства начинается с разработки 

дизайн проекта магазинов с ограниченной площадью. Планирование торгового 

предприятия проходит следующей последовательности: 

-определение направления движения основного потока покупателей; 

-намечается секции зона кассы с учетом того, что оплата товара происхо-

дит перед выходом; 

-определяется секция витрин и их специфика; 

-определяется главная точка магазина тканей с ограниченной площадью; 

-расставляются стеллажи и полки, 

Процесс планирования подразумевает несколько законов: 

- закон золотого треугольника. В центральной точке треугольника распо-

лагаются наиболее актуальные товары, а касса, вход и другие рядовые товары 

располагаются в форме треугольника. 

- закон препятствия. Покупатель, следующий траектории движения, дол-

жен часто менять направление движения и угол зрения. 

- закон форм. Человек, у которого правая рука является ведущей, удобнее 

чтобы вещи маленького размера были справа по траектории движения, а слева 

большие вещи. Научно доказано, что правшей в российской федерации прожи-

вает 90% населения. 

- закон свободного пространства. Свободное пространство магазина тка-

ни с ограниченной площадью зависит от ценового позиционирования товара 

магазина: чем дороже товар, тем больше пространства между ним. 

Торговый зал магазина с ограниченной площадью условно делится на три 

части: 
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- горячая зона - это область магазинов, в которую покупатель направляет-

ся в первую очередь, и которая не должна превышать 80-90 сантиметров высоту. 

- холодная зона - это область, которая попадается на глаза покупателю 

гораздо реже. 

- импульсная зона - область, в которой совершаются покупки на основе 

необдуманных решений. 

Первое впечатление о магазине ткани с ограниченной площадью создаѐт 

витрина, которая является его лицом. существует пять видов оформления вит-

рины: 

Товарная витрина - включает себя только наличие реализуемого товаров. 

Сюжетная витрина - создание определенной сюжетной линии (истории) с 

использованием товара, что позволяет продавать товар и философию магазина 

ткани с ограниченной площадью. 

Информационная витрина - расположение свойств о товаре, которые под-

разумевают обусловленную ценность и выгоду для потребителей.  

Декоративная витрина - привлечения внимания потребителя с помощью 

нестандартного и креативного подхода. 

Бюджетная витрина - создание композиции привлекающие внимание по-

требителей, но содержание, которых основывается на простых и дешевых мате-

риалах. 

Стоит отметить, что для того чтобы витрины имели свою целостность и 

не включали в себя лишние элементы торгового зала, необходимо нейтральным 

полотном отделить торговую зону и зону витрины. 

Методы размещения товара бывают следующие: 

Метод 1. Цена и пространство.  

В связи с тем, что НДС увеличился до 20%, цена на товар является одним 

из важных показателей, поэтому необходимо формировать группы товаров в 

определенной логической последовательности относительно цены, что позво-

лит 50% покупателям определиться с покупкой. Ценники на товар должны об-

ладать рядом качеств: 

Заметность - покупательская аудитория состоит из разных возрастных ка-

тегорий, пожилым людям достаточно сложно изучить мелкий шрифт на товары 

или на ценнике, а также не у каждого человека имеется в наличии время и же-

лание искать ценник или, например, в складках пальто. 

Актуальность - в случае, если стоимость товара выше, чем указано на 

ценнике, то очень велика вероятность того, что покупатель откажется от товара. 

Метод 2. Разнообразие. У покупателя должно быть право выбора. 

Метод 3. Правило 2/3. Покупатель, попадая в магазин, из-за внешних 

факторов может находиться в состоянии стресса, и возвращается в нормальное 

состояние, лишь на середине торгового зала, поэтому, именно, в этой точке 

необходимо располагать продвигаемый товар. 

Метод 4. Уровень глаз. То, что находится на уровне глаз, привлекает 

большое внимание, поэтому здесь необходимо располагать «престижный» товар. 

Метод 5. Метод группировки. Формирование товара в группы по не-

скольким критериям. 
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Метод 6. Pos-материалы, которые выделяют нужный товар. Человек за 

секунду способен запоминать до 7 объектов. 

Метод 7. Звук и запах создают законченную картину. Музыкальное со-

провождение лучше выбирать нейтральное. В магазине тканей с ограниченной 

площадью очень подходит музыка классических направлений, джаз, блюз, ла-

тиноамериканская музыка. Уровень громкости не должен препятствовать без 

повышения голоса. Запах должен соответствовать освещению. 

Метод 8. Фон и цвет. Цветовую гамму товаров следует распределять си-

стематизировано. Так как помещение имеет ограниченную площадь, то одно-

тонные и светлые товары желательно распределять продольно или в профиль, 

смешанные товары горизонтально и не в профиль.  

Цвета бывают:  

Пастельные: голубей, розовый, зеленый и т.д. по спектру. 

Насыщенные (яркие):синий, красный, зеленый, и т.д. по спектру. 

Смешанные (сложные): фиолетовый, оранжевый, бирюзовый. 

Открытые: красный, синий, зеленый.  

Таким образом, правильно подобранные и разложенные цвета тканей 

привлекают внимание, интерес покупателей и подталкивает их на дополни-

тельное приобретение товара. (Например: при приобретении ткани для брюк 

коричневого цвета покупатель дополнительно купит ткань для пошива блузы из 

ткани кремового цвета). 

В заключении хочется отметить, что грамотно организованная торговая 

площадь магазина тканей с ограниченной площадью, где все элементы подо-

браны правильно, где все цвета сочетаются, гармонируют друг с другом, созда-

ется приятная атмосфера, радующая глаз и настроение посетителей, готовых 

приобретать предлагаемый товар и приходить снова и снова, способствует уве-

личению объемов продаж. 
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Сегодня стандартизация по праву считается многогранным и очень важ-

ным структурным элементом технического регулирования. 

В условиях рыночной экономики стандартизация обеспечивает суще-

ственный вклад в экономическое развитие страны и качество выпускаемой про-

дукции. Эффективность работ по стандартизации подтверждают данные стати-

стики. В США доход от стандартизации, применяемой на различных предприя-

тиях, может давать десятикратную прибыль от всех вложенных в процесс де-

нежных ресурсов. В настоящее время правительственные органы вкладывают в 

стандартизацию десятки миллиардов долларов, и получаемая огромная при-

быль сполна окупает затраты. В России пока о таких показателях приходится 

только мечтать. 

В настоящее время специалисты и эксперты к числу наиболее значимых 

проблем стандартизации относят: некачественную работу различных техниче-

ских комитетов в сфере развития технологической стандартизации; недоста-

точно высокий уровень динамики стандартизации; упразднение многих на 

предприятиях служб по стандартизации. Большинство специалистов, осуществ-

ляющих рабочий процесс в различных службах по стандартизации, не имеют 

достаточных теоретических и аналитических знаний современных стандартов, 

их развития, а иногда и вовсе не знакомы с опытом использования междуна-

родных стандартов. Плохая подготовленность кадров, приводит к отставанию 

развития технологий и требований к товарам и услугам от современных тен-
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денций, и, как правило, затрудняют общую работу технических комитетов. К 

сожалению, в России также не наблюдается разработок инновационных стан-

дартов, которые могли бы опережать свое время. Чтобы восполнить эти пробе-

лы необходимо восстанавливать структуру служб стандартизации на предприя-

тиях. За последние десятилетия, после распада СССР, в промышленности 

наступил полномасштабный кризис, что и предрекло отсталость всей экономи-

ки. Стандартизация проводилась не в полном объеме. Отсутствие новых стан-

дартов не может привести к росту и стабильности производства. Товар или 

услуги становятся неконкурентоспособными не только на иностранном рынке, 

но и на внутреннем, поскольку более качественные и дешевые зарубежные сер-

тифицированные товары вытесняют отечественные аналоги. 

В качестве еще одной проблемы выделяют низкий динамизм стандарти-

зации. В настоящее время существует более 42 тысяч стандартов. При таком 

размере фонда стандартов ежегодный прирост должен составлять до 4 тысяч 

новых стандартов. В последние годы уровень утверждения стандартов не пре-

вышает отметки в 1 тысячу стандартов. Этого недостаточно для полноценного 

развития экономического потенциала и решения всех поставленных целей и за-

дач стандартизации. За старением фонда стандартов происходит затмение пер-

спективы на ускорение всей работы по стандартизации. В России планирование 

на разработку и принятие стандартов осуществляется в ежегодном режиме. В 

ряде западных технически развитых странах такое планирование достигает пе-

риода 5-10 лет. Сегодня в условиях государственной российской стандартиза-

ции при планировании не учитывается перспектива развития науки и техники 

на 30 лет вперед. Нет подобной системы и в других странах, хотя общие изыс-

кания и прогнозы на такие промежутки времени предоставляются. Низкий ди-

намизм стандартизации имеет следующие причины: недостаточные темпы 

освоения международных, региональных и национальных стандартов; низкий 

уровень редактирования, утверждения, переводов и внедрения стандартов. 

Многие международные стандарты не переведены на русский язык. Проблемы 

рождает слабая работа в области технологической стандартизации. В настоящее 

время деятельность по стандартизации и внедрение передовых технологий не 

связаны взаимными отношениями. В США такую проблему пытаются решить 

при помощи эффективной увязки на предприятиях среднего и малого бизнеса. 

Этим вопросом занимается Национальный институт стандартов и технологии. 

Он осуществляет в США национальную технологическую программу среди 

предприятий малого бизнеса.  

В настоящее время определены не только основные проблемы в сфере 

стандартизации, но и возможные и актуальные способы их решения. Среди ко-

торых выделяют: начало в активном развитии исследований в области стандар-

тизации; формирование классификации и кодирования промышленной продук-

ции, а также ее составных частей; начало работ по упорядочиванию определе-

ний и терминов; начало работ по созданию единых систем документации; нача-

ло проведения стандартизации обучения и формирования специалиста. В про-

цессе развития технологий остро встает вопрос о применении перспективной и 

опережающей стандартизации, а также необходимости обеспечения комплекс-
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ности стандартизации и создания взаимозависимых стандартов.  

Для ускорения прогресса необходимы инновационные технические реше-

ния, которые будут обладать большим экономическим и иным положительным 

эффектом. Изобретения предрекают появление таких орудий труда, которые 

станут конкурентоспособными и вытеснят устаревшие материалы и технологи-

ческие процессы. Международная организация по стандартизации ISO стре-

мится реализовать свои задачи и цели на мировом уровне [1].  

Развития процессов стандартизации в нашей стране идут беспрерывно, но 

около 80 % от действующих стандартов на сегодня в России фактически явля-

ются межгосударственными стандартами, сроки обновления которых суще-

ственно превосходят сроки разработки и обновления национальных российских 

стандартов, и лишь 20 % - составляют национальные стандарты РФ, принятые 

Россией в одностороннем порядке для обеспечения своих государственных ин-

тересов, приводит к тому, что фонд российских стандартов не обеспечивает в 

должной мере потребности промышленности.  

Устаревшая система распространения национальных стандартов не поз-

воляет обеспечить их оперативное предоставление заинтересованным сторонам 

и организовать учет востребованности национальных стандартов. 

В результате стоимость стандартов определяется исключительно себесто-

имостью их издания и распространения, и не учитывает затраты на их разра-

ботку, что практически не позволяет осуществлять разработку стандартов за 

счет средств, получаемых от их распространения. Кроме того, механизм «воз-

вратного финансирования» процесса разработки национальных стандартов от-

сутствует в бюджетном законодательстве. 

 
 

Рисунок 1 – Схема системы стандартизации 
 

Современная система стандартизации в России Органы и службы стан-

дартизации - организации, учреждения, объединения и их подразделения, ос-

новной деятельностью которых является осуществление работ по стандартиза-

ции или выполнение определенных функций по стандартизации (рис. 1). 

Государственная система стандартизации (ГСС) регламентирует процес-

сы построения, изложения и распространения стандартов в Российской Феде-

рации. Ею предусмотрены демократизация процедур разработки стандартов и 

устранение монополизма в этой области. ГСС регламентирует процессы по-
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строения, изложения и распространения стандартов в Российской Федерации и 

включает все основополагающие стандарты [3]. 

По словам главы Росстандарта Абрамова , « ... сейчас в Национальную 

систему стандартизации попадают только ГОСТы, а стандарты организаций и 

технические условия существуют сами по себе. И получается, что между прак-

тикой на предприятиях и национальной системой - пропасть. Мы хотим сделать 

мостик, чтобы "хорошие" ТУ, которые прошли экспертизу в технических коми-

тетах, могли становиться частью национальной системы. Это будет означать 

обязательство владельца этого документа раскрыть его содержание, и тогда эти 

ТУ по умолчанию могут добровольно применяться всеми желающими". 

Это упростит бизнесу работу с поставщиками, а начинающим производи-

телям поможет в разработке собственных документов. "Компании с хорошей 

практикой разработки стандартов говорят: "Включите, пожалуйста, в ваш фонд 

наши документы, у нас много поставщиков, и чтобы мы каждый раз с ними не 

объяснялись, по каким требованиям мы работаем, мы будем ссылаться на до-

кумент из фонда", - объясняет Абрамов. - Они готовы раскрыть его содержание, 

провести экспертизу, не противоречит ли он ГОСТам, и им не нужен нацио-

нальный стандарт. Единственное, что нельзя будет делать с такими ТУ - ссы-

латься на них в госзакупках и нормативных актах. Для добровольного приме-

нения - пожалуйста" [3]. 
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Аннотация: Так как форма товара является необходимой частью его 

содержания, а следовательно, его полезности, то потребителю нравится (или, 

наоборот, не нравится) и сам товар, и его форма. Товар может считаться 

подлинно красивым лишь тогда, когда его содержание и форма выступают в 

органическом единстве. 

Ключевые слова: потребитель, потребности людей, эстетические свой-
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AESTHETICS, DESIGN AND APPEARANCE VIEW 

OF CAVIAR SMARTPHONE 

Gartovannaya O. V., Zhukov R. B., Klopova A. V., Shpak T.I. 

Don State Agrarian University 

 

Since the form of a commodity is a necessary part of its content, and therefore 

of its utility, the consumer likes (or, conversely, dislikes) both the commodity itself 

and its form. A commodity can be considered truly beautiful only when its content 

and form appear in organic unity. 

Key words: consumer, human needs, aesthetic qualities of the product, aesthet-

ic evaluation of products, appearance, beauty of the product. 

 

Эстетическими считаются свойства товара, имеющие способность удо-

влетворять духовную потребность людей (потребителей), вызывать у них чув-

ства удовлетворения, радости, эмоционального подъема. Духовные потребно-

сти людей многообразны. Характеризуя эстетическую ценность товаров, учи-

тывают способность товаров удовлетворять эстетические потребности, связан-

ные с чувственным удовлетворением от потребления красивых и приятных 

предметов потребления. 

Категория «красота» связана со зрительным восприятием предмета по-

требления и используется для выражения общественной ценности в чувственно 

воспринимаемых признаках формы. Для обозначения превосходной степени 

красоты (очень красивого изделия) используется термин «прекрасное». Осо-

бенность эстетической оценки товаров состоит в том, что понятие красоты от-

носят не только к привлекательности внешнего вида (его геометрической фор-

мы, цвета, рисунка), оно связано с возможностью наиболее полно удовлетво-

рять потребность людей. Иными словами, красота товара как потенциального 

предмета потребления тесно связана с его целесообразностью. Так как форма 

товара является необходимой частью его содержания, а следовательно, его по-

лезности, то потребителю нравится (или, наоборот, не нравится) и сам товар, и 

его форма. 
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Обычно совершенные, целесообразные товары, наиболее полно удовле-

творяющие потребности людей, наделены красивой формой. Но возможны про-

тиворечия между формой и содержанием, когда внешне привлекательный (об-

ладающий «красивостью») товар проявляет низкие показатели функционально-

сти и надежности. 

Товар может считаться подлинно красивым лишь тогда, когда его содер-

жание и форма выступают в органическом единстве [1]. 

Российский бренд Caviar в последние несколько лет неплохо прославил-

ся. Ребята-дизайнеры уже не первый раз являют миру интересные образцы ка-

стомных гаджетов, в первую очередь разнообразных смартфонов. 

По большей части гаджеты у мастеров получаются яркими, пафосными и 

даже вычурными. Примерно так получилось и в этот раз. Впрочем, ныне не со-

всем понятно, что «страшнее» – сам смартфон или его анонс.  

Первый гаджет получил название «Великая Россия С-400». Дизайн устройства 

состоит из двух основных элементов.  

Первый – это изображение контура российской границы. 

Второй – это композиция из изображения истребителя Су-57, а также си-

стемы ПВО С-400 «Триумф». Все это размещено на элементах из натуральной 

телячьей кожи. Второй гаджет был назван просто «Великая Россия». Его соот-

ветственно украсили изображением профиля Владимира Владимировича Пути-

на, которое изготовлено на титановом панно. Какой именно из двух iPhone (и 

каким образом) должен защищать действующего президента, мастера уточнять 

не стали. Зато уточнили стоимость новой линейки смартфонов. Порядок цифр 

начинается от 289 тысяч рублей. 
 

 
 

Путь Caviar начался как и принято в русской истории – с сотрудничества 

с зарубежными мастерами. С этого создавалась и Древняя Русь, и Отечество 

времен Петра Великого. Так и история Caviar началась с партнерства с флорен-

тийскими мастерами ювелирного искусства. Перенимая лучшие традиции ита-

льянских мастеров, Caviar воплощал и переосмысливал их в неповторимой спе-
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цифике, присущей исключительно российским реалиям. Прошли годы. И сего-

дня с уверенностью можно сказать, что Caviar – исключительно российский 

бренд. Мы создаем продукцию, которую ценят по всему миру: ей пользуются 

высшие государственные чины России и зарубежья, дарят великим артистам и 

спортсменам, преподнося. 

Эстетика Caviar Atelier – эксклюзивная ювелирная мастерская, создающая 

настоящие произведения искусства по индивидуальным эскизам.  Все ак-

сессуары, выпущенные ателье, представлены в единственном экземпляре и не 

подлежат повторению. Каждый смартфон сначала разбирают, а потом отправ-

ляют в специальную камеру, чтобы на поверхность нанесли золото. Толщина 

металлического слоя составляет 10 микрон. Для этой процедуры было приобре-

тено специальное оборудование, способное справится с подобной задачей. PVD 

нанесения – самый надѐжный из всех доступных методов. У него очень боль-

шая устойчивость к любым повреждениям механического характера. Именно 

такую методику используют при покрытии золотом часов, поэтому материал не 

стирается даже при регулярном трении о тело. Естественно, если говорить о 

продукции высокого качества. 

Миссия Caviar – подчеркнуть персональный стиль каждого человека с 

помощью аксессуаров ежедневного пользования путем кастомизации и разра-

ботки элитных коллекций в ограниченном тираже. 

Главная цель – стать всемирно известным российский брендом класса 

люкс. Caviar стремится продемонстрировать всему миру, что Россия является 

родиной впечатляющих, роскошных аксессуаров и материалов. 

Материалы у бренда всегда были особенными. И Илия уделяет их выбору 

много внимания, полностью погружаясь в процесс. Он и его помощники тща-

тельно разыскивают на рынке наилучшую кожу, идеальную древесину, не про-

сто натуральное красное дерево, а самое лучшее из всего, что могут только 

предложить поставщики. Бриллианты тоже должны быть идеальными – их до-

тошно проверяют, даже другие ювелиры изумлены тем, насколько придирчив 

может быть этот итальянец. Не секрет, что многие из работающих с ним стону 

от строгости этого мастера, но Джакометти неумолим. Его клиенты получат 

самое лучшее в буквальном смысле слова! 

Процент отбраковки невероятно высок. Ювелир имеет дело с очень тре-

бовательными к себе и к другим людьми в роли клиентов, и он ставит перед со-

бой задачу не только удовлетворить их, но и впечатлить! А это совсем не про-

сто. Именно поэтому он отбирает материалы так тщательно и придирчиво. 

Философия телефона состоит в том что, перед человеком стояла мучи-

тельная задача – выбирать из предложенного. Caviar создает новую эпоху – 

эпоху истинной роскоши, заключенную в уникальной возможности абсолютной 

персонализации. Стиль жизни Caviar – это индивидуальность, о которой хочет-

ся заявить миру, исключительная лимитированность, нарочито подчеркнутая в 

каждой коллекцией, отражение Вашего внутреннего мира, воплощенного в 

многообразном дизайне Caviar. Будьте свободны в своих желаниях. И мир ока-

жется у Ваших ног. 

К чему искать компромиссы, если можно получить все и сразу? Пока ми-
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ровые подиумы диктуют нам что носить и как выглядеть, мужчина Caviar дела-

ет выбор в пользу собственного мнения. Для него не важны модные фасоны 

предстоящего сезона, безразличны актуальные цвета: он сам решает, какая 

одежда достойна его персоны. Caviar позиционируется как товары от итальян-

ского ювелира Илии Джакометти, эксклюзивным дистрибьютором в России яв-

ляется нижегородская компания «Эс Эль Групп». При этом, по данным Forbes, 

связь компании с Италией, вероятно, не более чем рекламный ход. 

Сейчас компания работает в регионах России, на ближнем зарубежье и в 

США. Caviar выпускает золотые и титановые айфоны с портретами Путина и 

Трампа, а также посвященные ФСБ, ВДВ, православию и нефти. 

Кроме того, недавно компания выпустила золотой пистолет Макарова и 

смартфон, посвященный российским кибервойскам. Телефоны компании стоят 

в среднем порядка 200 тысяч рублей, пистолет обойдется в 124 тысячи. 

Таким образом, смартфон создает персональный дизайн, воплощающий 

ваши мечты, отражающий ваш характер! 
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Международные перевозки – сложная многоэтапная процедура, требу-

ющая специальных знаний и профессионально-административных навыков. В 

том числе это касается и оформления товаросопроводительных документов. 

Без последних невозможно организовать поездку даже по стране, не говоря 

уже о международных транспортировках. 
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При осуществлении транспортировки грузов по России и тем более за еѐ 

пределами особое внимание следует уделять оформлению пакета транспортных 

документов. Правильность и точность их заполнения позволит избежать мно-

жества проблем и беспрепятственно перевезти груз по территории РФ или до-

ставить груз в другие страны. Существует несколько видов документов уста-

новленной формы. В них должна содержаться информация о перевозчике, от-

правителе (отправителях) и получателе (получателях) груза, товаре, его количе-

стве и состоянии, и т.д.[1]. Остановимся на некоторых из них более подробно. 

Как уже отмечено было выше, осуществление международных перевозок 

требует обязательного наличия соответствующих документов. Каждый из них 

имеет свои особенности применения, заполнения и свои преимущества. 

Международные перевозки – сложная многоэтапная процедура, требую-

щая специальных знаний и профессионально-административных навыков. В 

том числе это касается и оформления товаросопроводительных документов.  

Без последних невозможно организовать поездку даже по стране, не го-

воря уже о международных транспортировках. Существует перечень принятых 

международных документов для осуществления перевозок между странами [2]. 

Юридическому лицу, занимающемуся транспортировками грузов при 

экспортных и/или импортных операциях, обязательно знать особенности при-

менения и правила заполнения перевозочных документов, чтобы не оказаться 

мишенью для нападок бюрократической государственной машины.  

Основные товарно-транспортные документы для международных перево-

зок Международные перевозки организуются с оформлением следующих доку-

ментов: 

Коносамент. Вкратце, функции коносамента следующие: документ явля-

ется подтверждением принятия груза к морской транспортировке. Он также 

обязывает отправителя груза осуществить доставку в назначенный пост и пере-

дать его человеку, которому коносамент принадлежит по закону. Документ 

предъявляется при таможенном оформлении и контроле продукции, перевози-

мой морскими путями. Он подтверждает отправку товаров, удостоверяет дого-
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вор транспортировки морским транспортом, а также даѐт право собственности 

на груз [3]. 

CMR накладная. Предназначается для оформления международных 

транспортировок грузов. CMR ТТН является удостоверением оформления до-

говора на транспортировку груза на авто. В этом документе содержаться сведе-

ния об отправителе и грузополучателе, точке доставки, характеристиках груза.  

Едва ли в деле международных автоперевозок есть более значимая бума-

га, чем международная накладная CMR. Этот документ, по сути, является под-

тверждением договора между тремя сторонами: отправителем, перевозчиком и 

получателем. Очень важно понимать значение ЦМР, уметь правильно запол-

нять накладную, чтобы избежать юридических проблем при перевозках или по-

лучении.  

Товарно-транспортная накладная. Требуется для осуществления транс-

портировок автомобильным транспортом. Составляется в том случае, если 

транспортировка поручена сторонней организации. Также накладная потребу-

ется, если транспортировка выполняется грузоотправителем. При самостоя-

тельной организации перевозки грузополучателем этот документ не требуется. 

Именно накладная является основанием для списывания продукции с баланса 

грузоотправителя. При перевозках документ предъявляется представителям ор-

ганов внутренних дел. 

Карнет TIR (книжка МДП). Представляет собой книжку с отрывными ли-

стами. При проведении таможенной проверки автомобильного транспорта лист 

изымается. Перевозка грузов с применением книжки МДП даѐт право осу-

ществлять международную транспортировку грузов с упрощенным досмотром. 

Карнет АТА. Представляет собой международный таможенный документ, 

который делает оформление груза при перевозках простым и быстрым. Являет-

ся заменой таможенным декларациям, а также освобождает от уплаты пошлин. 

Карнет АТА действует только в отношении определенных категорий товаров. 

Это продукция для временного ввоза на ярмарки, выставки, научные конферен-

ции и так далее. 

Международные документы для перевозок помогут вам транспортировать 

товар без задержек и дополнительных затрат. Каждый из них применим в опре-

делѐнной ситуации, имеет определенные особенности, которые обязательно 

нужно знать при организации перевозок [4]. 
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Аннотация: Создание максимально комфортной, комфортной атмо-

сферы для посетителя - главная идея при создании магазина. Ходить в магазин 

может быть трудной необходимостью, или это может быть удовольствие, 

маленький праздник.  
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TRADE EQUIPMENT IS AN  

IMPORTANT LINK IN THE ATMOSPHERE OF THE STORE 

Gartovannaya O.V., Zhukov R.B., Klopova A.V., Shpak T.I. 

Don State Agrarian University 

 

Creating the most comfortable, comfortable atmosphere for the visitor is the 

main idea when creating a store. Going to the store can be a difficult necessity, or it 

can be a pleasure, a little celebration. 

Key words: equipment, shop, link, trade. 

 

Атмосфера магазина – среда, которую продавец создает сам, в отличие от 

влияния внешних факторов. Атмосфера магазина определяется сочетанием 

очень многих факторов: дизайна интерьера и оборудования, макета товара, ква-

лификации персонала и многого другого.  

Вероятность принятия решения о покупке намного выше, поскольку по-

сетитель магазина чувствует себя комфортно, отсутствует напряжение и нелов-

кость. Возможности выбора идей для создания благоприятной ауры в магазине 

безграничны и полностью зависят от вашего воображения, как будущего его 

владельца или управляющего, имеющего определенные полномочия.  

В наши дни дизайн магазинов получил широкое распространение, где це-

ны могут быть не выше, чем на других торговых предприятиях в стиле a la 

boutique. В результате атмосфера этих магазинов изначально настолько претен-

циозна и пафосна, что люди боятся ходить в такого рода магазины. И тогда в 

этом случае покупатель должен быть привлечен к нему. Нужно начинать так, 

https://vedinform.com/freight/trans-docs/cmr.html
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чтобы люди не боялись войти и им не было бы неловко. Ощущение комфортно-

сти располагает к осуществлению покупок. В то же время стремление к инди-

видуальности в оформлении интерьера должно быть заложено.  

Выбирая дизайн интерьера, вам нужно сосредоточиться на «вашей» груп-

пе потребителей, рассмотреть весь ценовой диапазон продукта, знать, что вас 

больше всего привлекает, а что отталкивает потребителя от вашего продукта. 

Торговое оборудование крупных магазинов сегодня, к счастью, сильно измени-

лось, причем в лучшую сторону. Ранее оно был только функциональным и ис-

пользовалось для представления товаров различных категорий. Конечно, нам 

нужен стандартный материал, удобный в использовании и применимый в раз-

личных отделах. Тем не менее, это не повод для унификации оборудования. 

Скука порождает разнообразие. Надо сказать, что в те дни производителям 

оборудования, таким как розничные продавцы, не хватало воображения.  

Сегодня многое изменилось: было создано много моделей спецтехники. 

Нестандартное торговое оборудование, весьма эффектное освещение, ориги-

нальная и продуманная планировка торгового зала, стильный интерьер, ре-

кламные вывески и плакаты - все это создает позитивный эмоциональный фон. 

Основная сложность заключается в выборе между стандартом, позволяющим 

быстро менять местоположение оборудования, и индивидуальностью, более 

эффективной с коммерческой точки зрения, но требующей значительных инве-

стиций.  

При реконструкции существующих магазинов зачастую сложно сплани-

ровать торговые площади сложной конфигурации с нишами, колоннами, кон-

струкциями, разделяющими пространство зала, и т. Д. Перефразируя высказы-

вание «нет плохой погоды, есть неподходящая одежда», мы можем сказать, что 

«нет неудачных торговых площадок». Лучший вариант для организации торго-

вого пространства всегда существует, и его нужно искать и настойчиво пресле-

довать. Если продавцы предлагают варианты размещения оборудования, каче-

ство проекта, конечно же, зависит от репутации компании.  

Торговое оборудование играет двойную роль: оно должно эффективно 

поддерживать продукт и, следовательно, быть технически совершенным, но в 

то же время быть почти незаметным (чем меньше внимания привлекает обору-

дование, тем больше внимания привлекают продукты). Такова обычная ситуа-

ция с обычными товарами. Но для продажи необычных товаров торговое обору-

дование должно создавать особую атмосферу и выгодно представлять товары [1].  

Все торгово-технологическое оборудование для магазинов подразделяет-

ся на следующие виды: неохлаждаемое оборудование (мебель), торговое обо-

рудование, холодильное оборудование, торговое и измерительное оборудова-

ние, кассовое оборудование. Неохлаждаемое торговое оборудование занимает 

значительное место в торговом зале. Чаще всего посетители магазина сталки-

ваются с подобным оборудованием.  

Ведущая роль здесь принадлежит стеллажам, которые являются одновре-

менно функциональным оборудованием и важным элементом оформления ма-

газина. Стеллажи могут быть односторонними и островными, или средними 

(полки с обеих сторон). Кроме того, имеются 45-градусные угловые секции од-
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носторонних стеллажей (для внутренних и внешних углов).  

Стеллажи можно использовать в любом отделе магазина благодаря широ-

кому ассортименту аксессуаров (всевозможные полки, крючки, подпорки, под-

весные, зеркала и т. д.) И разнообразным стилям. Торговое холодильное обору-

дование - холодильные устройства, предназначенные для кратковременного 

хранения, демонстрации и продажи скоропортящихся товаров.  

Для представления покупателям всех товаров, требующих особых усло-

вий хранения, в торговых залах супермаркетов широко используется различное 

холодильное оборудование - витрины с охлаждением, холодильные витрины и 

горки, а также витрины со средними и низкотемпературными островками с 

крышкой (лари). и без крышки (капот или гондола). Помимо оборудования, 

предназначенного для демонстрации и демонстрации товара, в торговом зале 

магазина имеются вспомогательные механизмы и конструкции, облегчающие 

торгово-технологический процесс.  

Оборудование для зоны продаж включает в себя: системы ограждений, 

тележки для покупок, корзины и т. Д. Для формирования целевых потоков по-

купателей, а также для ограничения зон прохода посетителей в магазинах ис-

пользуются специальные заборы, ворота и турникеты.  

Коммерческий инвентарь - устройства, инструменты, инструменты, ис-

пользуемые для демонстрации и обработки товаров при обслуживании клиен-

тов, а также для различных вспомогательных и деловых операций. Торговое и 

измерительное оборудование - весы, гири, меры длины и объема. Кассовое обо-

рудование, в основном это кассовые аппараты [2].  

Между тем, уже на этапе, когда магазин заказывает стеллажное или холо-

дильное оборудование, владелец или директор магазина должен знать, сколько, 

скажем, молока или алкоголя он намерен продать. Дело в том, что в крупных 

российских городах разные регионы имеют принципиально разную структуру 

потребления (в зависимости от социального «облика» жителей), что создает 

определенные трудности при работе с ассортиментом и требует предваритель-

ного маркетингового исследования.  

В московских сетях супермаркетов номенклатура, в зависимости от реги-

она, колеблется в довольно широком диапазоне - от 12 до 17 тысяч наименова-

ний. При проведении рекламных акций в супермаркете используются дисплеи 

разных типов: металлические, пластиковые или деревянные столы и стойки, 

фигурные стойки и т. Д. Их объединяет одно общее - необходимо особо выде-

лить любой товар из общей массы, в то время как демонстрируемому продукту 

отводится роль драгоценного камня, а оборудованию - роль каркаса [1].  

Избыточное оборудование в зале может привести к ряду негативных по-

следствий. Это, прежде всего, ухудшение прибыльности супермаркета и его 

конкурентных преимуществ из-за высоких разовых и эксплуатационных затрат. 

Например, использование неглубоких стоек позволяет разместить больше обо-

рудования и увеличивает линейную длину расчета. Но меньшая вместимость 

полок заставляет чаще пополнять запасы в зале, из-за чего возрастают требова-

ния к персоналу и, соответственно, должны увеличиваться затраты на обучение 

и мотивацию сотрудников. 
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При начале оснащения или переоснащения магазина владелец или дирек-

тор магазина должен, прежде всего, знать, что этот процесс занимает много 

времени и стоит дорого. Выбор лучшего варианта из множества предложений 

требует терпения, времени и дополнительных вложений. Попытка оптимизиро-

вать расходы может потерпеть неудачу, если подготовительные работы заняты 

сотрудниками, не имеющими специальных знаний и соответствующего опыта. 

Избежать возможных проблем можно только со сложным оборудованием мага-

зина. В русском варианте это оборудование «под ключ», предоставляемое ком-

паниями, занимающимися торговым оборудованием, которое обычно включает 

в себя: подготовку дизайн-проекта торговой площади, подбор, доставку, уста-

новку, ввод в эксплуатацию и ввод в эксплуатацию торгового оборудования, а 

также сервисное обслуживание [2]. Прежде чем заказывать оборудование и 

планировать размещение товара на торговой площадке, необходимо создать ас-

сортимент будущих торговых точек. Как показывает практика, это правило не 

так очевидно для многих: даже предприятия, которые давно работают на рынке, 

часто продолжают составлять ассортимент в существующем магазине.  

Площадка, занимаемая оборудованием для выкладки и выкладки товара, 

является основной площадкой торгового зала. Его стоимость определяется ос-

новными требованиями к размещению товаров: получение чрезвычайно высо-

кого процента торговых площадей; оптимальное использование площади тор-

гового зала для выкладки товара; гибкость схемы планирования, позволяющая 

применять и изменять методы и формы торговли по мере их совершенствова-

ния; максимальное потребление техники и мебели; создание комфортных усло-

вий для клиентов и персонала.  

Для обоснования размера площадки под оборудование для выкладки то-

вара определяются показатели площадей установки и экспозиции. В связи с 

этим принято разделять площади под размещением и экспозицией товаров на 

общие торговые, монтажные и выставочные.  

Общая торговая площадь - это площадь торговых помещений. Зона уста-

новки является частью общей торговой площади, занимаемой торговым обору-

дованием: прилавки, горки. Контейнеры, столы, кассовые аппараты. Также 

включает в себя площадь, занимаемую вспомогательным оборудованием.  

Примерные нормативы по количеству оборудования для магазинов сле-

дующие (торговые площади, м2 - количество полок): от 20 до 49 м
2
 - 5 полок от 

50 до 99 м
2
 - 11 полок от 100 до 199 м

2
 - 16 полок от 200 до 399 м

2
 - 33 полки, от 

400 до 999 м
2
 - 70 стоек, предполагаемая площадь установки с учетом размеров 

оборудования.  

В качестве критерия эффективности использования торговых площадей в 

практике торговли широко используется коэффициент площади установки - Ku 

- отношение суммы базовых площадей отдельных видов оборудования (или их 

проекций) к полу. торговой площади:  

Ku = Su / Stz, (1) 

где Su - площадь установки м2, Stz - площадь продажи, м
2
.  

Площадь экспозиции - это площадь показа товара, состоящая из площа-

дей всех плоскостей оборудования, используемых для отображения. груз. Он 
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включает в себя все горизонтальные, вертикальные и наклонные плоскости, на 

которые выкладывается товар.  

Коэффициент экспозиционной площади. Он определяется как отношение 

площади всех предметов оборудования, используемых для выкладки товара, к 

площади торгового зала. Сюда также входит площадь, занимаемая установкой 

негабаритных грузов. Показателем, характеризующим степень использования 

торговой площади торгового зала и оборудования для выкладки товара, являет-

ся коэффициент выставочной площади:  

Kexp. = Эксп. / Стз, (2) 

где S эксп. –– площадь выкладки товара, м
2
,  

Стз - площадь торгового зала, м
2
.  

Коэффициенты выставочных и выставочных площадей позволяют оце-

нить эффективность использования торговых площадей для размещения и вы-

кладки товара [2] , Политика магазина, в зависимости от образа, который ему 

нужно создать, требует тщательного выбора типов оборудования, которое бу-

дет использоваться. Высокие полки создают впечатление массы, а значит, дают 

покупателям надежду на скидки. Расширенная планировка создает ощущение 

«коридора», в котором вы чувствуете себя не очень комфортно. А техника не-

большой высоты создает ощущение порядка, комфорта, благополучия - словом, 

качество [1]. Отдельный вопрос - какой должна быть ширина проходов между 

оборудованием. С одной стороны, я хочу максимально использовать доступное 

пространство, с другой стороны, существует множество СНиПов, нарушение 

которых карается штрафами. Соблюдать или не придерживаться принятых 

стандартов - это, как говорится, личное дело каждого [3].  
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В соответствии с определением, данном в п. 9 ст. 5 ФЗ «О рекламе» под 

скрытой рекламой понимается реклама, «которая оказывает не осознаваемое 

потребителями рекламы воздействие на их сознание, в том числе такое воз-

действие путем использования специальных видеовставок (двойной звукозапи-

си) и иными способами» [Федеральный закон]. 

Ключевые слова: реклама, скрытая реклама, рекламные сообщения, 

product placement, продакт плейсмент, интернет. 
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NEGATIVE IMPACT OF HIDDEN ADVERTISING ON CONSUMERS' 

Gartovannaya O.V., Zhukov R.B., Klopova A.V., Shpak T.I. 

Don State Agrarian University 

 

In accordance with the definition given in paragraph 9 of article 5 of the Fed-

eral law "on advertising", hidden advertising is understood as advertising, "which 

has an impact on their consciousness not realized by consumers of advertising, in-

cludingsuch an effect through the use of special video inserts (double sound record-

ing) and in other ways" [Federal law] 

Keywords: advertising, hidden advertising, advertising messages, product, 

placement, product placement, Internet. 

 

Сегодня невозможно представить без рекламы наш быстро развивающий-

ся и движущийся вперед мир. Она давно стала его неотъемлемой частью. Она 

везде окружает человека, где бы он не находился: огромные яркие красочные 

щиты на улицах города, на экранах телевизоров, которые он смотрит, в автомо-

биле, когда человек слушает радио, она высыпается из почтовых ящиков в виде 

листовок.  

Все люди постоянно находятся в плотном информационном поле. Все 

многообразие видов рекламы постоянно влияет на сознание человека, его вы-

бор. Одни оказываются более эффективными, другие — менее. Наиболее рас-

пространенными средствами размещения рекламы на сегодняшний день при-

знаются радио и телевидение. Но интернет является самым быстро развиваю-

щимся видом рекламы, т.к. благодаря размещению рекламы в интернете рекла-

модатель находит целевых посетителей на свой сайт, т.е. тех, кто действитель-

но практически готов приобрести его продукт. 

Разнообразные рекламные сообщения засоряют электронную почту, 

страницы интернета наполнены разными баннерами. С одной стороны, реклама 

благотворно влияет на продажи, с другой — надоедает своей навязчивостью. 

Но иногда эта назойливость столь сильна, что у целевой аудитории вырабаты-

вается баннерная «слепота». Люди просто перестают замечать всевозможные 

баннеры, вывески и рекламные щиты. Ещѐ большее раздражение вызывают ре-

кламные сообщения, интегрированные в текст. Такой контент подсознательно 

воспринимается проплаченным и не вызывает необходимого доверия. И здесь 

на помощь приходит скрытая реклама [2]. 

Технологии маркетинга не стоят на месте, следовательно, по смыслу ч. 9 

ст. 5 ФЗ «О рекламе» скрытой является реклама, при использовании и распро-

странении которой применяется дополнительное воздействие (технического, 

психического, цветового, звукового, изобразительного, визуального или иного 

характера), не осознаваемое потребителем в момент восприятия рекламной 

продукции [1, 3].  

Человек (как будущий потребитель) не способен осознать, что на него 

воздействуют, поскольку эффект, оказываемый скрытой рекламой, воздейству-

ет на бессознательную сферу. Ключевым моментом остается то, что скрытая 

реклама оказывает неконтролируемое и более того – неосознаваемое потреби-
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телем воздействие на его восприятие, вследствие чего не воспринимается по-

требителями как реклама. Ключевое качество скрытой рекламы заключается в 

том, что она неподконтрольна человеческому сознанию. 

Тесно связанной проблемой со скрытой рекламой является актуальный , в 

настоящее время, прием маркетинга одним из видов которой является product 

placement. Продакт плейсмент (англ. ProductPlacement) — приѐм неявной 

(скрытой) рекламы, заключающийся в том, что реквизит, которым пользуются 

герои в фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх, музыкаль-

ных клипах, книгах, на иллюстрациях и картинах, имеет реальный коммерче-

ский аналог [3]. Но на этом список не заканчивается, так его можно дополнять 

всем, что выпускается для употребления огромным количеством людей (книги, 

радио, музыка). И делается совершенно не просто так, чтобы забить площадку 

ненужным реквизитом или показать статус героя, что он тоже причастен к кру-

тым компаниям. 

Но на сегодняшний день, действительно, скрытая реклама является го-

раздо более эффективной, чем реклама явная, к которой все привыкли. Это свя-

зано с тем, что явная реклама очень навязчива, человек ею перенасыщен и ко-

гда она, например, начинается по телевизору, люди просто переключают канал 

либо уходят заниматься своими деами. 

Другой причиной стало то, что постепенно такого рода рекламе переста-

ют доверять, она начинает раздражать, и формируется мнение, что хорошему 

продукту реклама вообще не нужна. Однако потребности в товарах и услугах у 

людей есть и рекламодателю необходимо привлечь их внимание к своему про-

дукту. Самым эффективным способом при игнорировании человеком явной ре-

кламы становится продакт плейсмент. Продакт плейсмент предполагает демон-

страцию самого рекламируемого продукта или его логотипа, или же описание 

его хороших качеств. Скрытая реклама всегда действует стопроцентно. Если, 

например, телезритель смотрит какой-либо фильм, и ему очень нравится или же 

он симпатизирует герою этого фильма, то ему на подсознательном уровне бу-

дет нравиться все, что с этим героем связано: машина, в которой он ездит, чай, 

который пьет, телефон, которым пользуется и т.д. Так можно сформировать у 

этого человека необходимость в использовании и покупке именно того продук-

та, которым пользуется любимый герой фильма. 

Если переводить фразу ―product placement‖ дословно, то она переводится 

как ―размещение продукта/товара/продукции‖. И это правда размещение про-

дукции в фильмах, клипах или играх. А потому что продакт плейсмент – это 

разновидность рекламы, которая очень позитивно работает, особенно на и так 

известных компаниях. 

Довольно популярный прием такой скрытой рекламы, это когда герои, 

используя какой-то реквизит, довольно активно, но при этом ненавязчиво, ―све-

тят‖ его в своих фильмах, в клипах музыкальных или телевизионных переда-

чах. Само собой, что этот реквизит или представляет конкретный товар, или 

показывается логотип бренда, который его изобрел и продает. 

То есть по большому счету, реклама product placement – это разновид-

ность нативной рекламы. А отличие от партизанского маркетинга заключается 
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в разнице финансовых вложений. Хотя, конечно, кто-то рассказывает, что про-

дукт-плейсмент может быть бюджетным, но мы не верим в эту сказку, пока не 

увидим своими глазами. 

К слову. Продакт плейсмент – это довольно старый прием, который ис-

пользуется в рекламе [4]. 

Главная цель любого рода скрытой рекламы является продажа. Чем выше 

уровень продаж обеспечивает ваша технология, тем она более эффективна в 

управлении массовым сознанием и потребительским поведением в целом. Эф-

фективность продакт плейсмент состоит в том, что она ненавязчива, она спря-

тана, завуалирована в каком-либо сюжете и замечаешь ее только на подсозна-

тельном уровне. 

Следует однозначно разделять понятия «скрытая реклама» и «product 

placement»: последняя маркетинговая технология не скрыта в полном смысле 

этого слова – ее легко обнаружить внимательному зрителю. Правильнее назвать 

product placement непрямой рекламой [5]. 
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Аннотация. Одно из направлений изменения вкусов потребителей в сто-

рону полезных продуктов - увеличение потребления сыра. Сыр уникален: вкус-

ный и питательный, богатый белками, минеральными веществами, витами-

нами А и группы В, он исключительно важен для сохранения и укрепления здо-
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ровья. Сегодня ни один другой продукт питания не изготавливается в таком 

большом диапазоне вкусов и текстур, как сыр. 

Качество товаров является одной из основополагающих характеристик, 

оказывающих решающее влияние на создание потребительских предпочтений и 

формирование конкурентоспособности.  

Ключевые слова:показатели качества твердых сычужных сыров, конку-

рентоспособность,качество и безопасность продукции, комплексный показа-

тель качества. 

 

COMPETITIVENESS ASSESSMENT AND QUALITY CHEESES 

Gartovannaya O. V., Klopova A. V., Shpak T.I. 

Don State Agrarian University 

 

One of the directions of change of tastes of consumers towards useful products 

- increase in consumption of cheese. Cheese is unique: delicious and nutritious, rich 

in proteins, minerals, vitamins a and b, it is extremely important for the preservation 

and promotion of health. Today, no other food product is made in such a large range 

of flavors and textures as cheese. 

The quality of goods is one of the fundamental characteristics that have a deci-

sive influence on the creation of consumer preferences and the formation of competi-

tiveness. 

Key words: quality indicators of hard rennet cheese, competitiveness, quality 

and safety of products, a comprehensive indicator of quality. 

 

Качество товаров является одной из основополагающих характеристик, 

оказывающих решающее влияние на создание потребительских предпочтений и 

формирование конкурентоспособности.  

Для определения органолептических и физико-химических показателей 

были отобраны образцы исследуемых товаров. Отбор проб и подготовка их к 

анализу проводится в соответствии с требованиями нормативных документов 

на каждый конкретный товар. 

Согласно требованиям ГОСТа 52686-2006 «Сыры. Общие технические 

условия» сыры принимают партиями. Каждую новую партию сыра проверяют 

на соответствие требованиям настоящего стандарта, санитарных правил и норм, 

документов на конкретный продукт и оформляют документом, удостоверяю-

щим качество и безопасность продукции. 

Температуру, массу и объем молока и молочных продуктов, а также ли-

нейные размеры сыров определяют перед отбором проб по каждой единице та-

ры с продукцией, включенной в выборку; для продукции в цистернах - по каж-

дой цистерне или ее секции. 

Отбор проб для определения органолептических показателей молока и 

молочных продуктов проводят перед отбором проб для определения физико-

химических показателей, по каждой единице тары с продукцией, включенной в 

выборку. 

При обнаружении посторонних веществ, плесени в молоке и молочных 
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продуктах в транспортной таре, включенных в выборку, контролю подлежит 

каждая единица транспортной тары с продукцией в партии. По результатам 

контроля приемке подлежит только продукция, соответствующая требованиям 

нормативно-технической документации. При обнаружении посторонних ве-

ществ, плесени в молоке и молочных продуктах в потребительской таре партия 

приемке не подлежит. 
 

Таблица 1 - Образцы проб твердых сычужных сыров, 

 реализуемых в магазине «Магнит» 
 

№ 

п\п 

Наименование продукта и 

производителя 

Вес 1 

упак., гр. 

Цена за 1 

кг, руб. 

Сумма,  

руб. 

1. Сыр 45 % «Тильзитер Люкс» АО Молочный ком-

бинат "Ставропольский" Ставропольский край 

 

50 

 

477,00 

 

23,85 

2. Сыр 45 % «Костромской» "Переславский" сыро-

дельный завод Калининградская область 

 

50 

 

468,00 

 

23,4 

3. Сыр 45 % «Пошехонский» ООО "Ровеньки-

маслосырзавод" Белгородская область 

 

50 

 

480,00 

 

24,0 

4. Сыр 45 % «Пармезан Bravo» ООО РТК "Сырный 

Дом" Воронежская область (фасованный) 

 

300-500 

 

850,00 

255,0-

425,0 

5. Сыр 45 % «Голландский «ИТ» ОАО "Старомин-

ский сыродел" Краснодарский край 

 

50 

 

539,90 

 

27,0 

Примечание: -*) обозначен сыр весовой 
 

В результате экспертизы качества сыр «Пармезан Bravo» по вкусу и запа-

ху набирает 42 балла. Вкус и запах чистый, насыщенный, с небольшой кислин-

кой, яркий. Выраженный "ореховый" оттенок, без посторонних привкусов и за-

пахов. По консистенции 24 балла. А за рисунок сыр получает 8 баллов, т.к. 

глазки неправильной формы распределены не равномерно. За цвет теста и 

внешний вид высший балл. Тесто пластичное, однородное во всей массе сыра. 

Упаковка с маркировкой также соответствуют высшему баллу, и в итоге сыр 

«Пармезан Bravo» набирает 95 баллов. 

При проведении органолептической оценки сыр Голландский «ИТ»  

получил 91 балл, 5 баллов было снято за вкус и запах, два балла за рисунок, и 

еще по одному баллу – за консистенцию и внешний вид.  

Сыр «Костромской» получил 90 баллов, 7 баллов было снято за вкус и за-

пах, один балл за консистенцию, 2 балла за рисунок, один балл за внешний вид. 

При исследовании этих сыров пороков не обнаружено.  

В результате органолептической оценки максимальное количество баллов 

получили 3 образца: сыр «Пармезан Bravo», сыр Голландский «ИТ», сыр «Ко-

стромской».  

Анализируя эти данные можно сделать вывод, что все показатели соот-

ветствуют требованиям ГОСТов. При определении физико-химических показа-

телей были получены следующие данные: Массовая доля влаги выше у сыра 

«Пошехонский» 48 % и ниже всех у сыра «Тильзитер Люкс» и у сыра Голланд-

ский «ИТ» - 43 %. 

Массовая доля жира у всех видов анализируемых образцов сыров соста-

вила 45%. Массовая доля поваренной соли у сыра «Пошехонский» 2,0-2,5%, 
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что несколько выше , чем у других образцов значение комплексного показателя 

качества (1,30) получил образец 5 - Сыр 45 % «Тильзитер Люкс» АО Молочный 

комбинат "Ставропольский" Ставропольский край - у которого слабовыражен-

ный кормовой привкус и незначительно повышена массовая доля влаги. 
 

Таблица 2 - Комплексный показатель качества (U)  

исследуемых твердых сычужных сыров, реализуемых в магазине «Магнит» 
 

№ 

п/п 

 

Наименование  

изделий 

Комплексный 

показатель  

качества, U 

Цена за  

1 кг,  

руб 

1. Сыр 45 % «Голландский «ИТ» ОАО "Староминский сы-

родел" Краснодарский край 

1,84 539 

2. Сыр 45 % «Пармезан Bravo» ООО РТК "Сырный Дом" 

Воронежская область (фасованный) 

2,16 850 

3. Сыр 45 % «Пошехонский» ООО "Ровеньки-

маслосырзавод" Белгородская область 

1,44 480 

4. Сыр 45 % «Костромской» "Переславский" сыродельный 

завод Калининградская область 

1,54 468 

5. Сыр 45 % «Тильзитер Люкс» АО Молочный комбинат 

"Ставропольский" Ставропольский край 

1,3 477 

 

Таким образом, по результатам расчета комплексного показателя каче-

ства, наибольшее значение получил 2 -й образец: 2,16 - Сыр 45 % «Пармезан 

Bravo». 

Для оценки конкурентоспособности твердых сычужных сыров были ото-

браны 5 образцов по результатам расчета комплексного показателя качества: 

Получили следующие значения конкурентоспособности твердых сычужных 

сыров: у сыра «Голландский «ИТ» – 0,86 , самый высокий из всех анализируе-

мых образцов, и 0,77 – самый низкий показатель конкурентоспособности у сы-

ра «Тильзитер Люкс». Несмотря на то, что сыр «Пармезан Bravo» по результа-

там анализа был среди наилучших по качеству сыров его показатель равен 0,8.  
 

Таблица 3 – Результаты конкурентоспособности исследуемых  

твердых сычужных сыров, реализуемых в магазине «Магнит» 
 

№ 

п/п 

Наименование  

изделий 

Показатели 

Кэ К у tэ t у К 

1. Сыр 45 % «Голландский «ИТ» ОАО "Староминский 

сыродел" Краснодарский край 

 

0,87 

 

0,85 

 

0,45 

 

0,55 

 

0,86 

2. Сыр 45 % «Пармезан Bravo» ООО РТК "Сырный Дом" 

Воронежская область (фасованный) 

 

0,55 

 

1,0 

 

0,45 

 

0,55 

 

0,80 

3. Сыр 45 % «Пошехонский» ООО "Ровеньки-

маслосырзавод" Белгородская область 

 

0,98 

 

0,67 

 

0,45 

 

0,55 

 

0,81 

4. Сыр 45 % «Костромской» "Переславский" сыродель-

ный завод Калининградская область 

 

1,0 

 

0,71 

 

0,45 

 

0,55 

 

0,84 

5. Сыр 45 % «Тильзитер Люкс» АО Молочный комбинат 

"Ставропольский" Ставропольский край 

 

0,98 

 

0,60 

 

0,45 

 

0,55 

 

0,77 
 

Для повышения конкурентоспособности в целом всех товаров необходи-

мо повысить контроль качества при приемке, хранении товаров, улучшить 
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внешний вид, сделав более привлекательной упаковку изделий (но это уже в 

большей степени как рекомендации для производителей), а также снизить цену. 

Также договором поставки может быть предусмотрена выборка товаров 

покупателем в месте нахождения поставщика, т.е. осмотр покупателем переда-

ваемых товаров в месте их передачи. 

В договоре поставки записывается цена на каждый товар, порядок расче-

тов и их форма. В том случае если расчеты не определены соглашением сторон, 

то они осуществляются платежными поручениями. Отдельно могут быть указа-

ны цена тары и упаковки и то, входит ли их стоимость в стоимость товаров. [4] 

У АО «Тандер» магазина «Магнит» заключены договора с местными и 

иногородними поставщиками. Список поставщиков таких товаров, как сычуж-

ные твердые сыры для магазина «Магнит»: ООО "Кубань-Сыр-Пром"; ООО 

фирма «КАЛОРИЯ»; ЗАО "Сыродел"; ООО Фирма "Три медведя"; ЗАО "Сыро-

комбинат "Калининский"; ЗАО "Сырокомбинат" Тихорецкий" ; ОАО "ЗПС 

"Краснодарский". 

В АО «Тандер», в том числе и семейном магазине «Магнит» каждый ме-

сяц формируется рейтинг поставщиков молочных изделий (по продажам и при-

были) по результатам сбора, систематизации и обработке данных о приходе, 

возврате, расходе и остатках.  

По результатам анализа видно, что наибольший удельный вес в общем 

объеме закупок за два года у изготовителя ЗАО "Сыродел",  Краснодарский 

край, Староминский район, ст. Староминская. В 2016 году – 12,4 %, в 2017 году 

– 13,2 %, а наименьший – в 2017 году у ООО РТК "Сырный Дом" Воронежская 

область (5,56%), в 2016г. – у ЗАО "Сырокомбинат "Калининский",  Краснодар-

ский край, Калининский район, ст-ца Калининская. 

Для анализа эффективности деятельности предприятия, следует изучить 

основополагающие показатели экономической деятельности, к которым отно-

сится объем продаж, издержки, прибыль и рентабельность. 

Изучив данные финансово-хозяйственной деятельности организации, 

можно прийти к следующим выводам: по всем показателям произошло увели-

чение, а именно объем продаж в 2017 году по сравнению с 2015 годом увели-

чился на 7508,09 тыс. руб., полные издержки – на 2540,37 тыс. руб., затраты на 

товар – на 969,36 тыс. руб. и прибыль – на 4967,72 тыс. руб. Одновременно с 

увеличением перечисленных показателей увеличились и показатели рентабель-

ности в 1,3 и 1,4 раза. 

В результате прохождения экспертизы качества сыр «Пармезан Bravo» 

набирает 95 баллов. 

Для увеличения конкурентоспособности специалисты равняются на по-

требителя; так, из двух однородных товаров потребитель, как правило, выбира-

ет тот, что дешевле, а при одинаковой цене - тот, чьи потребительские свойства 

выше.  

Для повышения конкурентоспособности в целом всех товаров необходи-

мо повысить контроль качества при приемке, хранении товаров, улучшить 

внешний вид, сделав более привлекательной упаковку изделий (но это уже в 

большей степени как рекомендации для производителей), а также снизить цену. 

http://krasnodar7m.ru/company/syrkombinat-tikhoretsky-fqmr
http://krasnodar7m.ru/company/syrodel-t193
http://krasnodar7m.ru/company/syrkombinat-kalininsky-994h
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На основании проведенного анализа и оценки качества твердых сычуж-

ных сыров разных производителей, реализуемых в магазине «Магнит», в целях 

улучшения деятельности магазина предложены следующие мероприятия: пери-

одически обновлять ассортимент сыров, в том числе твердых сычужных сыров; 

особое внимания уделять качеству поступающих товаров, чтобы в магазине ре-

ализовывалась продукция только высокого качества; проводить (примерно 1 

раз в 2 месяца) небольшие дигустационные презентации сыров новых торговых 

марок различных производителей. 
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Главной составляющей аспекта контроля качества ибезопасности пище-

https://elibrary.ru/contents.asp?id=41385690
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41385690
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41385690&selid=41385695
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вой продукции является система сертификации (подтверждения соответсвия). 

По данным донского минсельхозпрода, лидирующее место по нарушениям по-

казателей качества действующих техническихрегламентов занимают молоко и 

молочные продукты. Сыр, сливочное масло, питьевое молоко чаще всего фаль-

сифицируются за счет использования жиров немолочного происхождения (рас-

тительные жиры), а также идет не соответствие пофизико-химическим и орга-

нолептическим показателям. 

У большинства российских потребителей авторитет ГОСТов укоренился 

основательно,даже, что называется, на генном уровне. Поэтому многие из них 

без долгих раздумий отдают свое предпочтение той продукции, которая имеет 

маркировку, чтоона изготовлена по стандарту. Такая продукция вызывает 

большее и обоснованное доверие и на сегодня это лучшая реклама. 

Этим и стали бессовестным образом пользоваться некоторые недобросо-

вестные производители, размещая на упаковке знак «ГОСТ» только на том ос-

новании, что продукция лишь по одному параметру, причем не основному, со-

ответствует этому стандарту. А часто маркировка ГОСТ наносится вообще без 

какого-либо, даже малейшего на то основания, т.е. попросту в погоне за «при-

былью». Иногда доходит до полного абсурда: на упаковке рядом с обозначени-

ем«ТУ» (то есть продукция изготовлена в соответствии с техническими усло-

виями)наносится маркировка «ГОСТ». А если называть вещи своими именами, 

тотолько для введения потребителя в заблуждение! 

В формате Национальной системы сертификации (НСС) производители 

напринципах добровольной ответственности могут подтвердить соответствие 

качества изготавливаемой ими продукции и оказываемых услуг национальным 

стандартам (ГОСТам) [1]. 

Система подтверждения соответствия (так более корректно именуется 

сертификация) призвана нейтрализовать все возможные риски для потребите-

лей,которыми обернулся переход от хронического дефицита всего и вся в неви-

данное ранее для потребителей товарное изобилие. Со вступлением в рынок 

«вдруг»выяснилось, что ранее столь недоступный и столь же желанный импорт 

далеконе всегда достаточно качественен и даже безопасен. Особенно, в пере-

ходныхусловиях, в условиях неокрепшего и незащищенного рынка! [2]. 

Сертификация продукции или услуг выполняется специальным орга-

ном.Под этой процедурой так же понимается получение сертификата, который 

представляет собой документ, удостоверяющий соответствие объекта требова-

ниям истандартам. Объектами сертификации могут выступать товары, выпол-

няемыеработы или услуги, системы управления. Утверждение соответствия 

вышеперечисленных категорий является независимым мероприятием с целью 

сохранениядостоверности данных. 

Существуют разные виды сертификатов, например, Сертификаты по ТР 

ТС, Пожарные сертификаты, Свидетельства о гос. регистрации (гигиенические 

требования) и т.д. Если Вы не знаете, какие сертификаты нужны на Вашу про-

дукцию, попросите специалиста проработать данный вопрос во всех областях. 

Очень часто компании участвуя, например, в тендерах, обращаются за 

оформлением сертификата качества, им оформляют Сертификат или Деклара-
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цию по ТР ТС, а оказывается, что в данном случае необходимо было еще и по-

лучить документы по гигиеническим показателям. Т.к. сроки оформления этих 

документов могут занимать до нескольких месяцев, то тендер оказывается про-

игранным, выгода упущенной, а начальство – недовольным проведенной рабо-

той. Таким образом, всегда необходимо иметь двустороннюю связь: точнее 

узнавать требования Заказчика – какие именно сертификаты нужны для тендера 

или для проекта, и с другой стороны – всегда попросить менеджера органа по 

сертификации оценить ситуацию по всем направлениям и видам сертификации. 

Нужно понимать, что процесс сертификации – это комплексная услуга, в 

которой задействуется целый отдел квалифицированных специалистов. Стои-

мость услуги складывается из целого комплекса факторов: стоимости испыта-

ний (зависит от вида продукции), подготовки пакета документов (зависит от 

выбранной схемы сертификации), набора макета сертификата/декларации, со-

гласование макета, регистрации документа в реестре, распечатка на бланке, 

ежегодная отчетность перед контролирующими органами. И список на этом не 

заканчивается. И когда предлагают очень дешевую стоимость, стоит задумать-

ся, возможно, что-то не договаривают!? 

Очень часто происходят ситуации, когда в процессе сертификации деньги 

уже заплачены компании, а Вам говорят, что нужно доплатить определенную 

сумму, т.к. стоимость была дана только за часть работ. А вы, увы, это не уточ-

нили. А через год оказывается, что Вам нужно доплатить еще за инспекцион-

ный контроль и вас тоже не предупредили и т.д. 

Независимая организация выдает сертификат соответствия производите-

лю, подтверждающий, что его продукция отвечает определенным стандартам-

качества. Сертификация может быть добровольной, осуществляемой по соб-

ственной инициативе производителя, и обязательной. В России добровольна-

ясертификация является достаточно дорогостоящей процедурой, поэтому боле-

ераспространенной является обязательная сертификация [3]. 

Участниками в сертификации товара являются органы по проведению 

сертификации, юридические лица добровольной сертификации, испытатель-

ныецентры и производители объекта сертификации. 

Основной регулирующий сертификацию документ – «Правила по прове-

дению сертификации в Российской Федерации». 

К объектам сертификации относятся продукция, услуги, рабочий персо-

нал,система качества и прочие элементы хозяйственной деятельности, подвер-

гающиеся постоянной сертификации. Полный перечень объектов сертификаци-

ипредставлен «Номенклатурой продукции и услуг, подлежащих обязательной-

сертификации в Российской Федерации». Основными объектами в сертифика-

ции продукции являются продовольственные товары, табачные изделия и дет-

ское питание. 

Цели сертификации: создание условий для деятельности предприятий 

ифизических лиц на рынке товаров, как в национальной, так и в международ-

нойсфере коммерции; содействие в компетентном потребительском выборе и 

защита от недобросовестности изготовителя продукции; контроль безопасно-

стиокружающей среды, здоровья и жизни живых организмов; проверка и под-
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тверждение заявленных производителем показателей продукта [4]. 
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Введение. Непродовольственные товары занимают существенный объем 

в общей сумме оборота товаров народного потребления, что диктуется, с одной 

стороны, их большим ассортиментом, а с другой — высокой востребовательно-

стью их применения в быту. 

Становление устойчивых рыночных отношений в РФ влечет за собой к 

проявлению отрицательных явлений - обвеса, обмана, обсчета, продажи нека-
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чественных и фальсифицированных непродовольственных товаров. 

Государство, всеми возможными способами, отстаивает права покупате-

лей, обязывая предпринимателей, производителей и продавцов предлагать по-

требителю только качественные продукты и изделия.  

Эти права покупателя (потребителя) закреплены во всевозможных норма-

тивно-законодательных актах - Конституции РФ, Кодексе Российской Федера-

ции об административных правонарушениях, Уголовном, Гражданском кодек-

сах РФ, Законе РФ "О защите прав потребителей" и других нормах и актах.[2,3] 

Цели и задачи: ознакомится с основными понятиями и положениями 

идентификации и фальсификации непродовольственных товаров.  

Методика исследовании: Обзор литературных источников. 

Результаты и обсуждение. 

Понятие об идентификации непродовольственных товаров. Ключе-

вым термином, в этой связи, является идентификация (от лат. identificare — со-

измерять, отождествлять). При идентификации непродовольственных товаров 

определяется соответствие исследуемых товаров аналогичным, характеризую-

щимся той же суммой потребительских показателей или описанию товара на 

маркировке, в товарно-сопроводительных и нормативных документах. 

Однако надо понимать тот факт, что проведение процесса экспертизы с 

целью идентификации - очень длительный, сложный, трудоемкий и нередко 

дорогостоящий процесс. 

В зависимости от типа исследуемой продукции, возможно, что в одном 

случае может быть достаточно выполнения количественной и качественной 

идентификации, а в другом – этого может быть мало.  

В этой вязи, идентификация непродовольственных товаров в случае подо-

зрения на их фальсификацию требует применения не только специальных хи-

мических методов, физических и физико-химических, но и современных, про-

двинутых способов выявления фальсификации и идентификации. 

Функции идентификации разнообразны: 

- подтверждающая (подлинность товара) - соответствие ассортиментной 

характеристики товара информации, приведенной на маркировке в товарно-

сопроводительных документах; 

- управляющая — элемент системы качества продукции;  

- указующая — соотносящая предложенный образец с конкретным 

наименованием товара, маркой, сортом, типом, а также товарной партией; 

- информационная — доводящая до субъектов (продавцов, покупателей и 

т.д.) товарооборота необходимую информацию; 

Результат идентификации отрицательного характера свидетельствует о 

случае фальсификации товаров. 

Объекты идентификации (в данном вопросе) - являются непродоволь-

ственные товары. 

Субъектами идентификации непродовольственных товаров являются все 

участники рыночных отношений: 

1) производители  

2) торговая организация (торговый посредник)  
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3) потребитель [2,3] 

Понятие о фальсификации непродовольственных товаров.  

В последние годы на российском рынке фальсификация товаров достигла 

невероятного размера. При этом, подделки производятся как на российских, так 

и на зарубежных предприятиях. 

Фальсификация (от лат. falsifico — подделывать) — совокупность дей-

ствий, направленных на обман потребителя по средствам подделки объекта 

купли-продажи (товара, продукции) с корыстной целью.[1,2] 

В общем широком контексте фальсификация может рассматриваться как 

намеренные действия, направленные на снижение потребительских свойств и 

качеств товаров, а также уменьшение количества их при сохранении характер-

ных, но несущественных, для его использования по назначению свойств. Фаль-

сификация товаров, как правило, выполняется по средствам придания им 

наиболее типичных, отдельных признаков при общем ухудшении или полной 

потере наиболее значимых, отдельных свойств, в том числе и безопасности. 

Во всем мире фальсификацией занимаются достаточно давно, при этом 

подделывают абсолютно все: от обуви и одежды известных брендов до денеж-

ных купюр.  

Процветанию и распространению фальсификации не продовольственных 

товаров в мире способствует не только ажиотажный спрос, но и снижение жиз-

ненного уровня населения в некоторых странах, отсутствие или несовершен-

ство нормативной базы, низкая законопослушность производителей и продав-

цов, недостаточная осведомленность потребителей и низкая защита интересов 

на государственном и общественном уровнях, высокие доходы от данного вида 

деятельности, при минимальных затратах.[1,2] 

Вседозволенность фальсификатора толкает его использовать самые гру-

бые способы обмана покупателей. Для предупреждения фальсификации и фор-

мирования гарантии качества продукции следует осуществлять комплекс мер, 

включающих в себя: 

- создание системы сертификации и разработку сертификатов на продук-

цию; 

- обоснование и корректировку номенклатуры контролируемых показате-

лей, наиболее точно характеризующих качество продукции; 

- разработку нормативно-законодательных позиций, координирующих 

отношения между производителями и потребителями и определяющими ответ-

ственность за их нарушения. 

- усовершенствование методик оценки качества продукции; 

Подлинность ряда товаров можно доказать, только используя одновре-

менно как стандартные, так и нестандартные методы оценки и определения не-

скольких характерных. В частности, при исследовании бельевой одежды при-

ходится выполнять не только органолептические испытания, но и определять 

гигиенические свойства, воздухопроницаемость, водопроницаемость.[2,3] 

Тяжелым бременем, мошеннические действия ложатся на плечи обще-

ства, безусловно ухудшая криминальную обстановку в стране в целом и в от-

дельных ее областях и районах. Фальсификация особенно дефицитных товаров, 
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на внутреннем рынке, относится к мошенническим действиям и сопровождает-

ся на местах различными злоупотреблениями. 

Фальсификации подвергаются наиболее часто: одежда, обувь, парфюмер-

но-косметические товары, стоимость которых достаточно высока, а продажа 

подделки приносит мошенникам высокую прибыль. 

Причины процветания фальсификации следующие: 

1. В условиях нестабильной экономической ситуации, перестройки ста-

рых снабженческих, административных, производственных, контролирующих и 

других структур и связей на первых этапах разрушению подвергались именно 

контрольные службы (инспекции по качеству, государственные и ведомствен-

ные службы). Резкое снижение контроля за качеством производимых и реали-

зуемых товаров позволило сформироваться благоприятной среде для различно-

го рода злоупотреблений и нарушений. 

2. Отмена неукоснительного и обязательного выполнения требований 

государственных стандартов по всем показателям, кроме показателей эколо-

гичности, безопасности, совместимости и взаимозаменяемости. В этой связи у 

производителей отсутствуют стимулы к добровольному неукоснительному со-

блюдению стандартов на производимую ими продукцию, учету интересов по-

купателя. 

3. Отсутствие здоровой конкуренции при наличие государственной моно-

полии на производство значительной части потребительских товаров не продо-

вольственного характера.  

Различают три основных типа фальсифицированной продукции: 

- одни товары сразу выдает некачественная упаковка.  

- другие похожи на подлинный продукт, но видны и различия, к примеру, 

цвет как и у настоящего, но запах отличается.  

- третьи выдает фальшивая маркировка. [2,3] 

Производители в мире оценили свои потери из-за распространения фаль-

шивой продукции более чем в 5% годового дохода, или 3-4 млрд долл, ежегодно. 

Выводы и рекомендации. Различают следующие виды фальсификации 

непродовольственных товаров: качественная; ассортиментная (видовая); стои-

мостная; количественная; информационная; комплексная (соединяющая не-

сколько видов). Фальсификации подвергаются большой спектр товаров: сото-

вые телефоны, одежда, обувь, особенно спортивная, бытовая техника, парфю-

мерно-косметическая продукция, и целый ряд других товаров. 

При реализации фальсифицированных непродовольственных товаров 

различают неблагоприятные экономические последствия (большие расходы за 

меньшее количество товара; покупка продукта, непригодного к применению, и 

т.п.); причинение физиологического вреда организму (отравление, появление 

нового заболевания, обострение имеющегося заболевания, формирование онко-

заболеваний; смерть и т.п.); моральный вред человеку (стресс, потеря веры в 

доброе, подавленное состояние, и т.п.).[2] 
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Введение. Согласно семантическому значению термина «коммерция» в 

переводе с латинского commercium обозначает торговля (торговые операции, 

торговые обороты). Это в свою очередь послужило предпосылкой к появлению 

таких лиц как коммерсантов, производящих коммерческую деятельность, а 

также таких терминологических понятий как коммерческий банк, коммерче-

ский риск, коммерческий кредит, коммерческая тайна. [2] 

Цели и задачи. Ознакомится со структурой, ключевыми этапами, зада-

чами, условиями осуществления и проведения коммерческой деятельности. 

Методика исследовании. Обзор литературных источников. 

Результаты и обсуждение. Коммерческая деятельность - это товарно-

денежные операции (обмен), в процессе которых товары от производителя или 

поставщика переходят в полную собственность торгового предприятия с целью 

дальней шей реализации покупателю (потребителю) и получения прибыли. 
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Коммерческая деятельность - это сложная оперативно-организационная 

структура, предназначенная для обеспечения и сопровождения процессов куп-

ли-продажи с учетом всех рыночных изменений с целью полного, своевременного 

и качественного удовлетворения спроса потребителей и получения дохода. [1] 

Таково рода деятельность, позволяет всем участникам коммерческого 

процесса с учетом взаимной выгоды, весьма успешно взаимодействовать на 

всех этапах торговых операций. 

Термин «торг, торговля, торговые обороты» обозначает коммерцию с 

точки зрения выгоды купли-продажи, обмена и продвижения товаров. На дан-

ный момент общепринятым средством обмена являются деньги, а местом про-

ведения обмена товаров на деньги - рынок. Производитель производит продук-

цию и продает еѐ торговому предприятию по выгодной для него цене. При этом 

предприятие торговли реализует данный товар покупателю по цене, диктуемой 

рынком. [2] 

Условия осуществления и проведения коммерческой деятельности: 

1. Фактическое участие двух и более заинтересованных сторон при вы-

полнении торговой сделки (купли-продажи). 

2. Каждая из сторон должна иметь что-то, что представляет интерес для 

другой стороны (или сторон). 

3. Каждая сторона должна иметь возможность выполнять коммуникацию 

и доставку товара при условии его сохранности в процессе сделки. 

4. Каждая сторона должна быть уверена в добропорядочности и надежно-

сти другой стороны, как партнера. 

На данном этапе развития рынка товаров, потребители являются не пас-

сивными участниками, а полноправными партнерами коммерческой деятельно-

сти, а зачастую ее регуляторами. В этой связи, основополагающим субъектом 

деловых отношений (сделки, процесса купли-продажи) между производителя-

ми, поставщиками товаров и розничным торговыми предприятиями является 

именно потребитель (покупатель). 

Именно по этой причине задачами коммерческой деятельности потреби-

тельского рынка рассматривается через процесс удовлетворения потребностей 

покупателей. Потребитель, удовлетворяя свои потребности, оказывает глобаль-

ное влияние на действия предпринимателей на рынке при совершении сделок, 

выборе ниши рынка, организации реализации товаров, формировании ассорти-

ментной и ценовой политик.[2,3] 

Коммерческая деятельность торговой организаций и предприятий затра-

гивает проблемы изучения спроса населения и рынка сбыта потребительских 

товаров, изучения и обнаружения источников поступления таких товаров, фор-

мирование рациональных хозяйственно-экономических связей с производите-

лями и поставщиками, включая разработку и представление им заказов на това-

ры, заключение краткосрочны и долгосрочных договоров на поставку товаров, 

выполнению контроля и учета за выполнением фирмами-поставщиками дого-

ворных обязательств. 

Коммерческую деятельность можно условно представить на несколько 

ключевых этапов:[1,2] 
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1 - изучение потребительского спроса на товары; 

2 – подбор поставщиков и установление с ними договорных связей; 

3 – проведение оптовой (розничной) закупки товаров потребительских 

качеств; 

4 - коммерческая деятельность по рознично-оптовой реализации товаров; 

5 - формирование оптимального ассортимента товаров и управление за-

пасами; 

7 - рекламно-информационная деятельность; 

8 – предоставления торговых услуг. 

Задачи коммерческой деятельности: [1,2] 

• установление партнерских, договорных и хозяйственных связей с субъ-

ектами потребительского рынка; 

• анализ поставщиков закупки товаров; 

• организация связей производства с потреблением товаров (ассортимент, 

объем и обновление выпускаемой продукции); 

• с учетом рыночной среды выполнение купли-продажи товаров; 

• сокращение издержек при товарообороте. 

Коммерческая деятельность включает помимо торговли еще целый ком-

плекс производственной, строительной, заготовительной, инвестиционной и 

другой деятельности, направленной в конечном итоге на ее реализацию через 

акты купли-продажи для получения прибыли. 

Ключевой фигурой торгово-посреднического процесса является посред-

ник, которому присущи качества специалиста: этика делового общения, компе-

тентность, контактность, профессиональные знания, инициативность, комму-

никабельность, эрудиция, хорошие вкусы и т.д. 

По большому счету можно выделить три основные группы задач пред-

принимательской деятельности:  

 производство продукции,  

 коммерческое посредничество и коммерция (торговля).  

Коммерческая деятельность имеет особенную специфику в оптовой и 

розничной торговле и посреднических структурах. В процессе проведения 

коммерческой деятельности особо следует учитывать обстоятельства форс-

мажорного характера и аспекты современного ведения бизнеса, вызывающие 

обеспокоенность бизнесменов: обман, угрозы, грабежи, штрафы, воровство, 

вымогательство, что может кардинально отразиться на конечном результате де-

ятельности. [2] 

Коммерческая деятельность вбирает в себя: [3] 

- предпринимательство; 

- поиск и закупку конкурентоспособных товаров; 

- обеспечение качества и сохранности товаров; 

- своевременную транспортировку к месту продажи товаров; 

- продажу и гарантийное обслуживание товаров. 

Совокупность потребительских товаров и услуг образует потребитель-

ский рынок. Основой осуществления коммерческой деятельности являются 

прежде всего капитал, а также материально-техническое и информационно-
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компьютерное обеспечение, контрактные обязательства сторон, обмен товарно-

денежного характера, коммерческие процессы, связанные с доведением товаров 

до целевых рынков. 

Субъектами рыночных отношений, непосредственно взаимодействую-

щими с торговыми предприятиями, являются производители (поставщики) то-

варов, посредники, транспортно - логистические компании, потребители. 

Выводы. Для обеспечения нормального функционирования потребитель-

ского рынка необходимо существование предприятий и служб, опосредующих 

коммерческие сделки. 

По характеру протекания функций, торговые процессы можно подразде-

лить на два вида:  

- технологические (производственные)  

- коммерческие (торговые).  

Технологические процессы связаны с движением товара потребительской 

стоимости и продолжают собой процесс производства в сфере обращение (упа-

ковка, транспортировка, фасовка, хранение, подсортировка).  

Коммерческие процессы связаны со сменой форм стоимости, т.е. с куп-

лей-продажей самого товара. К коммерческим относятся также и торговые про-

цессы, которые обеспечивают нормальное осуществление операций купли-

продажи товаров: изучение потребительского спроса, организация хозяйствен-

ных связей между поставщиком и потребителем товаров, оптовые закупки и 

продажа товаров и т.д. [1,2] 
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Введение. Любой человек, независимо от его социального статуса, ум-

ственных способностей физических возможностей и профессии – продавец: он, 

начиная практически со своего рождения ежедневно продает свои умения, 

навыки, наработанный жизненный или трудовой опыт, мысли, идеи.  

И в этой ситуации немаловажно понимать и уметь презентовать себя и 

свои возможности, обладая при это способностью находить взаимопонимание с 

другими людьми, отклик, уметь быть весьма убедительным. Зачастую успех 

любой продажи зависит именно от умения воздействовать на окружающих, а 

это может сделать только яркая личность, умело пользующаяся как вербаль-

ным, так и невербальным языком, а если просто – знающая приемы и методы 

психологии продаж. [3,4] 

Цели и задач: Изучение основных психологических приемов способ-

ствующих успешному ведению бизнеса в торговле.  

Методика исследовании: Обзор литературных источников. 

Результаты и обсуждение. Нужно помнить, что только доверие может 

быть стержнем любых отношений.  

С точки зрения результативных продаж, установить теплые доверитель-

ные отношения с клиентом (покупателем) – это самое важное. Но выполнить 

это сложнее всего. И значимую позицию играют здесь вовсе не ваши аргумен-

ты, а правильный позитивный подход к покупателю. 

Основываясь на одной логике и разуме, подобрать «ключик» к клиенту 

(покупателю) невозможно. Но если взглянуть глубже, понять его истинные же-

лания и потребности, это становится намного проще.  

Понимая, что именно нравится клиенту (покупателю), а к чему он холо-

ден, вы - продавец имеете возможность сделать свои слова более доходчивыми 

и убедительными. В этой ситуации для клиента нужно «жить», относиться к 

нему так, словно вы готовы пойти на все ради его потребностей и желаний. В 

такой ситуации он станет вашим «другом», начнет вам доверять и прислуши-

ваться к вашим словам. Но не забывайте – не будьте чересчур навязчивым, 

«рыбой - прилипалой».  

Подводя кого-то к сделке, стремитесь сначала создать теплую, довери-
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тельную деловую атмосферу. Можно, угостить его чаем или кофе, заранее 

уточнив, что любит или предпочитает ваш клиент. Он в этой ситуации должен 

почувствовать себя комфортно с вами, а значит, будет уже готов выслушать 

вас. Но помните ваше взаимодействие не должно превратиться в монолог, вы 

тоже должны уметь слушать. Интересуйтесь у потенциального покупателя, а в 

дальнейшем может быть и делового партнера, обо всем (тактично), что может 

пригодиться вам в дальнейшей работе: задавайте вопросы различного профиля 

(о его деятельности, привычках, предпочтениях). К его пожеланиям относитесь 

со вниманием и даже чуткостью, но не переигрывайте. И в целом уделяйте 

больше времени тому, с кем общаетесь, нежели своему товару или персоне. 

[1,4] 

Чтобы четко осознать, находитесь ли вы на верном пути, честно спросите 

себя, комфортно ли клиенту в вашем обществе, стремится ли он сам поддер-

жать позитивные дальнейшие отношения, знаете ли вы точно, чего на самом 

деле хочет ваш клиент. Если ответы имеют положительный характер, половина 

пути пройдена, и для заключения сделки, совершения им покупки осталась са-

мая малость. 

Полноценное восприятие. Большинство продавцов во время встреч и пре-

зентаций совершают одну, но очень серьезную ошибку. Они зацикливаются 

лишь только на своем предложение (товаре). Эта позиция настолько их захва-

тывает, что они не замечают совершенно, что твориться вокруг них, как ведет 

себя клиент и т.д. 

Но внимательный менеджер (продавец), который всеми способами стре-

мится наладить прочный контакт и при этом заботиться, чтобы клиент остался 

доволен, никоим образом не должен упустить из вида такие нюансы. Обыден-

ный душевный разговор на вольную тему может оказаться продуктивнее, чем 

нескончаемые попытки заключить любым способом сделку. Помните: клиент 

всегда первостепенен, и самое основное – это его благополучие и самочувствие. 

Знание людей. Чтобы эффективней подстроиться к клиенту и точнее оце-

нить его состояние и потребности, вам необходимо будет научиться разбирать-

ся в человеческой природе. Но в этой связи просто развесив ярлыки и поделив 

людей на категории невозможно добиться успеха в деле продаж, каждый чело-

век индивидуален и уникален. [2] 

Однако психологами давно доказано, в виду того, что человек это инди-

видуум социального характера, ему свойственно проявляет те черты поведения, 

которые ему проецирует другой человек и увлекаться чужими идеями, зача-

стую меняя свою личную точку зрения. Попираясь на эту позицию, нужно 

настраиваться на то, что в целом люди доброжелательны, позитивны, отзывчи-

вы и искренни. Поверьте, это правило социального человека работает, и вы са-

ми в этом убедитесь. В общении с клиентом (покупателем) точно так же – ста-

райтесь излучать положительные эмоции, быть оптимистом и улыбаться. 

Но не следует забывать и о таких вещах, как индивидуальные черты ха-

рактера, темперамент и возраст клиента. Позитивные и открытые люди предпо-

читают один стиль общения, меланхоличные и медлительные – совершенно 

другой; тем, кто следует современным реалиям, можно открыто предлагать 
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свои новаторские идеи, а к консерваторам необходимо применять иной – более 

тщательный и осторожный подход. 

Изначально ориентируйтесь на личностные особенности характера кли-

ента и создавайте благоприятный климат для плодотворного общения, когда 

всем комфортно, в этом случае став другом (партнером, единомышленником, 

«классным парнем») вы еще ближе к своей цели – заключить сделку (продать 

товар, презентовать себя). 

Поставьте пред собой цель – каждый день шаг за шагом узнавать природу 

человека, и чем больше вы еѐ постигните, тем проще вам будет «побеждать». А 

победа — это не только психо - эмоциональная удовлетворенность, но и мате-

риальная прибыль! [2,3] 

Убеждение – эффективно, уговоры – нет. Зачастую, чтобы убедить клиен-

та, в чем-либо необходимо потратить немало сил и времени, однако эти стара-

ния того стоят. 

Если продавец (менеджер) смог окончательно убедить человека (покупа-

теля, клиента, партнера) своими доводами, он может считать, себя победите-

лем, ведь выходит, что человек ему поверил, доверился и стал его союзником. 

Но помните, что клиент (покупатель), которого по-доброму убедили, с 

высокой долей вероятности вернется к вам снова (именно к вам!), а тот, которо-

го «уломали», никогда, да еще может создать не благоприятный для вас имидж.  

Учитесь умело убеждать, уделяйте этому навыку время, расценивая это в 

качестве инвестиций.  

И, обратное, никогда не при каких условиях не заставляйте и не давите на 

клиента, и уж тем более не юлите и не лгите ради «победы». Это неуклонно 

приведет к проигрышу.  

Так же полезным будет, вслушивайтесь в речь покупателя и становится 

на его место, чтобы понимать, чего он хочет и в каком направлении работают 

его мысли. Чем больше клиент будет излагать, тем лучше, ведь для его же соб-

ственного убеждения вы сможете применять его же слова и аргументы. Искус-

ство убеждать – это еще и искусство слушать. [1,2] 

Забота о клиенте. Человеческие отношения подобны нежному цветку, ко-

торый требует постоянного ухода. Если вы будете поливать цветы только во 

время их цветения, то радость ваша будет недолгой. Подобно этой аллегории, 

если вы идете на контакт с клиентом только лишь тогда, когда хотите продать, 

он мгновенно все поймет – он для вас шанс подзаработать. 

Поздравьте его с днем рождения или, например, с Новым годом, расска-

жите интересную историю, произошедшую с вами недавно, просто узнайте, как 

у него дела и что нового. 

Проявление интереса к его особе, причем искреннего, является прекрас-

ным невербальным сигналом о том, что человек занимает в вашей жизни некое 

место. [2] 

Личная притягательность. Невербальные моменты общения воздействует 

на уровне подсознания. Воздействовать на клиентов можно не только словесно. 

Менеджер, который излучает энтузиазм, оптимизм и обаяние, воздействует на 

покупателей положительно, как магнит. 
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Тренируйте умение производить на людей благоприятное впечатление. 

Стремитесь быть обаятельным и привлекательным, как в личном, так и в про-

фессиональном плане. 

Умение вести деловой разговор. Конечно по большей части это умение 

относится к профессиональным особенностям, но это психологическое влияние 

нельзя недооценить.  

В целом деловая беседа состоит из трех основных позиций, которые мож-

но сравнить с фазами роста растения:  

- высевая семя, менеджер формирует доверительную «почву», способ-

ствуя успешному росту в дальнейшем; 

- он поливает и ухаживает – борется с подозрениями, сомнениями и 

убеждает; 

- заключает сделку - собирает урожай. 

Клиент – это и есть урожай, за которым нужно ухаживать и потом его со-

брать, и задача менеджера – бережно взращивать. [1,4] 

Выводы и рекомендации. Грамотный менеджер всегда умеет правильно 

выстраивать деловые отношения, без спешки и суеты, всегда приводит к одно-

му результату – продаже, заключению сделки или подписанию договора. 

Психология продаж – тончайшее искусство, овладеть которым в совер-

шенстве можно только на практике, в процессе накопления опыта, совершения 

ошибок и работы над ними. Поэтому тот человек, который решил достичь в 

продажах серьезных успехов, должен быть готов к упорному труду и постоян-

ной работе над собой. 
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В статье изложены основные моменты касающиеся способов, сроков и 

условий транспортирования продовольственных товаров и сырья. Приведены 

ключевые требования к условиям транспортирования практически всех групп 

пищевых продуктов. 
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The article presents the main points concerning the methods, terms and condi-

tions of transportation of food products and raw materials. The key requirements for 

the conditions of transportation of almost all food groups are given. 

Keywords: transportation Conditions, food products, meat and meat products, 

fruits, milk, storage conditions and terms, perishable goods, rail and road transport. 

 

Введение. Способы, сроки и условия транспортирования и хранения про-

довольственного сырья и товаров зависят, к какой группе по товароведческой 

классификации относится эти товар, или от температурной обработки самого 

товара. 

Продовольственное сырье и товары, которые по определенным причинам 

относятся к скоропортящимися, значительно в более жестких условиях транс-

портируются и хранятся, нежели непродовольственные товары. При этом в 

нормативных документах обязательно четко указаны все условия.[3,1] 

Цели и задач: Изучить основные моменты касающиеся способов, сроков 

и условий транспортирования продовольственных товаров и сырья. 

Методика исследовании: Обзор литературных источников. 

Результаты и обсуждение. Нужно помнить, что только доверие может 

быть стержнем любых отношений.  

Условия транспортирования должны в обязательном порядке должны со-

ответствовать нормативным требованиям на каждый вид пищевой продукции, а 

также способам, срокам и правилам перевозок скоропортящихся товаров, дей-

ствующим на каждом виде транспорта. 

Скоропортящиеся продукты перевозятся транспортом (охлаждаемым или 

изотермическим), обеспечивающим необходимые температурные режимы 
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транспортирования. 

Категорически запрещено перевозить уже готовые пищевые продукты 

совместно с сырьем и полуфабрикатами, а также в месте с непродовольствен-

ными товарами. Также при транспортировании пищевых продуктов в обяза-

тельном порядке должны соблюдаться правила товарного соседства. Для пере-

возки пищевых продуктов нельзя применять случайный транспорт.[3,4] 

Пищевые продукты, поступившие на предприятия общественного пита-

ния или торговли, а также склады, должны содержать документы, удостоверя-

ющие их качество и безопасность (удостоверение о качестве, санитарно-

эпидемиологическое заключение, при необходимости ветеринарное свидетель-

ство). 

В свою очередь нужно помнить и о медицинских осмотрах и личной ги-

гиене персонала, занятого транспортированием пищевых продуктов и содержа-

нием транспортных средств (СанПиН 2.3.2.1324-03). 

При этом на каждом используемом виде транспорта установлены свои 

требования к транспортированию, не противоречащие СанПиН. Так, при транс-

портировании скоропортящихся грузов железнодорожным транспортом ис-

пользуются Правила перевозки железнодорожным транспортом скоропортя-

щихся грузов.[5] 

Мясо и мясопродукты в соответствии с правилами (№ 37-ФЗ от 

18.06.2003) разрешается погружать в вагоны только после их осмотра специа-

листами органа Госветнадзора.[2,5] 

На четвертинах, полутушах и тушах и не должно быть остатков внутрен-

них органов, бахромок, сгустков крови, повреждений поверхности, загрязне-

ний, кровоподтеков и побитостей, выхватов подкожного жира, а также снега и 

льда.  

Температура мяса говядины, баранины и козлятины при погрузке в ре-

фрижераторные вагоны и рефрижераторные контейнеры в толще мышц у ко-

стей должна быть не выше - 8 °С, а мяса свинины не выше -10 °С. 

Охлажденное мясо принимается для перевозки с послеубойным сроком 

хранения не более 4 суток. При погрузке оно должно иметь температуру в тол-

ще мышц у костей от 0 до 4 °С, сухую поверхность и корочку подсыхания без 

следов плесени, ослизнения и увлажнения. 

В переходный и зимний периоды перевозят в остывшем состоянии только 

говядину, баранину и конину с послеубойным сроком хранения не более 2 су-

ток. Остывшее мясо в летний период не перевозится! 

Подмороженное мясо при погрузке в рефрижераторные вагоны должно 

иметь температуру от -3 до -5 °С на глубине 1 см от поверхности и иметь раз-

делку, как и замороженное, быть упругим и не прогибаться при поднятии. 

Подмороженное мясо перевозится в рефрижераторных вагонах при тем-

пературе от 0 до -3 °С. 

Мясо птицы перевозится упакованным в ящики. Тушки птицы в заморо-

женном состоянии (потрошеные и полупотрошеные) должны иметь температу-

ру внутри тушки не выше -8 °С, а потрошеные тушки в охлажденном состоянии 

от 0 до 2 °С. Общий срок хранения до погрузки и продолжительности перевоз-
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ки охлажденного мяса птицы не должен превышать со дня выработки 5 суток. 

Субпродукты (легкие, сердца, головы, мозги, уши, языки, губы, ноги, пе-

чень, желудки, почки, хвосты, вымя, селезенка,) для пищевых целей предъяв-

ляются к перевозке только в замороженном состоянии с температурой в толще 

ткани не выше -12 °С и упаковываются в картонные ящики, изотермические 

картонные контейнеры или мешки из бумаги.  

Мясные сырокопченые изделия (грудинка, окорока, корейка и др.) пере-

возятся в бочках с заливкой их пищевым топленым жиром или в безвакуумной 

упаковке в ящиках. Мясокопчености перевозятся с температурой от 0 до -9 °С. 

[2,3] 

Колбасы полукопченые, сырокопченые, варено-копченые и должны 

иметь сухую, чистую поверхность без повреждений оболочки. Не допускается 

наличие на поверхности колбас инея. Колбасы перевозятся упакованными в 

ящики. 

Колбасы сырокопченые предъявляются к перевозке с температурой не 

выше 12 °С, а полукопченые и варено-копченые от 0 до -4 °С с общим сроком 

их накопления и перевозки не более 15 суток. 

Шпик, предъявляемый к перевозке, должен иметь: температуру не выше 4 

°С, цвет-белый или белый с розовым оттенком без пожелтения, запах и вкус-

свойственные свежему, соленому или солено-копченому шпику, без осаливания 

и других каких-либо посторонних привкусов и запахов. Шпик перевозится упа-

кованным в ящики. 

Жиры животные пищевые топленые (свиной, бараний, говяжий, конский 

и костный) перевозятся в бочках, а также уложенными в ящики в форме моно-

лита, постовляются к перевозке с температурой не выше 4 °С, а расфасованные 

в бруски, завернутые в жиронепроницаемую бумагу и уложенные в ящик, с 

температурой не выше -6 °С. 

Рыба мороженая или ее филе при погрузке должны быть температурой не 

выше -18 °С. Доброкачественная мороженая рыба: чистая, естественной окрас-

ки поверхность тела; жабры светло-красные или темно-красные; запах (после 

оттаивания) свежей рыбы без порочащих признаков. 

Охлажденная рыба должна иметь температуру у позвоночника в толще 

мяса в пределах от -1 до 3 °С. Под наименованием груза в накладной должна 

быть указана дата упаковки. Эта рыба перевозится в ящиках или сухотарных 

бочках в рефрижераторных вагонах.  

Рыба соленая, маринованная и пряного посола (в том числе сельдь) при 

погрузке должна иметь температуру от 0 до -3 °С; она упаковывается в дере-

вянные, полимерные заливные или сухотарные бочки емкостью не более 50 

дм
3
 с мешками-вкладышами из полимерных материалов, в дощатые ящики.  

Рыба и балычные изделия вяленые, холодного и горячего копчения пере-

возятся только в таре. Перевозка рыбы и балычных изделий горячего копчения 

допускается только в замороженном виде с температурой не выше -18 °С. 

Рыба и балычные изделия холодного копчения при погрузке должны 

иметь температуру не выше -5 °С. 

Плодоовощи к перевозке предъявляются свежими, чистыми, без механи-
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ческих повреждений и повреждений вредителями и болезнями, без излишней 

внешней влажности, а также однородные по степени зрелости, упакованные в 

соответствующие для каждого вида тары.[2,3] 

Если перевозка их без тары не предусмотрена стандартами или техниче-

скими условиями: 

- гранаты свежие и хурма-в ящики дощатые; 

- алыча, вишня и черешня, виноград, слива, абрикосы, персики, -в ящики 

дощатые и ящики-лотки; 

- крыжовник и смородина -в ящики-лотки; 

- айва, яблоки, груши - в ящики дощатые, а яблоки поздних сроков созре-

вания, кроме того,-в ящики из гофрированного картона; 

- дыня мелкоплодная - в ящики дощатые, а дыня крупноплодная и тыква 

продовольственная-в специализированные контейнеры и клетки; 

- земляника-в ящики-лотки и кузовки с укладкой в обрешетку; 

- капуста белокочанная раннеспелая, среднеспелая, среднепоздняя и 

позднеспелая - в ящики дощатые; 

- чеснок - в ящики дощатые; 

- лук репчатый - в сетчатые и тканевые мешки, ящики дощатые; 

- картофель поздний - тканевые и сетчатые мешки, в ящики, ящичные 

поддоны; 

- картофель ранний - в жесткую тару; 

- свекла и морковь столовые - мешки тканевые и ящики; 

- огурцы, баклажаны, кабачки, капуста цветная - в ящики дощатые; 

- арбузы продовольственные - в ящичные поддоны; 

- томаты - в ящики дощатые и ящики-лотки; 

- перец сладкий - в ящики дощатые; 

Молоко коровье предъявляется к перевозке только пастеризованное с 

температурой от 8 до 2 °С или стерилизованное с температурой не выше 10 

°С.[2,3,5] 

Молоко должно быть чистым, без посторонних привкусов и запахов, од-

нородной жидкостью без осадка, белого цвета со слегка желтоватым оттенком. 

Молоко стерилизованное перевозится в упакованном виде в рефрижера-

торных вагонах, а пастеризованное - наливом в молочных цистернах. 

К перевозке предъявляются следующие молочные продукты:  

- творог замороженный (расфасованный) с температурой не выше -18 °С в 

ящиках. 

- сметана с температурой от 6 до 20 °С в опломбированных флягах, плот-

но закрытых крышками с прокладкой из резины, пергамента или подпергамен-

та, и пакетах или стеклянных герметично укупоренных банках с укладкой в 

ящики; 

Йогурты со стабилизаторами, имеющие срок годности от 14 до 30 суток, 

и йогуртные продукты термизированные со сроком годности более 2 месяцев 

перевозятся в рефрижераторных вагонах. Йогурты и йогуртные продукты в 

герметичной полимерной упаковке или в пакетах упаковываются в блоки, уста-

новленные на картонные лотки, обтянутые полимерной пленкой, или в картон-
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ные ящики. Из блоков формируются транспортные пакеты высотой не более 

110 см. 

При погрузке в рефрижераторные вагоны йогурты должны иметь темпе-

ратуру 4 °С, йогуртные продукты-от 4 до 15 °С. Суммарный срок до погрузки и 

продолжительность перевозки йогуртов не должны превышать 
2
/з общего срока 

хранения. 

Масло коровье сливочное принимается к перевозке с температурой не 

выше -6 °С упакованным в картонные (масса нетто 20 кг) и закрытые дощатые 

ящики (24 кг) монолитом или фасованное в алюминиевую кашированную 

фольгу или металлические банки. В каждом ящике помещают масло фасован-

ное одной партии и одинаковой массы. 

Масло сливочное должно иметь характерный для данного вида масла 

вкус и запах, чистую, однородную и плотную консистенцию, цвет от белого до 

желтого однородный по всей массе, поверхность на разрезе слабо блестящую и 

сухую или с наличием однородных мельчайших капелек влаги. 

Масло топленое при предъявлении к перевозке должно иметь температу-

ру от 0 до -3 °С, а отправляемое на экспорт-не выше -14 °С. Его перевозят упа-

кованным в деревянные бочки массой нетто 40 и 80 кг с вкладышами из поли-

мерной пленки, а без вкладышей-массой нетто 44 и 88 кг или упакованным в 

стеклянные и жестяные банки, уложенные в ящики. Внутренняя поверхность 

бочек без вкладыша должна быть покрыта казеиновой эмалью или другими по-

крытиями, заменяющими ее. [2,3,5] 

Фасованный маргарин упаковывается в пергамент или фольгу каширо-

ванную, стаканчики и коробки из полимерных материалов, банки металличе-

ские, герметично укупоренные. Маргарин, фасованный в стаканчики и коробки 

массой нетто от 100 г до 1,0 кг из полимерных материалов, разрешенных орга-

нами здравоохранения для контакта с жирами, банки металлические для кон-

сервов массой нетто от 500 г до 10 кг, перевозится упакованным в ящики кар-

тонные, дощатые неразборные и фанерные. 

Нефасованный маргарин перевозится упакованным в ящики картонные, 

дощатые неразборные и фанерные, в деревянные бочки и фанерные барабаны, 

выстланные пергаментом, подпергаментом или разрешенными органами здра-

воохранения для контакта с жирами полимерными пленками или мешками-

вкладышами из полимерных материалов. 

Маргарин предъявляется к перевозке с температурой не выше 10 °С и пе-

ревозится в рефрижераторных вагонах. [2,3,5] 

Майонез предъявляется к перевозке с температурой не выше 4 °С и не 

ниже 0 °С расфасованным в стеклянные банки, алюминиевые тубы, покрытые 

пищевым лаком, пакеты герметические из полимерных материалов и перево-

зится во все периоды в рефрижераторных вагонах. 

Сыры сычужные твердые, мягкие и рассольные, а также сыры плавленые 

перевозятся в рефрижераторных вагонах. 

Сыры сычужные твердые (алтайский, костромской, швейцарский, яро-

славский, эстонский, советский, голландский круглый и брусковый, степной, 

латвийский, угличский и др.), завернутые в оберточную бумагу, пергамент или 
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подпергамент, упаковывают в дощатые ящики и деревянные барабаны. В каж-

дый ящик или барабан помещаются сыры одного наименования, сорта, даты 

выработки и одного номера варки. При погрузке эти сыры должны иметь тем-

пературу: от 0 до -4 °С в летний и переходный периоды; от 8 до 0 °С в зимний 

период. 

Сыры сычужные мягкие, завернутые в оберточную бумагу, пергамент или 

подпергамент, упаковывают в дощатые или картонные ящики. При погрузке 

они должны иметь температуру: от 0 до -4 °С в летний и переходный периоды; 

от 6 до 0 °С в зимний период. 

Сыры сычужные рассольные (брынза, сулугуни, осетинский, грузинский 

и др.) без рассола, завернутые в оберточную бумагу, пергамент или подперга-

мент, упаковывают в картонные или дощатые ящики. При погрузке они должны 

иметь температуру от 8 до 0 °С. 

Сыр плавленый с температурой при погрузке от 0 до -4 °С упаковывают в 

ящики. 

Мороженое предъявляется к перевозке с температурой не выше -20 °С: 

весовое - в металлических емкостях из нержавеющей стали массой 10 кг; мел-

кофасованное - в картонных ящиках в пакетированном виде. 

Яйца куриные пищевые (неохлажденные и охлажденные с температурой 

не выше 6 °С) перевозятся в специальной ячеистой упаковке, укладываемой в 

ящики, в рефрижераторных вагонах. 

Вина, в том числе шипучие и шампанские, игристые расфасованные в бу-

тылки, перевозят в ящиках в изотермических рефрижераторных вагонах в тече-

ние всего года, а в крытых вагонах - в переходный и летний периоды в зависи-

мости от вида продукции. 

Температура этих грузов при погрузке в вагоны должна быть от 8 до 16 

°С. Температура виноматериалов при наливе в зимний и переходный периоды 

должна быть не ниже 8 °С, а в летний-не выше 15 °С. [2,3,5] 

Ликероводочные изделия (наливки, ликеры, напитки десертные, пунши, 

настойки, бальзамы), расфасованные в бутылки и упакованные в закрытые 

ящики, перевозятся в специализированных изотермических (рефрижераторные 

вагоны, вагоны-термосы) и крытых вагонах. В зимний период допускается пе-

ревозка ликероводочных изделий в крытых вагонах при температуре наружного 

воздуха не ниже -15 °С. 

Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, в том числе газированные, 

в зависимости от способа обработки подразделяются на напитки с применением 

консервантов и без консервантов, пастеризованные и непастеризованные. Эти 

напитки расфасовывают в стеклянные и полимерные бутылки, жестяные банки 

и упаковывают в картонные ящики. В зимний период их перевозка производит-

ся в рефрижераторных вагонах. 

Пиво пастеризованное в стеклянных, полимерных бутылках, жестяных 

банках, упакованных в картонные ящики, перевозится в рефрижераторных ва-

гонах и предъявляется к перевозке с температурой от 2 до 12 °С. 

Пастеризованное пиво в летний и переходный периоды разрешается пе-

ревозить в крытых вагонах. 
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Скоропортящиеся грузы перевозят автомобильным транспортом в соот-

ветствии с ГОСТом на конкретный товар, а также условиями, указанными в до-

говоре поставки или в транспортной накладной. 

Другими видами транспорта скоропортящиеся товары, как правило, не 

перевозят. [2,3,5] 

Выводы и рекомендации. Транспортирование сырья и пищевых продук-

тов должно выполняться только специализированным и чистым транспортом. С 

внутренней стороны кузов транспорта должен быть выполнен из материала, 

легко поддающегося дезинфекции и мойке, оборудован стеллажами. 

Работники, сопровождающие продовольственное сырьѐ и пищевые про-

дукты в пути следования и выполняющие их погрузку и выгрузку должны быть 

обеспечены чистой санитарной одеждой, иметь медицинскую справку о состо-

янии здоровья, отметку о прохождении гигиенического обучения. 

Скоропортящиеся и особо скоропортящиеся продовольственное сырьѐ и 

пищевые продукты перевозятся только охлаждаемым или изотермическим 

транспортом, обеспечивающим сохранение температурных режимов транспор-

тировки. Продовольственное сырьѐ и готовая пищевая продукция при транс-

портировке не должны контактировать друг с другом.[1,4] 
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В статье изложены основные позиции, касающиеся процесса управления 

качеством хлебобулочных изделий. Дана краткая характеристика системы 

управления качеством и ассортиментом продукции (СУАиК). Описаны основ-
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ные функциональные подсистемы СУАиК. Затронуты некоторые аспекты 

производства, хранения и транспортировки хлебобулочных изделий. 
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The article presents the main positions concerning the process of quality 

management of bakery products. A brief description of the quality management 

system and product range (Suaic). The main functional subsystems of Suaic are 

described. Some aspects of production, storage and transportation of bakery 

products are touched upon. 

Keywords: bakery products, quality management system and product range, 

production control, defects of bread, taste properties of bread. 

 

Введение. Управление качеством – это действия, выполняемые при упо-

треблении продукции для установления, обеспечения и поддержания нужного 

параметра ее качества. 

Непосредственными объектами управления, при управлении качеством 

продукции, зачастую являются процессы, от которых напрямую зависит каче-

ство продукции в конечном итоге. Они формируются и функционируют как на 

предпоизводственной стадии, так и на стадии самого производства продукции, 

а также последующих стадиях жизненного цикла продукции. 

Управление качеством продукции на предприятии осуществляет ком-

плексно, по средствам функционирования сложной системы управления каче-

ством продукции. Данная система, представляет собой четко организованную 

структуру, детально распределяющую ответственность, алгоритмы действий, 

необходимые для управления качеством.[3,4] 

Цели и задач: Ознакомится с основными понятиями и положениями про-

цесса управления качеством хлебобулочных изделий в АО Тандер "Магнит". 

Методика исследовании: Обзор литературных источников. 

Результаты и обсуждение. Система управления качеством и ассортимен-

том продукции (СУАиК) является неотъемлемой частью комплексной системы 

управления коммерческой деятельностью АО Тандер "Магнит". 

По факту СУАиК состоит из трех функциональных подсистем: 

 организация планирования (прогнозирование); 
 исполнение; 
 контроль и координация. 
Более подробно рассмотрим состав каждой из выше указанных подси-

стем, являющихся составной частью системы управления качеством и ассорти-

ментом товаров однородной группы хлебобулочных изделий в магазине "Маг-
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нит" АО Тандер . 

Подсистема организации СУАиК вбирает в себя:  

 организацию информационного сопровождения; 
 организацию методической помощи сотрудникам магазина и изучение 

пожеланий и потребностей потребителей;  

 организацию повышения квалификации работников магазина;  
 организацию изучения отечественного и зарубежного опыта в части 

формирования ассортимента и качества реализуемой товарной группы хлебо-

булочных изделий;  

 организацию процесса продаж;  
Существенную роль, для реализации элементов подсистемы планирова-

ния СУАиК играет, организация информационного сопровождения, которое 

выполняется с помощью создания информационных потоков первичных и вто-

ричных данных на этапе проведения маркетинговых исследований рынка. Су-

щественная значимость данного элемента подсистемы обоснована тем фактом, 

что от своевременности, качества, достоверности, репрезентативности и полно-

ты информации в целом зависит обоснованность маркетинговых действий и 

решений.[3] 

Второй элемент подсистемы - это организация методической помощи 

торговому предприятию в области изучения требований покупателей к каче-

ству и ассортименту реализуемых хлебобулочных изделий. 

В настоящее время особое значение для реализации маркетинговых дей-

ствий в области повышения качества товаров имеет повышение квалификации 

работников предприятия, уровня и степени их профессиональных навыков в 

области ассортимента и качества товарной группы хлебобулочных изделий, а 

также соответствующей номенклатуры. 

Путем анализа положения дел на конкретном реализационном участке, 

разрабатываются действенные предложения по улучшению качества реализуе-

мой продукции, росту товарооборота хлебобулочных изделий. На базовом 

уровне управления качеством хлебобулочных изделий, находится комплекс 

нормативных документов и стандартов, регулирующих всю деятельность роз-

ничного торгового предприятия. 

Стандарты прописывают полную характеристику товара, технические 

условия для его производства, нормы приемки, упаковки, сортировки, марки-

ровки, хранения и транспортирования. При оценке качества хлебобулочных из-

делий, в первую очередь, определяется его соответствие норма стандарта.[3,4] 

Своя система стандартизации товаров существует в каждой стране. Она 

соответствует степени развития науки, национальной экономики, техники и 

технологии. 

Система контроля за качеством хлебобулочных изделий слагается из про-

изводственного и государственного контролей.  

Производственный контроль:  

- проверка выполнения планов и мероприятий по организации производ-

ственного процесса;  

- соблюдение нормативов качества сырья и материалов для производства 
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хлеба;  

- выполнение требований государственных стандартов и иных норматив-

но-правовых актов в области производства хлебобулочных изделий. 

Производственный контроль выполняется должностными лицами пред-

приятия, лабораториями по обеспечению качества хлебобулочных изделий и 

другими службами. 

Государственный контроль в Российской Федерации осуществляе Госу-

дарственный комитетом РФ по стандартизации и метрологии, а также специ-

ально уполномоченные государственные органы РФ и субъектов РФ и их 

должностные лица.  

Тщательный контроль качества продукции и быстрое реагирование на за-

просы покупателей – это те основы, которые разрешают говорить об ответ-

ственности производителей и продавцов, а также поддерживать высокие стан-

дарты.[3] 

Показатели качества хлебобулочных изделий проверяют согласно ГОС-

Там, так например хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной ГОСТ 

2077-84, изделия хлебобулочные из пшеничной муки - ГОСТ Р ГОСТ 31805-

2018, изделия хлебобулочные сдобные ГОСТ 24557-89.[1] 

Экспертизу качества выполняют по органолептическим и физико-

химическим показателям. Определяют также показатели безопасности готовой 

продукции. 

Качественную органолептическую оценку продукции выполняют высо-

коквалифицированные эксперты или товароведы. Их основные задачи - кон-

троль качества готовой продукции, оценка стабильности вкусоароматических 

свойств хлеба, усовершенствование технологического процесса производства, а 

также изучение рынка посредством пробы хлеба других производителей. 

При анализе физико-химических показателей определяют влажность мя-

киша, кислотность и пористость хлеба.[1] 

Так повышенная влажность снижает питательную ценность хлеба, сокра-

щает срок хранения и ухудшает его вкус. Обычно, чем выше сорт муки, тем 

меньше норма влажности хлеба. 

На вкусовые свойства хлеба влияет кислотность. Недостаточно или 

слишком кислый хлеб на вкус неприятен.  

Чем выше пористость изделия, тем дольше они сохраняют свежесть и 

лучше усваиваются организмом. Хорошо разрыхленный хлеб с равномерной 

мелкой тонкостенной пористостью лучше пропитывается пищеварительными 

соками и поэтому полнее усваиваются. 

Показатели безопасности хлебных изделий должны соответствовать по 

уровню содержания токсичных элементов, микротоксинов, пестицидов, радио-

нуклидов. 

Дефекты хлеба формируются по воздействием различных причин: каче-

ством основного и вспомогательного сырья, нарушением его дозировки и тех-

нического процесса, небрежным обращением с хлебом после выпечки. Бывают 

дефекты внешнего вкуса и запаха, вида, мякиша [1, 5]. 

К дефектам внешнего вида относят: 
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- дефекты поверхности - отсутствие корки, крупные трещины, темная 

корка, формируются при недостаточной растойке теста или при слишком высо-

кой температуры, или при отсутствии пара в печи. 

- неправильная форма – образуется если хлеб выпекался из недобродив-

шего или перебродившего теста или если тесто во время выпечки прогревалось 

не равномерно; 

К дефектам мякиша относятся: 

- липкий мякиш - при использовании муки из проросшего и морозобойно-

го зерна, малого срока выпечки. 

- непромес - это участки мякиша, содержащие муку, кусочки соли, полу-

чается в результате нарушения режима замеса теста; 

- закал - беспористый влажный слой мякиша, расположенный около ниж-

ней корки; в результате отстаивания хлеба на холодной поверхности, при по-

садке в недостаточно разогретую печь; 

Дефекты вкуса и аромата - наличие хруста при разжевывании, присут-

ствие посторонних примесей, использование перебродившего теста. 

Из-за высокой влажности хлеб быстро портится, является средой для раз-

вития микроорганизмов (плесневеет). 

Укладка в лотки хлеба и хлебобулочных изделий должна производиться в 

соответствии с правилами укладки, хранения и перевозки хлеба и хлебобулоч-

ных изделий по ГОСТ 8227-56. 

Выпеченные изделия укладывают в чистые деревянные лотки (изделия с 

дефектами отбраковывают). Допускается также укладка в лотки из полимерных 

материалов.  

Хлебохранилище располагают в хорошо проветриваемом чистом и сухом 

помещении.  

Транспорт, предназначенный для перевозки хлеба и хлебобулочных изде-

лий, должен соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, приве-

денным в 2.3.4.3258-15.[1] 

После выпечки хлеб стерилен, но в процессе хранения и перевозки (при 

нарушении установленных санитарных правил) он может быть загрязнен или 

обсеменен различными микроорганизмами. 

В настоящее время широко применяют упаковку хлебных изделий в раз-

личные виды мягкой тары (термоусадочную и другую синтетическую пленку, 

полиэтилен, целлофан, полипропиленовую пленку).[2,3] 

Все упаковочные материалы должны быть безвредными, непроницаемы-

ми для паров и газа, не реагировать с веществами хлеба. Перед упаковкой изде-

лия охлаждают, в термоусадочную пленку изделия упаковывают горячими. 

Упаковка не только задерживает очерствение изделий на 4-5 суток, но и позво-

ляет хранить и транспортировать их в хорошем санитарном состоянии.[2,4] 

Маркировка хлебобулочных изделий является средством обеспечения 

контроля качества.  

В зависимости от вида тары и упаковки маркировка подразделяется на 

транспортную (у хлебных изделий отсутствует) и потребительскую. 

Маркировка потребительской упаковки хлеба содержит следующие дан-
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ные (ГОСТ Р 51074 - 2003):[2] 

- наименование хлеба 

- товарный знак  

- наименование и местонахождение изготовителя 

- состав продукта 

- массу нетто 

- срок и температура хранения хлеба 

- пищевая ценность 100 г продукта 

- дата изготовления 

- информация о подтверждении соответствия пищевого продукта - РСТ 

добровольная сертификация  

- обозначение документа в соответствии, с которым изготовлен и может 

быть идентифицирован продукт - ГОСТ 28808 – 90. 

Выводы. В магазинах ОА Тандер «Магнит» хлебобулочные изделия хра-

нятся в соответствие срока годности, который устанавливает изготовитель. По 

истечении этого срока, товар убирается с витрины. 

Хлебобулочные изделия выложены по названиям, что облегчает покупа-

телю выбор нужного продукта и нужного производителя. Витрины хорошо 

освещены, так что покупатель может хорошо рассмотреть дату изготовления. 
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Качество продовольственной продукции обусловлено совокупностью по-

требительских свойств, способных в полной мере удовлетворять возникающие 

или физиологические потребности человека. Для оценки качества и потреби-

тельских свойствпродовольственной продукции в обязательном порядке при-

меняют сенсорные или органолептические, методы анализа, основанные на 

способностях и особенностях органов чувств человека. 

Наиболее широкоераспространение получил способ определения каче-

ства пищевых продуктов по средствам использования органов чувств человека 

(сенсорный метод).Применение данного метода очень актуально для товарове-

дов, так как одна из их основных ролей заключается в изучение позиций, свя-

занных с качеством пищевых товаров. Пищевые отрасли в свою очередь также 

испытывают необходимость в экспресс-анализах органолептических свойств 

готовой продукции и пищевых товров[2,3]. 

К анализаторамчеловека, сенсорного характера,прежде всего, относятся 

органы: язык,глаза, уши, нос воспринимающие внешний вид, цвет, запах, вкус, 

при этом в головном мозге происходит глубокийпсихо - органолептический 

анализ полученных импульсов, позволяющий различать различные оттенки и 

общие позиции цвета, запаха, вкуса, консистенции, звука.На данный момент 

разработаны и успешно применяются различные аналитические методы, позво-

ляющие с высокой степенью точности определять способность и опыт дегуста-

тора различать запахи, цвета, виды, интенсивность и оттенки вкуса, дифферен-

цировать ощущения. По данным ряда ученых, сенсорные проявления для от-

дельных органов человеческих чувств различаются по продолжительности и 

составляют: для слуха 0,0127 - 0,0215с; зрения 0,013 - 0,045 с; вкуса 0,0015 - 

0,004 с,осязания 0,0024 - 0,0089.  

Для разных органов чувств, время, в течение которого сохраняется ощу-

щение от импульса, различно. К примеру, значительно дольше сохраняются 



 266 

зрительные ощущения человека, а орган обоняния перестает чувствовать запах 

практически сразу, если удалить его от источника.  

При охлаждении рецепторов запаха, вкуса или осязания соответствующие 

импульсы могут вообще не восприниматься.  

Внешний вид – это общие зрительные ощущения, производимые продук-

том которые позволяют определить внешнюю форму, т.е. свойства продукта 

геометрических позиций.  

Цвет это впечатление, определенное доминирующей длиной световой 

волны и интенсивностью, вызванное световым импульсом.  

Блеск это свойства продукта отражать часть лучей, попадающих на по-

верхность, в зависимости от структуры и гладкости.  

Свойство жидкостейтаких как прозрачность - зависит от степени пропус-

кания света через слой определенной толщины. 

В полости рта с помощью органов чувств, определяют следующие пока-

затели качества товара:  

сочность -это впечатление осязания языком и его рецепторами, произво-

димое соками продукта во время разжѐвывания (например, продукт сухой или-

сочный, малосочный или суховатый). 

консистенция- это осязание, воспринимающее клейкость продук-

та,густоту, силу нажима, котораяощущается при распределении продукта на 

языке и небе.Она бывает: плотная, жидкая, густая, сиропообразная.  

Основу органолептики также составляют естественно-научныеразделы 

науки, которые изучают природу флеворобразующих веществ, химию пищи, 

текстуру и другие физико-химические показатели продуктов инструменталь-

ными методами.  

В развитии науки органолептики, важную роль выполняет такая точная 

наука как математика. Она позволяет статистическими методами оценить дегу-

стации и обеспечить уверенность в их достоверности и надежности. Примене-

ние органолептикикак науки происходит на стыке математики, психологии, то-

вароведения, физиологии и ряда других наук.  

Лабораторные анализы более трудоемки, дороги и сложны по сравнению 

с органолептикой, при этом, позволяя характеризовать лишь частные признаки 

качества пищевых продуктов. А вот органолептические методы быстро и емко 

предоставляют общую оценку качества продуктов пищи.  

С помощью профессионального сенсорногоанализа возможно целена-

правленно и оперативно влиять на все стадии производства пищевых продук-

тов. Научно-организованный органолептический анализ по достоверности и 

скорости превосходит многие лабораторные изыскания. Ошибки могут возни-

катьлишь при непрофессиональном формальном подходе к сенсорным методам 

оценки продуктов питания[2,3]. 

Для получения точных достоверных результатов органолептики, имею-

щих психо-физиологическую природу, необходимо применять научно- обосно-

ванные методы отбора эксперто-дегустаторов и балльные оценочные шкалы, 

разделяющие товары по степени качества. На данный момент, показатели запа-

ха и вкуса предусмотрены стандартами и другими нормативно-техническими 



 267 

документами, характеризующими в целом качество продуктов питания. Это да-

ет возможность с высокой долей уверенности говорить о безопасности жизни и 

здоровья населения целой страны.  

Дегустационный анализ превосходит по чувствительности многие методы 

лабораторных исследований, особенно по таким показателям, как вкус, запах и 

консистенция.  Быстро и при правильной постановке анализа он объективно 

дает результат о качестве продуктов.  

Дегустационный анализ помогает решать задачи различного профиля на 

протяжении всего ЖЦП: от создания самого продукта до его реализации и от-

слеживания качества в процессе производства и хранения, а также выявле-

нияфактов его фальсификации.  

Однако далеко не все специалисты-эксперты, идентифицирующие каче-

ство продовольствия, имеют достаточно чувствительные сенсорные анализато-

ры, которые помогают обнаружить слабые нотки и оттенки, порочащие запах и 

вкус, которые могут служить показателем недоброкачественной пищи. Для со-

временного органолептического контроля, отвечающего современным реалиям, 

необходимо также использовать основные принципы экспертной методологии 

и применения квалиметрии для количественного измерения качественных ха-

рактеристик пищевой продукции. Следовательно, качественное овладение ме-

тодами современного сенсорного анализа повышает эффективность работы 

специалистов[2]. 

С каждым годом возрастает актуальность сенсорного анализа по опреде-

лению безопасности пищевых продуктов, так как именно пищевая безопасность 

является одним из основных факторов риска для здоровья населения и сохране-

ния генофонда.  

В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности РФ, 

утвержденной Указом Президента РФ от 30.01.2010 № 120, одной из основопо-

лагающих задач является именно обеспечение безопасности пищи на всех эта-

пах ее производства, переработки, хранения, транспортировки и продажи. В це-

лом, соответствие продуктов требованиям технических регламентов,санитарного 

законодательства определяют безопасность пищевых продуктов [4]. 

Не взирая на то, что контролирующие органы подвергают пищевую про-

дукцию, тщательному и постоянному контролю, доля отечественной продук-

ции, не отвечающей санитарно-гигиеническим нормам, за последние годы вы-

росла в среднем на 2%, а импортной продукции-на 1,5%. (например грибы, зер-

но, ягоды, молоко, фрукты, овощи). Следовательно,вырос риск попадания в 

торговлю опасных для здоровья продуктов.  

Вывод: Исходя из этого, необходимо отметить, что стандарты региональ-

ного, национального и международного уровней, прописывающие основные 

методы и условия этапов органолептического анализа, в практически в полной 

мере обеспечивают воспроизводимость и объективность оценки качества про-

дуктов питания. В этой связи, сенсорная оценка вполне может послужить базо-

вой основой для контроля качества и безопасности пищевой продукции на всех 

этапах технологического цикла, от еѐ производстваи переработки до хранения, 

транспортировки и реализации. 
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новными производителями создающими не здоровую конкуренцию отече-

ственным производителям являются не официальные импортеры, а производи-

тели выпускающие нелегально потребительские товары с нарушением тамо-

женного и налогового законодательств. Заполнению российского рынка 

контрафактными и контрабандными товарами говорит о несовершенстве си-

стемы противодействия указанным нарушениям. [1].  

Фальсификация – это прежде всего подделка и подмена как правило в 

процессе производства продукции. При этом такого рода продукция xаракте-

ризyется как менее ценная и не соответствующая своему прямому названию. 

Фальсификацией во всем мире занимаются достаточно давно и масштаб-

но, подделывая от одежды и обуви известных брендов до денежных купюр. По 

экономическим соображениям, большую проблему представляет собой поддел-

ка и фальсификация текстильных товаров различного предназначения.  

В России за последнее время наметилась негативная тенденция больших 

масштабов в этой области. Исходя из корыстных интересов, для получения не-

легальной прибыли, недобросовестные производители используют самые 

изощренными способы для «наполнения» текстильных товаров дешевыми 

наполнителями и компонентами. 

На практике в зависимости от способов и методов подделки различают 

следующие виды фальсификации: 

- ассортиментная (видовyю); 

- количественная; 

- качественная;  

- стоимостная; 

- информационная.  

На современном рынке России наиболее часто встречается качественная, 

ассортиментная, и информационная фальсификации. 

При ассортиментной фальсификации характерна замена одного товара 

подобным (заменителем), при этом с сохранением определенного сходства. В 

таком случаи, заменители значительно дешевле натурального товара, однако 

они обладают низкими потребительскими свойствами. Зачастую довольно ча-

сто идентифицировать и определить замену представляет собой очень непро-

стую задачу. [4] 

Также нужно отметить тот факт, что при такого рода ассортиментной 

фальсификации осуществляется подмена наименования изделия, например, на 

ярлыке товара указано, что это платье, а по факту это юбка. Причиной таких 

случаев является снижение внимание к требованиям нанесения информации на 

маркировки.  

При качественной фальсификации подделка товаров производится с по-

мощью различного рода добавок, которые казалось бы yлyчшают внешний вид 

(органолептические свойства) товара, но при этом заведомо снижают его пока-

затели качества. Применение при производстве товара различных красящих 

веществ, фyрнитyр, волокон, которые не предyсмотрены теxнологией произ-

водства, характерно для качественной фальсификации. В РФ на швейные и три-

котажные изделия по ГОСТ установлено два сорта: 1 сорт и 2. [3] 
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Стоимостная фальсификация сопровождается обманом покупателя (по-

требителя) с помощью не обоснованного завышения цены, и характеризуется 

фальсификацией качества и информации об изделии. По этой причине зачастую 

наблюдается значительны роста цен, так как большинство торговых розничных 

предприятий гонятся за сверхприбылью, при этом идя на обман покупателей. 

Торговые наценки зачастую колеблятся в приделах от 100 до 300 %.  

Однако для многих покупателей завышенные цены служат определенным 

показателем хорошего качества, а необоснованно завышенные цены еще и вво-

дят в заблуждение.  

Информационная фальсификация сопровождается обманом покупателя с 

помощью заведомо ложной или недостоверной информации о товаре. В этой 

связи, могут искажаться данные о стране - поставщика, подлинность при этом 

можно установить по штриx-кодy, о фирме – производителе - по товарному 

знаку, о способах yxода и хранения - на ярлыке товара. Все чаще незаконно ис-

пользуют товарные знаки известныx мировых производителей одежды или же 

они настолько поxожие, что иx легко можно перепутать (например, вместо из-

вестной спортивной марки «adidas», добавив одну букву получается «addidas» 

или же «Gucci» на «Guchi», «Cucci», разница может быть очевидна не сразy.[1]  

В такой ситуации, производители фальсифицированных товаров как пра-

вило отрицают сам факт подделки, обосновую это тем, что оригинальное имя 

не использовалось. А вот покупатель при этом зачастую не знает, как точно вы-

глядит настоящий логотип, и принимает во внитмание при покупке смутно зна-

комый образ картинки.  

Если бренд в Роспатенте зарегистрирован в виде товарного знака, то вы-

пускаемый с несанкционированным использованием знака товар относится к 

контрафактному. Таким образом, контрафактные товары - это разновидность 

информационной фальсификации. Рядовой потребитель при покупке одежды 

стоит перед нелегким выбором - отдать предпочтение качеству или низкой 

цене. В ряде отдельных случаев предпочтение отдается качеству, в то время как 

цена продажи остается на втором плане. [2]  

Но есть еще одна специфичная проблема, на рынке товаров также 

присyтствyет достаточно качественная фальсификация, для которой характерна 

подмена вспомогательныx материалов и фyрнитyры дрyгими, менее качествен-

ными с более низкими потребительскими свойствами. Широко в этой связи 

распространено изменение констрyкции и теxнологии производства швейныx 

товаров, а так же состава тканей и трикотажного полотна.[6]  

Вывод. Таким образом, недопущение фальсификации трикотажных и 

швейных изделий является одной из наиболее актyальныx проблем на совре-

менном рынке товаров и yслyг России, да и всего мира. Необxодимо для реше-

ния данной проблемы, создать соответствующие условия, ужесточить наказа-

ния и меры по выявлению фальсификации; вернуть товароведов в торговые ор-

ганизации - как специалистов по идентификации и оценке качества товаров.  

Также с помощью средств массовой информации, издания соответству-

ющей наyчно-попyлярной и учебной литературы ликвидировать потребитель-

скую неграмотность покупателей по вопросам фальсификации и контрафакции 
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продукции.  
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Маркетологами был создан единый бренд, который выделяется на полках 

магазинов бытовой химии. В самом начале была разработана яркая и простая 

вывеска bagi, затем дизайн упаковки и этикетки бытовой химии. Красивые цве-

та и лаконичные иконки создавали впечатление качества и современности. На 

территории Российской Федерации осуществляется контроль качества продук-
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ции, предусмотренный маркировкой продукции. Рынок бытовой химии являет-

ся частью реализации продукта в потребностях общества.[1] 

Сейчас мы не представляем свою жизнь без бытовой химии. Нас окружа-

ет большое количеством химических веществ, которые нами используются в 

повседневной жизни . С помощью бытовой химии гораздо проще мыть, чистить 

ковры, мыть окна. 

На бытовую химию спрос достаточно высок, а также расширяется их ис-

пользование в общественной жизни.[3] 

Удивительное быстрое развитие химической промышленности в 90-е го-

ды и, одновременно, рост потребностей и запросов населения, привели к резко-

му увеличению производства бытовой химии. 

В связи с важностью бытовой химии для населения, весьма актуальна 

становится задача рассмотрения и анализа ее основных потребительских ка-

честв. 

К товарам бытовой химии относятся товары химической природы, кото-

рыепредназначенны для реализации хозяйственных нужд. ТБХ-продукция мно-

гих отраслей промышленности (химической, нефтеперерабатывающей, лако-

красочной, масложировой, лесной и др.). Их использование оптимизирует про-

цессы, экономит ресурсы, но следует отметить и отрицательные стороны их ис-

пользования: они достаточно токсичны и аллергенны, экологически жестки, 

химически активны. Также при использовании необходимо соблюдать правила 

эксплуатации, упаковки, хранения и сроков реализации.[2] 

Существует ряд стандартов на упаковку для бытовой химии. К ним отно-

сятся, например, ГОСТ 17339-79 " складные насыпные упаковки для бытовой 

химии. Технические условия.» 

Основными руководящими документами, которые определяют условия 

транспортировки, хранения и их сроки для бытовой химии, являются СТБ 1044-

97 (транспортировка и хранение бытовой химии), СанПиН 10-33 и СанПиН 10-

33. 1, ГОСТ 25644, технические условия производителей и др.  

Для человека все бытовые химикаты вредны при превышении их допу-

стимой концентрации в воздухе. Поэтому основным требованием к бытовой 

химии является целостность упаковки, герметичность бутылок.[1] 

Рынок чистящих и моющих средств, благодаря постоянному спросу по-

требителей на эти продукты, не теряет свои позиции во время кризиса. Оста-

навливается развитие только очень дорогих специализированных инструмен-

тов. В настоящее время потребитель предпочитает разумный, проверенный 

подход: оптимальное сочетание цены и качества,а, следовательно, универсаль-

ность. 

Бытовая химия делится на три основные ценовые категории: 

* Низкий ("Капля", "Дося", "Золушка", " Минута») 

* Средние ("миф", "вылазка", "прилив", "Дени", "АОК", "Бинго", е, прил, 

"фейри", Аквалон и др.) 

* Высокая (Persil, Ariel, Bagi и др.) 

Категория средств для мытья посуды активно растет, причем преимуще-

ственно за счет динамично развивающегося сегмента бальзамов. Компания 
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Хенкель вплотную занялась этой категорией и вывела на рынок новое средство 

для мытья посуды «Пемолюкс Нежные Руки» с глицерином и Алоэ Вера , а 

также начала производство нового продукта PrilPower. Успех этого средства, 

запущенного в 2009 году, подтверждает, что даже в условиях кризиса россияне 

ориентируются на продукцию бытовой химии, которая имеет способность удо-

влетворять потребительские свойства.[3] 

Также производители продолжают выпускать узкоспециализированные 

инструменты, несмотря на то, что они не находятся на пике популярности. Но, 

как считают эксперты, перспектива у специализированных средств очень боль-

шая. Компания « Невская косметика» выпустила новую линейку средств по 

уходу за поверхностями «Мистер Чистер» в удобной упаковке флаконе с рас-

пылителем (включающего не только универсальные средства для уборки дома, 

но и специализированные - для чистки духовок СВЧ-печей, акриловых ванн, и 

кухонных поверхностей, поверхностей для ванной комнаты. Компания « Ар-

нест» начала производство чистящего спрея для микроволновых печей, холо-

дильников, плит и духовок пол ТМ « Сияние».  

Продолжаются высокие темпы роста таких сравнительно небольших спе-

циализированных категорий, как средства для посудомоечных машин, средства 

для мытья стекол.[1] 

Эксперты рынка отмечают растущий интерес потребителей к кондицио-

нерам для белья. Это обеспечивается ростом культуры потребления прачечных 

изделий, требований потребителя к состоянию одежды после стирки, а также 

эмоциональной составляющей: это означает положительные эмоции, обуслов-

ленные свойствами продукта-разнообразием вкусов, мягкостью, нежностью. 

Кондиционеры для белья потребители начинают использовать все чаще, рынок 

этих продуктов неуклонно растет. Бренд Vernel является одним из главных ге-

нераторов этого роста. Преимуществом этих продуктов является то, что в воде 

лучше растворимы жидкие продукты при более низких температурах, а также 

возможность использования этих продуктов для ухода за деликатными веща-

ми.[3] 

Основным сырьем для производства бытовой химии являются различные 

эмульгаторы, ароматизаторы, активные ингредиенты, пигменты и растительные 

жиры. 

Эмульгаторы повышают качество готовой продукции и технологичность 

производственного процесса за счет их способности образовывать и удержи-

вать эмульсии из двух или более несмешивающихся веществ, таких как нефть и 

вода. Кроме того, эмульгатор позволяет получить более концентрированную 

эмульсию. 

Наиболее часто используемые в химической промышленности ароматиза-

торы–это теароматизаторы, которые добавляют в косметику и бытовую химию 

для придания продукту специфического запаха. Ароматизаторы могут быть 

натуральными растительными экстрактами или представлять собой смесь не-

скольких искусственно полученных веществ. Очень часто они являются причи-

ной неблагоприятных реакций организма на косметическое средство. 

С добавлением мыла и некоторых других водорастворимых веществ по-
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верхностное натяжение воды уменьшается. Мыло и другие моющие средства 

называются поверхностно-активными веществами. Они снижают поверхност-

ное натяжение воды, тем самым повышая моющие свойства воды (в частности, 

мыло является натриевой солью стеариновой кислоты). 

Растительные масла (растительные жиры) получают из семян или плодов 

растений путем прессования или экстракции. Плотность 0,900-0,980 г / см3, 

цвет от светло-желтого до темно-коричневого. Есть твердые, но более жидкие. 

Есть растительные масла высыхающие (льняное, конопляное), полусухое (под-

солнечное, хлопковое) и невысыхающие (касторовое, кокосовое). Растительные 

масла используются для производства мыла, шампуней и других материалов .[3] 

Таким образом, успехам бытовой химии во многом способствуют успехи 

в различных областях науки и техники, а также внедрение многочисленных но-

вых брендов, облегчающих повседневную жизнь людей.  На бытовую химию 

спрос растет высокими темпами, их использованиерасширяется, выпуск про-

дукцииувеличивается. Ведущие компании продолжают выпускать все более 

новые продукты, которые продаются на рынке бытовой химии, что и приводит 

к большому спросу в продаже. 
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ные условия, а также используется специальная упаковка. Тара, как и сам про-

дукт, должна соответствовать определенным требованиям, касающихся не 

только материалов, но обозначенной на ней информации. 
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Маркировка - нанесение условных знаков, букв, цифр, графических зна-

ков или надписей на объект, с целью его дальнейшей идентификации (узнава-

ния), указания его свойств и характеристик. 

Для изучения полноты маркировочных данных нами была проанализиро-

вана информация на потребительской таре пяти видов творожных продуктов: 

- Обезжиренный творог «Буренкино», жирность менее 1.8%, 180 г  

-Творог обезжиренный «Вкуснотеево», м.д. жира 0,5%, 350г  

-Творог «Здоровкино», м.д. жира 5%, 200г  

-Творог «Простоквашино» м.д. жира 2%, 220г  

-Творог «Коровка из Кореновки», м.д. жира 9%, 180г. 

В таблице представлены результаты информационных данных маркиров-

ки творожных продуктов. 

Провести проверку подлинности штрихового кода, можно вычислив кон-

трольную цифру.[6] 

Для выявления подлинности штрихового кода проводили расчет: 

Обезжиренный творог «Буренкино», жирность менее 1.8%, 180 г-

штриховой код 4607004011641. 

1.Слаживаем все цифры, которые стоят на четных местах: 

6+7+0+0+1+4=18,  

2. Полученную сумму умножаем на 3: 18x3=54,  

3. Слаживаем все цифры, которые стоят на нечетных местах, без кон-

трольной цифры: 4+0+0+4+1+6=15,  

4. Слаживаем числа, полученные в пунктах 2 и 3: 54+15=69 

5. От полученной суммы отбросить десятки: получим 9,  

6. Из 10 вычесть полученное в пункте 5 число: 10-9=1  

Полученная нами в результате расчета цифра совпадает с контрольной 

цифрой в штрих-коде, что говорит о том, что товар произведен легально. 

Расчет подлинности штрихового кода других четырех образцов прово-

дился аналогично первому образцу. 
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Таблица - Результаты изучение информационных данных  

маркировки творожных продуктов 
 

Наименование 

показателей 

Обезжиренный творог 

«Буренкино» 

Творог  

обезжиренный 

«Вкуснотеево» 

Творог  

«Здоровкино» 

Творог  

«Простоквашино» 

Творог «Коровка 

из Кореновки» 

Наименование 

продукта 

Обезжиренный творог 

«Буренкино», жир-

ность менее 1.8%, 180 

г 

Творог обез-

жиренный 

«Вкуснотеево», 

м.д. жира 0,5%, 

350г 

Творог «Здоровки-

но», м.д. жира 5%, 

200г 

Творог «Просто-

квашино» м.д. 

жира 2%, 220г 

Творог «Коровка 

из Кореновки», 

м.д. жира 9%, 

180г. 

Значение  

массовой доли 

жира в % 

1,8 0,5 5 2 9 

Наименование и 

местонахождение 

изготовителя 

Россия 

ООО "ПК"Обнинские 

молочные продукты" 

ПАО "Молоч-

ный комбинат 

"Воронежский" 

ОАО «Консерв-

щик», Новосибир-

ская область 

АО "Данон Рос-

сия" 

ЗАО "Коренов-

ский молочно-

консервный ком-

бинат" 

Масса нетто 180 350 200 220 180 

Состав продукта Изготовлен из норма-

лизованного молока с 

использованием за-

кваски на чистых 

культурах молочно-

кислых микроорга-

низмов молокосвер-

тывающего фермента 

животного происхож-

дения и уплотнителя 

хлорида кальция 

изготовлен из 

обезжиренного 

коровьего мо-

лока и закваски 

молоко цельное, 

молоко обезжи-

ренное, закваска 

(смесь мезофиль-

ной и ароматобра-

зующей культуры, 

тип LD, и термо-

фильной культу-

ры) 

 

А - нормализо-

ванное молоко, 

закваска молоч-

нокислых куль-

тур. В - нормали-

зованное молоко 

восстановленное 

из сухого молока, 

закваска молоч-

нокислых культур 

Цельное молоко, 

обезжиренное 

молоко с исполь-

зованием заквас-

ки на основе мо-

лочнокислых 

микроорганизмов 

Пищевая  

ценность 

Белки-18 

Жиры-1,8 

Углеводы-3,3 

жир - 0,5 г, 

 белок 18,0 г,  

углевод -3,3г. 

Белки-16 

Жиры-5 

Углеводы-3 

жиры 2г,  

белки 18г,  

углеводы 3,3г 

Белки: 16,00 г 

Жиры: 9,00 г 

Углеводы: 3,00 г 

Содержание в го-

товом продукте 

молочно-кислых 

бактерий 

1*106КОЕ/г 1*106КОЕ/г 1*106КОЕ/г 1*106КОЕ/г 1*106КОЕ/г 

Условия  

хранения 

2-60С 0 до +4'С 2-60С 2-40С 2-40С 

Срок годности 10 дней 20 дней 10 дней 30 суток 14 суток 

Обозначение до-

кумента, в соот-

ветствии с кото-

рым изготовлен 

 

ГОСТ 31453-2013 

Штриховой код 4607004011641 4601751006202 4603767004487 4607161624234 4602358004639 
 

Анализируя полноту маркировочных данных можно сделать вывод о со-

блюдении изготовителями общих требований к содержанию информации. Упа-

ковка всех пяти видов творожных продуктов не имеет повреждений. Она кра-

сочно оформлена, имеются поясняющие тексты и общепринятые символы. 

Все виды творожных продуктов имеют знак соответствия техническому 

регламенту.  

Документом, в соответствии с которым изготовлен и может быть иденти-

фицирован продукт для всех пяти видов является ГОСТ 31453-2013 Творог. 

Технические условия 

Сроки годности у всех видов творога различны. Они зависят от техноло-

гии приготовления и упаковки. 

Расчет легальности штриховых кодов отрицательных результатов не дал, 

все пять видов творожных продуктов легальны. Это означает, что товар произ-

веден законно и его качество гарантированно.  
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В результате изучения полноты маркировочных данных творожных про-

дуктов можно сделать вывод о том, что информация, нанесенная на потреби-

тельской таре, соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пи-

щевые. Информация для потребителя. Общие требования ». 
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Клопова А.В., Жуков Р.Б., Гартованная О.В., Шпак Т.И. 

ФГБОУ «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация.Человек на протяжении всей жизни непрерывно связан с то-

варами. Как только начался обмен одних товаров на другие, тут и появилась 

необходимость в оценке и познании свойств товаров. Чтобы этот обмен был 

эквивалентным, сравнивались полезные свойства обмениваемых товаров, за-

траты на их получение. В связи с этим за многие сотни лет начинает форми-

роваться самостоятельная наука - товароведение. 

Ключевые слова. Товароведение, история, свойства товаров. 

 

HISTORY OF COMMODITY SCIENCE 

Klopova A.V., Zhukov R.B., Gartovannaya O.V., Shpak T.I. 

Don State Agrarian University 

 

Annotation. Man is continuously connected with goods throughout his life. As 

soon as the exchange of some goods for others began, then there was a need for the 

assessment and knowledge of the properties of goods. To this exchange were equiva-

lent, we compared the beneficial properties of the exchanged goods, the cost to re-
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ceive them. In this regard, for many hundreds of years begins to form an independent 

science - merchandising. 

Keyword. Merchandising, history, properties of goods. 

 

Товароведение как наука выделилась в отдельную дисциплину и сформи-

ровалась достаточно давно, этому послужило развитие товарного производства, 

и особенно 19-20 веках.  

С резким увеличениемпо всему миру производства товаров различного 

профиля, контроля и повышения их качества, а как следствие, сокращение их 

потерь, сформировалась ситуация позволяющая практически большинству то-

варов быть доступными потребителям. То есть важнейшая задачаза весь период 

развития товароведения - совершенствование экономических отношений стала 

вполне достижима и выполнима.  

Термин «товароведение» является производными от слова «товар» и «ве-

дение». Само слово «ведение» произошло от veda («веды»), что обозначает 

«знание». Следовательно, товароведение это наука (знание) о товарах.[2] 

Рассматривая историю зарождения товароведения, следует отметить тот 

факт, что появление этой науки относят к середине XVI века.  

В середине XVIвекадостаточно резко происходит рост объема и номен-

клатурывыпускаемыхпродуктов и товаров, возникаетпотребность в четких си-

стематизированных сведениях и знаниях о продукте и товаре, т.е. - товароведение.  

Первым этапам развития товароведения как науки предшествовало 

накопление практического опыта ремесленниками, купцами и крестьянами,по 

производству и торговле товарами. Благодаря этому методами наблюдений, 

проб и ошибок люди изучали свойства товаров и передавали свои навыки и 

знания последующим поколениям.[4] 

Необходимость в изучении и оценке товароведческих характеристик то-

варов появилась, благодаря началу обмен одних товаров на другие. В этой свя-

зи для того, чтобы процесс обмен был равнозначным, люди сравнивали важные 

свойства обмениваемых ими товаров, а также затраты на их производство, до-

ставку и хранение. Еще до появления бумажных и металлических денег функ-

ции эквивалента обмениваемых товароввыполнялитовары (меха, золото, сереб-

ро, бобы какао и др.), обладающие особой ценностью и долгой сохраняемо-

стью. 

Но несмотря на появление денег интерес к знаниям о свойствах и особен-

ностях товаров не угас. Меновая стоимость товара в денежном выражении 

определялась его полезностью для покупателя, или потребительной стоимо-

стью. Постепенно с развитиеммассового промышленного производства товаров 

перед товароведением вставали различные задачи и, как следствие, менялось 

его суть и содержание. [1] 

В целом в эволюции и истории товароведения выделяется три основопо-

лагающих этапа:  

 первый - товароведно-описательный, на этом этапе основной задачей 

является систематизацияхарактеристик товаров по средствам которой происхо-

дит ознакомление с их прямым назначением, основными качествами и свой-



 279 

ствами, способами потребления.(с середины XVI в. до началаXVII в.);  

 второй - товароведно-технологический, на этом этапе изучается мате-

риально-вещественная суть потребительной стоимости сырья, материалов, по-

луфабрикатов, готовых изделий. Здесь выполняются первые попытки их коли-

чественной увязки с отдельными потребительскими свойствами товаров. (с 

XVIII в. до начала XX в.);  

 третий - товароведно-формирующий, основной целью которого явля-

ется становление научных основ формирования, оценки и управления потреби-

тельской стоимостью, качеством и ассортиментом выпускаемых и предлагае-

мых на рынке товаров (с начала XX в. до настоящего времени).  

В трудах великого М. В. Ломоносова, также присутствуют элементы то-

вароведных исследований. 

Хотя цели и задачи товароведения и технологии производства различают-

ся, научная основа у них одна – это качество и безопасность товаров. Профес-

сор М.Я. Киттары - отечественный основоположник товароведения (1825—

1880), который изложил основные научные постулаты товароведения: дал 

определение предмета научного знания и содержания курса дисциплины, со-

здал основные классификации и достаточно подробно описал свойства многих 

товаров. Он был глубоко уверен, что изучение технологии производства, обра-

щения самих товаров и товароведения основывается на изучении естественно - 

научных дисциплин: математики, физики, химии и т.д. Именно в этот период 

становления данной научной дисциплины, большинство известных ученых-

товароведов были и технологами практиками. Некоторые из них являются ос-

новоположниками и идейными лидерами того или иного раздела материалове-

дения.[3] 

В последующем становление и развитие товароведения связывается с 

именами таких профессоров, как П. П. Петрова (1850 - 1928) и Я.Я. Никитин-

ского (1854 - 1924). 

В 1906 году,под их редакцией, вышел фундаментальный учебник «Руко-

водство по товароведению с необходимыми сведениями их технологии», кото-

рый, благодаря своему содержанию и высокой профессиональной основе, впо-

следствии неоднократно переиздавался. Профессорами была показана тесная 

связь с технологией производства продукциис сельскохозяйственными и эко-

номическими науками, так же была обозначена сущность, задачи и объем това-

роведения. 

В XVIII - XIX вв. товароведение берет сведения из смежных ей наук: 

биологии, химии, физики, агрономии, именно эти науки в тот период начинали 

динамично развиваться.  

Существенный, огромный вклад в развитие товароведения внесли труды 

А. Т. Болотова, Ф. В. Зуева, И. Я. Биндгейма, Н. Я. Озерецковского, М. Г. Лев-

ковича,Б. А. Энгельмана и др. Благодаря именно этим трудам и появляются хи-

мические методы товароведной оценки продукции, а также развиваются спосо-

бы переработки, обращения и хранения потребительских товаров различного 

профиля, особенно пищевого.  

Также необходимо упомянуть о работах Д. И. Менделеева по способам 
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рафинации этилового спирта и оптимальному смешиванию спирта и воды в 

водке, В. Левшина - по способам переработки и хранения растительных масел, 

Л. Пастера -определившего возможные причины порчи пищевых продуктов 

вследствие ферментативных процессов, и др. [2] 

В дальнейшее развитие товароведения начинает способствовать органи-

зации в России высшего коммерческого образования. В Петербургском поли-

техническом институте в 1902 г. было образовано экономическое отделение, 

при Донском политехническом институте в 1907 г. - коммерческое отделение, 

которые представляли собой переходную форму к специальному учебному 

высшему коммерческому заведению. В Москве в 1906 г. были открыты Высшие 

коммерческие курсы, которые в последствиив 1907 г. были переименованы в 

Московский коммерческий институт. В 1918 г. на базе этого института был со-

здан Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, который в 

1991 г. переименован в Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеха-

нова.  

Внынешних условиях значение товароведения и профессии товаровед все 

больше возрастает. В условиях рыночной экономики,имеющаяся на данный 

момент конкуренция, обязывает уделять большое внимание проблемам каче-

ства готовой продукции. Основной специалист, который на конечных этапах 

реализации товара, имеет способность владеть инструментами управления ка-

чеством - товаровед.  

По этой причине, усиливается интерес практических торговых работни-

ков к товароведным знаниям и умениям, а на товароведные специальности уве-

личился конкурс в учебных заведениях различного профиля. На современном 

этапе развития товароведения, все это обязывает гармонизировать оба направ-

ления - практическое и научное, так как они дополняют и обогащают друг дру-

га. [4] 

Одними из главных позиций является использование в товароведении 

маркетинговых принципов, в частности рассмотрение предмета товароведения 

не только как объекта коммерческой деятельности, но и как средств позволяю-

щих удовлетворять реальные и предполагаемые потребности. Такой подход вы-

зывает необходимость поиска современных путей прогнозирования новых то-

варов, разработки их характеристик с учетом предполагаемых потребностей.  
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Annotation. Modern research methods are also indispensable for establishing 
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Keywords: organoleptic assessment, physical and chemical indicators, quality 

assessment, instrumental method, agricultural products.  

 

Продукты питания и другие виды продукции сельского хозяйства состав-

ляют важнейшую группу товаров конечного потребления. От безопасности и 

качества этих товаров существенным образом зависят наша жизнь и здоровье, а 

также продовольственная безопасность России. 

Все методы оценки качества сельскохозяйственного сырья и продуктов 

его переработки разделяют на группы: органолептические (сенсорные); лабора-

торные (инструментальные); регистрационные (наблюдение и подсчѐт событий, 

предметов); экспертные (значения показателей определяют на основе коллек-

тивного решения, например, по результатам дегустации); социологические 

(сбор и анализ мнения потребителей); расчѐтные (используют теоретические или 

эмпирические зависимости показателей качества продукции от еѐ параметров). [4] 

 При органолептической оценке (вкус, запах, цвет) качества продукции 

используются органы чувств человека, что не всегда даѐт объективную харак-

теристику качества товара. Результат определений зависит от опытности испы-

тателя, его квалификации и добросовестности. [3] 

Инструментальные методы оценки используют различные приборы, и ре-
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зультаты испытаний, как правило, более точны и объективны. Лабораторные 

методы исследований разделяют на химические, биохимические, физические, 

физико-химические, биологические и технологические. 

При химическом анализе можно изучить аминокислотный состав белков, 

установить содержание тех или иных компонентов в сырье и готовой продук-

ции (витаминов, пигментов и т.д.), биохимические исследования позволяют 

определить активность ферментов в продукте.  

Физические методы испытаний дают точные представления о влажности 

продукта, заражѐнности его вредителями, крупности и однородности компо-

нентов; физико-химические методики используют при определении водопогло-

тительной способности муки и др. К биологическим методам относят определение 

заражѐнности продукции вредителями, заселѐнности микроорганизмами. [2]  

 Технологические методики воспроизводят схему технологического про-

цесса (или его части), сырьѐ превращают в полуфабрикат или готовое изделие и 

по их качеству судят о технологических достоинствах исходного продукта. 

Размол зерна на лабораторной мельнице позволяет определить выход муки, а 

пробная выпечка - хлебопекарные свойства муки.  

 Сельскохозяйственная продукция характеризуется значительной разно-

качественностью из-за генетических, природно-климатических и технологиче-

ских факторов. Разно-качественность продуктов, производимых в сельском хо-

зяйстве в пределах одного вида, вызывает необходимость не только широкого 

нормирования их качества, но и установления какой-то основной нормы. Осно-

вой нормирования качества сырья и готовой продукции в России и других 

странах мира служит система стандартизации, т.е. система норм.[4] 

В связи с этим в государственном нормировании разработана система 

кондиций, которые полностью или частично включаются в государственные 

стандарты, либо в стандартах дается рекомендация руководствоваться дей-

ствующими кондициями. 

В практике сельского хозяйства применяются следующие кондиции: по-

севные, заготовительные, промышленные и экспортные. Посевные кондиции 

полностью включены в государственные стандарты на сортовые и посевные ка-

чества семян. 

Заготовительные кондиции - нормы качества сельскохозяйственной про-

дукции, учитываемые при их реализации. Их подразделяют на базисные и огра-

ничительные. [2] 

Базисные кондиции - это основная норма качества продукции, установ-

ленная для каждой культуры и ее назначения. Ограничительные кондиции - это 

низшая норма качества, допустимая при реализации продукции. Если продукт 

хотя бы по одному из показателей не соответствует ограничительным нормам, 

его подрабатывают, или переводят на другие цели, или подвергают утилизации. 

Промышленные кондиции дают представление о требованиях, предъяв-

ляемых к сырью каждой отраслью промышленности. Экспортные кондиции со-

ставляют с учѐтом требований к качеству продукции на мировом рынке. 

Факторы, влияющие на качество продукции растениеводства, и способы 

управления ими: 
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1. Посевной материал (сорт - обязательно районированный, качество се-

мян - высокая категория сортовой чистоты, отсутствие зараженности, засорен-

ности, высокие показатели энергии прорастания и всхожести). 

 2. Условия выращивания (различные предшественники – разное содер-

жание и качество клейковины; сроки, способы и нормы высева - определяют 

выполненность зерна, его стекловидность; форма, дозы и способы внесения 

удобрений - обеспечивают формирование большего количества полноценных 

зерен). 

3. Уход за посевами (обработка гербицидами снижает засоренность, ин-

сектицидами - уменьшает количество поврежденных растений, биостимулято-

рами - ускоряет созревание и формирование урожая с высокими технологиче-

скими показателями). 

4. Условия уборки (сроки и способы уборки определяют выбор направле-

ния использования и способов переработки, состояние технических средств ха-

рактеризует степень травмирования продукции). 

5. Транспортировка урожая (длительность транспортировки, виды и со-

стояние транспортных средств нередко снижают качество продукции). 

6. Первичная обработка (при несвоевременной и некачественной 

обработке в первые несколько недель после уборки могут быть значи-

тельные потери, особенно качества продукции). 

7. Хранение (строгое соблюдение правил размещения продукции, выбор 

способа и оптимального режима хранения обеспечивают минимальные потери 

даже при длительном периоде хранения). 

Для повышения качества товаров отрасли необходима система мероприя-

тий: создание органов управления качеством труда и продукции; прогнозиро-

вание и планирование качества; разработка нормативов и внутрихозяйственных 

стандартов; использование достижений науки и передового опыта, обеспечи-

вающих повышение качества; подготовка квалифицированных кадров; регу-

лярная оценка и контроль качества труда и продукции; материальное и мораль-

ное стимулирование работников предприятия за повышение качества труда и 

продукции. 
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Аннотация.Для того, чтобы сказать, на сколько конкурентоспособен тот 

или иной товар. Необходимо его сравнить с товаром из его товарной линии, в 

данной работе проводилась оценка конкурентоспособности сливочного масла. 
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EVALUATION OF THE COMPETITIVENESS OF BUTTER 

Klopova A.V. Zhukov R.B., GartovannayaO.V., Shpak T.I. 
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Annotation. In order to say how competitive a particular product is. It is nec-

essary to compare it with the goods from its product line, in this work, the competi-

tiveness of butter was evaluated. 

Keywords: organoleptic evaluation, physical and chemical parameters, con-

sistency, competitiveness, integral index, ranking. 

 

Фактически во всем мире за последние десятилетия отмечено усиление 

конкуренции. Хотя еще не так давно она вообще отсутствовала во многих стра-

нах и отраслях. Рынки были защищены и доминирующие позиции на них были 

четко определены. И даже там, где существовало соперничество, оно не было 

столь ожесточенным. Рост конкуренции сдерживался непосредственным вме-

шательством правительств и картелей.[5] 

Конкуренция - состояние рынка, на котором имеется большое число по-

купателей и продавцов, каждый из которых занимает относительно малую до-

лю на рынке и не может диктовать условия продажи и покупки товаров. Пред-

полагается наличие необходимой и доступной информации о ценах, их динами-

ке, продавцах и покупателях не только в данном месте, но и в других регионах 

и городах. Рынок совершенной конкуренции предполагает отсутствие власти 

производителя над рынком и установление цены не производителем, а через 

функцию спроса и предложения. 

В данной работе нам необходимо оценить конкурентоспособность сли-

вочного масла реализуемых АО «Тандер» магазина «Магнит». 

По всем образцам сливочного масла была проведена оценка конкуренто-

способности по общеизвестной методике. 

Для оценки конкурентоспособности сливочного масла экспертной груп-

пойбыли выбраныследующие показатели, которые достаточно полно характе-

ризуют качество сравниваемых видов сливочного масла: Х1 - вкус и запах;Х2 - 

цвет; Х3 - консистенция;Х4 - упаковка и маркировка;Х5 –влажность. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Исходя из результатов ранжирования (табл.1) показателей качества, при-

няты следующие максимальные значения: Х1 - вкус и запах – 10 бал;Х2 - цвет – 

1 бал;Х3 - консистенция – 5 бал;Х4 - упаковка и маркировка – 3 бал;Х5 - влаж-

ность – 2 бал. 

 

Таблица 1 - Результаты ранжирования свойств 

 
Эксперты Свойства Сумма рангов 

каждого пока-

зателя 

 

Вкус и 

запах 

Цвет Консистенция Упаковка и 

маркировка 

Влажность 

1 9 1 5 3 2 20 

2 10 1 5 2 2 20 

3 9 2 4 3 2 20 

4 9 1 6 3 1 20 

5 10 1 5 1 3 20 

Сумма 

рангов 

каждого 

показателя 

 

     

 

 

Определение коэффициентов весомости (mi) сливочного масла, проводи-

ли по формуле 1: 

…………………………………………………………..(1) 

Где -сумма рангов каждого показателя; 

- сумма рангов всех показателей. 

Используя результаты оценки качества сливочного масла и значения ко-

эффициента весомости рассчитаем комплексный показатель качества используя 

формулу 2: 

 
Где  

; 

; 

n- число показателей. 
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Таким образом по результатам расчета комплексного показателя качества 

сливочного масла наибольшее значение получили образец №1 (5,91) и образец 

№2 (5,19), наименьшее значение показателя качества получил образец №3, по 

органолептическим показателям у этого образца был снижен балл. 

Для оценки конкурентоспособности масла сливочного расчет производи-

ли используя формулу 3: 

…………………………………………………..(3) 

К- конкурентоспособность; 

- конкурентоспособность по уровню качества; 

- конкурентоспособность по экономическим показателям; 

-коэффициенты весомости уровней качества и цены продуктов для 

отдельных потребительских сегментов. 

Для расчета конкурентоспособности по уровню качества и по экономическим 

показателям используют следующие формулы: 

 (4) ………………………….(5) 

Где - комплексный показатель качества оцениваемого образца; 

- комплексный показатель качества базового образца; 

- цена оцениваемого образца; 

- цена базового образца 

Коэффициент весомости цены и качества для каждого потребитель-

ского сегмента рассчитывают по формулам: 

…………(6) …………………(7) 

; 

; 

. 

; 

; 

. 

; 

. 
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; 

; 

. 
 

Таким образом, наиболее конкурентоспособным является образец №2-

Масло «Крестьянское», которое имеет не самый высокий комплексный показа-

тель, но и цена его не превышает стоимость других образцов. 

Образец №1 –Масло «Коровка из Кореновки» - по конкурентоспособно-

сти является менее конкурентоспособной несмотря на самый высокий ком-

плексный показатель, но его цена выше чем у других образцов. 
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Аннотация. Конкурентоспособность — это характеристика товара, 

его способность быть более или менее предпочтительным для потребителей 

по сравнению с другими товарами, выпускаемыми конкурентами. 

За последние десятилетия усиление конкуренции отмечено фактически 

во всем мире. Еще не так давно она отсутствовала во многих странах и от-

раслях. 

Рынки были защищены и доминирующие позиции на них были четко опре-

делены. И даже там, где существовало соперничество, оно не было столь 

ожесточенным. Рост конкуренции сдерживался непосредственным вмеша-

тельством правительств и картелей. 

Ключевые слова: органолептическая оценка, физико-химические показа-

тели, консистенция, конкурентоспособность, интегральный показатель, ран-

жирование. 
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Annotation. Competitiveness is a characteristic of a product, its ability to be 

more or less preferred by consumers over other products produced by competitors. 

Over the past decades, increased competition has been observed virtually all over the 

world. Not so long ago, it was absent in many countries and industries. The markets 

were protected and the dominant positions in them were clearly defined. And even 

where there was rivalry, it was not so fierce. The growth of competition was con-

strained by the direct intervention of governments and cartels.  

Keywords: organoleptic evaluation, physical and chemical indicators, con-

sistency, competitiveness, integral index, ranking. 

 

Качество продукции относится к числу важнейших показателей деятель-

ности предприятия. С повышением качества продукции повышается выживае-

мость предприятия в условиях рынка, темпы технического прогресса, внедре-

ния инноваций, рост эффективности производства, экономию всех видов ресур-

сов, используемых на предприятии. В современных условиях конкуренция 

между предприятиями развертывается главным образом на поле качества вы-

пускаемой продукции. 

Для оценки творога балльным методом сформирована экспертная группа.  

Экспертной группой проведена оценка качества (по органолептическим и 

физико-химическим показателям качества) трех образцов творога: 

1. Наименование: «Кубанский молочник» обезжиренный 

Изготовитель: ЗАО "Сыродельный комбинат Ленинградский", Красно-

дарский край, ст. Ленинградская 

Срок годности: 18 суток 

Массовая доля жира: не более 1,8% 

Масса нетто: 180 г. 

Цена: 53 р. 50 к. 

ГОСТ 31453-2013 

2. Наименование: Творог обезжиренный «Торговый дом «Сметанин» 

Изготовитель: ООО «Белый медведь», г. Ростов-на-Дону 

Срок годности: 10 суток 

Массовая доля жира: не более 1,8% 

Масса нетто: 180 г. 

Цена: 34 р. 50 к. 

ГОСТ 31453-2013 

3.Наименование: «Углече-поле» 

Изготовитель: "АгриВолга", Россия 

Срок годности: 9 суток 

Массовая доля жира: не более 1,8% 

Масса нетто: 180 г. 

Цена: 43 р. 50 к. 
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ГОСТ 31453-2013 

В таблице 1 представлены органолептические и физико-химические пока-

затели исследуемых образцов. 
 

Таблица 1 – Оценка показателей качества 
 

Наименование  

показателя 

«Кубанский 

молочник» 
«Сметанин» «Углече- поле» 

Консистенция  рассыпчатая, рыхлая, с 

незначительным выде-

лением сыворотки 

мягкая, мажущаяся, 

рыхлая, с незначитель-

ным выделением сыво-

ротки 

мягкая, мажущаяся, 

рыхлая, с незначи-

тельным выделени-

ем сыворотки 

Вкус и запах чистые, кисломолочные, 

без посторонних при-

вкусов и запахов 

чистые, кисломолоч-

ные, без посторонних 

привкусов и запахов 

чистые, кисломо-

лочные, без посто-

ронних привкусов и 

запахов 

Цвет белый белый с кремовым от-

тенком 

белый с кремовым 

оттенком 

Массовая доля 

влаги, % 
77,2 87,3 81,0 

Кислотность, 
о
Т 240 260 240 

 

Для оценки конкурентоспособности исследуемых образцов творога экс-

пертной группой были выбраны следующие показатели, которые достаточно 

полно раскрывают качество сравниваемых образцов: Х1 - вкус и запах; Х2 - 

цвет; Х3 - влажность; Х4 - консистенция; Х5 – кислотность. 

Исходя из результатов ранжирования (табл.2) показателей качества, при-

няты следующие максимальные значения: Х1 - вкус и запах – 5 бал; Х2 - цвет – 4 

бал; Х3 - влажность – 3 бал; Х4 - консистенция – 4 бал; Х5 - кислотность – 4 бал. 
 

Таблица 2 – Результаты ранжирования свойств 
 

Эксперты 

Показатели Сумма ран-

гов каждого 

показателя 
Вкус, 

запах 
Цвет Влажность Консистенция Кислотность 

1 5 5 3 4 3 20 

2 4 4 3 5 4 20 

3 5 4 3 4 4 20 

4 5 4 3 4 4 20 

5 5 4 3 4 4 20 

mi 0,24 0,21 0,15 0,21 0,19 1 
 

Далее нами рассчитывался коэффициент весомости (mi) исследуемого 

творога, используя формулу 1: 
 

……………………………………………………(1) 
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В таблице 3 приведены результаты оценки качества творога. 
 

Таблица 3 – Результаты оценки качества творога 
 

Образец 
Вкус,  

запах 
Цвет Влажность Консистенция Кислотность Итого 

«Кубанский 

молочник» 
5 4 3 4 4 20 

«Сметанин» 5 4 2 4 3 18 

«Углече- поле» 5 4 2 4 4 19 
 

Используя результаты оценки качества творога и значения коэффициента 

весомости рассчитаем комплексный показатель качества используя формулу 2: 
 

………………………………………………..(2) 
 

где qi – относительный i-ый показатель качества 

mi – коэффициент весомости 

n – число показателей 

 

 

 
 

Наибольшее значение комплексного показателя качества у образца «Ку-

банский молочник», он и будет являться базовым (Uб). 

Для оценки конкурентоспособности творога расчет производили исполь-

зуя формулу 3 
 

………………………………………………….(3) 
 

где K – конкурентоспособность 

Ky – конкурентоспособность по уровню качества 

Kэ – конкурентоспособность по экономическому показателю 

ty и tэ – коэффициенты весомости уровня качества и цены 

Для расчета конкурентоспособности по уровню качества и по экономиче-

ским показателям используют следующие формулы 
 

 ……………(4)  ………………(5) 

 

где Uо – комплексный показатель качества оцениваемого образца 

Uб – комплексный показатель качества базового образца 

Cб – цена базового образца 

Cо – цена оцениваемого образца 
 

Коэффициент весомости цены и качества  для каждого потребитель-

ского сегмента рассчитывают по формулам: 
 

 ……………(6)  …………….(7) 
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Umax = 4,09 («Кубанский молочник») 

Umin = 3,75 («Сметанин») 

Сmax = 53,50 («Кубанский молочник») 

Сmin = 34,50 («Сметанин») 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
По результатам расчета нами получено, что:  

 творог «Кубанский молочник»: по всем показателям качества соответ-

ствует ГОСТу; 

 творог «Сметанин» и «Углече - поле» по показателям массовой доли 

влаги 87,3% и 81% не соответствует ГОСТу, а также у образца № 2 завышены 

показатели кислотности Согласно ГОСТ 31453-2013 «Творог. Технические 

условия» массовая доля влаги обезжиренного творога должна быть не более 80 

%, кислотность – не более 240
о
Т. 

 наибольшее значение комплексного показателя качества имеет творог 

«Кубанский молочник», однако конкурентоспособность образцов из-за более 

низкой стоимости творога «Сметанин» и «Угле-поле» примерно одинакова. 
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Аннотация. В настоящее время говорить о молочных продуктах модно. 

Не так давно было принято постановление о, например, молочной и молокосо-

держащей продукции. В последние годы в России ассортимент молочной про-

дукции увеличился. В связи с этим возрастает соблазн подделать данную про-

дукцию. 

Ключевые слова. Творог, продукт, фальсификация, ассортиментная, ко-

личественная, квалиметрическая, вес, органолептический метод, качествен-
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Annotation. Currently, we can talk about dairy products. Not so long ago, a 

resolution was adopted on, for example, dairy and milk-containing products. In re-

cent years, the range of dairy products in Russia has increased. In this regard, the 

temptation to counterfeit these products increases. 

Keyword. Cottage cheese, product, falsification, assortment, quantitative, 

qualimetric, weight, organoleptic method, quality, cost. 

 

 

В последнее время на рынке значительно увеличился ассортимент творо-

га и творожных продуктов. Данные продукты достаточно востребованы и мно-

гие активно рекламируются, в связи с этим возникает большой соблазн подде-

лать творог как у реализаторов, так и у производителей. [1] 

Нами была рассмотрена взаимосвязь видов фальсификации товара с его 

характеристиками (рисунок 1). 

Исходя из схемы, рассмотрим следующие виды фальсификации творога. 

Ассортиментная фальсификация может производится одним из следую-

щих способов: подмена творога творожным продуктом, а также может проис-

ходить и подмена высокожирного творога (с 18% содержанием жира) на полу-

жирный (9%) или даже обезжиренный (1%) творог. При ассортиментной фаль-

сификации также возможно изменение технологии производства. 

 



 293 

 
 

Рисунок 1 - Схема «Взаимосвязь видов фальсификации товара 

с его характеристиками» 
 

Выпуск и реализация молочных продуктов, которые не отвечают требо-

ваниям: обязательным или на добровольной основе и идентифицируемых по 

качеству как нестандартный товар, говорит о квалиметрической фальсифика-

ции. Такие товары относятся к продукции, которой не допустимы значительные 

или критические дефекты. 

В процессе производства (технологическая фальсификация) и в предреа-

лизационный период при транспортировании, хранении и реализации (предреа-

лизационная фальсификация), также возможно применение квалиметрической 

фальсификации. [3] 

В процессе производства творожных продуктов, если товар производится 

путем изменения или несоблюдения рецептуры и технологического режима 

производства, в этом случаи речь идет о технологической квалиметрической 

фальсификации. Продукты в которые были введены антибиотики, консерванты 

и различные добавки, применение которых позволяет удлинять сроки хранения 

и позволяющие улучшить некоторые органолептические свойства, также отно-

сятся к технологической квалиметрической фальсификации.  

Косвенным признаком использование консервантов и антибиотиков яв-

ляются длительные сроки хранения для молочных продуктов без стерилизации 

или сушки, особенно после вскрытия герметичной упаковки.  

Качественная фальсификация творога осуществляется путем введения 

различных чужеродных добавок и пищевых красителей, загустителей, аромати-

заторов, а также введением консервантов и т.п.. 

Информационная фальсификация - это обман потребителя с помощью не-

точной или искаженной информации о товаре. Данный вид фальсификации 

осуществляется путем не верно указанной информации в товарно-
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сопроводительных документах, маркировке и рекламе. [2] 

Данные которые часто искажаются при информационной фальсификации 

творога это: 

- наименование товара; 

- количество товара; 

- вводимые пищевые добавки. 

К информационной фальсификации относится также подделка сертифи-

ката качества, таможенных документов, штрихового кода, даты выработки и др.  

Обычно при информационной фальсификации для обозначения их 

наименований используют более близкие к натуральным продуктам термины. 

При выявлении такой фальсификации проводится специальная эксперти-

за, с помощью которой можно определить: каким способом изготовлены печат-

ные документы; имеются ли подчистки, различные исправления в документе; 

является ли штриховой код легальным и др. 

Количественная фальсификация – это та фальсификация при которой на 

упаковке указывается вес больше реального. [4] 

Количественная фальсификация носит субъективный или объективный 

характер для достижения которой используется недовес (недолив) или обмер 

нефасованных и фасованных товаров. Количественная фальсификация носящая 

объективный характер может возникнуть за счет испарения воды из фасован-

ных молочных продуктов в негерметичной упаковке.  

При отпуске товаров с применением количественной фальсификации по-

требитель в конечном счете получает меньшее количество продукта, пригодно-

го к использованию по назначению. [5] 

Стоимостная фальсификация – в данном случае товар имеющий низкую 

сортность заявляется как высококачественный. Примером этого служит, коко-

совое и пальмовое масла, которые значительно удешевляют продукт, который 

должен стоить значительно дешевле натурального творога. 

Комплексная – здесь происходит сочетание различных видов фальсифи-

кации. 

Для исключения попадания в реализацию фальсифицированной продук-

ции, необходимо правильно уметь идентифицировать товар Поэтому очень 

важно будет рассмотреть методы идентификации творога. [3] 

Методы идентификации подразделяются на три раздела: информационно-

аналитические, органолептические, измерительные. 

Информационно-аналитические методы (ИАМ) – это те методы иденти-

фикации, которые основываются на анализе товарной информации и/или ре-

зультатов испытаний с применением органолептических и измерительных ме-

тодов. [2] 

ИАМ в зависимости от применяемых средств информации делят на раз-

новидности: документальные, маркировочные и аналитико-информационные, 

все они имеют разную сферу применения и используются на разных этапах 

процедуры идентификации. 

Документальный метод основывается на анализе товарной информации, 

которая содержится в товаросопроводительных документах (ТСД). К ТСД от-
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носятся документы транспортные (товарно-транспортная накладная, железно-

дорожная накладная, коносамент и др.), сертификаты и декларации о соответ-

ствии, удостоверения качества и безопасности, эксплуатационные документы 

(паспорта, инструкции, руководства), акты отбора проб и т.п.  

Маркировочный метод основывается на анализе товарной информации, 

содержащейся в маркировке. Носителями ее являются потребительская и транс-

портная упаковка, этикетки, бирки, ярлыки, контрольные ленты, штампы и др. 

Аналитико-информационный метод опирается на анализ результатов 

проведенных органолептическим и измерительным методами, а также значи-

мую роль играет анализ товарной информации в ТСД и маркировке. Его сущ-

ность заключается в отборе, обобщении, систематизации информации, которая 

дается на предыдущих этапах, в результате этого появляется новая информация 

о соответствии либо несоответствии и причинах возникновения последнего. [1] 

Используя органолептический метод при помощи органов чувств (сенсо-

ров) определяются такие характеристики продукта, как внешний вид, цвет, 

вкус, запах, консистенция и др.  

Измерительный метод (лабораторный) основывается на определении зна-

чений показателей при идентификационной экспертизе с помощью технических 

средств измерения. [5] 

Большинство методов по используемому инструментарию являются ком-

бинированными: биофизическими, физико-химическими, и биохимическими.  

Конечным результатом идентификации является подтверждение соответ-

ствия продукта требованиям, регламентируемым нормативными документами, 

договором или ТУ, вследствие этого и дается заключение и подлинности това-

ра, или выявление несоответствия (отрицательный результат, говорит о нали-

чии фальсификации товара). Не зависимо от полученного результата - положи-

тельный и отрицательный – они имеют важное значение для принятия даль-

нейшей судьбы товара. [1] 

Корректировка уже существующих измерительных методов и разработка 

новых позволит усовершенствовать методы идентификации. Органолептиче-

ские методы в целом зависят от человеческого фактора, а вот измерительные 

методы основаны на использовании технических средств измерения. 
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Аннотация. В данной статье изложена товароведная характеристика 

меда и определены органолептические характеристики меда такие как: цвет, 
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fines organoleptic characteristics of honey such as: color, taste, aroma, consistency, 

transparency. 
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Мед это тот продукт, без которого невозможно представить здоровое пи-

тание человека. О том насколько полезен медизвестно с давних времен. Одна-

жды случайно обнаружив гнездо пчел и попробовав золотистого нектара, они 

стали систематически охотиться на гнезда пчел и собирать мед. В течение сто-

летий мед, который вырабатывается пчелами из нектара цветов, считался един-

ственнымсладким продуктом, которыйбыл в доступе для человека.  

В настоящее время появилось много заменителей меда, которыечеловек с 

удовольствием использует в питании в виде сахара.Но до сего времени мед 

представляет собой единственный сладкий продукт,обладающий не только сла-

достью, но и имеющий ценнейшие свойства как никакой другой продукт. 

Мѐд является ценным сахаристым продуктом, свойство которого воспол-

няют многочисленные пробелы в питании, а так же является высококалорийной 

пищей. 

Свежий пчелиный мѐд представляет собой густую прозрачную полужид-

кую массу, который с течением времени имеет свойство постепенно кристалли-

зоваться и затвердевать. Кристаллизация меда является естественным процес-

сом и на его качество не оказывает влияние. 

Одним из важных признаков меда является его густота (удельный вес ме-

да 1.420-1.440 кг/л). 



 297 

По ботаническому происхождению мѐд делится на цветочный, падевый и 

смешанный (естественная смесь цветочного и падевого мѐда). В свою очередь 

цветочный мѐд делится на монофлѐрный и полифлѐрный. 

К монофлорному мѐду относятся: светлые сорта - акациевый, доннико-

вый, клеверный, кипрейный, лавандовый, липовый, малиновый, подсолнечни-

ковый, хлопковый, клеверный, эспарцетовыйи темные - вересковый, василько-

вый, гречишный, мятный – тѐмные. 

К полифлорным (сборным) сортам относятся: полевой, степной, лесной, 

фруктовый, горный и др. 

По способу получения выделяют следующие виды мѐда: 

прессованный – выделяют из сот прессованием при умеренном нагрева-

нии или без него; 

центрифугированный – самый распространенный вид мѐда, получаемый 

путѐм центрифугировании; 

сотовый – не выделенный из сот мѐд. 

Один и тот же вид мѐда может делится по географическому происхожде-

нию (например, липовый белорусский, липовый дальневосточный, липовый 

украинский, липовый кавказский, липовый башкирский и т.д.) 

В зависимости от вида происхождения известны виды мѐда которые 

нельзя считать натуральными. К ним относят сахарный мѐд, мѐд из плодово-

ягодных соков, витаминный и искусственный. Их нужно рассматривать как 

фальсификаты натурального продукта. 

Сахарный мѐд является продуктом переработки пчѐлами сахарного сиро-

па. Сахароза из которой состоит сироп, под действием ферментов пчелы под-

вергается гидролизу. Образующийся мѐд, как и натуральный, состоит в основ-

ном из фруктозы и глюкозы. В результате обработки пчѐлы вводят в него фер-

менты, зольные элементы, витамины и бактерицидные вещества. Однако в нѐм 

нет ароматических веществ и других ценных компонентов, которые переходят 

в мѐд из цветочного нектара.).[1] 

Мѐд из сладких плодово-ягодных соков получается пчѐлами в то время, 

когда нет нектарного взятка, и пчѐлы берут сок из зрелых ягод малины, вино-

града, вишни и др. Некоторые пчеловоды скармливают специально приготов-

ленный сироп из соков плодов или овощей с добавлением сахара и получают 

так называемый экспресс-мѐд. Полученный таким образом мѐд отличается от 

натурального повышенным содержанием минеральных солей, кислот неперева-

риваемых в кишечнике пчѐл веществ и др.).[4] 

Витаминный и лечебный мед пчѐлы вырабатывают из сахарного сиропа с 

добавлением сиропов и соков, богатых витаминами (черносмородиновый, мор-

ковный и др.). Однако повышенное содержание витаминов в таких медах не 

обнаруживается, поскольку пчѐлы изменяют их количество до уровня своей по-

требности. По основным показателям этот мѐд ничем не отличается от сахарно-

го и является фальсификатом. 

Искусственный мѐд получается из сахара без участия пчелы. По внешне-

му виду он похож на пчелиный мѐд, но отличается от него по химическому со-

ставу, вкусу и, особенно, аромату. Для приготовления искусственного мѐда в 
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сахарный сироп добавляют небольшое количество лимонной кислоты и нагре-

вают. Сахароза при том гидролизуется на равное количество глюкозы и фрук-

тозы. Искусственный мѐд также может быть ароматизирован путѐм добавления 

10-20% натурального мѐда или эссенции. 

Цветочный мѐд на товарные сорта не подразделяется. Он должен быть 

прозрачным сиропообразным или закристаллизовавшимся, без механических 

примесей и признаков брожения. 

Целебные свойства меда определяются высоким содержанием витаминов, 

макро- и микроэлементов, а также глюкозы и фруктозы. Также очень важно от-

метить, что свойства конечного продукта напрямую зависят от экологической 

обстановки местности, в которой пчелы собирали материал для переработки. 

Для введения в питание меда есть ряд объективных причин, к которым относят: 

-Антибактериальное, противовоспалительное и антивирусное действие 

меда, которое обеспечивается за счет особых веществ в его составе;).[5] 

-Высокое содержание фруктозы, позволяющее употреблять данный про-

дукт даже людям, страдающим сахарным диабетом;  

-Облегчение состояния людей с железодефицитной анемией, благодаря 

высокому содержанию в меде железа (особенно богат этим элементом гречиш-

ный мед);  

-Способность оказывать благотворное воздействие на дыхательную си-

стему, что ускоряет процесс выздоровления при респираторно-вирусных забо-

леваниях;  

-Улучшение функций желудочно-кишечного тракта;  

-Укрепление костей и зубной эмали (за счет высокого содержания каль-

ция);  

-Использование меда в качестве афродизиака, оказывающего выраженное 

влияние на мужскую половую систему (сперматогенез); 

- Применение в косметологии в качестве традиционного средства, спо-

собствующего улучшению состояния кожных покровов и волос;  

-Усиление иммунной системы человека.  

Методика исследований: Для изучения качественных характеристик ме-

да были исследованы три образца: 

1.Цветочный полифлерный, Ростовская область, супермаркет «Монетка» 

2.Липовый монофлерный, Кировская область, с/х ярмарка 

3.Гречишный монофлерный, Ростовская область, магазин «Магнит» 
При товароведной экспертизе мѐда основными методами определения явля-

ются органолептические и измерительные. В случаях идентификации меда возни-

кает необходимость исследование меда лабораторным способом (цветочный, па-

девый, монофлорный или полифлорный).[6] 

Для идентификации и оценки качества мѐда проводят органолептическое 

исследование (определяют внешний вид и консистенцию мѐда, его цвет, аромат, 

вкус, наличие механических примесей) в комплексе с лабораторными методами 

(устанавливают содержание воды, редуцирующих сахаров и сахарозы, Диастазное 

число, общую кислотность, количество оксиметилфурфурола, ставят реакции на 

различные фальсификации и т.д.). 



 299 

Каждому образцу была дана органолептическая оценка: цвет, вкус, запах, 

консистенция и исследованы физико-химические показатели образцов меда. 

Полученные результаты представлены в таблице. 
 

Таблица - Органолептические и физико-химические показатели меда 
 

Исследуемые 

образцы 
Внешний вид Аромат Вкус 

Массовая 

доля 

воды, % 

Массовая доля 

редуцирующих 

сахаров, %, 

Образец № 1 частично закристал-

лизованный 

Приятный, 

без посто-

роннего за-

паха 

Сладкий, 

приятный, 

без посто-

роннего при-

вкуса 

15 45 

Образец № 2 Жидкий Приятныйбез 

постороннего 

запаха 

Сладкий, 

приятный, 

без посто-

роннего при-

вкуса 

14 40 

Образец № 3 частично закристал-

лизованный 

Приятный, 

без посто-

роннего за-

паха 

Сладкий, 

приятный, 

без посто-

роннего при-

вкуса 

16 52 

 

Все исследуемые образцы показали хорошие результаты, в них нет ника-

ких примесей. Мед отличается душистым ароматом, по консистенции он 

нежный и мягкий, в мед не добавлены вода и сахар. В мед не добавлен мел. Во 

всех трех образцах отсутствуют элементы загрязнения. Во всех образцах крах-

мала также не выявлено. Во всех образцах мед тянется вслед за палочкой длин-

ной непрерывной нитью, а когда нить прерывается, то она целиком опускается, 

образуя на поверхности башенку, которая затем медленно растекается. Это го-

ворит о том, что все образцы хорошего качества. Несмотря на то, что в первом 

опыте 1 и 3 образцы были немного мутноваты, в них отсутствуют посторонние 

примеси, и они полностью соответствуют требованиям качества меда. А мут-

ный оттенок появляетсяся из-за того, что мед со временем засахаривается и это 

еще один показатель доброкачественного меда. 

Необходимо помнить, что к покупке меда нужно подходить очень серьез-

но, если рассчитываешь на его лекарственные свойства, а не только на сладкий 

вкус. 
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Все полуфабрикаты разделяют по видам сырья: полуфабрикаты мясные 

— из говядины, баранины, свинины, телятины, мяса диких животных, полу-

фабрикаты из субпродуктов [2]. 

Кроме того, каждый вид мясных полуфабрикатов подразделяют в зависи-

мости от размеров, формы и технологической обработки на следующие группы: 

крупнокусковые, порционные, мелкокусковые и рубленые [1]. 

Крупнокусковые полуфабрикаты — это куски мякоти, состоящие из од-

ного или нескольких крупных мускулов, которые представляют собой единое 

целое, и характеризующиеся неодинаковой технологической ценностью. По-

верхность ровная, без глубоких надрезов мышечной ткани, сухожилия и грубые 

поверхностные пленки удалены. Тонкая поверхностная пленка и межмышечная 

соединительная ткань оставлены. 

Порционные полуфабрикаты — куски мякоти определенных формы, раз-

мера и массы, нарезанные поперек мышечных волокон из определенных круп-

нокусковых полуфабрикатов и подвергнутые дополнительной технологической 

обработке. Порционные полуфабрикаты бывают натуральные и панированные. 
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Мелкокусковые полуфабрикаты — кусочки мякоти или мясокостные ку-

сочки небольшой массы (5—40) г, определенных размера и формы, нарезанные 

поперек мышечных волокон или нарубленные из определенных крупнокуско-

вых полуфабрикатов, характеризующиеся определенным соотношением мы-

шечной, жировой или костной тканей. 

Рубленые полуфабрикаты — кулинарные изделия определенных формы, 

размера и массы, изготовленные из измельченного котлетного мяса по опреде-

ленной рецептуре. Рубленые полуфабрикаты подразделяют на натуральные и из 

котлетной массы. В котлетной массе в качестве наполнителя используют в ос-

новном хлеб, а также овощи, крупы. Рубленые полуфабрикаты вырабатывают 

панированными и непанированными. 

В основе производства мясных полуфабрикатов лежит механическая кули-

нарная обработка мясного сырья по определенным технологическим схемам [4]. 

Показатели безопасности для полуфабрикатов в тесте установлены требо-

ваниями. Контроль по сырью установлен для токсичных элементов − свинца 

(не >0,5 мг/кг), мышьяка (не >0,1 мг/кг), кадмия (не >0,05 мг/кг), ртути (не > 

0,03 мг/кг), пестицидов (не > 0,1 мг/кг), радионуклидов − цезия 137 (не > 

160Бк/кг) и стронция 90 (не > 50 Бк/кг). 

Одной из наиболее существенных проблем отечественной мясоперераба-

тывающей промышленности является качество поступающего мясного сырья. В 

значительной степени это связано с широким использованием импортного за-

мороженного мяса с нестабильными, а нередко и плохими технологическими 

характеристиками. Всѐ это отражается на конечном продукте, его свойствах и 

органолептических показателях [3]. 

Данная проблемы может быть решена за счѐт использования различных 

функционально-технологических пищевых добавок белковой и углеводной 

природы. Изменяя свойства сырья, можно достичь необходимых характеристик 

вырабатываемых изделий. Кроме того, их применение позволяет снизить себе-

стоимость выпускаемой продукции, увеличить еѐ выход, повысить конкуренто-

способность в жѐстких условиях рынка [5]. 

В настоящее время в России и во многих странах мирового сообщества в 

качестве функциональных и структурообразующих добавок при производстве 

мясных продуктов широко используют различные вещества углеводородной 

природы, а также растительные добавки (прежде всего соевые) с высоким со-

держанием белка. 

В связи с поступлением на потребительский рынок большого объѐма и 

разнообразного ассортимента отечественных и импортных мясных продуктов 

требуется тщательный и быстрый контроль их качества и степени соответствия 

требованиям действующих государственных стандартов. 

Экспертная оценка качества колбас помимо органолептических показате-

лей предполагает контроль показателей безопасности. По показателям безопас-

ности полуфабрикатов в тесте должны соответствовать санитарным правилам, 

нормам и гигиеническим нормативам, действующим на территории государ-

ства, принявшего стандарт.  

Нами были проведены исследования радиоактивности полуфабрикатов в 
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тесте. Исследования проводились на кафедре товароведения и товарной экспер-

тизы ДГАУ студентами, обучающимися на направлении «Товароведение». 

Измерительным прибором служил индикатор радиоактивности «RADEX 

– RD 1503+» . Прибор обладает следующими возможностями: 

- измерение мощности дозы; 

- измерение мощности дозы фона; 

-две единицы измерения физической величины: мкЗв/ч и мкР/ч. 

Было установлено, что все отобранные образцы попали в пределы допусти-

мых норм радиации. Дозы излучений варьировались от 12 до 16 мкР/ч (таблица). 

Таким образом, никаких запрещающих рекомендаций мы дать не можем. 

По вопросу металлических загрязнений существует несколько точек зре-

ния. Согласно одной из них все металлы периодической системы делят на 3 

группы: металлы как незаменимые факторы питания (эссенциальные макро- и 

микроэлементы), неэссенциальные или необязательные для жизнедеятельности 

металлы; токсические металлы. Согласно другой точке зрения все металлы 

необходимы для жизнедеятельности, но в определенных количествах. Эта точка 

зрения выражается формулой: «Все вещества токсичны, но отсутствие веществ 

также вредно». 

По воздействию на организм человека металлы классифицируют следу-

ющим образом: 

1) металлы, необходимые в питании человека и животных (Со, Сu, Сr, Се, 

F, Fe, I, Mn, Mo, Ni, Se, Si, V, Zn); 

2) металлы, имеющие токсикологическое значение (As, Be, Cd, Сu, Со, Сr, 

F, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Pd, Se, Sn, Ti, V, Zn). 

При этом следует отметить, что 10 из перечисленных элементов отнесены 

к обеим группам. 

Биологически эссенциальные металлы имеют пределы доз, определяю-

щих их дефицит, оптимальный уровень и уровень токсического действия. Ток-

сические металлы на этой же шкале в низких дозах не оказывают вредного дей-

ствия и не несут биологических функций, однако в высоких дозах оказывают 

токсическое действие. 
 

Таблица - Показатели безопасности проб полуфабрикатов в тесте,  

реализуемых в магазине «Пятерочка» п. Персиановский 
 

№ 

пп 
Наименование товара и изготовителя 

Радиоактив-

ность, мкР/ч 

Концентрация 

свинца, мк/кг 

Pb
2+

 

1. Пельмени «Пельмени Мириталь Фроловские, 0,9 кг 13 0,458 

2. Пельмени «Пельмени Мяснушки из говядины и 

свинины, 0,42 кг» 
12 0,254 

3. Пельмени «Сабантуй» ООО «СИТНО» 10 0,292 

4. Пельмени «Сибирские» ООО «Щелковский мпк» 13 0,129 

5. Пельмени «Пельмени Цезарь Таежные, 0,9 кг 16 0,182 
 

Экспертами ФАО и ВОЗ установлена величина максимально допустимого 

поступления свинца для взрослого человека — 3 мг в неделю, то есть ДСД со-

ставляет около 0,007 мг/кг массы тела, а ПДК в питьевой воде — 0,05 мг/л. 
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Нами была определена концентрация свинца в исследуемых образцах. 

Исследования проводились на кафедре товароведения и экспертизы товаров 

при помощи прибора ЭКОТЕСТ - 2000-Т. 

Применяется для анализа питьевой, природной, сточной воды, почвы, Все 

исследуемые образцы оказались безопасными и концентрация свинца в них бы-

ла ниже ПДК. 

Таким образом, все образцы отвечают требованиям по изученным показа-

телям безопасности и могут использоваться для реализации 
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THE QUALITY OF THE DUMPLINGS 

Kozlikin A.V., Shpak T.I. 

Don State Agrarian University 

 

Abstract: the article studies the quality indicators of dumplings. The problems 

affecting the quality of the finished product are studied. The data of tasting dump-

lings are given 

Key words: quality, meat dumplings, organoleptic properties, taste, smell, con-

sistency, the assessment. 

 

Русское слово пельмени является заимствованием из пермских языков: 

коми, удм. Пельнянь «хлебное ухо»: пель «ухо» нянь «хлеб». Форма пельмень 

образовалась под влиянием севернорусского наречия, через которое слово по-

пало в литературный язык. 

Пельмени — продукт питания, устойчиво ассоциирующийся с русской 

кухней, который сохраняет свою популярность с XIX века, при этом суще-

ственно не меняясь ни по форме, ни по содержанию. С точки зрения рынка, 

пельмени находятся на стыке двух товарных категорий, что в некоторой степе-

ни усложняет исследование данного рынка. Этот продукт одновременно явля-

ется и полуфабрикатом, не сложным в приготовлении, и мясосодержащим [1].  

К сожалению, многие производители, годами занимаясь одной и той же 

товарной категорией, не сразу понимают, что наши покупатели 15 лет назад и 

сегодня — это разные люди, прежде всего, с точки зрения моделей потреби-

тельского поведения. 

 Конкуренция на уровне решений. Сегодня потребители имеют широ-

чайшее предложение, в котором пельмени вынуждены конкурировать с лапшой 

быстрого приготовления, другими замороженными полуфабрикатами, быстрым 

перекусом в точках фаст-фуда, заказом пиццы и десятками других вариантов. 

Первое, что нужно учитывать производителям — конкуренция давно вышла за 

границы противостояния между брендами пельменей и даже за границы ука-

занных выше товарных категорий. Сегодня борьба за кошельки потребителей 

ведется на уровне способов удовлетворения потребности быстро и сытно поесть. 

 Изменение пищевых привычек. Потребители все реже полноценно 

завтракают и обедают с первыми блюдами, предпочитают перекусы на бегу, 

при этом основной объем пищи потребляют вечером, возвращаясь домой. А это 

значит, что «лишения» в течение дня они часто компенсируют чем-то вкусным, 

стремясь при этом к разнообразию. Пельмени могут быть одним из вариантов, а 

часто и стратегическим запасом, лежащим в морозилке «на случай». 

 Консервативность продукта. Несмотря на то, что на рынке можно 

найти пельмени не только с «обычным» мясом, но и олениной, мясом кабана 

или косули, а также с рыбой, потребители предпочитают классические рецеп-

туры, но иногда готовы экспериментировать. Поэтому нетрадиционные начин-

ки — это пищевые продукты для гурманов, которые вряд ли со временем полу-

чат массовый интерес. 

 Все большее количество потребителей смотрят на состав продуктов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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питания, стараясь выбрать лучший за ту же цену. Именно поэтому так эффек-

тивны акции, по которым в ряде категорий реализуется до 60% продукции. А 

это значит, что покупатели пельменей становятся привередливее, но при этом 

думают и о цене. 

 Наложил свой отпечаток и интернет — потребительская культура рас-

тет, они активно ищут отзывы в сети на товары, которые покупают, а негатив-

ные отзывы о тех или иных продуктах очень быстро распространяются, что 

может существенно сократить объемы продаж. 

 Также налицо влияние популярной сегодня кавказской кухни, которая 

широко представлена на ресторанном рынке. Например, на московском и пе-

тербургском рынках она стабильно входит в топ-5 по популярности. Произво-

дители отреагировали на эту тенденцию, предложив рынку хинкали, манты, че-

буреки, долму и другие блюда восточной кухни, которые подходят под катего-

рию полуфабрикатов. А это значит, что производителям нужно или расширять 

ассортимент за счет указанных позиций, или вступать к конкуренцию с их про-

изводителями. 

 Потребители достаточно консервативны, поэтому довольно сложно 

переключаются на новые бренды. Во многом это связано с имевшимся у неко-

торых потребителей негативным опытом такого переключения в прошлом. 

 Пельмени могут быть отнесены к сложно дифференцируемым про-

дуктам, поскольку при их производстве используется небольшое количество 

ингредиентов и «типовая» технология. Поэтому для региональных производи-

телей усиливается угроза со стороны федеральных игроков, имеющих возмож-

ность конкурировать не только ценой за счет эффекта масштаба, но и с помо-

щью рекламных и трейд-маркетинговых бюджетов. Решать эту проблему на 

зрелом рынке можно, только вступив в конкурентную лобовую войну, или по-

пытавшись отпозиционироваться в головах потребителей. Успешнее всего это 

удается в детском сегменте за счет размера, цвета и упаковки. 

 В сутках современных потребителей остается все меньше времени — 

они хотят успевать работать, отдыхать, учиться, общаться, заниматься спортом 

и др. Пельмени — это возможность поесть быстро, не тратя время на предвари-

тельное приготовление, в любое время суток. Если и раньше экономия времени бы-

ла потребительской ценностью, то сегодня это становится все более актуальным. 

 Как и прежде, пельмени прекрасно подходят одиноким людям. В 

связке с экономией времени они могут быть хорошим решением быстро поесть, 

когда человек возвращается домой уставший после работы и бесконечных про-

бок. Соответствие стилю и образу жизни — важная потребительская ценность, 

которая должна использоваться производителями при позиционировании. Рас-

тущий возраст вступления в брак и рождения детей, увеличивающееся количе-

ство разводов и одиноких пенсионеров, — все это является факторами возмож-

ного роста спроса на пельмени. 

В процессе органолептической оценки каждый дегустатор записывает 

свои оценки и замечания в дегустационный лист. Ошибочно записанные оцен-

ки зачеркивают и подписывают [2]. 

Каждый дегустатор подписывает дегустационный лист и передает его 
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председателю комиссии, после чего рекомендуется провести обсуждение и об-

мен мнениями [3]. 

Обработку результатов органолептической оценки проводит секретарь 

комиссии или другое лицо, назначенное председателем. 

Результаты органолептической оценки сопоставляют с показателями ка-

чества, приведенными в нормативном документе на данный вид продукта, 

определяя при этом соответствие продукта требованиям стандарта или техни-

ческих условий. 

Результаты проведения органолептической оценки заносят в протокол и 

рабочий журнал, которые должны содержать следующие данные: дату и место 

проведения оценки; список членов дегустационной комиссии с указанием места 

работы и должности; информацию о пробах, представленных на оценку 

(наименование продукта и его производителя, дату отбора, коды образцов и 

т.д.); цель проводимой дегустации; результаты органолептической оценки мяс-

ной продукции; заключение, рекомендации и решение комиссии; подписи 

председателя и секретаря дегустационной комиссии.  

При товарной экспертизе пельменей определяют качество, то есть соот-

ветствие требованиям стандартов. 

Технологическая экспертиза отличается от товарной экспертизы тем, что 

решает вопросы соответствия изготовления продукции технологическому ре-

жиму процесса производства. 

Перед технологической экспертизой ставятся такие вопросы: 

- имеют ли место нарушения норм дозирования компонентов в техноло-

гии изготовления полуфабрикатов в тесте из мяса убойных животных, и если 

да, то в какой мере это обстоятельство содействовало созданию излишков мяса; 

- какие нарушения технологии содействовали выпуску бракованной про-

дукции. 

При ветеринарно-санитарной экспертизе определяются микробиологиче-

ские показатели, то есть наличие патогенных и условно-патогенных микроорга-

низмов, способных вызывать возникновение тех или иных заболеваний человека. 
 

Таблица 1 - Оценка по 9-балльной системе 
 

Положительные показатели качества 
 

Оценка 

в баллах 

Внешний  

вид 

Запах  

(аромат) 
Вкус 

Консистенция 

(нежность, 

жесткость) 

Общая оценка 

качества 

9 N  

образцов 

Оч. приятный Оч. приятный 

и сильный 

Оч. вкусное Оч. нежное Отличное 

8 N  

образцов 

Оч. хороший Приятный и 

сильный 

Вкусное Нежное Оч. хорошее 

7 N  

образцов 

Хороший Приятный, но 

недост. 

сильн. 

Достаточно 

вкусное 

Достаточно 

нежное 

Хорошее 

6 N  

образцов 

Недостаточно 

хороший 

Недостаточно 

ароматное 

Недостаточ-

но вкусное 

Недостаточно 

нежное 

Выше  

среднего 

5 N  

образцов 

Средний 

(удовлетв.) 

Средний 

(удовлетв.) 

Средний 

(удовлетв.) 

Среднее  

(удовлетв.) 

Среднее 
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Отрицательные показатели качества 
 

4 N образ-

цов 

Немного не-

привлека- 

тельный 

(приемлемое) 

Без аромата 

(приемл.) 

Безвкусное 

(приемл.) 

Жестковатое 

(приемл.) 

Ниже среднего 

3 N образ-

цов 

Неприятный 

(приемл.) 

Немного не-

приятный 

(приемл.), 

посторонний 

(приемл.) 

Немного 

неприятный 

(приемл.) 

Немного жест-

кое (приемл.) 

Плохое (при-

емлемое) 

2 N образ-

цов 

Неприятный, 

плохой (не-

приемл.) 

Плохой, по-

сторонний 

(неприемл.) 

Плохой, не-

приятный 

(неприемл.) 

Жесткое (не-

приемл.) 

Плохое (непри-

емлемое) 

1 N образ-

цов 

Оч. неприят-

ный, оч. пло-

хой (совер-

шенно не-

приемл.) 

Оч. непри-

ятн., посто-

ронний, (со-

вершенно 

неприемл.) 

Оч. плохой, 

оч. непри-

ятн. (совер-

шенно не-

приемл.) 

Оч. жесткое 

(совершенно 

неприемл.) 

Очень плохое 

(совершенно 

неприемлемое) 

 

Гигиеническая экспертиза определяет показатели безопасности (токсич-

ные элементы, антибиотики, радионуклиды и другие). 

Поскольку за качество и безопасность продукции ответственность несет 

производитель на мясоперерабатывающем комбинате осуществляется строгий 

контроль этих показателей. 

В целях обеспечения качества и безопасности продукции:  

- осуществляется контроль за соблюдением технологических процессов 

на всех стадиях производства полуфабрикатов в тесте из мяса убойных живот-

ных, включающий проверку соблюдения норм дозирования компонентов и вы-

явления причин брака; 

- проверяются органолептические показатели перед реализацией каждой 

партии; 

- периодически не реже одного раза в 10 дней проводят испытания массо-

вой доли поваренной соли, нитрита, крахмала, микробиологической обсеме-

ненности, и не реже одного раза в 30 дней - белка и жира. 

- исследуются другие показатели качества и безопасности по согласова-

нию с Госсанэпиднадзором или в рамках инспекционного контроля за сертифи-

цированной продукцией. 

Результаты такого контроля вносят в качественное удостоверение на 

каждую партию, а номер удостоверения указывают в товарно-транспортной 

накладной. 

Вся вырабатываемая продукция на предприятии сертифицирована, о чем 

свидетельствуют сертификаты соответствия. 

Качество производимых полуфабрикатов в тесте из мяса убойных живот-

ных проверяется непосредственно на предприятии по органолептическим пока-

зателям. Химические показатели -содержание влаги, поваренной соли, нитрита 

и крахмала проверяются в лаборатории. 

Исследования качества пельменей, реализуемых в магазине «Пятерочка» 
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п. Персиановский проводились на кафедре «Товароведения и товарной экспер-

тизы» Донской ГАУ. В качестве экспертов выступали сотрудники и студенты 

кафедры. Количество экспертов было 5 человек.  

Экспертной группой было выбрано 4 показателя, характеризующие каче-

ство сравниваемых видов пельменей, реализуемых в магазине «Пятерочка» п. 

Персиановский:  

Х1 - Внешний вид; 

Х2 - Запах;  

Х3 - Вкус; 

Х4 - Консистенция (нежность, жесткость). 

При балльной оценке качества нами была использована 9-балльная шка-

ла. Каждый показатель шкалы имел соответственно 9 степеней качества, выра-

женных в баллах. 

Результаты средней балльной оценки каждого образца представлены в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 - Результаты средней балльной оценки каждого образца пельменей 
 

Товар Х1 Х2 Х3 Х4 mХ1 mХ2 mХ3 mХ4 

Компл. 

показатель 

качества 

Пельмени «Пельмени Ми-

риталь Фроловские, 0,9 кг 
8,8 6,6 5,4 8,8 2,38 1,58 1,40 2,02 7,39 

Пельмени «Пельмени Мяс-

нушки из говядины и сви-

нины, 0,42 кг» 

6,8 5,8 8 7 1,84 1,39 2,08 1,61 6,92 

Пельмени «Сабантуй» ООО 

«СИТНО» 
6,4 8 9 6,4 1,73 1,92 2,34 1,47 7,46 

Пельмени «Сибирские» 

ООО «Щелковский мпк» 
5,6 5,8 8 6,6 1,51 1,39 2,08 1,52 6,50 

Пельмени «Пельмени Це-

зарь Таежные, 0,9 кг 
8,4 5,6 8 6,8 2,27 1,34 2,08 1,56 7,26 

 

В результате проведения оценки качества и расчета комплексного показа-

теля качества, лучшее качество было определено у образца Пельмени «Сабан-

туй» ООО «СИТНО» (7,46), а наименьший у Пельмени «Сибирские» ООО 

«Щелковский мпк» (6,50).  
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОБНАРУЖЕНИЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ 

КОНСЕРВИРОВАННЫХ ПЕРСИКОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ  

В МАГАЗИНАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Скрипин П.В., Козликин А.В., Жуков Р.Б. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: Авторами проведена идентификация и обнаружение фаль-

сификации консервированных персиков, реализуемых в магазинах Ростовской 

области. По результатам проведенных исследований по идентификации все 

отобранные 5 образцов консервированных персиков соответствуют ГОСТ Р 

54680-2011 «Консервы», однако практически во всех образцах имеются услов-

ные обозначения без расшифровки и непонятны потребителю. 

Ключевые слова: консервированные персики, идентификация, оценка ка-

чества, комплексный показатель качеств, ассортимент. 

 

IDENTIFICATION AND DETECTION OF FALSIFICATION  

OF CANNED PEACHES SOLD IN STORES OF THE ROSTOV REGION 

Skripin P.V., Kozlikin A.V., Zhukov R.B. 

Don State Agrarian University 

 

Abstract: the Authors identify and detect adulteration of canned peaches sold 

in stores in the Rostov region. According to the results of the identification studies, 

all 5 samples of canned peaches selected correspond to GOST R 54680-2011 

"Canned", but almost all samples have symbols without decoding and are incompre-

hensible to the consumer.  

Keywords: canned peaches, identification, quality assessment, complex indica-

tor of qualities, assortment. 

 

Введение (актуальность темы). Плоды и продукты их переработки иг-

рают важную роль в питании человека, так как являются источником ценных 

пищевых веществ, способствующих лучшему усвоению пищи.  

В консервированных плодах остаются в целости и сохранности большин-

ство витаминов, микро- и макроэлементов. Передовые технологии, лежащие в 

основе производства консервов, нацелены на создание продукта, практически 

не отличающегося от свежего. Особую актуальность имеет использование вы-

сококачественного экологически чистого сырья, современных технологий и обо-

рудования, обеспечивающих максимальную сохранность питательных веществ, 
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органолептические достоинства продукта, повышение сроков его хранения. 

Персик является желанным и ценным продуктом в питании человека. 

Благодаря своему уникальному вкусу, его относят к деликатесным плодам. 

Персики хорошо усваиваются организмом человека. 

Персики рекомендуют употреблять детям, людям, ослабленным после за-

болевания для повышения аппетита. Полезность персика ещѐ и в том, что он 

благотворно воздействует на процесс пищеварения, восстанавливая обмен ве-

ществ и способствуя выведению вредных веществ из организма. Персики по-

вышают секреторную активность желудка, способствуют перевариванию жир-

ной еды, имеют противорвотный эффект.  

В настоящее время консервированные персики очень популярный про-

дукт и отличается широким ассортиментом. Все это говорит об актуальности 

темы работы. 

Цель и задачи. Цель работы изучение проблем совершенствования ас-

сортимента консервированных персиков в магазинах и их оценка качества. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- изучить состояние рынка консервированных плодов в России, класси-

фикацию и ассортимент консервированных плодов, их качественные характе-

ристики, идентификацию и фальсификацию, и технологию производства; 

Методика исследований. При идентификации товаров важное место от-

водится маркировке. Регламентация маркировки как средства идентификации 

продукции осуществляется на основе МС ИСО и Руководства ИСО/МЭК 22.  

В Руководстве ИСО/МЭК 22 маркировка определяется как «нанесение 

обозначения на изделие или на упаковку, предусматривающее, в первую оче-

редь, идентификацию изделия или отдельных его свойств». Для исследуемого 

образца консервов установить: вид потребительской тары, способ нанесения 

маркировки, полное наименование продукта, наименование страны и места 

происхождения; наличие товарного знака изготовителя; массовую долю основ-

ного компонента; состав продукта, пищевую ценность продукта, условия хра-

нения, дату изготовления, срок годности, информацию о сертификации, нали-

чие и содержание другой информации. Кроме того, необходимо оценить полно-

ту информации, удобство расположения информации и способ ее представле-

ния. Результаты определений записать в таблице 1. 

Результаты и обсуждения. Согласно результатам проведенных исследо-

ваний по идентификации маркировки потребительской тары все отобранные 5 

образцов соответствуют ГОСТ Р 510 74-97, однако практически во всех образ-

цах имеются условные обозначения без расшифровки и непонятны потребите-

лю. 

Качество консервированной продукции определяется в соответствии с 

требованиями технических условий контрактов, ГОСТов. Органолептические 

показатели определяются в следующей последовательности: внешний вид, 

цвет, запах, консистенция и вкус. 
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Таблица 1- Результаты идентификации маркировки консервов  

«консервированные персики» 
 

№  

п/п 
Наименование 

продукта 
Содержание маркировки и упаковка 

Соответствие 

ГОСТ Р 510 74-97 

1 «KORMILICA» перси-

ки консервированные 

состав, заявленный на этикетке: персики, 

вода, сахар. Масса нетто 850 мл, м.д. пер-

сиков 380 г., ж/б, Производитель: Китай.  

соответствует 

2 «Барко» персики кон-

сервированные 

состав, заявленный на этикетке: персики, 

вода, сахар. Масса нетто 425 мл, м.д. пер-

сиков 310 г., ж/б со спец. ключом, Произ-

водитель: Китай.  

соответствует 

3 «GARTENZ» персики 

консервированные 

состав, заявленный на этикетке: персики, 

вода, сахар. Масса нетто 820мл, м.д. пло-

дов 360 г., ж/б, Производитель: Греция.  

соответствует 

4 «Global Village» пер-

сики консервирован-

ные,  

состав, заявленный на этикетке: персики, 

вода, сахар. Масса нетто 850мл, м.д. пло-

дов 360 г., ж/б, Производитель: Греция. 

соответствует 

5 «Красная Цена» пер-

сики консервирован-

ные  

состав, заявленный на этикетке: персики, 

вода, сахар. Масса нетто 580мл, м.д. пло-

дов 380 г., ж/б, Производитель: Россия 

соответствует 

 

Результаты органолептической оценки консервированных персиков пред-

ставлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Результаты органолептической оценки  

консервированных персиков, реализуемых в магазине Н  
 

№ 

пп 

 

Наименование изделий 

Вкус и 

запах, 

балл 

Внешний 

вид и 

консисте-

нция, 

балл 

Цвет, 

балл 

Упаковка и 

маркировка, 

балл 

Итого, 

балл 

1. «KORMILICA» персики консервирован-

ные 

5 5 5 5 20 

2. «Барко» персики консервированные 5 4 5 4 18 

3. «GARTENZ» персики консервированные 5 4 5 5 19 

4. «Global Village» персики консервиро-

ванные,  

5 4 5 4 18 

5. «Красная Цена» персики консервиро-

ванные  

4 4 5 4 17 

 

В результате органолептической оценки выявлено, что максимальное ко-

личество баллов 20 получил 1-й образец консервированных персиков:  

- персики консервированные, кольцами «KORMILICA»; 

19 баллов получил 3-й образец консервированных персиков: 

- персики консервированные «GARTENZ» – у которого снижен балл за 

неоднородную волокнистую консистенцию; 

По 18 баллов получили два образца консервированных персиков:  



 312 

- персики консервированные «Барко» – 2 балла снижены за неоднород-

ную и недостаточно упругую консистенцию, за наличие незначительного осад-

ка в заливочной жидкости, а также маркировка имеет условные обозначения без 

расшифровки; 

- персики консервированные, кольцами «Global Village» – 2 балла сниже-

ны за наличие незначительной мути и осадка в заливочной жидкости, а также 

маркировка имеет условные обозначения без расшифровки; 

17 баллов получил 5-й образец - персики консервированные «Красная 

Цена» т.к. были сняты 1 балл за слабо выраженный вкус, 2 балла за неоднород-

ную консистенцию и наличие незначительной мути и осадка в заливочной жид-

кости. 

Вторым этапом экспертизы было определение физико-химических пока-

зателей качества консервированных персиков (табл.3).  

Физико-химические показатели качества продукции, проверка массы 

нетто или объема консервов, массовой доли составных частей определяются в 

лаборатории.  
 

Таблица 3 – Результаты исследований физико-химических показателей  

консервированных персиков, реализуемых в магазине Н 
 

№ 

пп 

 

Наименование изделий 

Массовая доля 

ананасов от мас-

сы нетто консер-

вов, %, не менее 

Содержание 

растительной и 

минеральной 

примеси, в 100 

г консервов, шт 

1. «KORMILICA» персики консервированные 60*/65,5 - 

2. «Барко» персики консервированные 60*/64 - 

3. «GARTENZ» персики консервированные 60*/64 - 

4. «Global Village» персики консервированные,  60*/64 - 

5. «Красная Цена» персики консервированные  60*/66 - 
 

Из представленных результатов, видно, что требованиям ГОСТ Р 54680-

2011 «Консервы» «Компоты» Общие технические условия по всем исследуе-

мым физико-химическим показателям отвечают все образцы консервированных 

персиков.  

Выводы и рекомендации. Таким образом, по результатам расчета ком-

плексного показателя качества, наибольшее значение получил 1 -й образец: - 

«KORMILICA» персики консервированные, а наименьшее значение комплекс-

ного показателя качества получил 5-й образец: - «Красная Цена» персики кон-

сервированные - у которого выявлены слабо выраженный вкус, неоднородная 

консистенция, наличие незначительной мути и осадка в заливочной жидкости. 

Рассмотренный ассортимент консервированных персиков показывает, что мага-

зин предлагает широкий выбор продуктов для удовлетворения разнообразных 

потребностей покупателей. 
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По итогам проведенного анализа рынка обуви Компанией Best Service 

выяснены основные особенности и состояние обувного рынка России. Так, на 

долю отечественных производителей приходится всего порядка 20% всей про-

дукции, остальные 80% - это импорт (преимущественно из Китая – 83% от все-

го импорта, на долю Турции приходится 7-9%, а Германия и Италия совмест-

ными усилиями обеспечивают лишь около 5% от общего количества ввозимой 

продукции). Однако наблюдается тенденция к сокращению ввоза обуви в страну[1]. 

Эти данные показывают зависимость от импорта. Для обувной промыш-

ленности вопрос импортозамещения весьма актуален. Рынок сильно зависит от 

колебаний курса рубля – скачки цен происходят волнообразно в зависимости от 
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девальвации национальной валюты. Это толкает вверх производство обуви в 

России (темпы роста в год составляют порядка 5-7%), тем более что после от-

мены пошлины на ввоз промышленного оборудования для обувщиков некото-

рые успели произвести техническое переоснащение своих фабрик[4]. 

Обувная розница пострадала от кризиса меньше, чем другие секторы эко-

номики, такие как строительство, металлургия, продажа автомобилей. Обувь 

стоит на втором месте после продуктов питания в списке товаров первой необ-

ходимости. 

Однако стоит отметить, что различные сегменты обувного рынка по-

разному отреагировали на кризис. Так, премиум-сегмент, составляющий всего 

2% от объема рынка, практически не пострадал. Следующая ценовая линейка 

— обувь стоимостью выше среднего. Ее основными потребителями являются 

менеджеры среднего звена. Если потребление дорогой обуви достигло европей-

ского уровня – в год приобреталось 5–6 пар обуви на человека, то 

в среднедорогом сегменте произошел серьезный спад – на 40%. Население ста-

ло экономить и вернулось к нормальному уровню потребления, равному физи-

ческому износу обуви, – 2-3 пары в год. До сих пор рынок в этом сегменте не 

восстановился. 

Чуть меньше, на 10-15%, просел среднеценовой сегмент. В нем работает 

множество разрозненных, частных магазинов, каждый из которых спад ощутил 

по-своему. У кого-то снижения продаж практически не было, как, например, в 

сети «Вестфалика». И даже наблюдался прирост. Так, в различных магазинах-

дискаунтерах товарооборот увеличился в среднем на 10%. 

В апреле 2019 года относительно апреля 2018 года импорт из стран даль-

него зарубежья увеличился на 5,0%. При этом закупки текстильных изделий и 

обуви выросли на 6,1%, импорт обуви вырос на 17,2%.[2]. 

Всего в январе-апреле 2019 года импорт товаров из стран дальнего зару-

бежья в стоимостном выражении составил $65,709 млрд и по сравнению с ана-

логичным периодом 2018 года снизился на 0,8%. В апреле 2019 года стоимост-

ной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил $18,528 млрд 

и по сравнению с мартом 2019 года вырос на 3,4%. 

Данные Маркетингового агентства DISCOVERY ResearchGroup рынок по 

исследованию рынка обуви в России [1]. 

В I пол. 2018 г. объем рынка обуви в натуральном выражении составил 

162,7 млн.пар, что на 10,1% меньше показателя I пол. 2017 г. 

В I пол. 2018 г. основную долю рынка обуви в натуральном выражении 

занимает женская обувь. Мужская обувь составляет 35,8%. 

В 2017 году основную долю рынка обуви составил низкоценовой сегмент 

обуви – 57% от объема рынка в стоимостном выражении. 

В I пол. 2018 г. объем среднеценового сегмента на рынке обуви и в Рос-

сии составил 235 млрд. руб. или 35% рынка. 

Если рассматривать сегментацию произведенной в России обуви по 

назначению, то наибольший сегмент составляет домашняя обувь: в I пол. 2018 

г. былопроизведено 9,1 млн. пар. Спецобуви было произведено 4,1 млн. пар, 

спортивной обуви –0,8 млн. пар. 
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В 2017 году доля отечественного производства составила 23,1%, доля им-

порта –79,6%. В I пол. 2018 г. на долю отечественного производства пришлось 

26,53%, на долю импорта – 75,68%. 

В эконом сегменте лидирующим производителем обуви остается компа-

ния Брис-Босфор с объемом производства 20 млн. пар. Далее следует Юничел с 

выпуском обуви 3млн. пар. На третьем месте МУЯ Продакшн – 1,7 млн. пар. 

В I пол. 2018 г. объем импорта обуви в Россию составил 112,7 млн. пар, 

что на1,36% больше показателя I пол. 2017 г. В стоимостном выражении объем 

импорта выросна 22,2% по сравнению с I пол. 2017 г. и составил 521,0 млрд. руб. 

В I пол. 2018 г. наибольшая доля импорта обуви в натуральном выраже-

нии поставлялась из Китая. Остальные страны занимают незначительную долю: 

так, на Турцию приходится только 5,1% импорта, на Вьетнам – 4,6%. 

В I пол. 2018 г. наибольшая доля экспорта обуви в натуральном выраже-

нии поставлялась из России в Украину. 

На российском обувном рынке продолжается консолидация: доля оди-

ночных магазинов сокращается, а сетей — растет. Объем рынка в 2018 году в 

деньгах сократился на 3,2%.  

Объем российского обувного рынка по итогам 2018 года составил 1,38 

трлн рублей. В 2017-м речь шла о 1,33 трлн рублей, и, как говорят эксперты, 

это означало, что обувная розница быстро восстановилась после кризиса 2014-

2016 годов, потому что сказался эффект отложенного спроса. Теперь этот эф-

фект закончился, а кроме того, продолжают снижаться реальные доходы росси-

ян, и рынок просел на 3,2%. По итогам 2019 года ожидается, что рынок вырас-

тет и достигнет 1,48 трлн рублей [3].  

По прогнозам DISCOVERY ResearchGroup, рынок в ближайшие 3-5 лет 

будет в среднем прирастать на 4-6% в натуральном выражении и на 7-10% — в 

стоимостном. Кроме того, будут расти продажи в среднем ценовом сегменте. 

Однако Россия никак не может догнать развивающиеся страны по такому 

показателю, как потребление обуви на душу населения в год. В 2014 году спрос 

упал с 3 пар до 2,4, и, по прогнозу DISCOVERY ResearchGroup, к 2023 году по-

требление вырастет всего лишь до 2,9 пары в год. Для сравнения: в США этот 

показатель равен 7,4 пары обуви в год на человека, в Англии — 7,2 пары, во 

Франции — 6,1, в Германии — 5,6. По оценкам экспертов, при отсутствии эко-

номических потрясений в России есть потенциал для роста минимум до 3-4 пар 

обуви на человека в год.  

Что касается трендов, то продолжает сокращаться число несетевых мага-

зинов. По данным DISCOVERY ResearchGroup, в структуре форматов продаж 

на рынке обуви в России в 2018 году доля разрозненных и одежных магазинов 

составила 43% в деньгах (в 2017 году — 44%). Доля вещевых рынков в стране 

уменьшилась с 7 до 6%.  

Доля топ-10 игроков обувного рынка выросла по итогам 2018 года с 

23,4% в 2017 году (в деньгах) до 26,69%. 

В связи с падением реальных доходов населения и покупательского спро-

са обувной рынок России находится в сложной ситуации 

Однако последние годы наблюдается некое восстановление, которое мо-
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жет быть связано со следующими факторами: износ старой обуви и эффект от-

ложенного спроса, а также адаптация потребителей к новым рыночным услови-

ям. Уровень потребления в 2018 году составил 2,24 пары в год на одного чело-

века, что считается низким показателем в сравнении с развитыми странами мира. 

В таблице представлен Топ-10 обувных сетей в России по числу магази-

нов (на август 2019 года) [5]. 
 

Название сети Число магазинов 

Kari 1240 

ГК «Обувь России» 869 

«Юничел» 623 

Zenden Group (брендыZenden, Mascotteи Thomas Munz) 409 

BELWEST 403 

Monro 300 

Respect 250 

Carnaby/TJ/ CHESTER 209 

RALF RINGER 191 

«Эконика» 131 
 

В настоящее время сеть Kari насчитывает 1240 магазинов - это более 400 

тыс м
2

 торговых площадей. Средняя площадь одного магазина 500 м
2
, но ком-

пания отдает приоритет 700-1000 м
2
. в России, Беларуси, Казахстане. Выручка 

компании выросла в 2018 году по сравнению с 2017 годом с 37 млрд до 40 млрд 

рублей (без НДС). У ретейлера 5 распределительных центров (80 тыс 

м
2
 складских площадей), а скорость обработки обуви - 16 тыс пар в час. 

ГК «Обувь России». Основной бренд группы — сеть Westfalika, а также 

сети «Пешеход», EmiliaEstra, Rossita, Lisette. Кроме того, компания производит 

и продает продукцию под брендами S-TEP и all.go (в формате shop-in-shop). На 

данный момент группа компаний управляет 869 магазинами в России.  

Компания является лидером на розничном обувном рынке в среднем це-

новом сегменте, занимая долю 2,6% (данные DISCOVERY ResearchGroup и 

Euromonitor). Далее идут сеть Respect с долей 1% и RalfRinger с 0,8% рынка.  

В 2018 году ретейлер открыл 242 новых магазина, из них 144 собствен-

ных, 48 франчайзинговых и 50 релоцированных. Выручка компании в прошлом 

году выросла на 9%, до 11,55 млрд рублей, чистая прибыль — на 1,7%, до 1,33 

млрд рублей [3].  

В 2018 году «Обувь России» начала активно выходить в малые города с 

числом жителей от 15 тыс. до 250 тыс. человек. «В таких населенных пунктах 

значительно ниже уровень конкуренции и затраты на запуск торговых точек, 

чем в городах-миллионниках. Мы провели анализ перспективных для экспан-

сии регионов и выбрали более 400 населенных пунктов для открытия магазинов 

на ближайшие 2-3 года на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале и в Поволжье, 

что дает нам большой потенциал для развития сети», — говорится в годовом 

отчете компании.  

Кроме того, «Обувь России» продолжает программу по релокации части 

магазинов из крупных торговых центров, которые теряют часть покупательско-

го трафика, в более популярные форматы — районные ТЦ и стрит-формат. Это 
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позволяет компании снижать затраты на аренду и повышать эффективность ра-

боты торговых точек. До конца 2019 года компания планирует открыть 200 (30 

франшиз) магазинов, отмечается в презентации для инвесторов компании. 

«Юничел» - Российский производитель обуви из натуральной ко-

жи.Компания выпускает детскую, женскую и мужскую коллекции. Имеет три 

обувные фабрики в Челябинске, Оренбурге и Златоусте. Розничная сеть «Юни-

чел» насчитывает 623 магазина в 220 городах России и Казахстана. В 2018 году 

компания открыла 32 розничные точки, а в первом полугодии 2019 года — 17.  

С апреля прошлого года компания стала работать с маркетплейсом 

Lamoda. И сегодня через эту площадку «Юничел» продает более 8% от общего 

объема. Через 3-5 лет производитель намерен реализовывать через Интернет 

20-30% от общего объема продаж. 

Сеть Zenden Group принадлежит предпринимателю Андрею Павлову. В 

настоящее время группа управляет 409 магазинами под брендами Zenden (278 

магазинов), Mascotte (65) и ThomasMunz (66). В прошлом году компания от-

крыла около 30 магазинов, а в этом году планов по открытиям нет. Андрей 

Павлов отметил, что даже намерен закрывать малоэффективные магазины.  

Обувная фабрика BELWEST основана в 1988 году в Беларуси западно-

германским концерном SALAMANDER. В 1991 году открылся первый соб-

ственный магазин. С 2011 года она принадлежит концерну «Беллегпром» (Бе-

ларусь) и ООО «Инвестпром» (Россия). Кстати, в 2018 году стала официальным 

поставщиком обуви для белорусской команды спортсменов на зимних Олим-

пийских играх в Корее. Компания зарегистрировала товарный знак в Италии, 

Германии, Латвии и Литве. Под брендом BELWEST работает более 400 магази-

нов в России и Беларуси.  

Сеть Respect основана в 2001 году и работает в сегменте средний, сред-

ний плюс. С 2007 года запустила программу франчайзинга. Сегодня под брен-

дом Respect работает 250 магазинов (из них 65 по франчайзингу) в России, Бе-

ларуси и Казахстане. В презентации для франчайзинговых партнеров указано, 

что средний чек в сезон весна/лето — 5500 рублей, в сезон осень/зима — 7900 

рублей. Конверсия составляет 3,9 %, а оборот одного магазина — 2,350 млн 

рублей. 

Новосибирская сеть Monroработает на рынке с 1994 года. В настоящее 

время она насчитывает 300 магазинов, в которых продается продукция низкого 

ценового сегмента.  

Сети Carnaby/TJ/ CHESTERпринадлежат предпринимателям Тимуру и 

Юлии Ахметовым, утверждают на рынке. Под этими брендами работает 209 

магазинов.  

Производитель обуви RALF RINGER работает с 1995 года. При запуске 

объем производства составлял 20 тыс. пар обуви в год, в настоящее время он 

превысил 2 млн пар обуви в год. Собственная фирменная сеть компании насчи-

тывает 156 магазинов, а также 35 франчайзинговых. В 2018 году производитель 

обуви открыл 23 фирменных магазина в крупных торгово-развлекательных 

центрах, среди которых «Европейский» и «Афимолл» в Москве, «Сити Молл» в 

Белгороде и Сургуте. 
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«Эконика»-этогруппа компаний «Новард» развивает сеть, в которой про-

дается две коллекции: под брендом Ekonika и AllaPugachova. Сеть насчитывает 

131 магазин[3]. 

Одно из значимых событий на рынке — это введение обязательной мар-

кировки обуви в России с 1 июля 2019 года, которое будет проходить в три эта-

па [2]. С 1 февраля 2020 года будет запрещено производить, ввозить и прода-

вать немаркированную продукцию, а все участники рынка (производители, им-

портеры и продавцы) должны быть зарегистрированы в системе «Честный 

знак» Центра развития перспективных технологий.  

Однако участники рынка считают, что маркировка обуви не решит про-

блему контрафактной продукции. По оценке Национального обувного союза, 

если до начала работ по маркировке обуви доля нелегального рынка оценива-

лась в 35-40%, то уже в июне этот показатель перевалил за 60%. В союзе отме-

тили, что растет число магазинов, в которых по низким ценам продаются ана-

логи брендов. Там отметили, что речь идет о таких сетях, как «Смешные це-

ны», «Планета одежды и обуви» . 

Анализ рынка позволил нам выявить и новые тенденции в предпочтениях 

российских потребителей. Вот некоторые из них: 

 Требования к качеству при невысокой цене возрастают. 

 Влияние модных тенденций усиливается. 

 Обувь на сезон покупается в этот же сезон. 

 В регионах потребители стремятся покупать универсальную обувь, 

вследствие низкой покупательной способности населения. 

В целом, говоря о российском потребителе, можно отметить, что он стал 

лучше ориентироваться на рынке обуви, появилось стремление следить за мо-

дой и стараться следовать еѐ тенденциям, предъявляя повышенные требования 

к качеству и стилю обуви. Сегодня потребитель стремится покупать обувь на 

один сезон, модную, но недорогую. В понимании этого российские производи-

тели сильно уступают западным и даже азиатским обувщикам.[2]. 
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Важная роль в обеспечении качества продукции принадлежит метроло-

гии. Метрологическое обеспечение тесно связано с точностью измерений тех-

нико-экономических параметров производства и показателей качества продук-

ции. 

Под метрологическим обеспечением понимается установление и приме-

нение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, 

необходимых для достижения единства и требуемой точности измерении. Ос-

новной тенденцией в развитии метрологического обеспечения является переход 

от существовавшей ранее сравнительно узкой задачи обеспечения единства и 

https://marketmedia.ru/media-content/top-10-obuvnykh-setey-/
https://marketmedia.ru/media-content/top-10-obuvnykh-setey-/
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требуемой точности измерений к принципиально новой задаче обеспечения ка-

чества измерений [2]. 

Качество измерений понятие более широкое, чем точность измерений. 

Оно характеризует совокупность свойств средств измерений, обеспечивающих 

получение в установленный срок результатов измерений с требуемыми точно-

стью (размером допускаемых погрешностей), достоверностью, правильностью, 

сходимостью и воспроизводимостью. 

Понятие «метрологическое обеспечение» применяется, как правило, по 

отношению к измерениям (испытанию, контролю) в целом. В то же время до-

пускается использование термина «метрологическое обеспечение технологиче-

ского процесса (производства, организации)», подразумевая при этом метроло-

гическое обеспечение измерений (испытаний или контроля) в данном процессе, 

производстве, организации. 

Объектом метрологического обеспечения являются все стадии жизненно-

го цикла изделия (продукции) или услуги, как совокупность последовательных 

взаимосвязанных процессов создания и изменения состояния продукции от 

формулирования исходных требований к ней до окончания эксплуатации или 

потребления[2]. 

Так, на стадии разработки продукции для достижения высокого качества 

изделия производится выбор контролируемых параметров, норм точности, до-

пусков, средств измерения, контроля и испытания. Так же осуществляется мет-

рологическая экспертиза конструкторской и технологической документации. 

При разработке метрологического обеспечения необходимо использовать 

системный подход, суть которого состоит в рассмотрении указанного обеспе-

чения как совокупности взаимосвязанных процессов, объединенных одной це-

лью достижением требуемого качества измерений. 

Уровень метрологического обеспечения оказывает огромное влияние на 

качество услуг и продукции во всех сферах экономики, на безопасности граж-

дан и государства, на экологию и здоровье человека. 

В современных условиях важно выделить основную тенденцию развития 

метрологического обеспечения, а именно - это переход от решения сравнитель-

но узкой задачи - обеспечения единства измерений - к решению задачи более 

широкой - обеспечения качества измерений. 

С учетом нынешнего состояния и перспектив развития пищевой про-

мышленности Российской Федерации разработана Концепция метрологическо-

го обеспечения физико-химических измерений, выполняемых в области пище-

вой промышленности. Данная Концепция рассчитана на период до 2025 года. 

Основанием для разработки Концепции являются: 

- Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Феде-

рации до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 июня 2016 г. N 1364-р); 

- План мероприятий по реализации Стратегии повышения качества пище-

вой продукции в Российской Федерации до 2030 года (утвержден распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. N 738-р); 

- Стратегия обеспечения единства измерений Российской Федерации до 
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2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 19 апреля 2017 года N 737-р); 

- План мероприятий по реализации Стратегии обеспечения единства из-

мерений Российской Федерации до 2025 года (утвержден распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 9 ноября 2017 г. N 2478-р). 

Положения Концепции разработаны с учетом действующего законода-

тельства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 26 июня 

2008 года N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", Федерального за-

кона от 02 января 2000 года N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых про-

дуктов", Федерального закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техниче-

ском регулировании"[4]. 

В настоящее время сформировалось следующее определение понятия 

"метрологического обеспечения" - совокупность элементов и процессов, 

направленных на получение измерительной информации, обладающей свой-

ствами, необходимыми и достаточными для выработки решений и достижения 

оптимального качества. 

Под элементами метрологического обеспечения имеются в виду матери-

альные объекты, участвующие (используемые) в получении измерительной ин-

формации непосредственно либо косвенно. Это - средства измерений, стан-

дартные образцы, эталоны, методики измерений, нормативные документы т.д. 

 Под процессами метрологического обеспечения измерений подра-

зумеваются действия, связанные с подтверждением соответствия элементов 

метрологического обеспечения измерений (обеспечения единства измерений): 

испытания средств измерений в целях утверждения типа; утверждение типа 

средств измерений, передача единицы величин (поверка, калибровка); аттеста-

ция эталонов; метрологическая экспертиза; аттестация методик измерений, 

проверка компетентности измерительных лабораторий посредством межлабо-

раторных сличений и др. 

Предмет метрологического обеспечения измерений составляют измере-

ния, выполняемые на определенном объекте. 

Под понятие "объект метрологического обеспечения измерений" попада-

ют самые разные объекты, на которых выполняются измерения. Например: 

входной контроль сырья и материалов, технологический процесс производства 

продукции, выходной контроль качества продукции, различная продажа про-

дукции, лечебные процессы человека и животных и др. При этом понятие 

"единство измерений" является составляющей более общего понятия "метроло-

гическое обеспечение измерений". 

Общее состояние метрологического обеспечения характеризуется состоя-

нием его составляющих: 

- нормативно-правовая база в области обеспечения единства измерений, 

технического регулирования и оценки соответствия, а также государственного 

регулирования производства и обращение на рынке пищевой продукции 

надлежащего качества; 

- нормативная база (стандарты, методики поверки и калибровки, методи-

ки измерений и испытаний); 
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- техническая база (эталоны, средства измерений, стандартные образцы); 

- системой организации работ по метрологическому обеспечению; 

-кадровая политика, обеспечивающая необходимый уровень метрологи-

ческих знаний в стране. 

Существенным фактором, определяющим техническую составляющую 

метрологического обеспечения, является недостаток информации о современ-

ном уровне и эталонном оборудовании, о существующих мировых тенденциях 

развития современных методов и средств обеспечения метрологической про-

слеживаемости, а также методов и средств информатизации измерительных и 

метрологических процедур. 

В Концепции учтено современное состояние и перспективы развития 

метрологического обеспечения пищевой продукции в Российской Федера-

ции[4]. 

В Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Фе-

дерации до 2030 года указывается, что сложившаяся в Российской Федерации 

система нормативно-правового регулирования отношений в области обеспече-

ния качества и безопасности пищевой продукции была связана с унификацией и 

гармонизацией национальных норм безопасности пищевой продукции с меж-

дународными стандартами и выполнением обязательств Российской Федерации 

как члена Всемирной торговой организации и Евразийского экономического 

союза. Однако несовершенство правовых и организационных механизмов в от-

ношении качества пищевой продукции приводит к тому, что на российском 

рынке имеет место оборот продуктов, не отвечающих потребностям большин-

ства населения, а также фальсифицированной пищевой продукции [3]. 

Широкое применение зоотехнических антибиотиков, ветеринарных пре-

паратов приводит к их попаданию в продукты животного происхождения (мясо, 

молоко, яйца) и рыбу. Необходим тщательный контроль за остаточным содер-

жанием антимикробных средств, чтобы избежать негативных последствий от 

их применения для здоровья человека (развитие антибиотикорезистентности, 

усиление тяжести течения и последствий перенесенных заболеваний, различ-

ные аллергические реакции), требующих увеличения затрат на их лечение, в 

том числе с оказанием высокотехнологичной медицинской помощи. Использо-

вание гормональных стимуляторов роста в животноводстве может приводить к 

нарушению гормонального баланса, развитию аллергических и аутоиммуных 

заболеваний, нарушению репродуктивной функции и повышению риска разви-

тия онкологических заболеваний у потребителей. 

Потребление пищевой продукции с низкими потребительскими свой-

ствами является причиной снижения качества жизни населения и развития ряда 

тяжелых заболеваний. 

Препятствием к повышению эффективности контроля соответствия пи-

щевой продукции обязательным требованиям является, в том числе недоста-

точность необходимых методов определения показателей качества используе-

мого сырья. Необходима разработка новых стандартных образцов как для ка-

либровки средств измерений, так и для межлабораторного контроля качества 

выпускаемой продукции (с учетом матричных эффектов). 
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Проблемой обеспечения качества пищевой продукции также является 

практически полное отсутствие в Российской Федерации производства пище-

вых ингредиентов и субстанций (витаминов, аминокислот, пищевых добавок, 

ферментных препаратов, биологически активных веществ, заквасочных и про-

биотических микроорганизмов, пребиотических веществ и др.) [1]. 

Необходимо совершенствовать существующую систему методов кон-

троля как самих пищевых добавок, так и пищевых добавок в составе пищевой 

продукции. В настоящее время разработанные методы контроля охватывают 

более половины регламентированных к применению пищевых добавок (кон-

серванты, антиокислители, пищевые красители, синтетические подсластители и 

др.). Однако эти методы требуют доработки в части увеличения диапазонов 

определения и расширения перечня исследуемой продукции для целей их ис-

пользования при выявлении фальсификации пищевой продукции [5]. 

Требует совершенствования организация взаимодействия между различ-

ными федеральными органами исполнительной власти с целью создания и 

обеспечения функционирования системы мониторинга потребностей в метро-

логическом обеспечении качества пищевой продукции и быстрого реагирова-

ния на вновь появляющиеся вызовы. 

Для решения существующих проблем и обеспечения достоверных ре-

зультатов контроля качества пищевой продукции, как показывает анализ, необ-

ходима работа силами метрологических институтов Росстандарта РФ (ФГУП 

"ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", ФГУП "ВНИИФТРИ", ФГУП "ВНИИОФИ", 

ФГУП "УНИИМ", ФГУП "ВНИИМС", ФГУП "СНИИМ"), а также научных ор-

ганизаций, занимающихся исследованиями в области пищевой промышленно-

сти (ФГБНУ "ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова" РАН и др.) в следую-

щих основных направлениях:- "Органика";- "Биоанализ";- "Неорганика";- 

"Идентификация и фальсификация";- "Газы"; 

- "Электрохимические и электрические характеристики, физические свой-

ства и специальные показатели качества". 

Все эти направления должны охватывать работы, обеспечивающие досто-

верность контролируемых характеристик пищевых продуктов на всех стадиях 

их жизненного цикла. 
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Зачастую мы задаемся вопросом, о том, что такое качество продукции? В 

процессе покупки товара, мы вынуждены ориентироваться на заявленные про-

изводителем свойства, но при этом не всегда наши ожидания оправдываются.  

Основополагающими параметрам при оценке качества любого продукта 

или товара являютсяпотребительские свойства, которыми обуславливается его 

безопасность и польза во время использования и потребления. Изучение потре-
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бительских свойств и качества приобретаемых товаров является одной из ос-

новных ключевых задач современного товароведения.  

Потребительские свойства товара рождаются в процессепроизводства и 

эксплуатации, и в полной мере определяютего полезные параметры. Само по-

нятие «товар» является интересным и многогранным. В данную категорию вхо-

дят не только физически существующие предметы, но также и такие абстракт-

ные и специфические блага, как услуги, идеи и т. п.  

В современном маркетинге данное понятие используется очень активно, 

хотя возникло еще в начале становления и развития человеческой цивилизации. 

С точки зрения некоторых глобальных концепций, именно товарные взаимосвя-

зи являются основополагающим источником технического прогресса и куль-

турного человеческогоразвития сообщества в целом [3]. 

Предприятия, выпускающие готовую продукцию,базируются на норма-

тивно-технических документах с учетом их требований к показателям и свой-

ствам, которые и обусловливают конечное качество товара. Свойства товаров–

это неотъемлемая часть качественных характеристик. Эти свойства товаров 

разделяются на простые и сложные.  

К простым относится то, что можно описать одной позицией, например 

относительная жирность молока или сметаны.  

Сложные свойства характеризуются суммарной совокупностью особен-

ностей, например таких как - пищевая или энергетическая ценность продуктов 

питания. 

Принимая во внимание данные позиции, на вопрос о том, что такое каче-

ство продукции, можно ответить достаточно просто: это сумма характеристик 

товаров, свойств, качеств, производимых для удовлетворения существующих 

потребностей человека (потребителя). Но если быть точным, характеристики и 

свойства продукции могут существенно меняться в зависимости от спроса, по-

требностей и покупательской способности потребителя.  

На данный момент для определения качества продукции используются 

параметры пищевой, биологической, физиологической и энергетической цен-

ностей.[1] 

Наиболее важным показателем для человека, конечно же, является имен-

но пищевая ценность. Ею характеризуется фактически вся полнота полезных 

свойств и эффектов продукта питания.  

В эту категорию входят такие важные показатели, как доброкачествен-

ность, наличие тех или иных питательных веществ, витаминов и минералов, 

необходимых для здорового, нормального функционирования человеческого 

организма. 

Но надо понимать, что продукты обладают неодинаковой пищевой цен-

ностью и полезностью. Основная характеристика продовольственнойпродукции 

напрямую зависит от состава и структуры входящих веществ.  

Комплексное свойство продовольственных товаров, включающее биоло-

гическую, энергетическую, органолептическую, физиологическую ценности, 

усвояемость и доброкачественность принято считать пищевой ценностью. 

Энергетическая ценность – или калорийность, определяется количеством 
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энергии, которая высвобождается из пищевых веществ в процессе биологиче-

ского окисления и используется для обеспечения физиологических функций 

организма. При окислении 1 г белков образуется 4 ккал (16,7 кДж) энергии, 1 г 

углеводов - 3,75 ккал (15,7 кДж), 1 г жиров - 9 ккал (37,7 кДж).  В этой связи, 

энергетическая ценность пищевого продукта зависит, прежде всего, от его хи-

мического состава.  

Наибольшей энергетической ценностью характеризуются такие продук-

ты, как сливочное масло, пищевые жиры растительного и животного проис-

хождения, сахар, шоколад, конфеты и другие кондитерские изделия. Данные об 

энергетической ценности указываются на упаковке пищевых продуктов. 

Под биологической ценностью пищевого продукта понимают оптималь-

ность содержания в его составе БАВ (биологически активные вещества): поли-

ненасыщенных жирных кислот, незаменимых аминокислот, витаминов и мине-

ральных веществ. 

Источником аминокислот являются белки. Полноценными белками, 

называются белки, содержащие незаменимые аминокислоты, которые не выра-

батываются в организме человека в оптимальном соотношении. Такими полно-

ценными белками богаты мясо, птица, яйца и молоко. 

Жиры растительного происхождения, например растительное масло, оре-

хи характеризуются высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот.  

Физиологическая ценность пищевого продукта обусловлена содержанием 

веществ, оказывающих активное положительное влияние на физиологические 

системы организма человека: сердечно-сосудистую,нервную, иммун-

ную,пищеварительную. Так, например, алкалоиды чая и кофе (кофеин, теобро-

мии, теофиллин) оказывают возбуждающее действие на нервную и сердечно-

сосудистую системы. Балластные вещества, например пектин, клетчатка, геми-

целлюлозы вызывают перистальтику кишечника и благоприятно воздействуют 

на пищеварительную систему в целом.Витамины активно влияют на иммунную 

систему организма человека. 

Суммарное сочетание свойств продукта, определяемых органами чувств 

(вкус, запах, цвет, внешний вид, консистенция и др.) характеризуют органолеп-

тическую ценность.  

Все эти выше перечисленные ценности пищевых продуктов, являются ос-

новополагающими при выборе продовольственных товаров потребителями и 

формировании потребительских предпочтений и формировании спроса. Перво-

степенное значение для большинства товаров (мясных, кондитерских, вкусо-

вых) при экспертизе их качества, имеют органолептические свойства. 

Усвояемость- это степень использования и поглощения компонентов пи-

щи организмом человека. Степень усвояемости напрямую зависит от химиче-

ской природы и физического состояния веществ, входящих в состав пищевого 

продукта (температуры плавления жиров, степени дисперсности коллоидов и 

других факторов); а также от сочетаемости·веществ между собой. При смешанном 

питании усвояемость белков составляет 84,5%, жиров - 94, углеводов - 95,6%. 

Сохранение первоначальных свойств пищевого продукта без признаков 

порчии потери качества называется доброкачественностью. Нет ни какого 
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смысла говорить о биологической или физиологической ценности продукта, ес-

ли утерянадоброкачественность. 

Сохраняемость – это промежуток времени, на протяжении которого мож-

но сохранить доброкачественность продовольственных товаров.[2] 

Качественнаяхарактеристикатоваров - совокупность потребительских 

свойств, обладающих способностью удовлетворять разнообразные потребности 

и нужды покупателе.Качественные характеристики выражаются в физических и 

количественных показателях. 

Определить степень качествапищевого продукта, услуги, помогают пока-

затели. Они разграничены на несколько категорий: 

- регламентированные - устанавливаются и оцениваются согласно норма-

тивно-техническим документам;  

- номинальные - когда отклонения от качества товара (продукта) проис-

ходит в рамках нормативно-технических документов.  

Например, количество крупы в пачке должно быть 1000 грамм, а номи-

нальное количество может колебаться в рамках ±20 грамм сухого продукта.  

Оптимальными считаются показатели качества товара (продукта), при ко-

торых, достигается максимальный потребительский эффект от применения, 

эксплуатации и так далее. Предельные - самые высокие или самые низкие до-

пустимые регламентом показатели качества. Допустимые - показатель, приме-

няемый для товаров (продуктов), качественные характеристики которых изме-

ряются пределами, т. е. шкалой качественности. 

Упаковка должна быть яркой, иметь маркировку полного информативно-

го характера, но при этом сохранять товар целостным, неповрежденным и доб-

рокачественным при логистической транспортировке. При этом не маловажную 

роль необходимо уделять правильному хранению.  

Любой склад или складское помещение, где продукция находится до ее 

попадания к покупателю (потребителю), должно быть оборудовано соответ-

ствующим образом. Делается это для сохранения качества продукции, свойств 

и характеристик присущих товару.  

Предпродажная подготовка проводится для отсортировки товаров с це-

лью выбраковки потерявшей товарный вид или качество продукции, а также 

устаревшей. 

Реализация является завершающим этапом производства качественной 

продукции - передача товара покупателю в соответствии с его запросами и по-

требностями [2]. 

И в заключение хочется отметить, что рыночная экономика диктует свои 

правила и порядки ведения игры. Часто спрос, снижение покупательской спо-

собности на товар и другие факторы принуждают производителя выпускать 

продукцию зачастую сомнительного качества, тем самым нанося вред имиджу 

и подрывая доверие к товару. В этом случае целесообразнее в период высоких 

продаж не идти на поводу искушения обеим сторонам процесса торговли: по-

требителю - не торопиться с выбором и приобретением, а производителю не 

гнаться за сверхприбылью, а выпускать продукцию с высокими показателями 

качества.  
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ства, переход к частному предпринимательству и, как следствие, к увеличению 

риска реализации на потребительском рынке пищевых продуктов, не соответ-

ствующих требованиям, установленным в нормативно-технических документах. 

Стратегической задачей государства является обеспечение населения ка-

чественным и безопасным продовольствием для этого необходимо предотвра-

щение поступления на потребительский рынок недоброкачественной продук-

ции. Государство обязано принимать меры по охране жизни и здоровья людей, 

согласно Конституции РФ (ст. 41). 

С целью урегулирования отношений в области обеспечения качества пи-

щевых продуктов и их безопасности для здоровья человека принят Федераль-

ный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», в котором дается определение «безопасность пищевых продуктов» 

как состояние обоснованной уверенности в том, что пищевые продукты при 

обычных условиях их использования не являются вредными и не представляют 

опасности для здоровья нынешнего и будущих поколений [4]. 

Если пищевые продукты, материалы и изделия не соответствуют требо-

ваниям нормативных документов, имеют явные признаки недоброкачественно-

сти, не имеют удостоверений качества и безопасности, не соответствуют пред-

ставленной информации, не имеют установленных сроков годности, не имеют 

маркировки то имеются основания для лишения их оборотоспособности и такие 

пищевые продукты признаются некачественными и опасными, не подлежат ре-

ализации, утилизируются или уничтожаются. 

Закон определяет «качество пищевых продуктов» как совокупность ха-

рактеристик пищевых продуктов, способных удовлетворить потребности чело-

века в пище при обычных условиях их использования [4]. 

В Федеральном законе от 27 декабря 2002 г. «О техническом регулирова-

нии» дается определение «безопасности продукции и процессов производства» 

как состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с при-

чинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окру-

жающей среде, жизни или здоровью животных и растений. 

В Законе закрепляются основные направления государственного регули-

рования в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов 

такие как: государственное нормирование, государственная регистрация пище-

вых продуктов, оценка и подтверждение соответствия требованиям норматив-

ных документов, а также систем качества, государственный надзор и контроль, 

мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов и здоровья населения[5]. 

Требования по качеству и безопасности пищевых продуктов определяют-

ся так же государственными стандартами, санитарными и ветеринарными пра-

вилами[3]. 

В настоящее время не существует единственного, официально утвер-

жденного перечня, который охватывал бы всю продукцию, подлежащую 

оформлению сертификата соответствия, поскольку подтверждение безопасно-

сти осуществляется на соответствие различным нормативным документам: тех-

ническим регламентам Таможенного союза; российским техническим регла-
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ментам; государственным стандартам (то есть в национальной системе ГОСТ Р) 

для продукции, в отношении которой не разработаны или еще не вступили в 

силу технические регламенты . 

Практика разработки отдельных перечней закрепилась только для техни-

ческих регламентов Таможенного союза: для каждого принятого технического 

регламента Коллегия Евразийской экономической комиссии разрабатывает и 

утверждает свой перечень продукции. Однако не для всех действующих техни-

ческих регламентов имеются такие списки.  

В этих условиях приходится ориентироваться на текст самого техниче-

ского регламента, где указывается область распространения или иногда пере-

чень продукции, подлежащей техническому регламенту. Также помимо серти-

фикации обязательный характер носит и декларирование соответствия[4].. 

Так, например, разработаны Перечни продукции подлежащей государ-

ственной регистрации по требованиям: ТР ТС на соки; ТР ТС на масложировую 

продукцию; ТР ТС на продукцию для детей [1]. 

Подготовлена редакция документа с изменениями от 24.04.2019, но не 

вступившими в силу: Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 

«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сер-

тификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия кото-

рой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Росстан-

дарт периодически выпускает Информацию о продукции, подлежащей обяза-

тельному подтверждению соответствия в Системе ГОСТ Р . 

В отношении пищевых продуктов, не подлежащих обязательной серти-

фикации и подтверждению соответствия лица, осуществляющие деятельность 

по изготовлению и обороту таких товаров, имеют право проводить их добро-

вольную сертификацию. 

Если изготовитель сертифицированных пищевых продуктов или изгото-

витель, имеющий сертификат соответствия системы качества нарушает уста-

новленные нормативными документами требования, тогда приостанавливается 

действие сертификата на период устранения нарушений или, если нарушения 

не устраняются, отменяется действие сертификата и как следствие изготовле-

ние и реализация таких пищевых продуктов. 

Если данные нарушения допускаются изготовителем, подавшим деклара-

цию о соответствии, он обязан немедленно приостановить изготовление, пре-

кращается действие декларации и об этом сообщается в зарегистрировавший 

орган государственного надзора и контроля по месту расположения. 

Исследования пищевой продукции на соответствие требованиям техниче-

ских регламентов по показателям идентификации, показателям качества и без-

опасности находятся на особом контроле.  

На сайте Роспотребнадзора в разделе «Государственный информацион-

ный ресурс в сфере защиты прав потребителей» размещается информация о 

продукции, не соответствующей обязательным требованиям. По микробиоло-

гическим показателям за 2018 год в Ростовской области исследовано 7659 проб 

пищевых продуктов и продовольственного сырья, из них 227 (или 2,96 %) не 

соответствовали нормативам технических регламентов Таможенного союза. 
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На первом ранговом месте в структуре проб, несоответствующих по мик-

робиологическим показателям, находятся кулинарные изделия, реализуемые на 

предприятиях общественного питания, а также выпускаемые кулинарными це-

хами для реализации вне предприятия, на втором месте молочная продукция. 

Серьезной проблемой является выявление в обороте мясной продукции, 

сопровождающейся ветеринарными документами, загрязненной патогенными 

микробными агентами – сальмонеллой, листерией. Так в 2018 году обнаружено 

в предприятиях общественного питания Ростовской области 12 проб несоответ-

ствующей мясной продукции по наличию в ней сальмонеллы, 7 проб по содер-

жанию листерии в продукции промышленного изготовления (полуфабрикаты 

мясные производства ООО «ТПК «Вилон», Московская область, ООО «ТД 

«МПК «Виктория» с. Развильное, РО, полуфабрикаты куриные ООО «Белая 

птица-Курск», ООО «РУСПРОДТОРГ», г. Москва). По результатам надзорных 

мероприятий прекращен оборот 270 кг опасной продукции. 

Учитывая, что пищевые продукты, не соответствующие своему наимено-

ванию, в соответствии со статьѐй 3 Федерального закона № 29-ФЗ «О качестве 

и безопасности пищевых продуктов», признаются некачественными и опасны-

ми и не могут находиться в обороте, исследования на физико-химические пока-

затели, в том числе показатели подлинности состава, они являются неотъемле-

мой составляющей обеспечения безопасности продовольственного сырья и пи-

щевых продуктов[4]. 

По данным Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучие человека по Ростовской области в 2018 году 

проводились исследования мясной, масложировой, молочной продукции, пи-

щевых добавок с целью идентификации и выявления фактов фальсификации, 

всего исследовано 1366 проб, из них 54 (3,9 %) пробы не соответствовали тре-

бованиям по физико-химическим показателям и пищевой ценности, по сравне-

нию с предыдущими годами удельный вес нестандартных проб снизился ( в 

2017- 4,9 %, в 2016 - 6,4%) [2]. 

На первом ранговом месте находится фальсифицированная молочная 

продукция - 37 проб не соответствовали требованиям ТР ТС 033/2013 «О без-

опасности молока и молочной продукции» по физико-химическим показателям 

жирно-кислотного состава, содержание белка, наличие сухого молока: 

- масло сливочное ОАО "Маслосырзавод "Славянский" (Краснодарский 

край), ООО МК "Светловодский" (РФ, Кабардино-Балкарская Республика), 

ООО «Нальчикский молочный комбинат», ООО «Масло Алтая» (Алтай), ООО 

«Луч солнца» (Ставропольский край); 

- творог ООО «Молэкспресс» (РО, г. Батайск), ООО «ПК Айсберг-плюс», 

ООО «НорМолТорг» (Московская область); 

- молоко питьевое ООО СППК «Молоко Дона» (РО, ст. Обливская), ОАО 

«МолзаводМясниковский» (РО), ООО «МолПромКубань» (Краснодарский 

край); 

- сыр ООО «Брасовские сыры» (Брянская область), ООО «Молочная ин-

дустрия» (Самарская область) и др. 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
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правонарушениях в отношении хозяйствующих субъектов, занимавшихся ее 

оборотом по всем фактам выявления продукции, несоответствующей требова-

ниям Технического регламента, приняты меры по приостановлению реализации 

данной продукции и меры административного воздействия. О результатах ла-

бораторных испытаний проинформированы Управления Роспотребнадзора в 

соответствии с территориальной принадлежностью предприятий-изготовителей 

и поставщиков в установленном порядке. 

По результатам надзорных мероприятий Управлением Роспотребнадзора 

по Ростовской области в 2018 году изъято из оборота 614 партий в количестве 

20922 кг пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

Основными причинами браковки явились: отсутствие товарно-

сопроводительной документации, нарушение условий и сроков хранения; несо-

ответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного со-

юза по показателям качества и безопасности, маркировки. 

В адрес производителей данной продукции направлены предписания о 

прекращении действия деклараций о соответствии. 

На основании предписаний Управления Роспотребнадзора по Ростовской 

области Управлением Федеральной службы по аккредитации по ЮФО и СКФО 

в 2018 году внесены 30 деклараций в реестр Сведений о приостановлении или 

прекращении действия деклараций о соответствии по предписанию органа гос-

ударственного контроля (надзора) [2]. 

Кроме этого в адрес производителей и поставщиков продукции, которая 

не соответствовалай требованиям технических регламентов Таможенного сою-

за, вынесены предписания о разработке программ мероприятий по предотвра-

щению причинения вреда, о принятии мер по недопущению оборота некаче-

ственной продукции. 

 В Управление экономической безопасности и противодействию корруп-

ции ГУ МВД РФ по Ростовской области направлены материалы проверок для 

принятия мер по фактам выявления молочной продукции, предприятий призра-

ков ООО «МАСТЕРТОРГ» (Краснодарский край),ООО "Юнион-Сервис" (г. 

Москва), ООО "Царский двор" (г. Воронеж) и др. 

Для принятия мер, направленных на недопущение использования про-

дукции от недобросовестных производителей при организации питания данная 

информация направляется в Министерство здравоохранения, общего и профес-

сионального образования, труда и социального развития Ростовской области [2]. 
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ture of the Rostov region  
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Результаты экономических преобразований в торговле наиболее харак-

терно проявились на состоянии потребительского рынка. Сложившиеся рыноч-

ные отношения в Ростовской области явились следствием постоянно развива-
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ющегося спроса и широкого товарного предложения. На территории области 

функционирует 17510 предприятий торговли с торговой площадью 939 тысяч 

кв. метров. С проведением коммерциализации и приватизации предприятия по-

лучили полную самостоятельность. 

В результате экономическая свобода позволила предприятиям торговли 

активизировать привлечение инвестиций и заемных средств и направить значи-

тельные ассигнования на свое обновление, реконструкцию и модернизацию. 

Без отвлечения бюджетных средств значительно изменился облик объектов 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Ряд предприятий 

отличаются от остальных не только внешним обликом объектов, но и соответ-

ствуют современному уровню по технологии обслуживания, эстетическому со-

стоянию, насыщению товарами и организации торговли[3]. 

Новая практика экономических связей предприятий потребительского 

рынка товаров и услуг Ростовской области с регионами России, странами 

ближнего и дальнего зарубежья полностью заменила ранее существовавшую 

распределительную систему. В настоящее время существенную роль в напол-

нении рынка товарами отводится предприятиям малого и среднего бизнеса. По-

ставки товаров осуществляются через различные коммерческие и посредниче-

ские структуры. 

В целях усиления государственного регулирования деятельности торго-

вых предприятий различной организационно-правовой формы, упорядочения 

торговых процессов и защиты прав потребителей на территории Ростовской 

области создана правовая основа для эффективного регулирования торговой 

деятельности с целью исключения из торговли некачественных товаров и их 

продажи в не установленных местах. 

Принципиальной основой организации торговой деятельности в Ростов-

ской области являются: 

- развитие предпринимательской деятельности и конкуренции; 

- создание эффективных мер по защите прав потребителей; 

- государственное регулирование торговой деятельности; 

- государственная поддержка социально значимых видов торговой дея-

тельности и отечественных товаропроизводителей. 

Одной из основных задач торговли является обеспечение эффективного 

товародвижения товаров от производителей к конечным потребителям.  

Все торговые предприятия могут быть классифицированы по ряду при-

знаков. Такая классификация позволяет определить место, цели, задачи каждо-

го предприятия в общей системе торговой отрасли, дает возможность сгруппи-

ровать их по определенным отличительным критериям, позволяет судить о 

масштабах, направленности, различных характеристиках деятельности кон-

кретных предприятий торговли, анализировать, оценивать, сравнивать резуль-

таты их деятельности. 

Основными классификационными признаками торговых предприятий яв-

ляются: форма собственности; вид деятельности; численность занятых работ-

ников; специализация; организационно-правовая форма. 

По формам собственности, т.е. принадлежности капитала выделяют госу-
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дарственные и муниципальные, частные и совместные торговые предприятия. 

Государственные и муниципальные предприятия - это ряд предприятий 

розничной, в том числе ведомственной, торговли, такие как например, воентор-

ги, но в основном предприятия оптовой торговли. Учредителем и соответствен-

но владельцем капитала выступают власти различных уровней. Собственность 

в значительной мере предопределяет и конкретные моменты хозяйственной де-

ятельности. Основные направления, такие как ассортиментная, ценовая, учетная 

политика, определяются властями соответствующего уровня, чаще всего через 

своих представителей. 

Частная форма собственности получила широкое распространение в роз-

ничных торговых предприятиях, но встречается также и в оптовых. 

К предприятиям торговли относят индивидуальные, частные, семейные 

предприятия, предпринимателей без образования юридического лица, занима-

ющихся торговлей, коллективные предприятия, причем сюда можно включить 

предприятия торговли, образованные как группой физических, так и юридиче-

ских лиц, приватизированные предприятия, принадлежащие трудовым коллек-

тивам. Причем, частная форма собственности в торговле уже стала основной. 

Комбинацию других видов и типов собственности, таких как, например, 

частная и государственная следует выделить в торговые предприятия смешан-

ной формы собственности. Но, в большинстве случаев подобные торговые 

предприятия относят к частной форме собственности. 

Объекты, учреждаемые российскими и иностранными либо физическими, 

либо юридическими лицами - резидентами или нерезидентами, называются 

совместные предприятия торговли. 

Торговые предприятия с иностранным капиталом полностью могут быть 

представлены как в розничной, так и в оптовой торговле и размещены они пре-

имущественно в крупных городах. 

По видам деятельности выделяют три относительно самостоятельных 

звена: оптовую торговлю, розничную торговлю и предприятия, занимающиеся 

оптовой, розничной торговлей. Специализация является одной их причин отно-

сительного обособления предприятий торговли разных видов деятельности. 

Торговые предприятия каждой подотрасли призваны выполнять совершенно 

определенные функции, решать собственные задачи на рынке. Соответственно, 

они вынуждены использовать в своей деятельности различные по структуре ре-

сурсы, и в итоге получают неодинаковые результаты. Специализация во многом 

определяется составом потребителей, воздействует на формирование итогов 

хозяйственной деятельности. 

В качестве другой причины относительного обособления разных торго-

вых предприятий является разделение труда в сфере обращения и, как след-

ствие, можно отметить функционирование розничных, оптовых предприятий. 

Предприятия торговли обладают различной капиталоемкостью. Чаще все-

го в торговле имеет место относительно невысокая капиталоемкость, особенно 

стартовая. 

В торговле сложилась обратно пропорциональная зависимость между 

массой и нормой прибыли, но в предприятиях разных подотраслей эта пропор-
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ция различна. Так, если в предприятиях оптовой торговли норма прибыли 

обычно невелика, но масса прибыли значительна, тогда как обратное положе-

ние существует в розничной торговле.  

Таким образом, можно рассматривать это как причины относительного 

обособления торговых предприятий, занимающихся разными видами деятель-

ности. 

В 2018 году зафиксирован рост потребительской активности и повыше-

ние качества обслуживания розничной торговли. Более всего тенденция замет-

на в Южном федеральном округе, а в частности в Ростовской области[4]. 

В Ростовской области в последние годы отмечается рост количества тор-

говых объектов в сфере розничной торговли, однако темпы прироста торговых 

площадей невысоки, до 3% в год. Наиболее быстрыми темпами в Ростовской 

области растут торговые площади магазинов сетевого формата торговли, су-

пермаркетов и дискаунтеров. Общий объем торговых площадей в Ростове-на-

Дону составляет 872 тыс. кв.м., а обеспеченность ими на тысячу жителей горо-

да составляет 797 кв.м. Однако если рассматривать обеспеченность качествен-

ными торговыми центрами на душу населения, то по этому показателю ни один 

из городов Ростовской области не вошел даже в первую двадцатку городов Рос-

сии согласно рейтингу городов с населением от 500 тысяч по обеспеченности 

торговыми площадями. Это говорит о недостатке высококачественной торговой 

инфраструктуры Ростовской области, недостатке крупных торговых центров 

для обеспечения высокого уровня жизни населения. 

Наблюдается общая тенденция, связанная с сокращением доли товаров, 

реализуемых на рынках и в небольших торговых объектах, одновременно рас-

тут объемы продаж в торговых сетях. Доля продаж в торговых сетях в целом по 

Ростовской области составляет 38%. При этом доля рынков в общем объеме то-

варооборота составляет 8,5%, а субъектов малого предпринимательства - 53,5% 

[1, 4]. 

Заметную роль на потребительском рынке в Ростовской области грают 

иностранные и федеральные торговые сети. Аналитики ИА «INFOLine» отме-

чают, что доля торговых сетей по Ростовской области постепенно увеличивает-

ся, по сравнению с другими регионами произошло значительное увеличение 

темпов роста оборота розничной торговли. Однако необходимо отметить, что 

доля торговых сетей в городе Ростов-на-Дону значительно выше, чем в других 

городах, это связано с тем, что город очень большой, и торговым сетям доста-

точно площадей для расширения [2]. 

Низкая доля торговых сетей в обороте розничной торговли продоволь-

ственными товарами и большее количество рынков в регионе, а их более сотни, 

способствует развитию розничной торговли в Ростовской области. Роль сетевой 

розничной торговли останется в ближайшее время на высоком уровне, так как 

формат «магазинов у дома» наиболее востребован покупателями региона. Ана-

литики торговых сетей обратили внимание, что начиная с прошлого года, по-

требители стали отказываться от длительных поездок в гипермаркеты. Всѐ 

больше людей стараются сэкономить время и предпочитают магазины формата 

«у дома» крупным торговым объектам. В этом нет ничего удивительного, ведь 
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товары первой необходимости можно приобрести в нескольких минутах ходь-

бы от квартиры или работы. Необходимость запасаться продуктами на неделю 

вперѐд исчезла. 

У крупных торговых сетей есть одно бесспорное преимущество —

возможность отслеживать поведение потребителей и оперативно реагировать 

на меняющиеся запросы населения. Так, торговая сеть «Пятѐрочка» летом про-

шлого года запустила бонусную программу «Выручай-карта», которая позволя-

ла накапливать баллы и учитывать их при последующих покупках. К тому же 

она предлагает покупателям персональные скидки, основанные на их предпо-

чтениях. Отдельно были введены скидки для пенсионеров и семей с детьми. 

Кроме того поддержать покупателей в кризис было решено с помощью регу-

лярных акций на различные категории товаров, а удерживать цены на доступ-

ном уровне помогло сотрудничество с местными производителями. 

Таким образом, изучив роль торговой деятельности в экономике Ростов-

ской области, можно выделить следующие региональные особенности развития 

торговли в данном регионе: 

- доминирующее значение торговли как отрасли в структуре ВРП региона; 

- значительный удельный вес зерна и топлива в торговом обороте регио-

на, что связано с аграрным характером экономики региона; 

- низкая обеспеченность населения качественными торговыми центрами 

(по критерию «площади торговых центров на душу населения»); 

- низкая доля торговых сетей в обороте розничной торговли продоволь-

ственными товарами и большее количество рынков в регионе; 

- снижение объемов продаж в небольших торговых точках и рост продаж 

в крупных федеральных сетях; 

- увеличение объемов присутствия магазинов формата электронной тор-

говли на рынке Ростовской области; 

- вытеснение местных и региональных торговых сетей с рынка федераль-

ными и иностранными сетями. 

Эти особенности должны быть учтены при формировании стратегий 

управления и развития торговых организаций региона. 
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УДК 664 

 

CОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДCТАВЛЕНИЯ О РОЛИ  

ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН В ПИТАНИИ 

Шпак Т.И., Гартованная О.В., Клопова А.В., Жуков Р.Б.  

ФГБОУ ВО «Донcкойгоcударcтвенный аграрный универcитет» 

 

Аннотация. Авторами раccмотрены пищевые волокна, их роль и значе-

ние в питании. Иcпользование в пищевой промышленноcти. 

Ключевые cлова: пищевые волокна, клетчатка, рацион, целлюлоза, геми-

целлюлоза, лигнин, фитин, хитин, пектин, камеди, cлизи, протопектины, аль-

гинаты. 

 

MОDERN IDEAS ABОUT THE RОLE DIETARY FIBER IN THE DIET 

Shpak T.I., GartоvannayaО.V., Klоpоva A.V., Zhukоv R.B. 

Dоn State Agrarian University 

 

Annоtatiоn.The authоrscоnsider dietary fibers, their rоle and impоrtance in 

nutritiоn. Use in the fооd industry. 

Key wоrds: dietary fiber, fiber, diet, cellulоse, hemicellulоse, lignin, phytin, 

chitin, pectin, gums, mucus, prоtоpectins, alginates. 

 

Введение. Так как мы живем в период глобального экологического кри-

зиса, когда, огромное количество токсикантов попадает в организм извне с пи-

щей, вдыхаемом воздухом, водой (пестициды, тяжелые металлы и радионукли-

ды). Для освобождения и выведения этих веществ из организма человека пище-

вые волокна могут оказаться незаменимы. 

Благодаря разработкам новых модифицированных продуктов и изучению 

химических и физиологических свойств натуральных полисахаридов, пищевая 

промышленность, в настоящее время, использует практически весь спектр при-

родных пищевых волокон, постоянно расширяя и увеличивая их ассортимент. 

Цели и задачи: Анализ роли и значения пищевые волокна в питании че-

ловека.  

Методика исследований: Обзор литературных источников. 

Результаты и обсуждение: В индустриально развитых странах мира все 

более широко используется искусственное обогащение пищевых продуктов, с 

целью компенсации влияния процессов технологической обработки и очистки 

пищевых продуктов на их питательную ценность. Обогащение продуктов пита-

ния выполняется по средствам введения в них различных эссенциальных пище-

вых веществ и минорных компонентов, таких как макро- и микроэлементы, ви-
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тамины, полиненасыщенные жирные кислоты, пищевые волокна, фосфолипиды 

и другие биологически активные вещества естественного природного проис-

хождения. [3]. 

Пищевые волокна, благодаря их многофункциональности, на сегодняш-

ний день являются наиболее широко применяемыми и самыми востребованны-

ми пищевыми ингредиентами.  

Пищевые волокна с одной стороны, применяют как технологические до-

бавки, изменяющие химические свойства и структуру пищевых продуктов, а с 

другой стороны, они являются прекрасными многофункциональными ингреди-

ентами, которые оказывают благоприятное воздействие, как на отдельные си-

стемы организма, так и на весь организм человека в целом. 

Пищевые волокна, как известно, это достаточно большая гетерогенная 

группа полисахаридов, которая относится к группе пребиотиков. Пребиотики, 

такие как пищевые волокна, инулин и олигосахариды, являются неотъемлемы-

ми компонентами пищи, не разрушаемыми в желудочно-кишечном тракте, и 

способствуют избирательному стимулированию роста и активности полезных 

бактерий кишечника, таких как лакто- и бифидобактерий. 

В организм человека пищевые волокна поступаюткак правило с расти-

тельной пищей. Их еще называют: балластные вещества, неусвояемые непере-

вариваемые углеводы или просто клетчатка.[1]. 

Названия «пищевые волокна» или «клетчатка» широко употребимы, нопо 

определенным соображениям являются неточными, ошибочным, так как мате-

риал, обозначаемый этим словом, не всегда имеет строение волокнистого ха-

рактера, а некоторые виды неперевариваемых углеводов (пектины и смолы) 

вполне хорошо растворяются в воде.  

Специальные технологии освобождения продуктов питания от балласт-

ных веществ использовались достаточно длительное время, а основная цель 

этого - повышения питательной ценности конечного продукта.Стали произво-

дится и выпускаться рафинированные продукты, практически полностью или 

частично освобожденные от пищевых волокон (мука тонкого помола, сахар, 

осветленные соки фруктов, ягод,овощей кондитерские изделия и т.п.). 

Рафинированные пищевые продукты нашли достаточно широкое приме-

нение и распространение в экономически развитых странах мира. Это привело 

к тому, что до 60% и более от суточного рациона составляют именно рафини-

рованные продукты. При таком питании в организм поступает всего лишь 10-25 

г пищевых волокон в сутки. [1]. 

Стремясь как можно лучше «очистить»пищевые продукты питания от 

«ненужных» пищевых волокон, человечество получило светлый рис, нежные 

тушеные овощи, белоснежную муку и сахар. Последствия, в этой связи оказа-

лись просто катастрофическими. От существенного дефицита клетчатки  

произошел резкий рост болезней цивилизации (сахарный диабет, ожире-

ние, заболевание толстого отдела кишечника, атеросклероз). 

Например, в США (Лос-Анджелес) у не курящихне пьющих вегетариан-

цев частота случаев рака прямой кишки на 70 % ниже, чем у населения, прожи-

вающего в таких же социальных и экологических условиях.  

http://propionix.ru/kishechnaya-mikroflora-i-yeye-funktsionirovaniye#pischevye-volokna
http://propionix.ru/sovremennye-predstavleniya-o-probiotikah-i-prebiotikah#prebiotiki-po-gostu
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Надо знать простую истину, регулирование процессов расщепления и 

всасывания углеводов, выведение токсичных веществ из организма человека 

осуществляется с помощью клетчатки или пищевых волокон. При недостатке 

такого рода веществ формируются условия накопления сахара в крови (сахар-

ный диабет), накопления токсических веществ, повышения артериального дав-

ления, развитие рака прямой кишки.  

Большое число случаев рака прямой кишки наблюдается у пуэрторикан-

цев и японцев, поляков и венгров, приехавших на жить в США и поменявших 

национальную кухню, богатую пищевыми волокнами, на западную, характери-

зующуюся слишком высокой степенью очистки продуктов от пищевых волокон 

и сравнительно большим потреблением жирных продуктов. 

Суточный рацион питания каждого человека для обеспечения необходи-

мого количества пищевых волокон, должен включать в обязательном порядке 

картофель, овощи, фрукты, а также хлеб из муки грубого помола. 

Большое значение для людей пожилого возраста и лиц, предрасположен-

ных, к заболеванию пищеварительного тракта имеет обогащение их рационов 

волокнами растительного происхождения. При хронических заболеваниях тол-

стого отдела кишечника, особо требуется увеличение содержания количества 

пищевых волокон в рационе. 

Неперевариваемые углеводы, посвоим физико-химическим свойствам де-

лятся на растворимые («мягкие» волокна), и нерастворимые в воде («грубые» 

волокна).Растворимые пищевые волокна впитывая воду, при этом формируют 

гель, понижая в крови уровень холестерина и сахара. К нимотносятся такие ве-

щества как декстраны, пектины, слизи, камеди, некоторые фракции гемицел-

люлозы. А вот нерастворимые пищевые волокна, мигрируя через желудочно-

кишечный тракт практически в неизмененном виде, адсорбируют воду в боль-

шом количестве, влияя на моторику кишки в положительном русле. К нимотно-

сятся лигнин, целлюлоза и часть гемицеллюлозы. 

В России ситуация еще хуже, до 90% рациона наших граждан составляют 

продукты, вообще несодержащие пищевые волокна. Это такие продукты как: 

рыба, мясо, яйца, молочные продукты и т.п. 

Улучшить ситуацию поможет только введение в рацион нескольких ви-

дов растительной продуктов (овощи, крупы, хлеб из цельного зерна, фрукты, 

зелень). При этом организм получит необходимое количество пищевых воло-

кон разным механизмом полезного действия[4]. 

К пищевым продуктам с наибольшим содержанием пищевых волокон от-

носятся: свекла, пшено, хлеб из муки грубого помола, бобовые (фасоль, зеле-

ный горошек), сухофрукты (в особенности чернослив). Значительные количе-

ства клеточных оболочек содержат также гречневая и ячневая крупы, морковь. 

Низким содержанием характеризуются: томаты, кабачки, рис, картофель,.К бо-

гатым различными балластными веществами продуктам, относятся орехи (ара-

хис, миндаль, фисташки), абрикосы, капуста, ежевика, кокос, петрушка, киви, 

водоросли, попкорн. 

Наибольшее содержание пектиновых веществ наблюдается в свекле яб-

локах, черной смородине и сливах. [2]. 
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Надо понимать, значение пищевых волокон в человеческом организме 

многогранно и разнообразно.  

Водорастворимые волокна в лучшей степени выводят токсичные веще-

ства, тяжелые металлы, холестерин, радиоизотопы.К примеру, гуммиарабик и 

камедь поглощая воду и набухая, создавая чувство мнимой сытости. Пектин и 

лигнин препятствует попаданию в кровь желчных кислот и избыточного холе-

стерина. 

Нерастворимые волокна (целлюлоза) лучше связываются с водой, помо-

гая формировать мягкую эластичную массу в кишечнике и улучшать ее легкое 

выведение. 

Пищевые волокна так же помогают в лучшей степени переваривать пи-

щу: пока пережевывается, богатая клетчаткой пища, стимулируется более 

обильное слюноотделение, что способствует лучшему перевариванию, а следо-

вательно усвоению пищи.  

Если балластными веществами обогащать пищу в нужном количестве и 

качестве, резко уменьшается литогенность желчи, она ощелачивает, усиливая 

кинетику желчного пузыря. Это особо важная профилактика для лиц с риском 

развития холелитиаза. 

Балластные вещества понижают доступ пищеварительных ферментов к 

углеводам. В этой связи снижается скорость всасывания моно- и дисахаридов в 

кишечнике, аза счет этого организм предохраняет от резкого повышения со-

держания глюкозы в крови и усиленного синтеза инсулина, стимулирующего 

образование жиров. Волокнисто-капиллярное строение балластных веществ де-

лает их натуральными энтеросорбентами. 

Благодаря пищевым волокнам, уменьшается уровень свободного аммиака 

и других канцерогенов, формирующихся в процессе брожения или гниения или 

содержащихся в пище. 

Пищевые волокна, благодаря своим ионообменным свойствам, выводят 

ионы тяжелых металлов (свинца, стронция). 

Нормальная микрофлора кишечника включает несколько сотен видов 

бактерий. Из балластных веществ эти бактерии способны образовывать жирные 

кислоты (масляную, пропионовую и уксусную), являющиеся источником энер-

гии для кишечной слизистой оболочки. Также пищевые волокна способствуют 

синтез витаминов В 1 , В 2 , В 6 , РР, фолиевой кислоты кишечными бактериями. 

Пищевые волокна, являясь источником калия, оказывают диуретическое 

действие (выведение воды и натрия из организма). 

Вывод. Дефицит, а особенно отсутствие пищевых волокон в рационе пи-

тании, считается одним из многих факторов риска развития: гипомоторной 

дискинезии толстой кишки, рака толстой и прямой кишки, дивертикулеза ки-

шечника, синдрома раздраженной кишки, желчнокаменной болезни, сахарного 

диабета, ожирения, варикозного расширения и тромбоза вен нижних конечно-

стей атеросклероза и т.д. 
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Функционирование экономики каждой страны предполагает экспорт и 

импорт широкого ассортимента товаров. Таможенные органы РФ обеспечивают 

соблюдение мер технического регулирования посредством проверки сведений 

документов, представляемых как в местах прибытия подконтрольных товаров, 

так и при их помещении под таможенную процедуру.  

Таможенная экспертиза назначается в случаях, когда для разъяснения 

URL%20:%20
URL%20:%20
https://www.magicworld.su/o-poleznom/1046-pishchevye-volokna-chto-eto-takoe-chem-polezny-spisok-produktov.html
https://www.magicworld.su/o-poleznom/1046-pishchevye-volokna-chto-eto-takoe-chem-polezny-spisok-produktov.html
URL%20:%20
URL%20:%20


 343 

возникающих вопросов при совершении таможенных операций требуются спе-

циальные знания. 

Таможенная экспертиза - исследования и испытания, проводимые тамо-

женными экспертами (экспертами) с использованием специальных и (или) 

научных знаний для решения задач, возложенных на таможенные органы. Для 

ее проведения используются научные и специальные познания в сфере тамо-

женного права [4].  

Целями такой экспертизы признаются: установление сведений и данных, 

которые требуются для оформления товаров, перемещаемых через границу; вы-

явление случаев представления недостоверных сведений при таможенном де-

кларировании; обеспечение достоверности и правильности расчета и уплаты 

обязательных таможенных сборов. 

Исходя из перечисленных целей, по итогам таможенной экспертизы това-

ров может устанавливаться запрет на перемещение через границу, происходить 

доначисление платежей, возврат переплаты, и иные юридически значимые дей-

ствия. 

Таможенная экспертиза товаров характеризуется следующими задачами, 

которые зависят от предмета проводимых исследований: правильная классифи-

кация продукции (в соответствии с товарной номенклатурой ВЭД); определе-

ние государства происхождения перемещаемой продукции; установление объ-

ективных и достоверных стоимостных показателей товаров, в том числе при 

режиме переработки продукции на территории стран-участниц ТС; определе-

ние свойств и качественных характеристик продукции; подтверждение факти-

ческого соответствия задекларированных товаров и реально перемещаемой 

продукции[2]. 

Ключевая роль таможенной экспертизы при осуществлении таможенного 

контроля - установление достоверных и объективных сведений о продукции, 

подлежащей перемещению через границу и декларированию в ФТС. 

Зачастую экспертиза назначается по инициативе органов ФТС при необ-

ходимости использовать специальные познания в определенных сферах дея-

тельности или науки. Субъектами экспертизы в системе таможенного контроля 

являются: эксперт таможенного ведомства, либо иное назначенное лицо, кото-

рое подходит установленным требованиям; должностные лица ФТС; участники 

ВЭД (например, лицо, которое задекларировало перевозимый товар). 

Каждый из перечисленных субъектов обладает комплексом полномочий 

при проведении экспертных мероприятий, а назначенный эксперт может при-

влекаться к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

Объектами экспертных действий в области таможенного права являются 

источники юридически значимой информации - предмет, вещи, изделия, доку-

менты и т.д. Таможенная экспертиза проводится в отношении строго опреде-

ленного перечня объектов, перечисленных в решение о ее назначении. Как пра-

вило, перед специалистом ставятся конкретные вопросы, которые ему надлежит 

разъяснить с учетом своих познаний в таможенной сфере. 

Исходя из предмета исследования, экспертиза подразделяется на: товаро-

ведческую, криминалистическую, технологическую, искусствоведческую и 
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идентификационную, материаловедческую и т.д. 

Нужно учитывать, что в перечисленных видах могут назначаться узкос-

пециализированные экспертные мероприятия (например, химическая эксперти-

за входит в состав общего вида технологических исследований). 

Исходя из обстоятельств, повлекших необходимость в познаниях специа-

листов, экспертное производство классифицируется следующим образом: пер-

вичная таможенная экспертиза - осуществляется по решению сотрудников та-

можни для исследования предметов, взятых образцов или проб (например, пер-

вичная экспертиза качества продукции); дополнительная таможенная эксперти-

за - если выявляются новые сведения или обстоятельства, не исследованные 

экспертом при первоначальных мероприятиях; повторная таможенная экспер-

тиза - проводится при несогласии декларанта или ФТС с выводами перечислен-

ных выше экспертных исследований. 

В зависимости от количественного состава экспертов, исследования под-

разделяются на три вида: единоличные; комиссионные; комплексные[3]. 

В последнем варианте в рамках единого решения могут проводиться не-

сколько самостоятельных видов экспертиз. Например, одновременно проводится 

экспертиза таможенной стоимости товара и таможенная экспертиза документов. 

Этапы исследования заключаются в следующем: принимается решение о 

назначении одного или нескольких видов экспертных исследований; в нем ука-

зывается - основания исследования, данные эксперта или наименование специ-

ализированного учреждения, вопросы для дачи заключения, список предостав-

ляемых для исследования материалов и документов, период подготовки итого-

вого заключения; направление уведомления в адрес декларанта или иных заин-

тересованных лиц (оно должно быть направлено не позднее следующего дня 

после назначения); передача материалов и документов для проведения исследо-

ваний; фактическое проведение экспертных мероприятий; подготовка заключе-

ния эксперта по таможенной экспертизе и направление его в службу ФТС [2]. 

Оспаривание таможенной экспертизы может осуществляться путем 

назначения повторного исследования, а при несогласии с его выводами - через 

судебные органы. 

Для обращения в суд заинтересованное лицо может по своей инициативе 

провести независимую таможенную экспертизу товаров. Ее выводы суд будет 

оценивать наравне с иными доказательствами по делу. Также по ходатайству 

участников процесса может назначаться судебная экспертиза, вопросы для ко-

торой фиксируются в постановлении судебного органа. 

Срок проведения не может превышать 20 дней с момента принятия экс-

пертом материалов и документов для исследования (ст. 390 ТК ЕЭС) [4]. Стоит 

учитывать следующие нюансы при определении процессуальных сроков на 

осуществление экспертных действий: 

 особенности таможенной экспертизы стран-участниц ТС могут преду-

сматривать меньшую продолжительность экспертных мероприятий; 

 продление указанных сроков допускается по основаниям, зафиксиро-

ванным в национальных нормативных актах членов ТС; 

 приостановка срока экспертного исследования допускается по хода-
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тайству эксперта, если для объективного заключения ему необходимо получить 

дополнительные образцы, пробы или материалы. 

Методология экспертных действий включает в себя комплекс приемов, 

используемых при исследовании. В рамках таможенных экспертиз используют-

ся следующие основные методы: измерительные мероприятия, которые прово-

дятся с использованием технических средств контроля (например, масса про-

дукции); инструментальный метод, позволяющий определить функциональные, 

физические, химические и иные свойства и признаки предмета исследования; 

органолептические методы, в том числе с использование специализированного 

оборудования и технических средств; информационно-аналитические методы, 

которые заключаются в анализе технической и иной документации на предме-

ты, изделия и т.д. [5]. 

Об использовании определенных методов, а также о причинах и основа-

ниях их выбора, эксперт должен включить мотивированный блок в итоговое за-

ключение. 

Для проведения экспертных мероприятий используются технические 

средства, позволяющие идентифицировать товары по различным критериям. 

Ключевое значение указанные средства приобретают в случае, если назначена 

классификационная таможенная экспертиза для правильного определения то-

варной позиции и субпозиции по ТН ВЭД [1]. При использовании средств та-

моженной экспертизы должны учитываться следующие нюансы: эксперту пе-

редаются отборы проб и образцы продукции, а также сопроводительные доку-

менты на товар. Например, сертификационная экспертиза назначается для 

установления качественных параметров товара, а для ее проведения отбирают-

ся образцы, идентичные основной партии продукции; составляется акт тамо-

женной экспертизы, в котором фиксируется указанный отбор. Акт включается в 

качестве приложения к экспертному заключению; в заключении эксперта 

должны быть указаны технические средства, которые использовались для про-

ведения исследований, а также сведения об их сертификации, поверке и т.д. 

Эксперт вправе самостоятельно выбирать средства исследований, однако 

должен обосновать свой выбор в заключении. 

Товароведческая экспертиза определяет таможенное наименование това-

ра согласно ТН ВЭД, его качественные характеристики, влияющие на стои-

мость и оптовую рыночную цену товара. 

Согласно классификатора ТН ВЭД картофель относится к группе 07 

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды. Товарная позиция 

0701Картофель свежий или охлажденный: 0701 10 000 0 - семенной, 0701 90 - 

прочий: 0701909000 картофель свежий продовольственный, предназначен для 

розничной продажи [1]. 

Товароведческая экспертиза качества картофеля включает в себя опреде-

ление основных признаков, используемых при идентификации сортов картофе-

ля. К ним относят размер клубней, форму, состояние кожуры, цвет кожуры и 

мякоти, количество и глубину залегания глазков, вкусовые достоинства, леж-

кость, устойчивость к фитофторозу, парше, раку, другим заболеваниям. 

Признаки, характеризующие сорт картофеля: 

https://www.ifcg.ru/kb/tnved/07/
https://www.ifcg.ru/kb/tnved/0701100000/
https://www.ifcg.ru/kb/tnved/070190/
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Форма: А - по отношению длины к ширине -круглая, округло-овальная, 

удлиненно-овальная, репчатая, бочковидная, длинная; 

Б - по отношению ширины к толщине - плоская хорошо выполненная. 

Число, глубина, расположение глазков - мало глазков, много глазков, 

глубокие, образующие надбровные вздутия, поверхностные, расположенные по 

всему клубню, сосредоточенные на вершине клубня. 

Характер кожуры - гладкая, шелушащаяся, шероховатая по всему клубню 

или у вершины, сетчатая. 

Окраска мякоти - сине-фиолетовая, красная, желтая, бело-желтая, белая, 

белая с синими или с красными пятнами, с окрашенным концом сосудисто-

волокнистых пучков, быстро краснеющая на разрезе, с резко выраженной серд-

цевиной в виде звезды. 

Консистенция мякоти - легко режущаяся, трудно режущаяся. 

Вкусовые качества - среднего, хорошего или отличного вкуса. 

Сохраняемость - плохая, средняя и хорошая лежкость. 

Содержание крахмала - низкая крахмалистость (около 14%) средняя (око-

ло 17%), высокая (около 20%). 

Вегетационный период - ранние (50-60 дней), средне-ранние (60-80 ли), 

среднеспелые (80-100 дн); средне-поздние (100-120 дн), и поздние (120 дн и бо-

лее). 

Устойчивость к заболеваниям - устойчив, средняя устойчивость, слабая 

устойчивость. 

Этапы экспертизы: 

Внешний вид; запах; вкус; наличие клубней, позеленевших на площади 

не более 2 см
2
; более 2 см

2
, но не более 1/4 поверхности клубня; с неокрепшей 

кожурой; пораженных паршой; поврежденных проволочником при наличии не 

более 1 хода и более 1 хода; с израстаниями, наростами; раздавленных; полови-

нок и частей клубней; поврежденных грызунами; пораженных мокрой, сухой, 

кольцевой и пуговичными гнилями и фитофторой; подмороженных, запарен-

ных, с признаками «удушья» определяют визуально и рассортировывают на 

фракции в соответствии с показателями. 

Размер клубней картофеля по наибольшему поперечному диаметру, глу-

бину и длину механических повреждений измеряют линейкой или штангенцир-

кулем. 

Для определения клубней картофеля, пораженных скрытыми формами 

болезней (фитофтороз, железистая пятнистость), разрезают 50 клубней объеди-

ненной пробы и осматривают мякоть на продольном разрезе. При наличии хотя 

бы одной из указанных болезней, дополнительно разрезают клубни в количе-

стве не менее 10 % от объединенной пробы[3]. 

Взвешивают каждую фракцию клубней тг. до второго десятичного знака и 

по результатам взвешиваний определяют процентное содержание клубней с от-

клонениями от значений показателей. 

Содержание клубней картофеля с отклонениями по качеству и размерам 

по каждой фракции К, %, от общей массы клубней объединенной пробы вычис-

ляют по формуле: 
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К = (m1/m2)*100, где m1 - масса фракции клубней с отклонениями по ка-

честву и размерам, кг; m2 - общая масса клубней в объединенной пробе, кг. 

Вычисления проводят с точностью до второго десятичного знака с после-

дующим округлением результата до первого десятичного знака. Полученные 

результаты сравнивают со значениями, указанными в ГОСТе. Результаты рас-

пространяют на всю партию. 

Массу нетто клубней в упаковочной единице фасованной продукции 

определяют на весах по ГОСТ 29329, среднего класса наибольшим 

пределом взвешивания не более 3 кг. 

Массу нетто каждой упаковочной единицы, фасованной произвольной 

массой нетто, определяют при отпуске продукции покупателям в розничной 

торговой сети. Наличие земли, прилипшей к клубням, определяют по ГОСТ 

7194. 

Таможенным органом, назначившим таможенную экспертизу по оконча-

нии таможенной экспертизы возвращаются не израсходованные в ходе ее про-

ведения пробы и (или) образцы товаров, декларанту [2]. 

Заключение подписывает эксперт, проводивший экспертизу, что удосто-

веряется печатью экспертной службы, и направляется органу или лицу, назна-

чившему экспертизу, руководителем экспертной службы. 
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Аннотация Авторами освещены основные принципы, наиболее перспек-

тивные направления развития, а также ключевые задачи единой системы 

технического регулирования в Евразийском экономическом союзе.  
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TECHNICAL REGULATION. PROBLEMS OF SAFETY OF GOODS  

IN THE MARKET OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION 

Shpak T.I., Zhukov R.B., Klopova A.V., Gartovannaya O.V. 
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Annotation. The article highlights the main principles, the most promising di-

rections of development, as well as the key objectives of the unified system of tech-

nical regulation in the Eurasian economic Union.  

Key words: technical regulation, technical regulations, Eurasian economic 

Union, procedure and methods of conformity assessment. 

 

Введение. Техническое регулирование – это правовое регулирование от-

ношений, по средствам нормативно-технических документов, в части установ-

ления, применения и исполнения необходимых требований к продукции, к про-

цессам проективного характера (принимая во внимание изыскания), производ-

ства, монтажа, строительства, эксплуатации, наладки, реализации и утилизации, 

хранения, перевозки, а также в области оценки соответствия - правовое регули-

рование отношений; [2] 

Цели и задач: Изучение основных принципов, наиболее перспективных 

направлений развития, а также ключевых задач единой системы технического 

регулирования в Евразийском экономическом союзе. 

Методика исследований: Обзор литературных источников. 

Результаты и обсуждение. Технические регламенты союза, к объектам 

технического регулирования, устанавливают обязательные требования, а также 

нормы по идентификации продукции, а также формы, процедуры и схемы 

оценки соответствия. 

В рамках ЕАЭС, принципами основного характера технического регули-

рования являются:  

 в технических регламентах утверждение обязательных единых требо-
ваний к продукции и товарам;  

 исполнение и применение требований технических регламентов в гос-
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ударствах членах ЕАЭС. 

На основании протокола договора от 29.05.2014 года утверждены техни-

ческие регламенты для стран ЕАЭС в части: 

 единого перечня продукции;  
 порядка ввоза продукции на таможенную территорию Союза; 
 единых форм разрешительных документов; 
 правил применения единого знака обращения продукции на рынке.[1, 3] 
C 2011 года по 2018 было принято 47 технических регламентов ЕАЭС, из 

них только 37 вступили в силу. На текущий момент разрабатываются 13 новых 

ТР ЕАЭС , а в 27 регламентов будут внесится изменения. На данный момент 

уже 80%-ов продукции в Евразийском экономическом союзе обращаются со-

гласно единого регулирования.  

Основополагающим способом реализации технических регламентов 

ЕАЭС – являются стандарты.  

Основными функциями стандартов являются:  

 усовершенствование способов и методов внедрения Технических ре-
гламентов ЕАЭС с учетом реальных потребностей бизнеса, современного раз-

вития экономики и технологий производства;  

 обеспечение неуклонного повышения качества продукции;  
 рост производства инновационной и принципиально новой продукции. 
Однако вскоре после утверждения единых разрешительных документов в 

сфере технического регулирования, странам Союза пришлось столкнулись с 

проблемами серьезного рода в сфере качества и достоверности оценки соответ-

ствия.[2] 

Эти проблемы привели к образованию «теневого» рынка документов об 

оценке соответствия. По факту в этой области начали появляться недобросо-

вестные органы по оценке соответствия, включая испытательные лаборатории 

и иностранных изготовителей. Это в свою очередь повлекло поставки больших 

объемов импортной продукции неизвестного происхождения с неподтвержден-

ной безопасностью. 

Евразийская экономическая комиссия вместе с рядом заинтересованных 

сторон постоянно проводит постоянную системную работу по наведению жест-

кого порядка в данной области, выполняя ревизии реестров выданных докумен-

тов по оценке соответствия, органов сертификации и испытательных лаборато-

рий. 

Порядок и методы оценки соответствия необходимо перестраивать таким 

образом, чтобы они надежно обеспечивали защиту потребителей в ЕАЭС от 

опасной и доброкачественной продукции.[1,2] 

Ключевыми задачами ЕСТР (единая система технического регулирова-

ния), которая создается в Евразийском экономическом союзе: 

1. Полностью убрать технические барьеры в торговле на данном рынке, 
прийти к обязательным единым требованиям к продукции и на единые проце-

дуры ее допуска на рынок Союза; 

2. Максимально обезопасить рынок от опасной продукции; 

3. Значительно увеличить качество и конкурентоспособность выпускае-
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мой и реализуемой продукции.  

Основное внимание, в нынешнее время, направленно на безопасность об-

ращаемой на общем рынке ЕАЭС продукции и товаров. [2, 3] 

Наиболее перспективные направления развития системы технического 

регулирования в Евразийском экономическом союзе:  

1. Организация единой целостной независимой инфраструктуры оценки 

качества;  

2. Повышение производственного промышленного потенциала;  

3. Внутренняя эффективная планомерная «донастройка» ЕАЭС;  

4. Цифровизация процессов, развитие цифрового обучения в сфере ТР в 

ЕАЭС. 

25 октября 2019 г. в Москве Межправсовет было принято решение по 

уполномоченным иностранным изготовителям, выступающим заявителями на 

оценку соответствия ввозимой продукции требованиям технических регламен-

тов Союза. Это сыграло особое значение для создания высокоэффективного 

механизма контроля за безопасностью импортных товаров ввозимых на рынок 

ЕАЭС.[5] 

Это решение позволяет создать действенные условий для предупрежде-

ния ввоза из третьих стран в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), опас-

ной продукции. Опыт применения положений Договора о ЕАЭС на националь-

ном уровне, позволил достичь возможности поставок на единый союзный ры-

нок импортной продукции, безопасность которой не вызывает сомнений.  

Цель такого решения – защита всего рынка ЕАЭС от ввоза из третьих 

стран небезопасной или без должного подтверждения безопасной продукции с 

помощью единого применения государствами Союза понятия «уполномоченное 

изготовителем лицо».  

Для защиты рынка от небезопасных товаров, уполномоченные иностран-

ными изготовителями лица в обязательном порядке должны действовать от 

имени данного изготовителя при оценке соответствия и выпуска в обращение 

продукции на таможенной территории Союза, а также четко отвечать при ее 

несоответствии, нормам союзных технических регламентов. [3,5] 

Если не уделять данной проблеме нужного внимания, это значительно 

повлияет на конкурентоспособность на внутреннем рынке продукции стран 

ЕАЭС, что в свою очередь приведет к существенным дополнительным издерж-

кам и потерям промышленности и бизнеса государств-членов Союза.  

До принятия решения Межправсовета деятельность ряда организаций, 

позиционирующих себя как «уполномоченные иностранным изготовителем ли-

ца», которые должны выступать гарантом безопасности импортируемой про-

дукции и нести за это ответственность, на практике при попустительстве не-

добросовестных органов по сертификации ограничили свою деятельность по-

лучением сертификатов на серийное производство зарубежной продукции сро-

ком до пяти лет и предоставлением, а в большинстве случаев продажей, копий 

этих документов импортерам.  

Однако противодействие «серому рынку» деклараций и сертификатов 

значительно усложняется отсутствием в праве Союза четких подходов к ответ-
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ственности за безопасность продукции, а также эффективного механизма отме-

ны на национальном и межгосударственном уровнях незаконно выданных до-

кументов об оценке соответствия продукции. 

Анализ внедрения и работы нормативно-правовых актов ЕАЭС способ-

ствовал установлению фактов, когда на рынке Союза отдельные уполномочен-

ные иностранными изготовителями лица, представляют интересы одновремен-

но десятков иностранных производителей и при этом как правило имеют сотни 

сертификатов, по которым массово ввозятся импортные товары с зачастую не-

подтвержденной безопасностью, значительная часть которых относится к 

контрафактной. 

В целом картина следующая, из включенных в реестр Союза более полу-

миллиона серийных сертификатов основная часть выдана в ЕАЭС уполномочен-

ным иностранными изготовителями лицам на именно зарубежные товары. В этой 

связи большинство сертификатов выдано органами по сертификации РФ. [4, 5] 

Выводы и рекомендации. На данный момент, выявлена острая необхо-

димость установления единообразных подходов к применению на практике по-

нятия «уполномоченное иностранным изготовителем лицо». Это один из ос-

новных и значимых вопросов в комплексе мер по наведению порядка в сфере 

оценки соответствия продукции требованиям технических регламентов. ЕЭК 

рассчитывает, что принятые решения Межправсовета обяжут как участников 

процесса аккредитации и оценки соответствия, так и соответствующие уполно-

моченные органы стран Союза провести детальную ревизию всех выданных 

ранее документов о соответствии ввозимой в ЕАЭС продукции и товаров тре-

бованиям технических регламентов. 

Решением Межправсовета определены четкие условия и нормы, при ко-

торых уполномоченное иностранным изготовителем лицо, может выступать за-

явителем на сертификацию серийно изготавливаемой зарубежом продукции. 

Решение также содержит поручение ЕЭК во взаимосвязи с государствами 

- членами подготовить соответствующие изменения в Договор о Союзе и в 

нормативно - правовые акты ЕАЭС, которые позволят уже на стадии ввоза про-

дукции на территорию стран Союза, ограничить поставки продукции и товаров, 

безопасность которых не подтверждена полностью или которая сопровождается 

необоснованно выданными документами об оценке их соответствия. 
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Аннотация: В статье изложены основные проблемы торгового об-

служивания населения, возникающие в сельской местности. Описаны ключевые 

требования проектирования, размещения и строительства магазинов для 

сельских поселений. 

Ключевые слова: розничная торговля, строительство зданий предпри-
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The article describes the main problems of trade services of the population 

arising in rural areas. The basic requirements of design, placement and construction 

of shops for rural settlements are described.  

Keywords: retail trade, construction of buildings of retail enterprises in the vil-

lage, shop, retail space, warehouses. 

 

Введение. На данный момент торговля играет огромную, значимую роль, 

как в экономике отдельных регионах РФ, так и в общем состоянии нашей стра-

ны. 

 Благодаря зачастую лишь торговле, в тех или иных формах ее проявле-

ния, население нашей страны обеспечивается различными товарами и услуга-

ми, зачастую жизненно важными.  

Немало важно значение торговли с точки зрения налоговых поступлений 

в федеральный и региональные бюджеты. В этой связи надо отметить, что дан-

ная структура экономики дает десятую часть всех налоговых поступлений. 

Именно торговля обеспечивает финансовую стабильность регионов РФ, 

при этом создавая еще условия для развития социальной сферы нашего обще-

https://trts24.ru/article/tehnicheskoe-regulirovanie-v-ramkah-eaes
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/19-11-2019-3.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/31-10-2019-1.aspx/
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ства: здравоохранения, образования, спорта и культуры. [3] 

Цели и задачи: Изучение проблем торгового обслуживания населения 

сельской местности и основных моментов проектирования, размещения и стро-

ительства магазинов для сельских поселений.  

Методика исследований: Обзор литературных источников. 

Результаты и обсуждение: Торговая отрасль в РФ планомерно и устой-

чиво развивается, расширяя и углубляя ассортимент товаров и услуг, наращи-

вая при этом объемы реализуемой продукции. Это само динамично развиваю-

щийся сегмент экономики России. Неуклонно ежегодно численность работни-

ков и количество торговых предприятий увеличивается.  

Но стоит отметить, негативный факт того, что в сельской местности тор-

говля находится в плачевном состоянии и носит зачастую стихийный характер. 

Наше государство не способствует и практически не оказывает существенной 

поддержки обеспечению хорошего торгового обслуживания населения на селе. 

На данный момент, инфраструктура централизованного снабжения продоволь-

ственными и непродовольственными товарами на селе частично разрушена. 

При нежелании властей прислушиваться к данной проблеме, в дальнейшем эта 

нездоровая тенденция может усугубиться и способствовать еще большей ми-

грации жителей сел в города.  

Основная причина такого отрицательного явления обусловлена нежела-

нием частных инвесторов развивать на селе торговлю на современном уровне. 

В этой связи требуются именно совместные рыночно - государственные методы 

поддержки таких социально значимых отраслей, сформированные в виде про-

грамм развития торговли и бытовой инфраструктуры. [3] 

Высокие цены на большинство предлагаемых товаров и услуг, зачастую, 

большая отдаленность населенных пунктов, являются главным сдерживающим 

фактором роста потребления товаров населением сел.  

Пугающая нехватка торговых предприятий и мест бытового обслужива-

ния населения, затрудняет формирование эффективной конкурентной среды в 

торговле, а это в свою очередь, препятствует снижению цен и повышению ка-

чества обслуживания населения сѐл.[1] 

Проектирование, размещение и строительство магазинов для сельских 

поселений по сравнению с городскими условиями имеет ряд особенностей су-

щественного характера, вытекающие из типизации и специализации магази-

нов.[2] 

По композиции здания предприятий розничной торговли разделяются:  

 на отдельно стоящие торговые здания;  
 торговые комплексы;  
 торговые здания, пристроенные к общественным и жилым зданиям. 
Перспективным направлением в строительстве зданий предприятий роз-

ничной торговли на селе является сооружение отдельно стоящих торговых 

предприятий, а также торговых комплексов сблокированной структуры район-

ного значения. 

В сблокированном торговом комплексе могут быть объединены два и бо-

лее предприятий торговли, а также уютные семейные точки общественного пи-
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тания различного профиля.  

На данный момент существуют два способа компоновки торговых зда-

ний: по горизонтали - одноэтажные и по вертикали - двух-, трех-, многоэтаж-

ные здания. Такая планировка позволит оптимизировать полезные площади 

помещений, таких как совместные вестибюли, столовые для персонала и ком-

муникаций - электроснабжения, водоснабжения и т.п.[2] 

В небольших сельских населенных пунктах, где строительство крупных 

магазинов нецелесообразно экономически, торговое обслуживание населения 

оптимально можно осуществлять через мелкорозничную торговую сеть: киос-

ки, палатки и даже передвижные автолавки (вспомните времена СССР) и др. 

Это даст еще один положительный эффект – дополнительные рабочие места.[1] 

У производственных предприятий, в случае эффективного функциониро-

вания розничной торговли в селах появляется возможность получения допол-

нительного рынка сбыта, а значит увеличения объема производимой ими про-

дукции.  

В сельской местности регионов РФ, в настоящее время больше всего 

применяются следующие виды торгового обслуживания:  

- розничные рынки и оптовый продуктов и промышленных товаров;  

- стационарная торговля;  

- потребительская сельская кооперация;  

- магазин на дому;  

- выездная торговля;  

- торговля и оказание бытовых услуг в узлах почтовой связи.  

Но в виду специфики села, ведущая роль должна отдаваться именно мага-

зинам, а не другим торговым предприятиям. Именно магазины, как более круп-

ные торговые предприятия, позволяют создают нужные условия для формиро-

вания необходимого ассортимента товаров, хранения его товарных запасов, ор-

ганизацию на высоком уровне торгового обслуживания покупателей. 

Магазин - это стационарное здание торговли, состоящее из торгового зала 

для продажи товаров и обслуживания покупателей, а также складских и под-

собных помещения для хранения запасов товаров, их обработки и подготовки к 

продаже.[2] 

Сельские магазины – это здания построенные с минимальными затратами 

труда и средствами на постройку, имеющие максимально полезную площадь. 

Конструктивные особенности самого здания должны быть увязаны с его 

функциональным назначением.  

Конструктивно здания магазина должна быть спроектировано так, чтобы 

торговое, выставочное и холодильное оборудование можно было располагать в 

любом месте торгового зала магазина. По этой причине определенные требова-

ния предъявляются к расстановке несущий колонн. 

Особое значение имеет качество покрытия полов в подсобных и торговых 

помещениях.  

Полы в торговых помещениях в обязательном порядке должны соответ-

ствовать процессам торгово-технологического характера.[2] 

На торговых площадях магазинов, где проходит значительное количество 
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покупателей, напольные покрытия должны быть износапрочными и легко уби-

раться, быть гигиеничными (особенно в сельской местности). В торговых залах 

магазинов должно предусматриваться искусственная вентиляция принудитель-

ного приточно-вытяжного типа или кондиционирование воздуха. 

Что касается этажности здания, оптимальным являются сооружения ма-

лой этажности. Это связано, прежде всего, с тем, что покупатели предпочитают 

одно- и двухэтажные здания магазинов. Еще одна особенность магазинов в 

сельской местности - расположение торговых залов, помещений для приема и 

подготовки товаров к продаже и кладовых на одном уровне. Это обусловлено 

более низкими затраты и эксплуатационными расходами в одноэтажных здани-

ях по сравнению с многоэтажными. 

В СНиП "Магазины" здания магазинов с торговыми залами общей пло-

щадью до 1500 м
2
 предусматривается проектировать одноэтажными, без подва-

лов.[2] 

Согласно СНиП высота этажей в зданиях магазинов при площади торго-

вого зала до 300 м
2
 должна быть 3,3 м, в залах большей площади высоту уста-

навливают 4,2 м, в подвальных помещениях - 2,7 м. 

Планировка и конструкция помещений сельского магазина должны при 

необходимости позволять, без больших затрат, изменять схемы планировки ма-

газина и торгового зала. Это позволит при перестановке и установке нового 

оборудования вносить существенных изменений в строительно-планировочные 

конструкции самого здания. Перегородки желательно должны быть разборно-

сборные, переноситься легко. Для обеспечения легкости реконструкции и по-

вышения эффективности использования производственных мощностей магази-

нов, следует строить здания с более крупной сеткой колонн.[2] 

Выводы и рекомендации: Основными направлениями развития сель-

ских торговых предприятий должны оставаться:  

- прогнозирование и изучение покупательского спроса жителей сел и ма-

лых населенных пунктов;  

- выявление и изучение потребностей сельского населения в товарах и 

услугах;  

- организация рационально-хозяйственных связей с поставщиками товаров;  

- минимизация стоимости транспортных затрат доставки товаров в мага-

зины сел;  

Исследуя передовой зарубежный опыт в области торговли, в том числе в 

сельской местности, можно рекомендовать ассоциированную торговлю, кото-

рая в других странах получила наибольшее распространение. Ассоциированной 

торговлей является способ организации торговли, при котором небольшие тор-

говцы вступают в объединения для того, чтобы увеличить рентабельность и 

конкурентоспособность своих предприятий. Торговцы сохраняют независи-

мость в управлении своими предприятиями, при этом такие объединения поз-

воляют увеличить масштаб торговых операций и проводить общую торговую 

политику. [1] 
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Аннотация. Авторами проведен обзор информации по исследованию 

рынка контрафактной и фальсифицированной табачной продукции. Приведе-

ны исследования о воздействии на организм различных табачных изделий, а 

также меры, государственной политики, направленные на защиту по предот-

вращению незаконной торговли табачной продукцией и табачными изделиями 

и защиты здоровья населения. 
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Annotation. The authors conducted a review of information on the market re-

search of counterfeit and adulterated tobacco products. Studies on the effects of vari-

ous tobacco products on the body, as well as measures of state policy aimed at pro-

tecting the prevention of illegal trade in tobacco products and tobacco products and 
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Табачная продукция классифицируется в разделе IV Товарной номенклату-

ры внешней экономической деятельности Таможенного Союза, который называ-

ется «Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и ук-
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сус; табак и его заменители» в группе 24 под названием «Табак и промышленные 

заменители табака». В данную группу входят 3 товарные позиции: 

2401- Табачное сырье; табачные отходы. 

2402 - Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из 

табака или его заменителей. 

2403- Прочий промышленно изготовленный табак и промышленные за-

менители табака; табак «гомогенизированный» или «восстановленный»; табач-

ные экстракты и эссенции. 

На протяжении последних трех лет в России наблюдается подъем произ-

водства сигар, сигарилл, сигарет, папирос, биди, кретек из табака и заменителей 

табака. В 2018 году в России было произведено 252 987,1 млн. шт сигар, сига-

рилл, сигарет, папирос, биди, кретек из табака и заменителей табака, что на 

2,9% выше объема производства предыдущего года. 

Производство сигар, сигарилл, сигарет, папирос, биди, кретек из табака и 

заменителей табака в июле 2019 года уменьшилось на -15,5% к уровню июля 

прошлого года и составило 18 161,2 млн. шт. 

Лидером производства сигар, сигарилл, сигарет, папирос, биди, кретек из 

табака и заменителей табака в (млн. шт) от общего произведенного объема за 

2018 год стал Северо-Западный федеральный округ с долей около 68,2%. 

В России началось постепенное снижение порога беспошлинного ввоза 

товаров из-за границы. С 1 января 2019 года эта норма уменьшилась с 1500 до 

500 евро для перевозки наземным или морским транспортом и с 1000 до 500 ев-

ро - в международных почтовых отправлениях. За более дорогие покупки при-

дется заплатить серьезную пошлину: 30% от их стоимости.  Недавно кон-

церн Philip Morris International» заявил, что намерен снижать продажи традици-

онных сигарет, наращивая долю инновационных курительных «бездымных» 

гаджетов.  

Нормы на ввоз алкогольной и табачной продукции с 2019 года следую-

щие – без уплаты пошлины можно ввезти в страну в багаже или почтовом от-

правлении не более 200 сигарет, 50 сигар или 250 граммов табака и не более 3 

литров алкогольных напитков в расчете на одного совершеннолетнего получателя.  

Немаловажный факт: объѐм табачной контрабанды на российско-

польской границе в 2018 г. вырос на 143 млн рублей. Общая стоимость табач-

ной продукции, которые контрабандисты незаконно пытались провезти через 

российско-польскую границу в 2018 году, составила более 300 млн в пересчѐте 

на российскую валюту. Это на 143 млн рублей больше, чем было зафиксирова-

но годом назад, сообщает Варминско-Мазурское пограничное управление 

(Польша). Большую часть контрабанды составляет листовой и резаный табак – 

почти на 258 млн рублей. В Польшу с территории РФ пытались ввезти сигарет 

на сумму - 54 млн рублей. 

Крупнейшие табачные компании России представили результаты иссле-

дования рынка сигарет, проведенного компанией Nielsen по итогам третьего 

квартала. Согласно нему, доля нелегальной продукции в стране достигла 15,6%, 

а география ее распространения расширилась и теперь охватывает не только 

приграничные территории, но и всю Россию: от сельской местности до двух 

https://ria.ru/location_Russia/
https://ria.ru/organization_Nielsen_2/
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столиц. 

Впервые в исследовании Nielsen учитывались города с населением от 50 

тысяч человек и сельская местность с небольшими населенными пунктами. 

Включение данных в анализ увеличило долю нелегальных сигарет до 15,6% с 

12,1% (без учета села),  

Для противодействия распространению контрафактной продукции, а так-

же незаконному обороту промышленной и сельскохозяйственной продукции в 

рамках Евразийского экономического союза нужны эффективные механизмы 

евразийского масштаба.  

В список товаров, которые подлежат обязательной маркировке, вошли 

табачные изделия. Согласно постановлению Правительства РФ №224, с 1 июля 

2019 года запрещено производство немаркированных сигарет и папирос, и роз-

ничная продажа маркированной продукции без передачи сведений в систему 

маркировки. Розничная продажа немаркированных пачек сигарет разрешена до 

1 июля 2020 года. В соответствии с Правилами маркировки табачной продук-

ции средствами идентификации и особенности внедрения ГИС мониторинга 

маркированной табачной продукции определено, что производители и импор-

теры табака, а также розничные продавцы должны зарегистрировать свою про-

дукцию, подлежащую обязательной маркировке, 

Изменения коснутся розничной продажи, прежде всего – работы с доку-

ментацией. Поставка маркированной табачной продукции будет сопровождать-

ся универсальными передаточными документами - УПД. Система электронного 

документооборота - ЭДО поможет определить соответствие кодов. Приемка 

продукции через ЭДО обязательна с 1 июля 2020 года. 

Уже в январе 2018 года в России был запущен эксперимент по маркиров-

ке табачной продукции. Оператор - Центр развития перспективных технологий 

- Оператор ЦРПТ, координацию осуществляет Минпромторг России. Табачная 

продукция маркируется в потребительской и групповой упаковках, также мо-

жет маркироваться транспортная упаковка. На пачку и блок наносится двумер-

ный код в формате Data Matrix, защищенный отечественными криптографиче-

скими технологиями.  

В эксперименте приняли участие все крупные производители табачной 

продукции – Japan Tobacco International, Philip Morris International, British 

American Tobacco, Imperial Tobacco и другие. А также были проведены сов-

местные работы с торговыми сетями, дистрибьюторами, розничными магази-

нами, разработчиками ПО, производителями кассовой техники, операторами 

фискальных данных и электронного документооборота. 

Система обязательной маркировки «Честный ЗНАК» разработана для 

контроля нелегальной продукции и защиты прав потребителей. 

В последнее время системы нагревания табака становятся все более попу-

лярными среди молодежи. Комитетом Госдумы по образованию и науке пред-

ложено запретить рекламу систем нагревания табака и приравнять их к обыч-

ным сигаретам, соответствующее обращение направлено в Минздрав. В аль-

тернативных сигаретам устройствах действительно не горит табак, однако вы-

деляются химические вещества, которые, как и в сигаретах, образуются при ку-
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рении. Необходимо изменить законодательное регулирование вейпов и других 

инновационных систем. Приравнивать их нельзя, поскольку нагреваемый табак 

это продукт со сниженным риском. Там нет сгорания, нет канцерогенов, нет ос-

новных рисков для здоровья, которые существуют при курении обычного табака.  

В 2019 году курильщикам их привычка обходится дороже. Во-первых, с 1 

января на табак выросли все те же акцизы - сразу на 10%. Сильнее всего это 

ударило по стоимости дешевых сигарет. Во-вторых, в скором времени станет 

обязательной маркировка табачных изделий. Учитывая затраты на оборудова-

ние, технологию, производители затраты заложат в цену.  

В соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и Федераль-

ный закон "О рекламе" в связи с принятием Федерального закона "Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака" от 21.10.2013 N 274-ФЗ (последняя редакция) в России в 

2018 году за курение в неположенных местах было произведено штрафов на 74 

млн руб. Как сообщили в пресс-центре МВД России, наибольшее количество 

подобных нарушений зафиксировано в Москве, Московской области и в Крас-

нодарском крае. В результате исполнения постановлений о привлечении право-

нарушителей к административной ответственности оплачены административ-

ные штрафы на общую сумму 74,3 млн рублей. 

За год цены на табачные изделия выросли на 10%. По данным Росстата, в 

декабре 2018 года цены на табачную продукцию увеличились на 0,7% по срав-

нению с ноябрем 2018г. Цены на табачные изделия в 2018 году выросли на 

10,1% по сравнению с 2017 годом. C 1 января 2019 года cтавки акцизов на табак 

выросли в соответствии со вступившими в силу нормами Налогового кодекса 

РФ. На сигареты и папиросы в 2019 году ставка акциза повысилась на 10,01% и 

составила 1,89 тыс. руб. за тысячу штук плюс 14,5% расчетной стоимости, ис-

числяемой исходя из МРЦ, но не менее 2,568 тыс. руб. за тысячу шт. 

Что касается табака, то по итогам 2018 года в России резко вырос импорт 

промышленного табака и его заменителей в натуральном выражении – на 40,3%. 

Эксперты отмечают, что средний ежегодный объем ввоза промышленно-

го табака в период 2012-2015 и 2017 годов составлял около 8 тысяч тонн. В 

2016 и 2018 годах были зафиксированы всплески поставок этой продукции на 

российский рынок до 10,8 и 11 тысяч тонн соответственно, которые можно 

объяснить ожидаемыми изменениями в регулировании табачной отрасли. Та-

ким образом, высокий показатель прироста по итогам 2018 года вызван сокра-

щением импорта в 2017 году. При этом если взять в качестве базисного 2016 

год, то объем ввоза увеличился всего на 6,4%. 

«В целом для российского рынка в последние годы характерна тенденция 

увеличения потребления табачной продукции «без табака» - это касается не 

только фруктовых кальянных смесей, но жидкостей для электронных сигарет, - 

пояснила Сысоева.- Этому способствуют факторы, связанные с ростом конку-

ренции в HORECA и сохранением возможности курения продукции без содер-

жания табака в общественных местах – ресторанах, кальянных, а также позици-

онирование такой продукции как более легкой и безвредной для здоровья ку-
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рильщика». 

Таковы колебания объемов ввоза кальянных смесей год от года эксперты 

объясняют несколькими факторами: с одной стороны, это ожидаемые или как 

минимум декларируемые органами власти ужесточения мер регулирования в 

табачной индустрии, а с другой, проведение Чемпионата мира по футболу, ко-

торое повлияло на все сегменты индустрии HOREGA. Накануне события темпы 

импорта кальянных смесей резко выросли: в марте-мае 2018 года они превыша-

ли аналогичные показатели прошлого года в 2,5-3 раза.  

Какова же ситуация на рынке табака и промышленных заменителей таба-

ка за рубежом? 

В Турции акцизный налог на сигареты увеличился с 63 до 67 %. Соответ-

ствующий указ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опубликован в 

официальном вестнике Resmi Gazete. В сообщении о новом налоговом урегули-

ровании уточняется, что изменения также коснутся сигар и табака. 

В Австрии подросткам младше 18 запретили курить и вейпить и употреб-

лять алкоголь. В Австрии увеличили возраст, начиная с которого закон разре-

шает курить сигареты – с 16 до 18 лет. Ограничение касается как курения клас-

сических сигарет, так и кальянов и электронных сигарет. 

Продажи сигарет в 2018 году во Франции сократились. Согласно первому 

отчету, подготовленному поставщиком Logista France, продажи сигарет в 

стране упали на 9,32%. Согласно данным Logista France, в течение 2018 года 

табачные заводы поставили 40,23 млрд сигарет на рынок страны, в отличие от 

44,36 млрд в 2017-м. В 2017 году объем продаж снизился на 1,48%, а в 2016 го-

ду на 1,2%. Ранее в 2014 и 2013 годах отмечалось соответствующее снижение 

на 5,3% и 7,5%. С 1 января 2019 года цены на табачную продукцию во Франции 

повысились согласно указу, опубликованному 20 декабря 2018 года. 

По данным Евростат, в 2017 году болгары на покупку разнообразных ак-

цизных табачных изделий потратили 1 070 млн евро. Это почти на 40 млн евро 

больше, чем было израсходовано в 2016-м. В 2007 году в Болгарии на эти цели 

тратили около 875 млн. евро. Таким образом расходы на покупку табачных из-

делий за последние 10 лет выросли почти на 245 млн евро. В 2017 году болгары 

в среднем расходовали на покупку акцизных табачных изделий 3,2% своих до-

ходов. При этом средний показатель в странах ЕС составляет в 1,8%. Больше 

болгар на табачные изделия расходуют лишь граждане Люксембурга (5.6%), 

Чехии (4.3%), Венгрии (3.6%) и Кипра (3.3%). 

Очень важно отметить, что наркотики, табак и алкоголь отнесены к клас-

су опасных для человеческого организма.  Курильщики, как выясннено, 

больше страдают не только от таких легочных болезней, как рак легких и эмфи-

зема, но и от болезней сердца. 

Изучение состава табачного дыма показало, что он содержит химические 

соединения, уже известные как канцерогенные или подозреваемые в этом. В 

дыме сигарет обнаружены и другие вредные вещества, такие как свинец и окись 

углерода. 

Курильщики подвергают себя воздействию довольно высоких доз окиси 

углерода. Окись углерода присоединяется к гемоглобину крови, который теряет 
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при этом способность доставлять кислород тканям тела. Гемоглобин связывает 

окись углерода в 200 раз прочнее, чем кислород, поэтому сердце у курильщика 

получает меньше кислорода. 

В дополнение к различным газо- и парообразным веществам органиче-

ских соединений с дымом сигарет в легкие попадают также твердые частицы 

никеля, мышьяка, кадмия и свинца. 

В сигареты добавляют ряд ароматизирующих веществ. Эксперты выска-

зали опасение в отношении таких добавок как какао, кумарин, корни дудника, 

триэтиленгликоль, которые или сами канцерогенны, или дают канцерогенные 

продукты при сгорании. Более две третьих дыма от сигареты не попадает в лег-

кие курильщика, а просто рассеивается в окружающем воздухе. Фактически 

большая часть кадмия и никеля оказывается в этом «неиспользованном» дыме. 

Дети, вдыхающие табачный дым, больше страдают от болезней дыхательных 

путей и подвергаются большей опасности заболеть раком, когда они станут 

взрослыми.  

Многие ошибочно полагают, что употребление «бездымного» табака, т.е. 

нюхательного или жевательного, не связано ни с каким риском. Нюхательный 

табак - пылевидный, а жевательный - это табак грубой резки. Обычно его дер-

жат между щекой и десной, и он может вызвать рак полости рта. Нюхательный 

табак оказывает практически то же отрицательное влияние на человеческий ор-

ганизм, что и курение.  

И в заключение, необходимо напомнить, что по данным Всемирной орга-

низации здравоохранения, в настоящее время потребление табака является ве-

дущей причиной смерти (10% смертности взрослого населения – почти 6 мил-

лионов смертей в год) и инвалидности в мире, представляет существенную 

угрозу для здоровья граждан Российской Федерации и несет за собой негатив-

ные медицинские, демографические и другие социально-экономическими по-

следствия.  

В Российской Федерации ежегодно от болезней, связанных с потреблени-

ем табака, погибают от 300 тысяч до 400 тысяч граждан. Потери потенциаль-

ных лет жизни в трудоспособном возрасте, связанные с преждевременной 

смертностью, обусловленной курением, в среднем составляют у мужчин 9 лет, 

у женщин 5,6 года. С учетом потерь лет потенциальной жизни или непрожитых 

лет вследствие преждевременных смертей от всех причин, связанных с курени-

ем, упущенная выгода в производстве ВВП составляет около 2% ВВП. 

В связи с этим требуется принятие дополнительных мер, направленных 

на снижение потребления табака и непрерывная реализация принятых меро-

приятий. 

Разрабатываются меры, направленные на защиту государственной поли-

тики противодействия потреблению табака, при реализации которых планиру-

ется снижение распространенности потребления табака среди населения до 25 

процентов к 2022 году и создание условий для дальнейшего устойчивого сни-

жения уровня распространенности потребления табака среди населения Рос-

сийской Федерации, что позволит достичь ежегодного снижения показателей 

заболеваемости и смертности от болезней, связанных с потреблением табака. 
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 Также важна успешная реализация мер по предотвращению незаконной 

торговли табачной продукцией и табачными изделиями, которая зависит от 

внедрения механизма, предусмотренного Протоколом о ликвидации незаконной 

торговли табачными изделиями, выработанного странами-участницами РКБТ. 

Таким образом, в Российской Федерации в целом созданы и создаются 

условия для защиты здоровья россиян от последствий потребления табака и 

воздействия табачного дыма путем реализации мер, направленных на снижение 

потребления табака и уменьшение его воздействия на человека, которые в 

настоящее время требуют своего развития. 

 

Список литературы 

1. Безопасность товаров : методическое указание к выполнению курсо-

вой работы для студентов 100800.62 «Товароведение» / А.И. Тариченко, А.В. 

Козликин, Т.И. Шпак, П.В. Скрипин, В.В. Лодянов, Персиановский, 2014. – 48 

с. – Текст : непосредственный 

2. Исследование: в России выросла доля нелегальной табачной продук-
ции. Текст : электронный // РИА Новости. – URL: 

https://ria.ru/20191127/1561684639.html (дата обращения: 27.11.2019). 

3. Обзор табачных публикаций 2019 № 02. : интернет-сайт. RusTabak. ru 

– URL: http://www.rustabak.ru/articles/detail.php?I (дата обращения: 12.11.2019). 

4. Опубликован обзор рынка алкоголя и табачной продукции за 2018 
год./ аналитический центр при правительстве Российской Федерации. Текст : 

электронный // Аc.gov.ru: [официальный сайт]. – URL: 

http://ac.gov.ru/events/021615.html. - Дата публикации: 11 апреля 2019. 

5. Федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" от 

23.02.2013 N 15-ФЗ (последняя редакция). Текст : электронный // Консультант-

Плюс : [официальный сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=306053&fld=

134&dst=1000000001,0&rnd=0.87065110176273#0607230939559897663. (дата 

обращения: 12.11.2019). 

 

УДК 339.9 

 

МАРКИРОВКА ТОВАРОВ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Шпак Т.И., Скрипин П.В., Козликин А.В.  

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация. Авторами проведен обзор информации по проблемам по-

ступления на рынок контрафактной и фальсифицированной продукции. Приве-

дены ряд нормативных документов, регламентирующих деятельность тамо-

женных органов государств-членов ЕАЭС.  

Ключевые слова: контрафакт, фальсификат, системы защиты и иден-

тификации, ЕТРОИС, маркировка изделий, меховые изделия. 

https://ria.ru/20191127/1561684639.html
http://www.rustabak.ru/articles/detail.php?I
http://ac.gov.ru/events/021615.html
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=306053&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.87065110176273#0607230939559897663
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=306053&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.87065110176273#0607230939559897663


 363 

MARKING OF GOODS BY MEANS OF IDENTIFICATION.  

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

Shpak T.I., Skripin P.V., Kozlikin A.V. 

Don State Agrarian University  

 

Annotation. The authors reviewed the information on the problems of entering 

the market of counterfeit and adulterated products. A number of normative docu-

ments regulating the activities of customs authorities of the EAEU member States are 

given. 

Keywords: counterfeit, falsification, protection and identification systems, 

ETROIS, marking of products, fur products. 

 

«Согласно статистики таможенных служб стран Союза, в 2018 году выяв-

лено 17,3 млн. единиц контрафактной продукции – на 54% больше, чем в 2017 

году (11,2 млн. единиц), и на 73% больше по сравнению с 2014 годом (10 млн 

единиц)». Ситуация усугубляется стремительным развитием электронной ком-

мерции. Контрафактные и пиратские товары зачастую продают через социаль-

ные сети и мобильные приложения. 

По оценкам специалистов ежегодно убытки составляют в РФ – около 8 

млрд долларов США, Республиках Беларусь, Казахстан – до 1 млрд долларов 

США. 

Термины «контрафакт» и «фальсификация» имеют различия с юридиче-

ской точки зрения под первым понимается нарушение интеллектуальных прав, 

а под вторым – нарушение технологии производства. Из этого можно сделать 

вывод, что контрафактные товары одновременно являются и фальсифициро-

ванными, а фальсифицированная продукция не обязательно является контра-

фактной. 

Несовершенство действующего законодательства в полной мере исполь-

зуется недобросовестными производителями и фирмами-импортерами, предла-

гающими к продаже большое количество фальсифицированной, некачествен-

ной продукции по относительно низким ценам. Действуют «подпольные» про-

изводства товаров, далеко не единичны случаи контрабандного ввоза такой 

продукции на территорию России. Проблема заключается в том, что основная 

масса потребителей, располагающая низкими финансовыми возможностями от-

дает предпочтение ценовым характеристикам товара и значительно в меньшей 

степени руководствуется товарным знаком, символизирующим их качество. 

Поэтому нередки случаи, когда контрафактная продукция занимает доминиру-

ющее положение на рынке, вытесняя легальные. 

В связи с этим были разработаны и введены в действие ряд документов: 

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014: Статья 23. Ин-

формационное взаимодействие в рамках Союза; Протокол об информационно-

коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках 

Евразийского экономического союза (Приложение № 3 к Договору). Решение 

Коллегии ЕЭК от 14 апреля 2015 г. № 29 «О перечне общих процессов в рамках 

Евразийского экономического союза и внесении изменения в Решение Колле-
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гии ЕЭК от 19 августа 2014 г. № 132» Решение ЕЭК комиссии от 28 сентября 

2015 г. № 125 «Об утверждении Положения об обмене электронными докумен-

тами при трансграничном взаимодействии органов государственной власти 

государств – членов Евразийского экономического союза между собой и с 

Евразийской экономической комиссией» Решение Коллегии Евразийской эко-

номической комиссии от 27 января 2015 № 5 «Об утверждении Правил элек-

тронного обмена данными в интегрированной информационной системе внеш-

ней и взаимной торговли». 

Это послужило введению в действие инновационных систем защиты вы-

явления контрафактных и фальсифицированных товаров, которые постоянно 

совершенствуется и снижают риск ввоза данных товаров на территорию Тамо-

женного Союза [5]. 

Одним из инновационных методов обнаружения контрафактного товара, 

в частности алкоголя, является введение с 1 января 2016 года Единой государ-

ственной автоматизированной информационной системы (далее - ЕГАИС). 

ЕГАИС – представляет собой кассовый аппарат, планшет с выходом в 

сеть Интернет и сканер. Для продажи алкогольной продукции сканируется ин-

формация акцизной марки. Если продукция легальная и зафиксирована в ком-

пьютерной системе, то кассовый аппарат выдаст чек, а если нет – то данный то-

вар является контрафактным и нелегальным. С помощью данной системы по-

требителю проще выбрать качественный товар, а государству – контролировать 

выплаты налогов на реализацию данной продукции. 

Следующим инновационным методом обнаружения контрафакта является 

система бренд-контроля DAT (Digital Authentic Technology) – система удален-

ной идентификации. Система обеспечивает круглосуточную защиту товаров и 

товарных знаком от подделки в Он-лайн, снабжая потребителей достоверной 

информацией о товаре. Система основана на маркировке каждой единицы това-

ра уникальными DAT-кодами. Код скрыт от прочтения до момента покупки то-

вара. После покупки код можно проверить на сайте или отправить по SMS. Си-

стема DAT выдает ответ о подлинности товара. В случае обнаружения непод-

линных кодов система позволяет выявлять точки продаж с нелегальным това-

ром и проводить работу по предотвращению распространения контрафактной и 

фальсифицированной продукции с участием контролирующих органов [4]. 

Другим методом обнаружения является портативный рамановский анали-

затор – РаПорт, который имеет возможность лабораторного анализа в порта-

тивном исполнении. Данный анализатор связан со спектральными химически-

ми маркерами. 

Таможенные органы принимают меры по защите прав интеллектуальной 

собственности в отношении товаров, содержащих объекты авторских прав и 

смежных прав; товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест про-

исхождения товаров. Для реализации функций по защите прав на объекты ин-

теллектуальной собственности функционирует система регистрации объектов в 

таможенном реестре. Таможенные реестры существуют в каждом государстве-

члене ЕАЭС – ТРОИС, а также создан единый Таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности ЕТРОИС, который осуществляет Европейская 
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экономическая комиссия[1,5]. 

В настоящее время в ТРОИС России зарегистрировано более 4400 объек-

тов интеллектуальной собственности, Республики Казахстан - более 800, Рес-

публики Беларусь – более 200. Республики Армения – более 4000. Киргизской 

республики – более 200. 

Для противодействия распространению контрафактной продукции, а так-

же незаконному обороту промышленной и сельскохозяйственной продукции в 

рамках Евразийского экономического союза нужны эффективные механизмы 

евразийского масштаба. Поэтому на пленарном заседании международного фо-

рума «Антиконтрафакт-2019» в Ереване (Республика Армения) было предло-

жено создать Единую систему учета информации о выявляемых случаях ввоза, 

производства и реализации контрафактной продукции, а также незаконного 

распространения объектов интеллектуальной собственности в сети,  

По словам министра ЕЭК, рост оборота контрафактной продукции – ми-

ровая тенденция. В Евразийском экономическом союзе объемы контрафакта 

также с каждым годом увеличиваются[3]. 

«Борьба с контрафактом должна быть в центре внимания не только пра-

вообладателей интеллектуальной собственности, но и их деловых партнеров, в 

том числе финансовых учреждений, торговых платформ, рекламных агентств и 

транспортно-экспедиторских компаний. Только в результате постоянной сов-

местной работы можно добиться успеха в будущем». 

Для эффективной работы этих механизмов необходима подготовка спе-

циалистов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, 

вплоть до создания целевой программы по повышению профессионального 

уровня кадров в условиях формирования экономики знаний. 

Немаловажным шагом в предотвращении ввоза контрафактной и фальси-

фицированной продукции на территории государств - членов Таможенного со-

юза явилось информационное взаимодействие участников общего процесса об-

мена сведениями о товарах, подлежащих маркировке. Этому послужили ряд 

документов: Решение Высшего Евразийского экономического совета от 10 ок-

тября 2014 г. № 88 ―О разработке системы маркировки отдельных видов про-

дукции легкой промышленности на территориях государств - членов Таможен-

ного союза и Единого экономического пространства‖ Соглашение о реализации 

в 2015 - 2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров кон-

трольными (идентификационными) знаками по товарной позиции "Предметы 

одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха" 

Решение Коллегии ЕЭК от 19.01.2016 № 3 "О технологических документах, ре-

гламентирующих информационное взаимодействие при реализации средствами 

интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли об-

щего процесса "Обеспечение обмена сведениями о товарах, подлежащих мар-

кировке контрольными (идентификационными) знаками, произведенных или 

ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в 

том числе при трансграничном обороте таких товаров на территории Евразий-

ского экономического союза". 

"Маркированные товары" это товары, на которые нанесены средства 
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идентификации с соблюдением установленных требований и достоверные све-

дения о которых (в том числе сведения о нанесенных на них средствах иденти-

фикации и (или) материальных носителях, содержащих средства идентифика-

ции, содержащися в национальном компоненте информационной системы мар-

кировки товаров.  

Совет Комиссии принимает решение о введении маркировки товаров на 

основании представленных в Евразийскую экономическую комиссию государ-

ствами-членами предложений, анализа целесообразности введения маркировки 

товаров.  

Товары маркируются путем нанесения на них и (или) на их упаковку 

средств идентификации или материальных носителей, содержащих средства 

идентификации [2]. 

Маркировка товаров путем нанесения средств идентификации на товары, 

их упаковку или на материальный носитель, не содержащий элементы (сред-

ства) защиты от подделки, допускается только при создании условий, исклю-

чающих возможность нахождения в законном обороте товаров, маркированных 

нелегальными средствами идентификации[2]. 

Информация о средствах идентификации вносится в единый реестр 

средств идентификации, формирование и ведение которого осуществляется 

Комиссией в электронном виде. Порядок формирования и ведения единого ре-

естра средств идентификации определяется решением Комиссии.  

Шубы и меховые изделия стали первыми товарными категориями, кото-

рых коснулась маркировка. Устанавливать чипы на шубы начали еще в 2016 

году. В 2019 году система маркировки меховых изделий стала частью единой 

национальной системы маркировки и прослеживания товаров Честный ЗНАК.  

Меховой рынок был лидером по количеству нелегальных и поддельных 

изделий до 2016 года — около 70% шуб и манто были или сделаны из поддель-

ного меха, или были ввезены на территорию России нелегально. Это послужило 

отправной точкой для внедрения маркировки именно в этом сегменте рынка. 

Уже через год после старта проекта уровень нелегального оборота снизился в 

десять раз. Это позволило государству иметь знания о точном количестве меха, 

поступившего в реализацию, собирать больше налогов, а потребителям — по-

лучить гарантию качества и подлинности товара. В 2019 году маркировка за-

тронула многие другие отрасли рынка. Установка маркировочных знаков на 

меховые изделия сохранилась. Система маркировки изделий из натурального 

меха происходит на этапе ввоза продукции на территорию РФ или на этапе вы-

пуска товара в оборот с отечественных фабрик. Ранее оператором маркировки 

меха была ФНС РФ, сейчас оператор маркировки меха - ЦРПТ.  

Чтобы стать участником системы маркировки, предприниматель должен 

не иметь долгов в ФНС, обладать усиленной электронной подписью для реги-

страции в Личном кабинете. Также важно не забыть про членство в междуна-

родной ассоциации GS1, которая присваивает товарам коды GTIN. Эти коды 

позволяют формировать номера SGTIN, которые программируются непосред-

ственно в маркировочную метку. Выдает коды эмитент КиЗ для шуб — Гознак.  

Производитель или импортер регистрируется в системе маркировки. 
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Производитель или импортер описывает свои товары на портале международ-

ной ассоциации GS1, которая присваивает товарам коды GTIN. Производитель 

или импортер через заявление запрашивает у эмитента КиЗ коды-метки и опла-

чивает их. Производитель или импортер устанавливает коды маркировки на то-

вар. Товар передается дистрибьютору, вся информация о его движении доступ-

на в системе электронного документооборота после считывания кода. Перед 

покупкой невозможно считать с контрольного знака QR-код, чтобы проверить 

легальность шубы или манто. В магазине кассир при продаже сканирует марки-

ровку товара, система выводит код из оборота.  

Маркировке подлежат изделия из натурального меха норки, песца, кроли-

ка, зайца, лисицы, енота, нутрии и овчины. Соответствующие коды ТН ВЭД 

ЕАЭС: с 4303 10 901 по 4303 10 908 (кроме кода 4303 10 907). Таким образом, 

маркировке подлежит вся одежда, которая была сделана из натурального меха 

или имеет подкладку из натурального меха, а также изделия, к которым мех 

прикреплен снаружи и не является отделкой. Кстати, об отделке: не нужно мар-

кировать пальто с меховым воротником и манжетами — если мех используется 

только в качестве украшения, то устанавливать КиЗ не требуется. Также есть 

меховые изделия, которые не подлежат маркировке: обувь; сумки, ранцы и че-

моданы; шапки; перчатки и рукавицы; игрушки; спортивный инвентарь. Вся 

остальная продукция должна быть промаркирована в соответствии с требова-

ниями закона. Под действие закона попадают произведенные на территории РФ 

шубы, ввезенные в нее, находящиеся в товарообороте, принятые на комиссию 

от физических лиц по договору. 

Методы маркировки, используемый для меховых изделий - радиочастот-

ный чип, он же — метка RFID. Этот чип относится к КиЗ — контрольным 

идентификационным знакам, которые, в свою очередь, являются бланками 

строгой отчетности. В метке находится передатчик радиочастотного электро-

магнитного излучения, который позволяет бесконтактно проводить обмен дан-

ными (например, через считыватель RFID). На самом знаке напечатан исполь-

зуемый тип меха, уникальный номер товара, QR-код, который можно считать с 

помощью смартфона, чтобы проверить легальность товара. Требования к КиЗ 

для шуб зафиксированы в решении Совета Евразийской экономической комис-

сии от 23.11.15 № 70. Выпускаются два типа КиЗ — длинные (25 мм x 160 мм) 

и широкие (53 мм x 80 мм). Товары, которые произведены на территории РФ, 

маркируются метками зеленого цвета, а импортные — красного.  

По типу установки можно выделить следующие виды меток: вшивная 

(вшивается с изнаночной стороны в шов изделия, как правило, во время произ-

водства.); клеевая (знак на самоклеющейся бумаге, который можно прикрепить 

к изделию перед его реализацией.); навесная (знак прикреплен к одноразовой 

пломбе, которая навешивается на петельку или застежку.).  

Любые повреждения КиЗа делают его недействительным. Поэтому если марки-

ровочных знак испортился или сломался, а товар по-прежнему находится в реа-

лизации, продавец обязан составить специальный акт и списать КиЗ в личном 

кабинете системы маркировки. Оставлять шубу без КиЗа тоже нельзя: в течение 

17 дней необходимо получить новую RFID-метку и установить ее на место.  
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Поскольку указанные системы в основном направлены на обеспечение 

контроля обращения продукция в рамках национальных рынков, то не везде 

между странами наблюдается унификация подходов к маркировке товаров, ти-

пу идентификационного знака, процедурам функционирования информацион-

ных систем маркировки. 

Также системы прослеживаемости для различных видов продукции под-

разумевают разную идеологию и архитектуру как программного, так и физиче-

ского решения. 

Все это может быть препятствием для свободного обращения товаров в 

рамках ЕАЭС, увеличивая таким образом логистические затраты, время на по-

ставку товара, содержание складских площадей и т. д. 

Так, для одного ряда товарных групп предполагается модель сквозной 

прослеживаемости с контролем продвижения товара по дистрибьюторской це-

почке, для другого — только регистрация ввода и вывода из оборота. 

Подобный разнобой в технических решениях порой вынуждает предпри-

ятия проводить работы по соответствию различным требованиям для различ-

ных товарных категорий. 

Затраты на обеспечение различных требований маркировки продукции 

ощутимы для предприятий малого и среднего бизнеса. В результате существует 

риск ограничения поставок продукции в другие страны-члены ЕАЭС, где дей-

ствует иная система маркировки в отношении одной и той же товарной группы. 

В настоящее время во всех пяти странах-участницах Евразийского экономиче-

ского союза (ЕАЭС) существуют свои системы маркировки и прослеживаемо-

сти, в основном отличающиеся друг от друга платформами информационных 

систем, перечнем товаров, обязательных к маркированию, и требованиям к са-

мим меткам[1]. 

Расходы по приобретению и поддержанию этих устройств лягут на роз-

ницу, что может привести к серьезному сокращению малой розничной и раз-

носной торговли, снижению доступности многих товарных категорий товаров в 

отдаленных районах и дальнейшей концентрации розницы под контролем 

крупных розничных сетей. 

Однако, продажа немаркированных меховых изделий также грозит штра-

фом, а за те же деяния, совершенные в крупном и особо крупном размере 

наступает уголовная ответственность. 

И в заключение необходимо отметить, что, несмотря на ряд проблем, 

препятствующих успешному действию инструментов по выявлению контра-

фактного и фальсифицированного товара маркировка товаров помогает обеспе-

чить взаимное признание качества и безопасности товаров в рамках Единого 

экономического пространства. 
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INFLUENCE OF SMOKE SMOKE OF DIFFERENT WOOD SPECIES  

ON THE QUALITY OF MEAT PRODUCTS 

Rudenko R.A. 

Don State Agrarian University 

 

Abstract: Researches of influence of various types of smoke on quality indica-

tors of food are made. 

Key words: Smoking, concentration of harmful substances, resin. 

 

Одной из операций технологического процесса производства многих ви-

дов мясопродуктов является копчение. Сущность этой операции состоит в том, 

чтобы придать продукту наиболее желательные органолептические показатели, 

характеризующие его качество с помощью органических компонентов, образу-
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ющихся при неполном сгорании древесины. Копчение позволяет улучшить то-

варные свойства мясопродуктов, получить стойкую в хранении продукцию и 

привлекательный полуфабрикат для консервного или кулинарного производства.  

В производстве мясопродуктов на предприятиях чаще всего применяют 

два способа копчения: горячее и холодное. Коптильный дым получают при по-

мощи дымогенераторов. Состав и свойства дыма зависят от породы и вида дре-

весины, еѐ химического состава и физических свойств, условий горения и 

транспортировки к продукту. Для генерации коптильного дыма желательно 

применять лиственные породы деревьев: дуб, бук, ольху, березу (без коры), то-

поль и т.д. Наилучшими ароматическими свойствами обладает дым, получае-

мый при сжигании плодово-ягодных пород древесины. 

Влажность древесины должна быть не более 25% в дровах и около 40-

50% в опилках, для чего целесообразно их специально увлажнять. Элементный 

химический состав древесины различных пород примерно одинаков: углеводов 

содержится 48,5-50,3%, водорода 6,1-6,9%, кислорода 42,4-45,2%. При сгора-

нии древесины получают коптильный дым, химический состав которого пред-

ставлен коптильными компонентами реагирующими с веществами продукта: 

спирты, кетоны, кетоспирты, альдегиды, кислоты, эфиры и фенолы. Эти веще-

ства влияют на органолептические показатели мясопродуктов, и обуславливают 

их качество после изготовления. 

Целью наших исследований являлось изучение влияния коптильного ды-

ма различных пород древесины на цвет и вкусо-ароматические характеристики 

мясных продуктов. В процессе копчения были применены опилки таких дере-

вьев как абрикос, яблоня, вишня, акация, ясень, орех. Мясопродукты, обрабо-

танные дымом, полученным от опилок абрикоса, имели горький вкус, коричне-

во-оранжевую окраску и резкий запах копчения. В тоже время, при использова-

нии опилок из яблони и вишни наблюдались специфические слегка горьковатый 

вкус и  ярко выраженный аромат, цвет продукта был коричнево-красным. При 

копчении опилками ясеня, акации и ореха мясопродукты имели приятный вкус и 

хороший аромат копчения, окраска изменялась от золотистой до коричневой.  

В последнее время древесный уголь часто используется в качестве топли-

ва в пищевой промышленности, в том числе для копчения мяса, кроме того, 

древесный уголь иногда рассматривается как менее опасная древесина. Мы 

также проводили копчение с использованием серого древесного угля. Результа-

ты показывают, что мясо, копченое с древесным углем, содержит концентра-

цию смол, аналогичную мясу, копченому с ольхой, однако дибензопирены не 

обнаружены. Древесину можно смешать в процессе копчения, чтобы добавить 

ароматизатор к мясу. Одним из таких видов древесины, используемых в про-

цессе копчения, является можжевельник, который широко используется для 

улучшения вкуса и аромата курительного изделия. Мы наблюдали, что курение 

ольхи с добавлением можжевельника увеличивает концентрацию БАВ (биоло-

гически активные вещества) более чем в два раза. Одна из причин, по которой 

хвойные породы не рекомендуются для использования в пищевой промышлен-

ности, может быть связана с высоким содержанием смолы, которая вызывает 

высокие концентрации ПАУ (полициклические ароматические углеводороды). 
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Материалы которые содержат смолу могут обеспечить более интенсивное обра-

зование сажи, а вместе с ней и продуктов курения может быть загрязнено ПАУ. 

Вероятно, причиной повышенных концентраций ПАУ, обнаруженных в мясе, 

копченом со сливой, может быть камедь, присутствующий в стволе сливы. Об-

разцы, копченые с использованием ели, как правило, имеют самые высокие 

значения индивидуальных и общих концентраций ПАУ. Это связано с более 

высокими концентрациями смол в образцах, копченых с этим типом древесины. 

В нашем исследовании содержание БАВ  в мясе, копченом с использованием 

ели, было в пять раз выше, чем при копчении с использованием яблони. Хотя 

процент БАВ в мясе, копченом с использованием ели, был меньше, так как при 

использовании другого типа древесины были обнаружены значительные коли-

чества других ПАУ. 

Изучение свойств коптильного дыма различных пород древесины позво-

лило выявить, что наиболее качественные мясопродукты были получены при 

использовании опилок ясеня, акации и ореха. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что применение различных пород древесины в технологии копче-

ния позволит получить  мясопродукты с различными показателями качества.  
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Аннотация: Качество мяса бройлеров зависит от взаимодействия не-
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скольких факторов, включая генотип, убойный возраст/массу тела, предубой-

ную обработку и способ убоя. Целью настоящего исследования явилось опреде-

ление влияния убойной массы на выход мяса и качество бройлеров. Материал 

состоял из 42 бройлеров, классифицированных на три группы: более легкие 

(<2500 г), средние (2500-3000 г) и более тяжелые (>3000 г). Измеряли следую-

щие параметры выхода мяса: масса холодной туши, масса грудки до и после 

обвалки, масса кожи и костей грудки, масса бедра до и после обвалки, масса 

кожи и костей бедра, масса голени до и после обвалки, масса кожи и костей 

голени. РН мяса (M. pectoralis major) и инструментальный цвет (грудка и го-

лень) измеряли через 24 ч после вскрытия. Классы качества мяса (бледное, мяг-

кое, экссудативное и нормальное мясо) определяли по величине L * грудной 

мышцы. Более тяжелые бройлеры имели более высокую (Р<0,05) массу холод-

ной туши, грудки, бедра и голени как до, так и после обвалки по сравнению со 

средними и более легкими бройлерами. В отличие от этого, показатели каче-

ства мяса существенно (Р>0,05) не влияли на убойную массу. В заключение 

следует отметить, что производство тяжелых бройлеров благотворно влия-

ло на количество мяса, в то время как влияние убойного веса на качество мяса 

было незначительным. 

Ключевые слова: сублимация, срок хранения, вакуумная упаковка. 
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Abstract: Broiler meat quality depends on the interaction of several factors, in-

cluding genotype, slaughter age/body weight, pre-slaughter handling, and slaughter 

method. The aim of this study was to determine the effect of slaughter weight on meat 

yield and quality of broilers. The material consisted of 42 broilers, classified into 

three groups: lighter (<2500 g), medium (2500–3000 g) and heavier (>3000 g). The 

following meat yield parameters were measured: cold carcass weight, breast weight 

before and after deboning, breast skin and bone weights, thigh weight before and af-

ter deboning, thigh skin and bone weights, drumstick weight before and after debon-

ing, and drumstick skin and bone weights. Meat pH (M. pectoralis major) and in-

strumental colour (breast and drumstick) were measured 24 h post-mortem. Meat 

quality classes (pale, soft and exudative and normal meat) were determined based on 

breast muscle L* value. Heavier broilers had higher (P<0.05) cold carcass weight, 

breast, thigh and drumstick weights both before and after deboning compared to me-

dium and lighter broilers. In contrast, meat quality traits were not significantly 

(P>0.05) affected by slaughter weight. In conclusion, production of heavy broilers 

had a beneficial effect on meat quantity, while the effect of slaughter weight on meat 

quality was negligible. 

Key words: heavier broiler, meat yield, meat quality, instrumental color. 

 

Введение. Современное животноводство нацелено на производство жи-
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вотных с высокой мясистостью и хорошими качественными показателями мяса 

при минимальных затратах на производство (1).  Они были достигнуты путем 

генетических манипуляций с животными и тщательного разведения, что приве-

ло к значительному повышению стрессоустойчивости, снижению устойчивости 

к болезням и ухудшению качества мяса (2). В последние годы во всем мире вы-

сокий спрос на мясо бройлеров привел к тому, что селекционеры и диетологи 

вынуждены увеличивать темпы роста, эффективность корма и размер грудных 

мышц, а также уменьшать количество брюшного жира (3). Считается, что гене-

тический прогресс роста бройлеров приводит к стрессу, повторному изменению 

гистологических и биохимических свойств мышечной ткани, что отрицательно 

сказывается на качестве мяса. Последние опасения по поводу качества мяса 

бройлеров связаны с глубоким поражением печеночных мышц и белой полоса-

тостью, которые нарушают внешний вид продукта и увеличивают проблему 

плохой способности мяса удерживать влагу во время обработки и хранения в 

результате появления бледного, мягкого и экссудативного мяса (4). Этот внеш-

ний вид мяса и потеря качества белка объясняются денатурацией белков, вы-

званной чрезмерно быстрым падением рН в сочетании с высокой температурой 

мышц через 30 минут после убоя (5). Качество мяса бройлеров зависит от взаи-

модействия нескольких факторов, включая генотип, убойный возраст/массу те-

ла, предубойную обработку и метод убоя (3). Высокий спрос на сырое мясо и 

переработанные продукты привел к производству очень тяжелых бройлеров (4). 

Некоторые авторы обнаружили, что убойная масса бройлеров влияет на каче-

ственные характеристики мяса. Поэтому целью настоящего исследования яви-

лось определение влияния убойной массы на выход мяса и качество бройлеров. 

Материалы и методы исследования. 

Исследование проводилось летом 2018 года на 42 самцах Кобб-бройлеров 

(возраст около 42 дней, средняя живая масса 2805 ± 558,1 г), убитых на той же 

скотобойне.  Все бройлеры выращивались на одной и той же товарной ферме в 

одинаковых условиях. Условия обработки, как до, так и после убоя, были оди-

наковыми для всех бройлеров и соответствовали общепринятой производ-

ственной практике. 

Параметры выхода мяса. Каждую тушу взвешивали сразу после охлажде-

ния для получения холодного веса туши. После этого каждую тушу (включая 

кожу и кости) вручную разрезали ножом на различные коммерческие части, ко-

торые представляли собой грудку, бедра и голени. Различные коммерческие 

разрезы сначала взвешивались для определения веса груди, бедра и голени пе-

ред обвалкой. Затем грудь, бедра и голени были дополнительно ободраны и 

разделаны на мясо, кости и кожу.  Грудь, бедра и голени были повторно взве-

шены для получения веса груди, бедра и голени после обвалки. Затем кости и 

кожу трех коммерческих разрезов взвешивали отдельно для определения веса 

кожи груди и тела, веса кожи бедра и костей, а также веса кожи голени и костей 

голени. Все операции по разделке, снятию шкуры и обвалке производились од-

ним и тем же персоналом. Для взвешивания использовали электронные весы с 

высокой чувствительностью . 

Результаты исследования. Влияние убойной массы на показатели мясного 
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выхода бройлеров заключалось в том, что более тяжелые бройлеры имели вы-

сокую (Р<0,05) массу холодной туши, а также грудки, бедра и голени как до, 

так и после дебонирования по сравнению со средними и более легкими бройле-

рами. Эти результаты подтверждаются тем, что в данном исследовании увели-

чение убойной массы привело к увеличению (Р<0,05) массы холодной туши 

(r=1,000), массы грудки до (r=0,8716) и после обвалки (r=0,9406), массы бедра 

до (r=0,7805) и после обвалки (r=0,8199), а также массы голени до (r=0,7830) и 

после обвалки (r=0,8196). 

Аналогичные результаты были получены и другими авторами (6), кото-

рый установил прямую пропорцию между весом первичных отрубов (грудка, 

бедро и голень) и весом бройлеров. Напротив, достоверных различий между 

бройлерами разных убойных весов по отношению к массе кожи груди и костей, 

массе кожи бедра и массе кожи голени не выявлено (Р>0,05). Характеристики 

превосходных туш - это максимальная доля наиболее ценных пород (т. е.  груд-

ные и бедренные мышцы), минимальная доля костной ткани и оптимальная до-

ля жира (5), которые были свойствами, полученных от более тяжелых бройле-

ров. Эти результаты показывают, что более тяжелые бройлеры имеют лучшее 

соотношение мяса и костей, чем средние и более легкие бройлеры. Соответ-

ственно, самое высокое качество туши было получено от бройлеров, убитых в 

более тяжелых условиях. В данном исследовании масса грудной кости 

(r=0,2723), бедренной кости (r=0,6511) и голени (r=0,5400) возрастала линейно 

(Р<0,05) по мере увеличения убойной массы бройлера. Это можно объяснить 

тем, что увеличение убойного веса в результате увеличения мышц груди и ног 

также должно сопровождаться увеличением прочности костей в ногах для 

обеспечения хорошего здоровья бройлеров. 

Выводы. Результаты данного исследования показали, что производство 

тяжелых бройлеров благотворно влияет на количество мяса, так как такие жи-

вотные дают большое количество мяса, обладающего свойствами, пригодными 

для дальнейшей переработки. С другой стороны, влияние убойного веса на ка-

чество мяса было незначительным.  Поэтому необходимы дальнейшие исследо-

вания с учетом различных предубойных условий для выяснения основных фак-

торов, влияющих на качество мяса бройлеров. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

СУБЛИМИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Руденко Р.А. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: Произведен всесторонний анализ рынка сублимированных 

продуктов. Приведена основная технология получения сублимированных про-

дуктов питания, а также обозначены основные достоинства и недостатки 

данной технологии. 

Ключевые слова: сублимация, срок хранения, вакуумная упаковка. 

 

PROSPECTS FOR THE USE OF FREEZE-DRIED FOOD 

Rudenko R.A. 

Don State Agrarian University 

 

Abstract: A comprehensive analysis of the market of freeze-dried products. The 

basic technology of obtaining freeze-dried food is given, as well as the main ad-

vantages and disadvantages of this technology are indicated. 

Key words: sublimation, shelf life, vacuum packing. 

 

Сублимационная сушка - это очень щадящий процесс обезвоживания, ис-

пользуемый для сохранения высококачественных пищевых продуктов.  

Cублимационная сушка была изобретена Жаком-Арсеном д'Арсонвалем в 

парижском колледже де Франс в 1906 году. Позже, во время Второй мировой 

войны, он был широко применен для сохранения сыворотки крови. С тех пор 

сублимационная сушка стала одним из важнейших процессов сохранения теп-

лочувствительных биологических материалов. В 1950-х годах началась про-

мышленная сублимационная сушка пищевых продуктов. Сублимационная суш-

ка в настоящее время используется в качестве метода консервирования пище-
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вых продуктов, фармацевтических препаратов и широкого спектра других про-

дуктов без добавления консервантов. 

Глобальный рынок сублимированных продуктов питания растет на 7,4% 

в год, по данным Mordor Intelligence, этот рынок достигнет $66,5 млрд к 2021 

году. Фрукты составляют самую большую часть мирового рынка сублимиро-

ванных продуктов питания, занимая долю в 32%.  

Фундаментальная наука и связанные с ней преимущества 

Лиофилизация - это технический термин для сублимационной сушки. 

Сублимационная сушка - это процесс, при котором растворитель (обычно вода) 

и/или суспензионная среда кристаллизуются при низкой температуре и удаля-

ются сублимацией. Сублимация - это прямой переход воды из твердого состоя-

ния в газообразное без плавления. 

Процесс состоит из трех стадий: замораживание, сублимационная сушка 

и десорбционная сушка. Фаза замораживания является наиболее важной во 

всем процессе сублимационной сушки. Важно быстро замораживать продукты, 

чтобы избежать образования крупных кристаллов льда, которые ухудшают ка-

чество конечного продукта. Во время первичной фазы сушки давление понижа-

ется за счет применения высокого вакуума, и тепло подается для обеспечения 

энергии, необходимой для возвышения льда. Эта начальная фаза сушки удаляет 

около 95% воды, присутствующей в пище. Этот медленный шаг может занять 

от нескольких часов до двух дней. Применение слишком большого количества 

тепла на этом этапе может привести к потере качества конечного продукта. 

Другим компонентом процесса первичной сушки является конденсация 

сублимированного водяного пара. Сублимация составляет около 45% от общего 

потребления энергии для процесса, в то время как применение вакуума и кон-

денсации составляет около 25% от общего потребления энергии. Затем необхо-

дима фаза вторичной сушки для удаления незамерзших молекул воды, остав-

шихся после первичной сушки. Во время этой фазы температура повышается 

выше, чем в первичной фазе сушки, чтобы испарять молекулы воды. Давление 

часто понижается во время этой фазы, но не во всех случаях. 

Конечный лиофилизированный продукт обычно содержит от 1% до 4% 

влаги. Конечные пищевые продукты герметизируются азотом и упаковываются 

в полиэтиленовые пакеты или банки. Они могут храниться от 6 месяцев до 3 

лет в полиэтиленовых пакетах и 25 лет или дольше в банках. 

Лиофилизированные продукты обладают более высоким качеством по 

сравнению с продуктами, обезвоженными другими способами. Высокое каче-

ство обусловлено отсутствием жидкой фазы, а также низкой температурой про-

цесса. Замораживани - засыхание сохраняет вкус, цвет, и возникновение, пока 

уменьшающиеся термальное повреждение к теплочувствительным питатель-

ным веществам. Кроме того, текстура хорошо сохраняется благодаря процессу, 

происходящему в твердом состоянии. Сублимированные продукты, как прави-

ло, более хрустящие и имеют коэффициент регидратации в четыре-шесть раз 

выше, чем обычные продукты, высушенные на воздухе. Другие ключевые пре-

имущества сублимационной сушки включают высокое извлечение летучих ве-

ществ, сохранение структуры и площади поверхности, высокий выход, дли-
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тельный срок хранения и снижение веса для хранения, транспортировки и об-

работки. 

Основным недостатком сублимационной сушки является стоимость, обу-

словленная ее высоким энергопотреблением и высокими затратами как на экс-

плуатацию, так и на техническое обслуживание. Энергия, необходимая для 

сублимационной сушки, почти вдвое превышает энергию, необходимую для 

обычной сушки на воздухе. Кроме того, стоимость сублимационной сушки в 

четыре-восемь раз выше, чем обычной сушки на воздухе. В результате этот 

процесс является экономически целесообразным только для высокоценных пи-

щевых продуктов. 

Некоторые продукты сублимируются очень хорошо, но не все продукты 

подходят для сублимационной сушки. Сублимационная сушка обычно исполь-

зуется для кофе, фруктов, соков, овощей, трав, пищевых ароматизаторов, рыбы, 

морепродуктов, яиц и молочных продуктов. Отдельные виды пищи могут быть 

сублимированы, как и блюда с несколькими ингредиентами, такими как рагу 

или супы. В результате, заморженно - высушенные продукты можно использо-

вать для укладывать для туристов, воинских пайков, и пищи для космонавтов. 

Как правило, крупногабаритные продукты (такие как фрукты или мясо) должны 

быть разрезаны на более мелкие кусочки до сублимационной сушки. Термочув-

ствительные материалы, такие как фрукты, являются хорошими кандидатами 

для сублимационной сушки. Они стали популярными в качестве закусок и ин-

гредиентов в других продуктах, таких как хлопья для завтрака. Мясо и море-

продукты требуют приготовления перед сублимационной сушкой. Для некото-

рых продуктов сублимационная сушка не является экономически эффективной. 

Стоимость сублимационной сушки остается самой большой проблемой в 

связи с расширением коммерческого применения этой замечательной техноло-

гии. Будущие достижения, вероятно, будут сосредоточены на этой проблеме. 

Предварительная обработка является одним из подходов к снижению затрат. 

Предварительные обработки, такие как осмотическая дегидратация, ультразву-

ковая обработка и инфракрасное нагревание, показали потенциал для экономии 

энергии и затрат. В добавлении, качество конечного продукта можно улучшить 

через ультракрасное излучение. Замена источника нагрева микроволновыми 

печами или использование распылительных форсунок в сушильной камере 

также обещают снизить стоимость сублимационной сушки. Ожидается, что 

прогресс в этих областях обеспечит надежное будущее сублимационной сушки. 

 

Список литературы: 

1. Flink, J. M. 1977. ―Energy Analysis in Dehydration Processes.‖ Food 

Technol. 31(3): 76–83. 

2. Ratti, C. J. 2001. ―Hot air and freeze-drying of high-value foods: a review.‖ 

Food Eng. 49(4): 311–319. 

3. Кобыляцкий П.С. Повышение потребительских свойств мясных кули-

нарных изделий с использованием растительных ингредиентов / Кобыляцкий 

П.С., Скрипин П.В., Яшкин В.Д. и др.// В сборнике: Аспекты животноводства и 

производства продуктов питания материалы международной научно-



 378 

практической конференции, посвященной 110-й годовщине со дня рождения 

П.Е. Ладана. – п. Персиановский. - 2018.  - С. 289-292. 

4. Обоснование сроков годности замороженной рыбы горячего копчения 

по показателям гигиенической безопасности // Современные технологии произ-

водства продуктов питания: состояние, проблемы и перспективы развития Ма-

териалы Международной научно-практической конференции факультета био-

технологии, товароведения и экспертизы товаров. 2014. С. 43-44.: Емельянов 

А.М., Руденко Р.А.и др. – Москва: 2013 – с. 576. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 379 

Содержание 

 
МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА  

И ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Анисимова О.С., Коломыца В.А. 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК ДЛЯ  

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УРОЖАЙНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР  3 

Анисимова О.С., Коломыца В.А., Винокурова И.Н. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ УБОРКЕ ЗЕРНОВЫХ 

КУЛЬТУР 7 

Анисимова О.С., Коломыца В.А., Винокурова И.Н. 

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА 

В ГИБКИХ ПЛАСТИКОВЫХ РУКАВАХ 12 

Башняк С.Е. 

К ВОПРОСУ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ПОЧВООБРАБОТКИ 

МАЛОПРОДУКТИВНЫХ ПОЧВ 16 

Башняк С.Е. 

КОНСТРУКЦИЯ ФРЕЗЕРОВАТЕЛЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 21 

Башняк С.Е. 

КОМПЛЕКСНАЯ СТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПОЖАРНОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИИ УЧЕБНО-СПОРТИВНОГО КОРПУСА 26 

Башняк С.Е. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИНИРОВАННОГО ПОДПОКРОВНОГО 

ФРЕЗЕРОВТЕЛЯ 31 

Башняк С.Е., Башняк И.М. 

ОБОСНОВАНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ АКТИВНОГО 

ДИСКОВАТЕЛЯ ПОЧВЫ 36 

Башняк С.Е., Башняк И.М. 

РАЗВИТИЕ ХОЛОДИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ -  

ВАЖНОЕ ЗВЕНО НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 42 

Башняк С.Е., Башняк И.М. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФОРМЫ ЛЕЗВИЯ НОЖА 

ПОДПОКРОВНОГО ФРЕЗЕРОВАТЕЛЯ 48 

Башняк С.Е., Тесленко И.И. 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ОТДЕЛА ОХРАНЫ ТРУДА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧАСТНОЙ МЕТОДИКИ  54 

Башняк С.Е., Тесленко И.И., Тесленко И.И. 

РАЗРАБОТКА ЧАСТНОЙ МЕТОДИКИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 59 

Башняк С.Е., Тесленко И.Н. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ОБЪЕКТАХ 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ 63 

Безуглов А.М., Безуглов В.А., Зяблин В.Н. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ВИНТОВОГО КОНВЕЙЕРА 69 

Гриднева Т. С., Сыркин В. А., Васильев С. И. 

ОБОСНОВАНИЕ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ  

ОБРАБОТКИ ПОЧВЕННЫХ РАСТВОРОВ 73 

Коломыца В.А., Анисимова О.С. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ 

 

 



 380 

НА ЗЕРНО ПРИ ОРОШЕНИИ ДМ «ФРЕГАТ»  

С ДОПОЛИВОМ УГЛОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ 

76 

Контарева В.Ю. 

АНАЛИЗ ТРАВМАТИЗМА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 79 

Контарева В.Ю. 

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПРАВИЛАМ И МЕТОДИКАМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 

(ДОВРАЧЕБНОЙ) ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ЛИЦАМИ НЕ ОБЯЗАННЫМИ, 

НО ИМЕЮЩИМИ ПРАВО ЕЕ ОКАЗЫВАТЬ 86 

Контарева В.Ю. 

ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЮ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ СВАРЩИКОВ 90 

Мокриевич А.Г. 

УПРУГАЯ МОДЕЛЬ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ 94 

ПИЩЕВАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ 

Алексеев А.Л, Поддубская А.Г. 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВ ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ 

ОБОГАЩЕНИЯ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ 99 

Алексеев А.Л., Аветисян Е.Н., Алексеева М.А. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК, 

ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ НУТА  103 

Бородченкова Е.Д., Закурдаева А.А. 

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ИНТЕРЬЕРА ДЛЯСЕМЕЙНОГО КАФЕ 106 

Бородченкова Е.Д., Комкова О.Г. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА БЛЮДА С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ 

СВОЙСТВАМИ 107 

Войнова И.А., Алексеев А.Л. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА СЕМЯН ТЫКВЫ 

РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ 110 

Войтенко О.С. 

ОСНОВЫ БИОТЕХНОЛОГИИ МЯСА И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 113 

Войтенко О.С. 

БИОТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ИЗ НЕТРАДИЦИОННОГО 

СЫРЬЯ 116 

Емельянов А.М. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ИНГРИДИЕНТОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

КОМБИНИРОВАННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ 120 

Емельянов А.М., Емельянова Г.В. 

ИССЛЕДОВАНИЯ АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ 

СВИНИНЫ 122 

Емельянов А.М., Пименидис З.В. 

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ САЛАТА С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ 124 

Канцурова Е. С., Козликин А.В. 

ПРОИЗВОДСТВО ПОЛУФАБРИКАТОВ 127 

Кибалов В.М., Алексеев А.Л., Алексеева М.А. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАСОЛИ, СЕМЯН ГРЕЧИХИ И ПРОСА ДЛЯ 

ОБОГАЩЕНИЯ МЯСОПРОДУКТОВ  131 

Кобыляцкий П.С., Голубов В.В. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНОЙ ДОБАВКИ  

В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КОЛБАС ЭКОНОМ-КЛАССА 134 

Кобыляцкий П.С., Каратунов В.А., Лихван Т.А.  



 381 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИДРОЛИЗАТА БЕЛКОВ ИЗ 

СВИНОЙ ШКУРКИ В МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЯХ 

137 

Кобыляцкий П.С., Клячин П.А. 

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЯСНЫХ КУЛИНАРНЫХ  

ИЗДЕЛИЙ С АМАРАНТОМ 140 

Кобыляцкий П.С., Лукашов А.В. 

ОБОГАЩЕНИЕ МЯСНЫХ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ БЕЛКОВЫХ  

ДОБАВОК НА ОСНОВЕ РАПСОВОГО ЖМЫХА 143 

Кобыляцкий П.С., Рубашкин Д.А. 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДОБАВКИ  

В КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНЫХ ПРОДУКТОВ  

ПЕРЕРАБОТКИ ПТИЦЫ 146 

Кобыляцкий П.С., Рубашкин Д.А. 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ  

ИССЛЕДОВАНИЯ КОЛБАСЫ «КУРИНАЯ»  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ 149 

Комкова О.Г., Павлинова А.П., Скоба Т.С. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА КУЛИНАРНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 152 

Комкова О.Г., Селиверстова Е.О. 

РАЗРАБОТКА ПРОДУКТА ПИТАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 156 

Кочуева Я.В. 

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКТА ЦИКОРИЯ ПРОТИВ 

ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 159 

Кравченко А.Е., Комкова О.Г., Скоба Т.С. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 162 

Маренко В.С., Алексеев А.Л., Алексеева М.А. 

ГОРЧИЦА - МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА 165 

Сердюкова Я.П., Поддубская А.Г. 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОЛОЧНОГО НАПИТКА 168 

Скрипин П.В., Жуков Р.Б. 

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 171 

Скрипин П.В., Поддубская А.Г. 

ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТАВА И ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВ ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ 

ОБОГАЩЕНИЯ РАССОЛЬНОГО СЫРА ФЕТА «АФЕЛИЯ» 174 

Скрипин П.В., Поддубская А.Г. 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СЫРНОГО ПРОДУКТА, 

ОБОГАЩЕННОГО РАСТИТЕЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ 178 

Савинова А.А., Луценко А.В. 

РОЛЬ ФЕРМЕНТОВ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  183 

Широкова Н.В., Кобякова М.С., Гавриш А.С. 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

БАД  186 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ 

Гартованная О.В., Жуков Р.Б., Клопова А.В., Шпак Т.И. 

ТОВАРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА КОСМЕТИЧЕСКИХ 

ТОВАРОВ 190 

Гартованная О.В., Жуков Р.Б., Клопова А.В., Шпак Т.И. 

ОСОБЕННОСТИ ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ СЕТИ МАГАЗИНОВ «МАГНИТ» 193 

Гартованная О.В., Жуков Р.Б., Клопова А.В., Шпак Т.И. 

ТОВАРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ТОРГОВЛЕ 198 

Гартованная О.В., Жуков Р.Б., Клопова А.В., Шпак Т.И.  



 382 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ В ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ РЕШЕНИЯ  

201 

Гартованная О.В., Жуков Р.Б., Клопова А.В., Шпак Т.И. 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА КИСЛОМОЛОЧНЫХ НАПИТКОВ  204 

Гартованная О.В., Жуков Р.Б., Клопова А.В., Шпак Т.И. 

ЛОГИСТИКА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ 208 

Гартованная О.В., Жуков Р.Б., Клопова А.В., Шпак Т.И. 

МЕРЧАНДАЙЗИНГ В МАГАЗИНЕ ТКАНИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ПЛОЩАДЬЮ 211 

Гартованная О.В., Жуков Р.Б., Клопова А.В., Шпак Т.И. 

ОСНОВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ И 

ВОЗМОЖНЫЕ И АКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 216 

Гартованная О.В., Жуков Р.Б., Клопова А.В., Шпак Т.И. 

ЭСТЕТИКА, ДИЗАЙН И ВНЕШНИЙ ВИД СМАРТФОНА CAVIAR  220 

Гартованная О.В., Жуков Р.Б., Клопова А.В., Шпак Т.И. 

ТОВАРНО-СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ 223 

Гартованная О.В., Жуков Р.Б., Клопова А.В., Шпак Т.И. 

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – ВАЖНОЕ ЗВЕНО АТМОСФЕРЫ МАГАЗИНА 226 

Гартованная О.В., Жуков Р.Б., Клопова А.В., Шпак Т.И. 

НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СКРЫТОЙ РЕКЛАМЫ НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 230 

Гартованная О.В., Клопова А.В., Шпак Т.И. 

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И КАЧЕСТВА СЫРОВ 233 

Гартованная О.В.; Жуков Р.Б., Клопова А.В., Шпак Т.И. 

СОВРЕМЕНННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ В РОССИИ 238 

Жуков Р.Б., Гартованная О.В., Клопова А.В., Шпак Т.И. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ФАЛЬСИФИКАЦИЯ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ 241 

Жуков Р.Б., Гартованная О.В., Клопова А.В., Шпак Т.И. 

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ 245 

Жуков Р.Б., Гартованная О.В., Клопова А.В., Шпак Т.И. 

ПСИХОЛОГИЯ ПРОДАЖ 248 

Жуков Р.Б., Гартованная О.В., Клопова А.В., Шпак Т.И. 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 253 

Жуков Р.Б., Гартованная О.В., Клопова А.В., Шпак Т.И. 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ТОРГОВОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 259 

Жуков Р.Б., Клопова А.В., Шпак Т.И., Гартованная О.В. 

СЕНСОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ КАЧЕСТВА 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 264 

Клопова А.В., Жyков Р.Б., Гартованная О.В., Шпак Т.И. 

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ШВЕЙНЫX И ТРИКОТАЖНЫX ИЗДЕЛИЙ 269 

Клопова А.В., Жуков Р.Б., Гартованная О.В., Шпак Т.И. 

АНАЛИЗ РЫНКА БЫТОВОЙ ХИМИИ 271 

Клопова А.В., Жуков Р.Б., Гартованная О.В., Шпак Т.И. 

ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ДАННЫХ О ТОВАРЕ НА УПАКОВКЕ 274 

Клопова А.В., Жуков Р.Б., Гартованная О.В., Шпак Т.И. 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТОВАРОВЕДЕНИЯ 277 

Клопова А.В., Жуков Р.Б., Гартованная О.В., Шпак Т.И. 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

И МЕТОДЫ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 281 

Клопова А.В., Жуков Р.Б., Гартованная О.В., Шпак Т.И.  



 383 

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЛИВОЧНОГО МАСЛА 284 

Клопова А.В., Жуков Р.Б., Гартованная О.В., Шпак Т.И. 

РАСЧЕТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТВОРОГА 287 

Клопова А.В., Жуков Р.Б., Гартованная О.В., Шпак Т.И. 

СРЕДСТВА И СПОСОБЫ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ТВОРОГА 292 

Клопова А.В., Жуков Р.Б., Гартованная О.В., Шпак Т.И. 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА МЕДА 296 

Козликин А.В., Скрипин П.В., Емельянов А.М. 

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕЛЬМЕНЕЙ 300 

Козликин А.В., Шпак Т.И. 

КАЧЕСТВО ПЕЛЬМЕНЕЙ 303 

Скрипин П.В., Козликин А.В., Жуков Р.Б. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОБНАРУЖЕНИЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ 

КОНСЕРВИРОВАННЫХ ПЕРСИКОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В МАГАЗИНАХ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  309 

Шпак Т.И., Гартованная О.В., Клопова А.В., Жуков Р.Б. 

АНАЛИЗ ОДНОРОДНЫХ ГРУПП НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НА 

ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБУВИ 313 

Шпак Т.И., Гартованная О.В., Клопова А.В., Жуков Р.Б. 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОДУКЦИИ 319 

Шпак Т.И., Гартованная О.В., Клопова А.В., Жуков Р.Б. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ И ИХ 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С КАЧЕСТВОМ 324 

Шпак Т.И., Гартованная О.В., Клопова А.В., Жуков Р.Б. 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КАЧЕСТВЕННЫМ И БЕЗОПАСНЫМ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ  328 

Шпак Т.И., Гартованная О.В., Клопова А.В., Жуков Р.Б. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 333 

Шпак Т.И., Гартованная О.В., Клопова А.В., Жуков Р.Б. 

CОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДCТАВЛЕНИЯ О РОЛИ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН В 

ПИТАНИИ 338 

Шпак Т.И., Гартованная О.В., Клопова А.В., Жуков Р.Б. ТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА КАРТОФЕЛЯ КАК ЧАСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 342 

Шпак Т.И., Жуков Р.Б., Клопова А.В., Гартованная О.В. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ 

НА РЫНКЕ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 348 

Шпак Т.И., Жуков Р.Б., Клопова А.В., Гартованная О.В. 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА ТОРГОВЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 352 

Шпак Т.И., Козликин А.В. 

ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ. 

МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА 356 

Шпак Т.И., Скрипин П.В., Козликин А.В. 

МАРКИРОВКА ТОВАРОВ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ. ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 362 

Руденко Р.А. 

ВЛИЯНИЕ КОПТИЛЬНОГО ДЫМА РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ НА 

КАЧЕСТВО МЯСОПРОДУКТОВ 369 

Руденко Р.А. 371 



 384 

ВЛИЯНИЕ УБОЙНОЙ МАССЫ БРОЙЛЕРОВ НА ВЫХОД И КАЧЕСТВО МЯСА 

Руденко Р.А. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБЛИМИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ 375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 385 

 

 

 

 

Научное издание 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ  

КАЧЕСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

 

Материалы всероссийской (национальной) 

научно-практической конференции 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ 

АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ АПК РОССИИ 

 

 

20 декабря 2019 года 

 

 

Компьютерная верстка М.Н. Степаненко 

 

 
Подписано в печать 03.02.2020 г. 

Печать оперативная Усл. печат л. Заказ № Тираж 500 экз. 

 

Донской государственный аграрный университет, 

346493, Ростовская обл., Октябрьский р-н, 

пос. Персиановский 

 

Типография Донского госагроуниверситета 

346493, Ростовская обл., Октябрьский р-н, 

пос. Персиановский 2020 г. 

 

 


