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БИОТЕХНОЛОГИИ
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УДК 664.1.034.6
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРОЦЕССА САТУРАЦИИ
В САХАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
В.А. Голыбин, В.А. Федорук, А.В. Алехина, Е.О. Князева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Сатурация – обработка дефекованного сока сатурационным
газом, содержащим 28-32 % СО2. Цель первой сатурации – очистка сока методом адсорбции и получение осадка CaCO3 с нормативными фильтрационными свойствами. За счет адсорбции удаляются соли кальция органических кислот, представляющих собой продукты щелочного распада инвертного сахара, образовавшегося на основной дефекации.
Особое значение имеет адсорбция поверхностно-активных
веществ, замедляющих процесс кристаллизации сахарозы и
ухудшающих качество готовой продукции.
Так как растворимость сахарата кальция значительно выше
растворимости извести, реакция с углекислым газом в процессе
сатурации практически протекает по следующей реакции:
Са(С12Н21О11)2 + СО2 + Н2О = СаСО3 + 2С12Н22О11
Почти вся избыточная известь, пройдя через растворимое
сахаратное соединение, будет переведена в осадок в виде углекислого кальция. На поверхности частиц этого осадка адсорбируются несахара, находящиеся в растворе. Эффективной является
адсорбция окрашенных высокополимеров – продуктов разложения редуцирующих сахаров, так как они заряжены отрицательно,
а частицы углекислого кальция несут положительный заряд.
Таким образом, на I сатурации происходит дополнительная
физико-химическая очистка сока. Поверхностно-активные неса6
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хара вредны для сахарного производства, так как при кристаллизации сахарозы они адсорбируются поверхностью кристаллов,
загрязняя и препятствуя их росту. Большой избыток извести, добавляемой на основной дефекации, необходим для дополнительной физико-химической очистки сока, а также для того, чтобы
получить большую массу кристаллического осадка углекислого
кальция, который играет роль не только адсорбента, но и наполнителя, облегчающего фильтрование сатурационного сока [1].
Очистка сока на сатурации протекает тем полнее, чем
мельче микрочастицы выпадающего в осадок углекислого
кальция.
На размер и равномерность частиц образующегося осадка
СаСО3оказывают влияние щелочность сока, температура и скорость процесса сатурации. Величина оптимальной конечной щелочности сока I сатурации находится в пределах 0,08-0,10 % СаО,
что соответствует рН 10,8-11,2.
Для нормальной работы на I сатурации температура сока
должна быть около 80 °С, длительность процесса – около 10 мин.
Правильно обработанный при оптимальных условиях сатурационный сок, обладающий оптимальной щелочностью, соответствующей рН 11, быстро отстаивается, хорошо фильтруется и
дает прозрачный фильтрат светло-соломенного цвета.
Представляет интерес проанализировать несколько подробнее влияние факторов на соотношение газ – сок с точки зрения снижения потерь тепловой энергии с отработавшим газом. В
процессе сатурации вводимый сатурационный газ нагревается до
температуры, близкой к температуре сока в аппарате, и увлажняется парами.
Хотя объем отработавшего газа меньше объема подводимого, однако энтальпия его значительно выше, что обусловлено выделением теплоты реакции (около 2085 кДж/кг СаО) и теплообменом с соком. Обычно температура сока I сатурации снижается
на 3-5.
Однако при неблагоприятных условиях сатурации (малое
содержание СО2 в сатурационном газе, низкий коэффициент ис7
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пользования диоксида углерода) температура сока снижается на
6-7 оС и более, что вызывает дополнительный расход тепловой
энергии
для нагревания сатурационного
сока
перед
фильтрованием.
Снижение потерь теплоты с отработавшим сатурационным
газом может быть достигнуто при:
- повышении содержания СО2 в сатурационном газе;
- повышении коэффициента использования СО2 на сатурации;
- допустимом понижении температуры процесса сатурации;
- снижением расхода извести на очистку сока [2].
В то же время повышение содержания диоксида углерода в
газе ограничено условиями оптимальности обжига известняка в
известняково-обжигательной печи.
Таким образом, разработка эффективных условий и аппаратов I сатурации, обеспечивающих наряду с высокой адсорбцией
несахаров и седиментационно-фильтрационными показателями
сока также и максимальный коэффициент утилизации диоксида
углерода, позволит внести значительный вклад в экономию топливно-энергетических ресурсов при производстве сахара из
свеклы.
Список литературы:
1. Голыбин, В.А. Факторы эффективности операций первого этапа известково-углекислотной очистки диффузионного сока
[Текст] / В.А. Голыбин, В.А. Федорук, М.А. Лавренова // Вестник
ВГУИТ, 2013. – № 2. – С. 182-187.
2. Пути повышения эффективности получения и очистки
производственных сахарсодержащих растворов [Текст] /
Н.Г. Кульнева, В.А. Голыбин, В.А. Федорук, О.Л. Мещерякова //
Вестник ВГУИТ. – 2012. - № 1. – С. 165-170.
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УДК 006.73
РАЗРАБОТКА КВАЛИМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ПРИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ ИЗ СВИНИНЫ
И.С. Косенко, М.В. Спиридонова, Е.О. Бакатанова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Комплексное оценивание качества является одним из важнейших элементов в задачах управления качеством, поскольку
динамика значений комплексной оценки, сопоставление этих
оценок для конкурирующих между собой аналогов и т.п. - служит
основой для выработки управляющих и корректирующих воздействий, направленных на постоянное повышение качества. Это
обстоятельство служит обоснованием того, что задача построения комплексных оценок признается одной из основных задач
квалиметрии.
Для получения объективной оценки при прогнозировании
показателей качества продукции, номенклатура показателей
должна отражать всю многомерность понятия «качество» путем
декомпозиции и систематизации комплексных и единичных показателей качества. В данной работе эти задачи рассмотрены на
примере копченых продуктов из свинины.
На основе экспериментальных исследований:
- методом экспертных оценок установлены коэффициенты
весомости показателей потребительских предпочтений и изучена
корреляционная зависимость между органолептическими показателями и физико-химическими, технологическими и структурномеханическими свойствами продуктов из свинины;
- научно обоснована матрица потребительских требований
к копченым продуктам;
- сформировано дерево показателей качества и безопасности копченых продуктов с коэффициентами весомости и предло9
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жено уравнение комплексного показателя качества продуктов из
свинины;
- предложена квалиметрическая модель прогнозирования
показателей качества и безопасности продуктов из свинины;
- научно обоснован выбор сырьевых компонентов, влияющих на целевые значения показателей качества продуктов из свинины;
- установлены регрессионные зависимости структурномеханических свойств продуктов из свинины от сырьевого состава и режимов тепловой обработки.
УДК 338.4:664.126.1.039
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ
САХАРСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРОВ
А.Н. Пегина, Ю.П. Земсков, Л.Б. Лихачева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Повышению качества напитков и продуктов питания уделяется в последние годы особое внимание, а также методам и условиям их производства. Ухудшение технологических свойств
сахарной свеклы привело к проблемам при получении высококачественного сахара. Эти проблемы в основном решают за счет
использования извести, а также различных схем очистки. Однако
положительного результата не всегда удается достичь из-за значительного повышения количества и изменения качественного
состава несахаров. Кроме того, для сахарной промышленности
важная проблема – снижение цветности и зольности готовой продукции, которая не отвечает мировым стандартам, и потери сахара в мелассе. Поэтому необходимы дешевые, доступные и эффективные сорбенты [1].
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Использование неорганических адсорбентов в сахарном
производстве – один из наиболее эффективных методов интенсификации очистки сахарсодержащих растворов, в частности удаления красящих веществ. Основные группы красящих веществ
сахарного производства, к которым традиционно относят продукты карамелизации, меланоидины и продукты щелочного разложения редуцирующих сахаров, несмотря на подобные оптические
сорбционные характеристики, имеют отличия как химической,
так и физико-химической природы, поэтому нет универсальных
реагентов, способных их удалить. В связи с этим поиски следует
направить на применение физико-химических методов очистки.
Большие возможности в этом отношении открываются при использовании сорбентов неорганического происхождения.
В качестве сорбентов в разных отраслях пищевой промышленности сахарной промышленности используют активный
уголь, алюмогель, силикагель, у которого по сравнению с активным углем проявляется способность выдерживать действие высоких температур. Однако в результате температурных колебаний силикагель растрескивается и рассыпается, увеличивая тем
самым сопротивление прохождению раствора.
Алюмогелем называют сорбенты, представляющие смесь
нормального гидрата окиси алюминия. В производственных условиях - алюмогель.
Для обесцвечивания сахарных растворов нами предложен
способ с использованием алюмогеля α-модификации с размером
частиц 1 – 2 мм [3].
Изучено влияние количества красящих веществ и массовой
доли сухих веществ на эффект удаления красящих веществ из
сиропов α-алюмогелем. Опыты проведены с модельными сиропами, которые получали из х.ч. сахарозы с СВ 65 %, добавлением
мелассы до получения разной оптической плотности от 0,158 до
1,21 D/100 СВ. Использовали α-алюмогель фракцией d1 = 1,0 –
1,5 мм и d2 = 2,0 –3,0 мм. Сиропы с алюмогелем выдерживали в
статических условиях на водяной бане при t = 80 оС., в течение
30 мин при постоянном перемешивании, после чего отфильтро11
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вали, охлаждали и анализировали. Лучший эффект обесцвечивания достигнут с алюмогелем d1 = 1,0 – 1,5 мм, причем, с возрастанием количества красящих веществ эффект обесцвечивания
снижается.
Эксперименты по влиянию массовой доли сухих веществ
на обесцвечивающую способность алюмогеля проведены вначале
с модельными сиропами. В мерные колбы на 100 см3 заливали
одинаковые объемы красящих веществ по 0,5 см3 и доводили химически чистой сахарозой и дистиллированной водой до различной массовой доли сухих веществ. Сиропы с алюмогелем выдерживали на водяной бане при температуре 80 0С в течение 30 мин,
отфильтровывали и определяли оптическую плотность. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица - Влияние массовой доли сухих веществ на эффект
обесцвечивания сиропа α-алюмогелем
СВ, %
Эффект
обесцвечивания, %

0

21

40

50

60

70

87,5

80,5

66,5

54,8

45,2

40,1

Из полученных данных видно, что наиболее высокий эффект обесцвечивания (87,5 %) соответствует модельному раствору, в котором отсутствует сахароза.
В связи с тем, что для уваривания утфелей необходимо использовать сиропы с максимально возможными сухими веществами Последующие опыты проведены с сиропами I, II, III рафинада и I продукта в интервале сухих веществ от 55 до 70 %. Эксперимент заключался в следующем: в мерную колбу на 100 см 3
заливали исходный сироп и химически чистой сахарозой и дистиллированной водой доводили до определенной массовой доли
сухих веществ, выдерживали на водяной бане при температуре
80 оС в течение 30 мин, после чего отфильтровывали, охлаждали
и анализировали. Средние результаты эксперимента приведены
на рисунке. С увеличением массовой доли сухих веществ эффект
обесцвечивания снижается. Наибольший эффект обесцвечивания
достигнут для более чистого сиропа (I рафинада). Таким образом,
12
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эффект обесцвечивания зависит также и от качества исходного
сиропа, для рафинадных сиропов выше, чем для продуктовых.
Для исследования взаимодействия различных факторов,
влияющих на процесс очистки сиропов с применением активной
окиси алюминия был использован математический метод планирования второго порядка с тремя переменными. В качестве основных факторов, влияющих на обесцвечивание сиропов, были
выбраны: масса алюмогеля, г; продолжительность процесса, мин;
температура процесса, оС. Эти факторы совместимы и некоррелированы между собой.
Критериями для оценки влияния различных факторов на
процесс обесцвечивания сиропов были приняты: чистота очищенного сиропа, %; эффект обесцвечивания, %; массовая доля
солей кальция, % СаО. Эксперименты проведены на сиропах, полученных в заводских условиях. Для экспериментов использовали алюмогель в α-форме с фракцией зерна 2 мм.

Сиропы: 1 - I рафинада; 2 - II рафинада; 3 - III рафинада; 4 - I продукта

Рисунок - Зависимость эффекта обесцвечивания качества
исходного сиропа
Для определения оптимального режима процесса обесцвечивания с использованием активной окиси алюминия применяли
13
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метод «ридж-анализ», базирующийся на методе неопределенных
множителей Лагранжа [3]. В качестве критериев оптимизации
приняли чистоту очищенного сиропа и эффект обесцвечивания.
В результате вычислений для высокой чистоты очищенного
сиропа оптимальным следует признать режим: масса алюмогеля
53,7 г, продолжительность процесса 52,2 мин, температура процесса 68,3 оС. В этом случае чистота достигается до 92,2 %. Для
эффекта обесцвечивания оптимальным является режим при массе
алюмогеля 55 г; продолжительности процесса 51,5 мин; температуре процесса 60,5 оС.
Кинетику адсорбции красящих веществ алюмогелем рассчитывали по оптической плотности сиропов (I, II рафинада и
I продукта) в зависимости от времени контакта с адсорбентом.
Величина F характ6еризует степень завершения процесса
адсорбции и определяется как
F=

а
,
а

(1)

где а , а  - величина адсорбции соответственно к моменту времени и при достижении насыщения адсорбента красящими
веществами. Значение а вычисляли по уравнению

а   ( Dн  D ) / m ,

(2)

где Dн , D - оптическая плотность растворов соответственно до и после адсорбции в течение определенного времени τ,
мин; m- навеска алюмогеля, г; ν- объем сиропа, см3. Основная
масса сорбируемых красящих веществ достигается в первые
30 - 40 мин, а полное насыщение алюмогеля происходит через
50 – 60 мин.
Таким образом, изучено влияние различных факторов на
эффективность очистки сахарсодержащих растворов на α- Al2O3 и
выбраны оптимальные параметры ведения процесса. Проведен-
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ные эксперименты позволяют нам рекомендовать исследуемый
сорбент – алюмогель для очистки сахарсодержащих растворов.
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УДК 637.03
ПРЕИМУЩЕСТВА ИННОВАЦИОННОГО СПОСОБА
ОГЛУШЕНИЯ ПТИЦЫ В КОНТРОЛИРУЕМОЙ ГАЗОВОЙ
СРЕДЕ
Н.И. Семикопенко1, Л.В. Антипова2
1

МПК «Ясные Зори», филиал ООО «Белгранкорм»,
Белгородская область, Россия
2
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Оглушение птицы – один из основных и ключевых звеньев
в технологической цепочке убоя птицы, оказывающий непосредственное влияние на формирование качественных показателей
готового продукта.
Наиболее распространенный традиционный способ оглушения птицы – электрическое – разработанный еще в конце 20-х
годов прошлого столетия, имеет ряд недостатков, что и определило поиск альтернативных более гуманных методов оглушения
птицы – в контролируемой газовой среде.
Применяя новые технологии в гуманном оглушении птицы,
мировые игроки получают практическую выгоду. Инновации решили большинство технологических проблем в процессе убоя,
автоматизировали подачу птицы на линию навески и сам процесс
оглушения. Соответствуя ожиданиям потребителя в гуманном
обращении с птицей и животными, большинство европейских
производителей получают мясо высочайшего качества. Первые
производители, которые применили инновации, получают все
выгоды от модернизации своих предприятий соответственно первыми. Большинство крупных западноевропейских птицеперерабатывающих предприятий уже применяют новую систему оглушения птицы смесью газов в контролируемой атмосфере [2].
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Российские производители мяса птицы также проявляют
все большой интерес к этой технологии, и ввиду недостаточных
сведений об особенностях данной технологии представляет интерес для научных исследований.
Мировые тенденции предлагают два альтернативных типа
оглушения в среде модифицированной атмосферы: одноступенчатое оглушение инертным экологически безопасным азотом
(одним из составляющих нашей атмосферы) с добавлением аргона и двухступенчатое оглушение углекислым газом [6].
Для российской птицеперерабатывающей промышленности
метод оглушения птицы углекислым газом может являться более
предпочтительным. Он осуществляется в 2 этапа. На первой стадии CO2 составляет 30 % объема газовой смеси, а на второй –
70 %. Весь двухступенчатый процесс занимает приблизительно
2,5 мин, расход CO2 – порядка 10–12 г на птицу [3].
В рамках сотрудничества ВГУИТ с крупнейшими производителями мяса птицы в России, проводятся исследования и осуществляется сбор данных по эффективности оглушения птицы в
контролируемой газовой среде в сравнении с традиционным способом оглушения птицы.
В настоящее время в России оборудование для оглушения
птицы в контролируемой газовой среде (рис.1) представлено в
ООО «Белгранкорм» (в структуре холдинга имеются предприятия, использующие и традиционный способ оглушения птицы –
электрическим током).
Для сравнения качественных показателей мяса птицы, был
проведен ряд опытов с мясом, полученным от убоя при различных способах оглушения: электрическим и газовым. Птицу, оглушенную в условиях контролируемой газовой среды, делили на
две партии, для одной из которых использовали электростимуляцию тушек, для второй же электростимуляция не применялась.
Замеры рН в мясе птицы проводили в грудных и бедренных
мышцах на специальном стандартном рН-метре. Навеску измельченного мяса 5 г помещали в коническую колбу на 130 мл, доливали 50 мл дистиллированной воды, тщательно взбалтывали по17
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лученный раствор в течение 30 минут, затем вытяжку отфильтровывали через сухой складчатый фильтр в химический стакан. В
исследуемый раствор погружали электроды, в течение пяти минут наблюдали за результатами.

Рисунок 1 – Принципиальная схема двухфазной системы
оглушения в контролируемой атмосфере
Изменение значений рН мяса птицы при оглушении в контролируемой газовой среде и оглушении электрическим током
имеет следующую тенденцию (рис. 2, 3).

Рисунок 2 – Изменение рН в грудных мышцах цыплят-бройлеров
при различных способах оглушения с использованием
электростимуляции или без нее
18

Секция 3. Системы
биотехнологии

управления качеством пищевого

сырья и продуктов

Рисунок 3 – Изменение рН в бедренных мышцах цыплятбройлеров при различных способах оглушения с использованием
электростимуляции или без нее
Здесь и далее: для исследований использовалась птица от
одной партии (один возраст, вес, кросс, система содержания и
кормления, птица выращивалась в одном корпусе). При отлове
сажалась в контейнеры и направлялась на два завода по убою и
переработке, расстояние между которыми составляет 200 метров.
Таким образом, птица была абсолютно идентична и однородна.
Из данных, полученных при убое птицы с различными способами оглушения, наблюдается, что значения рН имеют положительную динамику для всех трех вариантов. Сравнивая результаты, видно, что электростимуляция повлекла за собой резкий
скачок значений pH в сравнении с другими группами тестируемых образцов, где повышение pH происходило более плавно.
Графики иллюстрируют постоянный рост значений pH. Очевидно, такие значения получены вследствие прижизненного распада
гликогена, количество образовавшейся после убоя молочной кислоты в мясе невелико. Повышенные значения рН для такого мяса предполагают хорошую влагосвязывающую способность
вследствие достаточной растворимости миофибрилярных белков.
Для оценки функционально-технологических свойств сравнивали влагосвязывающую и влагоудерживающую способность
19
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мяса, полученного от убоя птицы с электрооглушением и оглушением в газовой среде с использованием электростимуляции.
Результаты представлены на рисунках 4 и 5.

Рисунок 4 – Влагосвязывающая способность мяса цыплятбройлеров при различных способах оглушения

Рисунок 5 – Влагоудерживающая способность мяса цыплятбройлеров при различных способах оглушения
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Графики наглядно иллюстрируют преимущество газового
оглушения, при котором влагоудерживающая способность выше,
чем при электрооглушении в бедренных мышцах – на 2 %, а в
грудных мышцах – на 5 %.
Если сравнивать выход мяса цыплят-бройлеров от живого
веса, преимущество газового оглушения также налицо: выход
мяса в убойном весе при газовом оглушении (с использованием
электростимуляции) выше на 0,5 %. Но если здесь можно говорить о влиянии и других факторов (например, заполненность
ЖКТ), то разница в выходе филе грудки очевидна: у тушек, оглушенных в газовой среде и с использованием электростимуляции выход выше на 0,86 % по сравнению с тушками, оглушенных
электричеством (таблица 1).
Таким образом, применение газового оглушения, помимо
улучшения внешнего, товарного, вида тушек (снижение количества переломов, кровоподтеков) и улучшения условий туда работников участка навески живой птицы (снижение пыли, шума,
сопротивления
птицы),
улучшает
и
функциональнотехнологические свойства мяса птицы (влагосвязывающая и влагоудерживающая способность), а также экономические показатели (за счет увеличения выхода продукции снижается ее себестоимость и увеличивается рентабельность производства).
Таблица 1 – Сравнение выхода мяса цыплят-бройлеров при
различных видах оглушения

Безусловно, приобретение и обслуживание системы оглушения птицы в контролируемой атмосфере – довольно затратное
мероприятие, однако при ее внедрении российские переработчи-
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ки смогут успешно конкурировать в качестве выпускаемой продукции с ведущими зарубежными производителями.
Применение мировых инновационных технологий позволит
обеспечить технологический прорыв и существенно повысить
конкурентоспособность отечественного птицеводства.
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УДК 637.056
ОЦЕНКА КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ «ЦЕЛЕБНЫЙ-2»
И «ЦЕЛЕБНЫЙ-2» С СИРОПОМ ШИПОВНИКА
Т.Т. Толстогузова
ФГБОУ ВПО Омский государственный технический
университет, Омск, Россия
В последние годы в России активно пропагандируется здоровое питание, и здоровые продукты, которые при регулярном
потреблении оказывают положительное воздействие на организм
человека. Повысился спрос на кисломолочные продукты, которые занимают одно из важных мест в рационе населения, благодаря высокой пищевой ценности, диетическим, лечебным и вкусовым свойствам и доступностью по цене людям с разным достатком.
Одно из приоритетных современных направлений в производстве кисломолочных продуктов – применение многокомпонентных микробных консорциумов для ферментации молока, в
состав, которых входят микроорганизмы с высокими пробиотическими свойствами. Перспективным является и применение
сублимационной сушки для сохранения качества кисломолочных
продуктов длительное время и удобства транспортирования их на
дальние расстояния.
В связи с этим на кафедре «Химическая технология и биотехнология» ФГБОУ ВПО ОмГТУ г. Омска были разработаны
технологии сублимированных кисломолочных продуктов «Целебный-2» и «Целебный-2» c сиропом шиповника на основе созданного микробного консорциума с высокими пробиотическими
свойствами, в состав которого были подобраны отечественные
закваски с высоким биотехнологическим потенциалом. Из-за
многочисленных полезных свойств был выбран наполнитель для
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биопродукта - сироп шиповника. Сироп обладает мощными антиоксидантными свойствами, участвует в синтезе коллагена, предотвращает разрушение костей, ускоряет выздоровление при
простудно-вирусных заболеваниях и др.
Биопродукты «Целебный-2» и «Целебный-2» с сиропом
шиповника представляют собой однородный мелкодисперсный
сыпучий порошок, вкус чистый, кисломолочный, либо со вкусом
и ароматом сиропа шиповника, в меру сладкий, цвет от кремового до светло- коричневого.
Представляло интерес изучение качественных показателей
биопродуктов «Целебный-2» и «Целебный-2» с сиропом шиповника свежевыработанных и в процессе хранения. Отбор проб
проводили на1, 60, 90,130, 180, 200 и 216 сутки в соответствии с
МУК 4.2.1847-04,которые устанавливают порядок проведения и
методологию санитарно-эпидемиологической оценки обоснования сроков годности и условий хранения пищевых продуктов.
При проведении микробиологических исследований был
установлен титр молочнокислых бактерий в образцах 109 КОЕ/см3, а так же было исследовано, что в свежевыработанных биопродуктах не были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, дрожжи и плесени. Не отмечалось роста этих микроорганизмов и в процессе хранения, что соответствует показателям
безопасности по медико-биологическим требованиям.
Так же изучались физико-химические и органолептические
показатели биопродуктов свежевыработанных и в процессе хранения (таб.1).
В результате проведенных исследований установлено, что
содержание жизнеспособных клеток пробиотической микрофлоры к концу срока хранения образцов снизилось незначительно,
что свидетельствует о достаточно хорошей выживаемости микроорганизмов консорциума и обеспечивает пробиотические свойства продуктов.
При хранении образцов было отмечено постепенное нарастание титруемой кислотности. При этом нарастание кислотности
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у образца биопродукта «Целебный-2» c сиропом шиповника по
сравнению с другим образцом проходило менее интенсивно.
Таблица 1 - Изменение качественных показателей биопродуктов
«Целебный - 2»и «Целебный - 2» с сиропом шиповника в
процессе хранения

Следует отметить, что оба образца на 200 сутки сохранили
чистый кисломолочный вкус, однородную порошкообразную
консистенцию и соответствующий образцам цвет, однородный по
всей массе. Использование сиропа шиповника в производстве
биопродукта улучшило его органолептические показатели.
При исследовании растворимости в биопродуктах «Целебный-2» и «Целебный-2» с сиропом шиповника отмечена стабильность этого показателя при хранении с соблюдением режимов:
температура (4±2)°С, влажность 75 %.
С учетом полученных данных установлен гарантированный
срок хранения сублимированных биопродуктов 180 суток.
Внедрение в производство новых биопродуктов «Целебный-2» и «Целебный-2» с сиропом шиповника обеспечит население высококачественными и полезными продуктами питания,
позволяющими сохранять качество длительное время, удобными
в транспортировании на дальние расстояния и расширит ассортимент функциональных биопродуктов на прилавках.
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УДК 65.011.1
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
ЕВРОСОЮЗА
Л.П. Бессонова, А.В. Черкасова, А.В. Ширикова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Обеспечение безопасности и качества продуктов питания
(ПП) является приоритетным направлением государственной политики Российской Федерации.
Данное направление особенно важно в настоящее время, в
условиях введения санкций Европейским Союзом и изоляции
России. В создавшихся условиях особенно важно, во-первых,
обеспечить своих потребителей качественными продуктами, а,
во-вторых, искать новые рынки их реализации с целью поиска
средств, для оснащения своих предприятий новым оборудованием и обеспечения конкурентной привлекательности.
Создание Таможенного союза и установление единых требований к безопасности пищевых продуктов на территории России, Белоруссии и Казахстана путем введения в действие с 1 июля 2013 года Технического регламента «О безопасности пищевой
продукции» позволило унифицировать требования различных
нормативных документов (стандартов, СанПиНов и т.п.) и обеспечить единый подход в решении проблемы безопасности.
Важная роль в обеспечении безопасности ПП отводится
разработке системам менеджмента качества (СМК), в основу которых положено их системное обеспечение на основе принципов
НАССР, прослеживаемости - ИСО 22000 и применении стандартов ИСО серии 9000. Внедрение указанных систем способствует
обеспечению стабильно высокого качества пищевых (в т.ч. мясных) продуктов.
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Любую систему следует рассматривать как совокупность
взаимосвязанных и взаимодействующих между собой подсистем
и элементов. СМК мясоперерабатывающего предприятия состоит
из подсистем, обеспечивающих выполнение требований к качеству результатов деятельности сельхозпроизводителей, животноводческих комплексов, комбикормовых, мясоперерабатывающих
предприятий и реализующих организаций. К компонентам «входа» следует отнести как внешние (поступающие ресурсы, законодательные и нормативно-правовые документы, задающие требования к качеству ПП и процессов), так и внутренние (цели и политику качества). В качестве управляющей подсистемы целесообразно выделить организационно функциональные технологии и
методы, применяющиеся в СМК. В составе управляемой подсистемы следует рассматривать ресурсные элементы: кадры, финансы, технические средства, информацию и др. Выходными элементами СМК являются: уровень качества продукции, управленческие решения и финансово-экономические показатели.
Система НАССР – обеспечивает безопасность, выпускаемой продукции, вырабатываемой на предприятии за счет выявления опасностей, установления критических контрольных точек и
разработки мер по мониторингу, предотвращению и коррекции.
Анализ опасностей служит ключом к эффективной системе менеджмента безопасности пищевой продукции, так как он позволяет получить знания, необходимые для разработки эффективной
комбинации мероприятий по управлению.
Международный стандарт ИСО 22000 требует, чтобы были
идентифицированы и оценены все опасности, которые, если этого
можно ожидать в разумных пределах, могут возникнуть в цепи
создания пищевой продукции, включая опасности, которые могут
быть связаны с типом процесса и используемыми средствами.
Особое внимание уделяется вопросам использования пестицидов,
пищевых добавок, красителей, ГМИ, антибиотиков и гормонов в
производстве пищевых продуктов.
При разработке Системы прослеживаемости особая роль
отводится прозрачности бизнеса участников цепочек поставки и
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обмену информацией. Обмен информацией должен осуществляться на всех этапах продуктовой цепочки, причем на каждом
следующем этапе нужна информация, для идентификации и
контроля опасностей, влияющих на безопасность готового продукта.
Между тем обеспечение прозрачности бизнеса в нашей
стране, является самой сложной и трудно решаемой проблемой,
поскольку любая информация у нынешних производителей является конфиденциальной и закрытой.
Известно, что качество выпускаемой пищевой продукции
является фактором резкого роста различных рисков. Одним из
современных подходов к проектированию СМК на пищевом
предприятии является принцип минимизации соответствующих
рисков. На рис.1 представлена структурная схема рисков, в цепочках поставок сырья и пищевых продуктов.

Рис.1 Классификация рисков в процессе формирования
качества пищевых продуктов
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Одним из способов решения проблемы конкурентоспособности продуктов питания должен стать системный подход к
разработке целостной системы построения интеграционных связей на предприятиях пищевой промышленности.
Интеграция позволяет предприятиям достичь и удержать
определенные позиции на рынке посредством решения следующих задач:
- объединение ресурсов - интеллектуальных, технологических, финансовых, маркетинговых - для достижения синергетического эффекта и диверсификации деятельности;
- оптимизация расходов на НИОКР, организация технологического процесса, корпоративное управление, продвижение и
поддержка товара для достижения максимальной экономии и повышения рентабельности бизнеса;
- минимизация коммерческих рисков путем получения гарантированного доступа на целевые рынки. Цель интеграционного объединения, как такового, состоит в углублении взаимодействия между участниками для укрепления их связей.
В нынешних условиях предприятия пищевой промышленности должны стремиться к созданию прочных горизонтальных
связей между партнерами по бизнесу, как в нашей стране, так и в
странах ТС (Рис.2).
производители сырья

перерабатывающие
предприятия

торговые
предприятия

потребители

Рис.2 - Схема горизонтальных связей производителей ПП
Создание СМК на предприятиях и прозрачность деловой
информации между партнерами обеспечит каждому участнику
процесса
уверенность
в
завтрашнем
дне,
рост
конкурентоспособности, привлекательность нашего рынка для
иностранных инвесторов и продовольственную независимость
страны.
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УДК 637.1:577
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ОСНОВА
КАЧЕСТВА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Д.В. Ключникова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Производственный контроль на любом предприятии обеспечивает выпуск безопасной и качественной продукции. Согласно положениям статей 20 и 21 ФЗ №88 «Технического регламента
на молоко и молочную продукцию» изготовитель или продавец,
осуществляющие деятельность по производству и (или) реализации продуктов переработки молока, обязан не только организовать производственный контроль всей продукции, но и разработать его программу.
Данный контроль проводится собственными силами и/или
с привлечением аккредитованной лаборатории. Производственные лаборатории предприятия-изготовителя, осуществляющие
выполнение инструментально-лабораторных исследований и измерений показателей качества и безопасности, должны иметь
разрешение, выданное федеральными органами исполнительной
власти в области санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на этот вид деятельности.
Программа производственного контроля – основной документ, регламентирующий проведение производственного контроля на предприятии-изготовителе.
Индивидуальная программа производственного контроля
разрабатывается для каждого вида молочного продукта в отдельности ответственными лицами предприятия-изготовителя и утверждается его руководителем, который несет личную ответственность за выпуск безопасной продукции.
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Производственный контроль на молочном предприятии
должен обеспечить: контроль молочного сырья, пищевых компонентов, применяемых при выработке продукции; контроль упаковочных материалов и потребительской тары; технологический
контроль на всех этапах технологических процессов производства продукции; микробиологический контроль сырья, компонентов, производства и готовой продукции; контроль за качеством
готовой продукции в процессе хранения и реализации; контроль
санитарно-гигиенического состояния предприятия и персонала;
контроль режимов, качества мойки и дезинфекции оборудования,
инвентаря, тары; контроль реактивов, моющих, дезинфицирующих средств; контроль за состоянием лабораторных измерительных приборов.
Основополагающими документами в области контроля
продуктов переработки молока являются следующие законы:
- ФЗ № 88 «Технический регламент на молоко и молочную
продукцию», утвержденный 12.06.2008 и вступивший в действие
с 19.12.2008 с внесением изменений № 163 от 21.07.2010;
- ФЗ № 29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 (в редакции от 19.07.2011);
- ФЗ № 2300-1 «О защите прав потребителей» от 07.02.1992
(в редакции от 18.07.2011);
- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 (в редакции ФЗ № 243 от
28.09.2010). Учитываются также требования директив Европейского Союза (ЕС): *
- Регламент № 852/2004 от 29.04.2004, отражающий аспекты гигиены пищевых продуктов;
- Регламент № 853/2004 от 29.04.2004, устанавливающий
специальные санитарно-гигиенические правила для пищевых
продуктов животного происхождения;
- Регламент Комиссии ЕС № 1662/2006 от 06.11.2006, вносящий изменения в указанный выше Регламент (№ 853/2004) Европейского парламента и Совета;
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- Регламент № 854/2004 от 29.04.2004, утверждающий особые правила организации официального контроля за продукцией
животного происхождения, Предназначенной для употребления в
пищу;
- Постановление № 178/2002 Европейского парламента и
Совета от 28.01.2002 г, определяющее общие принципы и требования пищевого законодательства, учреждающее Европейское
ведомство по безопасности продуктов питания и указывающее
процедуры в области безопасности продуктов питания;
- ГОСТ Р 51705.1—2001 «Управление качеством пищевых
продуктов на основе принципов ХАССП»;
- ГОСТ Р ИСО 22000-2007 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции»;
- ИСО/Т8 220002-1/2009 Программы предварительных мероприятий по обеспечению безопасности пищевых продуктов.
Часть 1. «Производство пищевых продуктов»;
- Технический регламент Таможенного союза № 021/2011
«О безопасности пищевой продукции».
Таким образом, правильно разработанная программа производственного контроля является основой выпуска высококачественной продукции.
Список литературы:
1. Ганина, В.И. Производственный контроль молочной
продукции [Текст]: учебник / В.И. Ганина, Л.А. Борисова, В.В.
Морозова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 248 с.
2. Ключникова, Д.В. Особенности производственного
контроля в технологии молочных продуктов с растительными
добавками / Актуальные вопросы технологий производства,
переработки, хранения сельскохозяйственной продукции и
товароведения: материалы научно-практической конференции
профессорско-преподавательского состава факультета технологии
и товароведения. Вып. II. − Воронеж: ФГБОУ ВПО Воронежский
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3. Ключникова, Д.В. Роль микробиологических показателей
в оценке качества творожных изделий / LII отчетная научная
конференция преподавателей и научных сотрудников ВГУИТ за
2013 г. В 3 ч. / Воронеж. гос. технол. акад. Воронеж, 2012. – ч. 1.
УДК 637.05
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПРОДУКЦИИ
Ж.И. Богатырева1, С.В. Ершов2
1

2

ВУНЦ ВВС ВВА, Воронеж, РФ
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия

Баланс продукта по аминокислотному составу является одним из самых важных параметров при производстве качественных продуктов питания. Избыточное по калорийности и разбалансированное по аминокислотному составу питание приводит к
развитию ожирения, атеросклероза, диабета со всеми сопутствующими этому патологиями, осложнениями и проявлениями.
Дефицит в питании полноценного белка формирует факторы риска и требует адекватных форм профилактики и защиты, которые
успешно могут быть реализованы путем создания соответствующих продуктов питания. Весьма перспективны различные комбинированные белковые системы. Сочетание животных и растительных ингредиентов позволяет взаимно дополнять их недостающими
биологически активными веществами и быть основой для обеспечения полноценного питания.
В современной литературе всё чаще фигурирует понятие
«проектирование» пищевых продуктов. Это сравнительно новое
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научное направление исследований, позволяющее разрабатывать
состав многокомпонентных продуктов с заданным комплексом
качественных показателей. Этому также способствует повышение требований к качеству пищевой продукции в связи с
резко ухудшившейся экологической обстановкой, связанной с
вредными влияниями высокотехнологичного общества на окружающую среду.
В соответствии с современными представлениями понятие
«проектирование» продуктов означает разработку моделей, регламентирующих все этапы создания продуктов заданного качества и представляющих собой математические зависимости, отражающие все изменения одного или нескольких ключевых параметров, на основе которых они разрабатываются. Наличие упомянутых зависимостей позволяет достаточно корректно описывать изменение общехимического, аминокислотного, жирнокислотного и других составов разрабатываемых композиций в зависимости от соотношения и квоты используемых сырьевых компонентов, что даёт возможность заменить дальнейшее исследование процесса формирования состава продуктов анализом его математической модели для решения поставленных конкретных
задач [1].
В настоящее время на рынке существуют различные программные продукты для автоматизированного расчёта рецептур:
MathСad, MatLab, Exel, различные специализированные программы.
Обзор наиболее распространённых из них выявил их основной недостаток – невозможность оптимизировать в готовом
продукте белок по аминокислотному составу, приблизив его к
рекомендациям ФАО/ВОЗ.
В связи с этим, целью нашей работы стала разработка программного обеспечения, предусматривающего возможность балансирования разработанного продукта по аминокислотному составу. Алгоритм разработанной программы представлен на рис.1.
Методом покоординатного спуска была составлена матрица
рецептур, для каждой из которых была рассчитана функция же34
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лательности, выражающая близость белка полученного по составленной рецептуре к идеальному белку.
Предложенное программное обеспечение поможет разрабатывать рецептуры, максимально сбалансированные по аминокислотному составу, что, в свою очередь, значительно повысит качество разрабатываемых продуктов питания.

Рис.1 – Алгоритм разработанной программного обеспечения
35
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Список литературы:
1. Николаева С.В., Головин И.М. Программа оптимизации
многокомпонентной рецептурной смеси // Хранение и переработка сельхозсырья. - 2006. - № 12.
УДК 664.956(06)
ИДЕНТИФИКАЦИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ
АКТИВНОСТИ ИЗОФЛАВОНОВ СОИ В РЫБНЫХ
КУЛИНАРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТАХ ВЫСОКОЙ
СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ
А.В. Чернова, А.А. Шилина, И.М. Титова
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный
технический университет», Калининград, Россия
В последнее время центр внимания научных исследований
переместился с восприятия пищи как только лишь источника
энергии и нутриентов, необходимых для построения тела, на более тонкие функции пищи как источника биологически активных
компонентов, влияющих на здоровье человека. Акцент сместился
на использование продуктов питания для улучшения здоровья
населения и снижения риска заболеваний.
Нынешняя доля рынка функциональных продуктов питания
по-прежнему менее 1 % от всех продуктов питания. Германия,
Франция, Великобритания и Нидерланды являются наиболее
важными странами в продвижении функционального продовольственного рынка в Европе. Рост рынка функциональных продуктов наблюдается в Испании: прогнозируемое значение на
2020 год - около 40 % [4].
Рынок функциональных продуктов оценивается в
5,730 млрд. долларов [4]. Наиболее динамичные области - это
пробиотические йогурты, растительные спреды, энергетические
36
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батончики, функциональные соки, десерты и сыры. Однако отсутствуют продукты функционального назначения, выработанные из сырья водного происхождения. Поэтому разработки в
данной области представляют научный интерес.
В течение последних нескольких лет научное сообщество
признало важность непитательных фитохимических компонентов
растительной пищи. Одной из интересных и перспективных областей исследований является биологическая активность изофлавонов из сои. Считается, что изофлавоны сои имеют потенциал к
снижению риска рака, образования холестериновых бляшек. Тем
не менее, очень мало внимания было уделено взаимодействию
биоактивных фитохимических компонентов с другими с другими
пищевыми ингредиентами.
В настоящее время проводятся интенсивные исследования
по поиску и изучению антиоксидантной активности новых природных антиоксидантов, поэтому возможность предварительной
оценки их эффективности с учетом выбранной модельной системы и влияния различных физико-химических факторов представляется весьма актуальной.
Изофлавоны (генистеин, даидзеин, глицитеин, биоханин А,
оробол, формононетин) — один из классов флавоноидов — фенольных соединений с С6–С3–С6 углеродным скелетом. Распространение изофлавонов в растительном мире ограничено отдельными родами и видами Tridaceae, Leguminosae, Podocarpaceae и
других семейств. Изофлавоны, содержащие свободные гидроксильные группы в ядре (генистеин, даидзеин, оробол и их производные), обладают высокой антиоксидантной активностью,
присутствуют в бобовых, главным образом в соевых бобах, а
также в разных сортах клевера [1, 2, 10].
Раннее изофлавоновые соединения связывали с неотъемлемым горьким привкусом растительных белковых материалов, таких как соевые, поэтому в коммерческом производстве белковых
изолятов и концентратов внимание было сосредоточено на удалении этих изофлавоновых соединений. При экстрагировании
большая часть изофлавонов оставалась солюбилизированной экс37
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трактом. Остаточные изофлавоны, оставшиеся в выделенном
белковом материале, удаляли тщательным промыванием белкового материала для того, чтобы вкус, связанный с изофлавонами,
гарантированно отсутствовал в белковом материале [1].
Однако в настоящее время становится актуальным получение богатого изофлавонами белкового материала, подходящего
для изготовления обогащенных продуктов питания из растительного сырья и гидробионтов. Понимание реакций, которые влияют
на биологическую активность соевых изофлавонов, будет служить основой для разработки пищи с реальной функциональной
активностью [7, 6, 8].
Соевая мука является одним из основных источников антиоксидантных свойств как изофлавоновые гликозиды, и их производные, фосфолипиды, токоферолы, аминокислоты, пептиды [9].
Антиоксидантные свойства сои, обезжиренной соевой муки и соевые белковые концентраты обусловлены главным полифенольных соединений. Ароматические амины и сульфгидрильные соединения также могут влиять на антиоксидантный эффект. Соевая мука с натуральными настоящими антиоксидантами и синергистами антиоксидантов может стабилизировать липиды в
продуктах. Остаточная антиоксидантная активность зарегистрирована в продуктах, приготовленных с добавлением соевого концентрата, изолята, текстурированого растительного протеина.
Соевые протеиновые гидролизаты обладают антиоксидантной активностью вследствие наличия в их составе свободных
аминокислот и низкомолекулярных пептидов.
Изофлавоны присутствуют при средней концентрации около 2 мг на 1 г соевых бобов, но содержание изофлавонов сильно
варьируется (примерно в 3 раза) в зависимости от сорта соевых
бобов [11]. Общее содержание сапонина, фенольных веществ соевых бобов исследовалось систематически. Генистин, даидзеин и
глицитеин составляют примерно 50 %, 40 % и 10 % соответственно от общего содержания изофлавонов [11]. Соевые изофлавоноиды оболочки, зародыша и семядоли четырех разновидностей соевых бобов юных штатов США были изучены и сравнены:
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количество изофлавоноидов составило 2.73 – 9.71, 5.56 – 16.94 и
27.76 – 81.43 мг/г соответственно [11]. Такие изофлавоноиды, как
агликон, даидзин, генистин, глицитин, бета гликозид, были обнаружены. Зародыш обладал максимальным количеством изофлавонов по сравнению с остальными частями сои. Даидзин и глицитин находятся в основном в оболочке и зародыше, в то время как
генистин – в семядоле. Агликонизофлавонойды обнаруживались
в гораздо меньшем количестве по сравнению с бета гликозидной
формой.
Общее содержание фенольных компонентов уменьшается в
ряду зародыш – семядоля – оболочка. Антиоксидантная активность трех частей соевого зерна была измерена с использованием
метода обнаружения 2,2-дифенил-1-пикрилгидразил свободного
радикала. Было показано, что антиоксидантная активность
уменьшается в ряду зародыш – семядоля – оболочка [5, 8, 11].
В последние время было установлено, что флавоноиды
проявляют антиоксидантную активность как в индуцированных
системах окисления, содержащих субстрат окисления, так и в
системах прямого генерирования АФК, т.е. являются ловушкой
радикалов на стадии их образования [3, 5].
Объектом исследования явились полуфабрикаты высокой
степени готовности из фарша тресковых и лососевых видов рыб
без и с добавлением сои как источника антиоксидантных компонентов.
В качестве сырья использовался фарш из обрези с филе
семги, а также фарш тресковых видов рыб, представленный в
розничной сети города Калининграда.
Работа приводилась на базе технологии продуктов питания
и лаборатории «Микро- и нанотехнологий» ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет».
Использовалась модифицированная методика определения
антиокислительной активности сои по хемилюминесцентному
определению пероксидных радикалов и антиоксидантной способности.
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Антиоксидантную активность оценивали на анализаторе
жидкости Флюорат-2 Панорама по степени снижения интенсивности хемилюминесценции.
Регистрацию спектров поглощения проводили на спектрофотометре Shimadzu UV2600.
Окисление липидов оценивали на спектрофлюорофотометре Shimadzu RF-5301PC по интенсивности хемилюминесценции.
Оценивали степень окислительной порчи полуфабрикатов
из фарша тресковых видов рыб и фарша из смеси тресковых и
лососевых видов рыб без добавления сои. Полуфабрикаты были
представлены в охлажденном и замороженном виде. Установили,
что все образцы имеют поглощение в области спектра 290350 нм. Спектры люминесценции представлены на рисунке 1.
Длина волны возбуждения 350 нм. Как видно из рисунка 1, не
происходит свечения образца, приготовленного с использованием
фарша тресковых видов рыб. Это, вероятно, вызвано низким содержанием липидов, связанным с химическими особенностями
сырья, а также способом производства фарша, включающим операции промывки, осветления. Полуфабрикат, приготовленный с
использованием как фарша тресковых, так и лососевых видов
рыб, имеет ярко выраженный спектр люминесценции с максимумом в 287 нм. Это говорит о том, что уже начались процесс окисления липидов и образования пероксидных радикалов, которые
вступают в реакцию с индикатором люминолом и вызывают свечение.
В результате полученных данных было принято решение
проводить дальнейшие исследования на полуфабрикатах, выработанных с добавлением фарша лососевых видов рыб.
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Рисунок 1 – Спектры люминесценции полуфабрикатов из фарша
тресковых и лососевых рыб без добавления сои
Далее производилось изучение спектров люминесценции
полуфабрикатов из смеси фарша тресковых и лососевых рыб,
приготовленных с добавлением сои. Спектры люминесценции
представлены на рисунке 2. Происходит резкое гашение люминесценции, однако спектр выражен, свечение имеется. Это, вероятно, связано с антиоксидантным эффектом сои.

Рисунок 2 – Спектр люминесценции полуфабрикатов из смеси
фарша тресковых и лососевых рыб с добавлением сои
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УДК 006.052
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
МЕТОДА ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА
ДЛЯ ОЦЕНКИ СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ПШЕНИЧНЫХ ЗАРОДЫШАХ
О.А. Орловцева, В.А. Юрьев
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Разработке новых методов измерений, испытаний контроля
и анализа продукции в настоящее время отдается много сил и
средств. Это происходит в связи с тем, что грамотно подобранная
или созданная методика позволит не только с необходимой точностью получать значения измеряемого параметра качества продукции, но и, обладая в основном характеристикой экспрессности, сразу использовать результаты в процессе производства, и
тем самым управлять качеством продукта. С развитием научнотехнического прогресса все чаще основой, заложенной в методике, становятся вновь открытые химические и физические процессы или явления. Так, например метод хемилюминесцентного анализа был положен в основу методики оценки свободнорадикальных процессов в пшеничных зародышах [1].
Следует отметить, что пшеничные зародыши являются
очень ценным продуктом – значительное количество витамина Е,
витамины группы В, макро- и микроэлементны, а также незаменимые аминокислоты. Этот богатый состав делает продукт весь43
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ма привлекательным для применения во многих отраслях промышленности: кондитерской, мясной, косметической, медицинской и т.д.
Внедрение пшеничных зародышей осложняется по двум
причинам. Во-первых, этот продукт подергается быстрой порче и
прогорканию в связи с интенсивными свободно-радикальными
процессами, происходящими с липидами продукта. Во-вторых,
не существует национальных или хотя бы отраслевых нормативных документов, разработанных непосредственно на пшеничные
зародыши как продукта, поэтому оценку качества этого продукта
проводят по тем же требованиям, что и отруби. А это может привести к тому, что зародышевые хлопья быстро потеряют свои
ценные свойства и пойдут на кормовые цели или вообще будут
утилизированы.
Как было сказано выше, первопричиной порчи пшеничных
зародышей при хранении является процессы свободнорадикального окисления, которые могут интенсифицироваться
при хранении. Механизм этого явления следующий: радикалы
(R-, ОН-, RO-,RO2-, О2-), образующиеся в процессе хранения в
зародышевом продукте вступают в процесс инициации свободнорадикального окисления в исследуемом биологическом субстрате
под действием пероксида водорода и ионами металла с переменной валентностью (двухвалентным железом по реакции Фентона). Рекомбинация радикалов RO2- приводит к образованию неустойчивого тетроксида, распадающегося с выделением кванта
света – его можно зарегистрировать и судить по его интенсивности о степени происходящей в продукте порчи.
Данная методика позволит контролировать процесс хранения пшеничных зародышей и регулировать его режимы. Помимо
этого данный метод отличается простотой исполнения и экспрессностью.
Разработка методик измерений, как правило, включает в
себя следующее [2]:
- формулирование измерительной задачи и описание измеряемой величины; предварительный отбор возможных методов
44
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решения измерительной задачи;
- выбор метода и средств измерений (в том числе стандартных образцов), вспомогательных устройств, материалов и реактивов;
- установление последовательности и содержания операций
при подготовке и выполнении измерений, включая требования по
обеспечению безопасности труда и экологической безопасности и
требования к квалификации операторов;
- организацию и проведение теоретических и экспериментальных исследований по оценке показателей точности разработанной методики измерений; экспериментальное опробование
методик измерений; анализ соответствия показателей точности
исходным требованиям;
- обработку промежуточных результатов измерений и вычисление окончательных результатов, полученных с помощью
данной методики измерений;
- разработку процедур и установление нормативов контроля точности получаемых результатов измерений;
- разработку проекта документа на методику измерений;
- аттестацию методик измерений;
- утверждение и регистрацию документа на методику измерений, оформление свидетельства об аттестации;
- передачу сведений об аттестованных методиках измерений в Федеральный информационный фонд по обеспечению
единства измерений.
Таким образом, при стандартизации метода хемилюминесцентного анализа необходимо решить следующие задачи:
1. установление взаимосвязи стандартных показателей, характеризующих протекающие свободно-радикальные процессы в
продукте (а именно кислотное число и перекисное число), и показателей, которыми характеризуется явление хемилюминесценции
– светосумма, максимальная интенсивность вспышки и тангенс
угла наклонной кривой (ингибирующая способность);
2. установление нормальных условий для проведения эксперимента;
45
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3. определение необходимой концентрации реактивов и
процентное соотношение введения их в реакционную смесь для
наиболее точного результата значений показателей, характеризующих протекающий в данном продукте процесс;
4. выбор средств измерений и вспомогательного оборудования с метрологическими характеристиками, позволяющими
свести составляющую инструментальной погрешности до значения, точность которого будет удовлетворять поставленной
задаче;
5. разработка и/или адаптация программного обеспечения
для работы хемилюминометра с определенным продуктом, в данном случае, с пшеничными зародышами;
6. разработка пошаговой инструкции для проведения эксперимента с применением хемилюминесцентного анализа, в том
числе выделение и подготовка пробы пшеничного зародыша, наладка работы хемилюминометра непосредственно и программы
для регистрации и выведения информации, порядок и правила
внесения приготовленных реактивов;
7. обоснование количества параллельно проводимых опытов для исключения случайной составляющей погрешности, а
также введение значения сходимости, требуемой поставленной
задачей;
8. установление неопределенности измерений в следующей
последовательности [3]:
- определяется измеряемая величина;
- составляются источники неопределенности при проведении измерений, вносящие свой вклад в значение измеряемой величины для каждого конкретного случая;
- проводится количественная оценка составляющих неопределенности;
- вычисляется суммарная неопределенность найденных составляющих неопределенности;
- определяются значимые составляющие при необходимости повторной оценки.
Таким образом, стандартизация методики хемилюминес46
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центного анализа является очень важным, сложным и трудоемким этапом ее внедрения в процессы оценки качества пшеничных
зародышей.
Список литературы:
1. Способ количественной оценки свободных радикалов в
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В.С. Капранчиков, Л.Н. Фролова // – Заявка № 2005112084/28, Заявлено 25.04.05. - Опубл. 20.09.06.
2. ГОСТ Р 8.563-2009 ГСИ. Методики (методы) измерений
[Текст]. – М.: Стандартинформ, 2010. – 10 с.
3. ГОСТ Р 54500.3-2011 / Руководство ИСО/
МЭК98-3:2008 Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерений [Текст]. – М.:
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УДК 664
ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА САХАРНОГО
ЗАВОДА ПРИ ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ ХАССП
Ю.И. Последова, А.И. Громковский,
Ю.С. Куценко, Д.Б. Перепечин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Конкурентоспособность пищевых предприятий на мировом
рынке определяет качество и безопасность выпускаемой продукции. С 1 июля 2013 года в России в обращение вводится регламент Таможенного союза на пищевую продукцию. В соответствии с данным регламентом предприятия России должны выполнять международные требования безопасности. В частности, пищевые предприятия должны внедрить и поддерживать на произ47
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водстве систему ХАССП, которая базируется на следующих основных принципах:
1. Выявление опасных факторов, которые сопряжены с
производством пищевой продукции.
2. Определение критических точек контроля (КТК) в производстве для устранения вероятности проявления опасностей на
всех этапах производства пищевых продуктов.
3. Определение и строгое соблюдение критических пределов для каждой КТК.
4. Разработка процедур мониторинга и создание систем
контроля.
5. Разработка корректирующих действий и их применение в
случае, если в процессе мониторинга обнаружены отрицательные
результаты.
6. Регулярные проверки для обеспечения эффективности
функционирования системы ХАССП.
7. Документирование всех процедур.
На отдельных сахарных заводах проводятся мероприятия,
направленные на обеспечение безопасности производства белого
сахара. С этой целью разрабатывается, внедряется и
обеспечивается
выполнение
программы
обязательных
предварительных мероприятий, которые помогут управлять
рисками (опасностями). Рабочая группа безопасности для своей
деятельности применяет ГОСТ Р 54762–2011 «Программы
предварительных требований по безопасности пищевой
продукции».
В частности, подробный анализ работы продуктового
отделения сахарного завода позволил обозначить и дать
некоторые рекомендации по корректировке организации
технологического
процесса:
необходимо
осуществлять
тщательное фильтрование стандарт - сиропов с использованием
намывных средств, обеспечивая максимальное удаление мутных
соединений; следует строго следить за дозировкой ПАВ,
вводимых на стадии заводки кристаллов при уваривании утфелей
в вакуум-аппаратах. Для снижения микробиологической
48
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загрязненности готовой продукции в продуктовом и сушильном
отделениях следует предусмотреть мероприятия по защите
транспортируемого сахара. Персоналу необходимо строго
соблюдать основные положения действующих санитарногигиенических правил и нормативов.
В перспективе, после внедрения и эффективного
функционирования приемлемых для сахарного производства
пунктов стандарта «Программы предварительных требований по
безопасности пищевой продукции», возможна сертификация
предприятия на соответствие ГОСТ Р ИСО 22000-2007.
УДК 543.544
ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
АЛКИЛФЕНОЛОВ ВРАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЛАХ
Е.А. Подолина, О.Б. Рудаков*
Электростальский политехнический институт филиал
Машиностроения, Электросталь, Россия
*
Воронежский государственный архитектурностроительный университет, Воронеж, Россия
Для продления сроков хранения некоторых сортов растительных масел добавляют антиоксиданты фенольного типа, например, ионол (4-метил-2,6-дитретбутилфенол). Обнаружение
фальсификаций и контроль качества и безопасности масложировой продукции является актуальной проблемой.
Целью настоящего исследования является усовершенствование методик экстракционного извлечения алкилфенолов из
гидрофобных матриц и дальнейшее хроматографическое определение методом обращенно-фазовой ВЭЖХ.
Рассмотрены аналитические свойства индивидуальных и
смешанных экстракционных систем на примере кислородсодер-
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жащих органических растворителей (спирты, кетоны, простые и
сложные эфиры) и ацетонитрила.
Извлечение свободных алкилфенолов из масел осуществляют методом жидкостно-жидкостной экстракции. Наиболее эффективными экстракционными системами зарекомендовали бинарные смеси на основе: вода – ИПС, вода – ацетонитрил. Затем
полученный экстракт анализируют методом ОФ ВЭЖХ.
Разработанные методики определения фенолов в растительных маслах масел характеризуются низкими пределами обнаружения 10-3 мг/л, правильность проверена методом «введенонайдено», суммарная относительная погрешность определения не
превышает 10 %, продолжительность единичного анализа составляет 30-45 мин.
УДК 637.07
ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ МИКРОГЕЛИ КАРРАГИНАН
НА МЫШЬ
До Ван Нинь*, Нгуен Тхи Лан Фыонг**, До Ле Хыу Нам***
* Тихий Океан Институт, Ня Чанг, Вьетнам
** Институт Вакцина, Ня Чанг, Вьетнам
***Ня Чанг государственный университет, Ня Чанг, Вьетнам
Каррагинан получают из морских водорослей (Kappaphycus
alvarezii). Микрогель каррагинана (олигокаррагинан) получена в
соответствии с гидролиза каррагинана ферментом Termamyl
120L. Каррагинан и олигокаррагинан используются как фукциональной пищей для поддержки функции и предотвращения язвы
желудка, поэтому необходимо оценить токсичность двух препарата.
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Оценку токсичности проводили на 2 вида мышей: белые
мыши Mucculus muscullus, весом 17-22g (разовой дозы) и мышь
Cavia porcellus , весом 300-500g (повторных доз). Мышей хранить
в закрытом помещении и контролировать условие окружающей
среды и микроклимата: температуры (22-25 oC) и влажность
(53-67 %), свет цикл (12ч x12ч).
Питание: сухая пища приготовлена для мышей в соответствии с зарегистрированным рецептом. Каждая партия тестируется
качество пищевых продуктов. Напиток фильтрованной воды, получают в соответствии с формулой, указанной с помощью хлористоводородной кислоты, чтобы снизить рН до 2,2 с 3,0 и использовали сразу после приготовления. Образцы контроля качества
питьевой воды (микробиологических, химических), 2 раза
неделю.
Результаты исследования клинических наблюдений, веса и
анатомии показали, что после принятия только одну дозу каррагинан или олигокаррагинан в концентрациях, соответствующих
1,5 %, 1 % и 0,5 % не обнаружили никаких аномальных клинических симптомов у мышей во время 7-дневный наблюдение.
Результаты исследования токсичности повторных доз показали, что мыши принимали каррагинан и олигокаррагинан последовательно 20 дней с 3-х различных уровнях: высокая доза
(1,5 %), средней дозы средняя (1 %) и низкой дозы (0,5 %) отсутствие токсичности, конкретно: исследовательские мыши живы,
здоровы, вес не никакой разницы по сравнению с контрольной
группой. Мыши с хорошей усвояемостью, без аномальных реакций после употребления каррагинан и олигокаррагинан во время
исследования. Тестирование 10 биохимических показателей мочи
показали, большинство не отличается от контрольной группы или
в пределах нормы. Некоторые индексы колебались, но не существенно. Результаты анализа крови в основном нет различия между группами. Индекс активности печеночных ферментов (АСТ
и АЛТ) не отличались между группами и между временем испытаний. Результаты патологии показали все органы мыши нор-
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мальные, свежий вес печени, селезенки, почек (2 стороны) без
разницы по сравнению с контрольной группой.
Из результатов исследований токсичности одна доза и повторные дозы на мышей можно сделать вывод: каррагинан и олигокаррагинан продукт безопасный и нетоксичный.
Список литературы:
1. Norman Stanley (1987), Production, properties and uses of
Carrageenan - Production and utilization of products from commercial
seaweeds, Fao fisheries technical paper 288, с. 116 – 140.
УДК 664.931.3
ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ КОПЧЕНИИ
А.А. Шевцов, Л.И. Лыткина, М.К. Курманахынова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Преимуществами принципиально новых возможностей
применения микропроцессорной техники для управления качеством продукции в процессах холодного и горячего копчения
рыбной продукции является автоматический поиск и поддержание оптимальных режимов копчения при изменении условий
протекания процесса и обеспечение оптимального взаимодействия отдельных этапов технологического процесса в едином производственном комплексе.
В работе представлены программно–логические алгоритмы функционирования систем управления процессами холодного
и горячего копчения рыбной продукции, основанные на реализации принципов энергосбережения по утилизации и рекуперации
отработанного рабочего агента коптильных установок при полу52
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чении продукции высокого качества, в том числе с применением
тепловых насосов.
Управление процессом горячего копчения продукции осуществляется микропроцессором, устанавливающим задание на
необходимый тепловой поток, подаваемый со свежим воздухом в
камеру подсушивания из условия материального и теплового балансов.
Регулирование параметров коптильного дыма, подаваемого
из дымогенератора в камеру проварки, микропроцессор осуществляет по текущему значению влажности рыбы. При этом стабилизация влажности рыбного продукта после проварки в заданном
интервале значений достигается оперативным изменением термовлажностного режима путем воздействия на расход коптильного дыма.
Процесс собственно копчения рыбы осуществляют дымовоздушной смесью, образованной коптильным дымом после проварки и частью охлажденного воздуха, забираемого из контура
рециркуляции после камеры охлаждения.
Процесс охлаждения рыбы осуществляют в камере охлаждения в замкнутом контуре рециркуляции по охлаждаемому воздуху в испарителе теплонасосной установки.
Микропроцессор устанавливает необходимую холодопроизводительность теплонасосной установки, воздействуя на мощность регулируемого привода поршневого компрессора в зависимости от величины рассогласования заданного и текущего значения температуры рыбопродукта. При этом обеспечивается режим
охлаждения воздуха в испарителе теплонасосной установки до
заданной температуры.
В результате исследований обоснованы пределы регулирования основных технологических параметров процессов подсушивания, проварки, горячего копчения и охлаждения рыбы.
Предлагаемый способ автоматического управления имеет
следующие преимущества:
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- обеспечивает высокую тепловую эффективность предлагаемой технологии за счет рационального использования вторичных энергоресурсов;
- позволяет получить готовый продукт высокого качества
за счет накладываемых ограничений на управляемые параметры
и их оперативной коррекции в условиях случайных возмущений
на всех этапах производства рыбопродуктов горячего копчения,
включая процессы подсушивания, проварки, собственно копчения и охлаждения;
- обеспечивает снижение удельных энергозатрат на 15-25 %
за счет реализации принципов энергосбережения по утилизации и
рекуперации вторичной энергии - организация замкнутых циклов
по энергоносителям, использование рекуператоров вторичных
энергоресурсов, применение теплового насоса, позволяет повы-

сить экологическую безопасность, за счет снижения выбросов отработанных теплоносителей в атмосферу.
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УДК 639.3.09
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «ГВОЗДИЧНОЕ МАСЛО»
ДЛЯ АНТИПАРАЗИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ ОСЕТРОВЫХ
РЫБ В ЛЕЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ
А.Н. Кащеева, С.С. Астафьева, А.З. Юсупова
ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет»,
Астрахань, Россия
На сегодняшний день вопросам изучения паразитарного загрязнения осетровых рыб, выращиваемых в садках, уделяется
недостаточно внимания, до конца не исследованы особенности
влияния инвазионных заболеваний на физиологическое состояние рыб. К тому же применяемые приёмы лечебно-профилактической обработки рыб во многом устарели и малоэффективны,
используемые препараты нередко носят токсический характер,
что негативно сказывается на результатах деятельности рыбоводных предприятий.
В последние два десятилетия в мировой аквакультуре в качестве анестетика все чаще используют натуральный продукт
гвоздичное масло, или эвгенол, который издавна используется в
стоматологии, ароматерапии, пищевой промышленности и быту.
При проведении бонитировки рыб по данным Микодиной [1] был
обнаружен новый, неизвестный ранее эффект его воздействия на
животных, как лечебного средства для освобождения от паразитов. Предлагается использование препарата «Гвоздичное масло»
в лечебных целях для антипаразитарной обработки осетровых
рыб, выращиваемых в садках.
Цель исследований – изучить возможность применения
препарата «Гвоздичное масло» для антипаразитарной обработки
осетровых рыб в лечебных целях.
Материалы и методы исследования.
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Исследования проводились в рыбоводный сезон в 2014 г. в
садковом хозяйстве ООО «Ника-АСТ», располагающегося на ерике Таранхол Икрянинского района Астраханской области. Для
изучения физиологического состояния рыб в зависимости от интенсивности инвазии использовались годовики и двухлетки русского осетра (Acipenser Gueldenstaedtii) и двухлетки стерляди
(Acipenser ruthenus).
Для оценки морфометрического состояния рыб изучали линейный и весовой рост по методам Правдина И.Ф. [2].
Результаты исследований и их обсуждение.
Морфометрические показатели (масса, общая длина и длина до развилки плавников) годовиков и двухлетков русского осетра и двухлетков стерляди, представленные в таблице 1, свидетельствуют, что годовики русского осетра и двухлетки стерляди
имели примерно одинаковые средние массы (523,8 и 559,0 г соответственно) и общую длину (48,9 и 47,7 см), а средняя масса
двухлетков русского осетра составляла 700 г, отдельные особи
достигали 1 кг и в длину были свыше метра.
Таблица 1 - Морфометрические показатели русского осетра и
стерляди
Вид,
возраст рыб
Годовики
русского
осетра
Двухлетки
русского
осетра
Двухлетки
стерляди

Число
рыб

Показатели
Масса
Длина L,
средняя Р, г
см

Длина до
развилки I, см

20

523,8±76,3

48,9±4,7

42,4±3,6

30

700,0±322,0

54,3±7,9

47,7±6,3

30

559,0±251,0

47,7±5,2

42,4±4,6

Выполненные морфометрические исследования показали,
что двухлетки осетровых рыб, выращиваемые в садках в летний
период, хорошо росли, интенсивно набирали массу и увеличива57
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лись в длину. Всё это свидетельствует о том, что температурный
и гидрохимический режим водоёма в этот период времени были
благоприятны, а используемые комбикорма – сбалансированные.
В качестве основных критериев для изучения возможности
применения гвоздичного масла были выбраны – концентрация
препарата в растворе для обработки и время выдержки (экспозиция) рыб в нём.
По данным Микодиной (2011), гвоздичное масло вызывает
у рыб изменение поведения и физиологических реакций и, в основном, используется в качестве анестетика в процессе прижизненного получения половых продуктов, при этом автор отмечает
основные 5 фаз наступления процесса засыпания и семь фаз восстановления. Нами были прослежены указанные пять фаз анестезирующего воздействия (с I по III) и семь фаз восстановления
(с II по 0B) на экспериментальные группы осетровых рыб, для
каждой фазы фиксировалось её время (таблица 2) у разновозрастных и разновидовых особей. Фаза III по таблице представляет
собой усредненное суммарное время воздействия анестетика.
Таблица 2 - Продолжительность (мин.) фазы
поведения рыб при действии анестетика
Вид рыб
Русский
осетр
Русский
осетр
Стерлядь

изменения

ВозФазы
Кол-во
раст,
рыб
I II IIA IIB III II I IA IB 0 0A 0B
лет
1

30

1 2

2

1

7

2 1

2

2

30

3 4

3

12 2 3 1 2 2

2

30

2 3

3

11 2 2

2

5
1

3
3

Длительность фаз засыпания напрямую зависела от массы
рыбы и возраста, что подтверждают экспериментальные исследования. При сопоставлении времени воздействия и морфометрических показателей рыб отмечено, что чем выше данные показатели
(вес и длина тела), тем дольше время засыпания рыбы. Так, двух58
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летки русского осетра, имеющие массу 800-960 г и длину тела
57-62 см, засыпают через 12-13 минут после погружения в раствор гвоздичного масла, а другие двухлетки того же вида, но
имеющие массу 500-650 г и длину тела 47-56 см, засыпают через
8-10 минут. Похожая ситуация у годовиков русского осетра и у
двухлетков стерляди: особи, имеющие меньшую массу и длину
засыпают быстрее на 2-3 минуты.
Длительность фаз пробуждения также зависела от морфометрических показателей рыб. Выявлено, что чем выше масса и
длина тела, тем дольше рыба восстанавливает реакционную способность. В частности, отмечено, что двухлетки русского осетра
при массе 900-1000 г и длине тела 60-62 см приходят в нормальное физиологическое состояние (двигательная активность, реакция на внешний раздражитель) в течение 14-15 минут после переноса рыб в чистую воду. Другие двухлетки того же вида,
имеющие массу 550-700 г и длину тела 47-54 см, пробуждаются
после 11 минут нахождения в чистой воде. Аналогичная ситуация
наблюдается у двухлетков стерляди и годовиков русского осетра:
особи с меньшей массой и длиной просыпаются на 5-7 минут быстрее.
Отмечено, что время пробуждения, в отличие от времени
засыпания, более длительно. У годовиков и двухлетков русского
осетра время пробуждения увеличено на 1-2 минуты (т.е. 1014 минут), в то время как у двухлетков стерляди время восстановления сокращено на 2 минуты (восстановление функций у
рыб после 9 минут).
При проведении исследования выявлена зависимость концентрации гвоздичного масла от возраста рыб. В наших экспериментах использовали концентрацию гвоздичного масла 0,05 мл/л
для двухлетков и годовиков русского осетра и концентрацию
0,07 мл/л для годовиков русского осетра и двухлетков стерляди
(таблица 3). Было отмечено, что при выдержке указанных рыб в
растворе с концентрацией 0,07 мл/л фаза засыпания у рыбы наступала раньше. Так, годовики русского осетра, помещенные в
«раствор» с концентрацией 0,07 мл/л, засыпали на 1-2 минуты
59
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быстрее годовиков того же вида, но помещенных – с концентрацией 0,05 мл/л. Отмечено, что концентрация гвоздичного масла,
в пределах 0,05-0,08 мл/л не оказывает негативных последствий
на осетровых рыб, которые после анестезирующего воздействия
возвращаются к нормальному физиологическому состоянию
спустя 7-15 минут.
Таблица 3 - Результаты применения препарата «Гвоздичное
масло» для экспериментальных групп осетровых рыб
Вид рыб

Русский
осетр
Русский
осетр
Русский
осетр
Стерлядь

Кол-во
Время
воды для
Температура
экспозиобработводы, ˚С
ции, мин.
ки 1 рыбы, л

Возраст,
лет

Концентрация,
мл/л

1

0,05

6 (+2)

22,4

10

1

0,07

5 (+2)

22,4

10

2

0,05

9 (+2)

22,4

10

2

0,07

8 (+2)

22,4

10

В случае применения большей концентрации препарата
следует наблюдать за поведенческими особенностями рыб и регулировать время пребывания их в растворе с гвоздичным маслом.
В процессе выполнения исследований строго следили за
временем пребывания рыб в той или иной стадии процесса. После полного засыпания осетровых, что фиксировалось их обездвижимостью и замедленным дыханием, рыб дополнительно выдерживали в растворе в течение двух минут для полного отделения паразитов от тела гидробионтов и только после этого особи
переводились в ёмкости с чистой водой для пробуждения.
Таким образом, оценка поведенческих реакций рыб, помещенных в раствор гвоздичного масла и последующим перемеще-
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нием в чистую воду, и сопоставление с их массой показывает высокую степень зависимости от времени воздействия раствора.
Выполненные исследования позволили установить возможность применения препарата «Гвоздичное масло» в лечебных
целях для антипаразитарной обработки осетровых рыб и разработать предварительные рекомендации по его использованию.
Представленные в таблице 4 показатели концентрации гвоздичного масла и времени экспозиции в зависимости от массы осетровых рыб в пределах от 400 до 1050 г при постоянной температуре воды 22 оС, могут быть рекомендованы для применения, но
требуют дополнительных исследований, в условиях различных
температур воды и других показателей массы рыб.
Таблица 4 - Результаты применения препарата «Гвоздичное
масло» для антипаразитарной обработки осетровых рыб,
выращиваемых в садках при температуре 22 оС
Вид

Русский
осетр

Стерлядь

Масса, г

Концентрация, мл/л

450-550
550-650
650-750
750-850
850-950
950-1050
400-500
500-600
600-700
700-800

0,05
0,05
0,06
0,06
0,07
0,07
0,05
0,06
0,07
0,07

Время экспозиции,
мин
7
8
9
9
9
10
6
7
8
9

Следует отметить, что возраст рыб также влияет на количество вносимого раствора гвоздичного масла: чем младше рыбы,
тем ниже концентрация анестетика. Так, для годовиков русского
осетра рекомендуется концентрация 0,05 мл/л, для двухлеток
русского осетра можно использовать концентрацию 0,07 мл/л, а
для двухлеток стерляди 0,06 мл/л является более приемлемой.
Не рекомендуется увеличивать концентрацию гвоздичного
масла и время экспозиции в растворе при данной температуре
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воды, поскольку возможны нарушения в дыхательной и двигательной активности, следствием которых послужит высокая летальность рыб. Так, например, у 5 особей двухлетков стерляди
(из 30 исследованных) при массе 435-500 г, концентрации
0,07 мл/л и времени выдержки 12 минут, наблюдалось нарушения
дыхательной и двигательной активности, выраженные в учащенном дыхании и вялой реакции на внешний раздражитель.
Таким образом, предложенные результаты исследований по
концентрации препарата «Гвоздичное масло» и времени экспозиции рыб в растворе позволяют рекомендовать к использованию в
практической деятельности для антипаразитарной обработки
осетровых при температуре воды 22 оС без причинения существенного вреда исследуемым биообъектам.
Список литературы:
1. Микодина Е.В., Седова М.А., Пьянова С.В., Коуржил Я.,
Гамачкова Й. Руководство по применению анестетика «гвоздичное масло» в аквакультуре // Науч.-техн. и метод. документы
ФГУП «ВНИРО». Сер. Аквакультура. 2011. Вып. 6. - 64 с.
2. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. - М.: 1966.
- 375 с.
3. Михеев В.П. Садковое выращивание товарной рыбы. М.: Лёгкая и пищевая промышленность, 1982. – 215 с.
УДК: 619:615.2:636
ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ СОХРАНЕНИЯ
ПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ
Н.В. Мельникова, К.В. Петунина, М.Ю. Жейнес, М.Н. Аргунов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный
университет им императора Петра I», Воронеж, Россия
В настоящее время бесспорной является прямая зависимость благополучия человека от безопасности и безвредности
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среды обитания, необходимым компонентом которой являются
продукты питания.
Изменились методы ведения сельского хозяйства, все
больше стали применять химические вещества, различные добавки, которые изменяют качество продуктов питания не в лучшую
сторону.
Гены человека и животных сформировались сотни тысяч
лет назад и сегодня содержат информацию о продуктах далеких
предков и кормах, которые были близки к природе, а наши тела
все еще ожидают такую еду.
Достижению цели сохранения и поддержания здоровья животных, улучшению качества их жизни может помочь разработка
и внедрение в производство инновационных препаратов для коррекции обмена веществ и сохранения продуктивного здоровья.
Перспективными в этом плане являются препараты ДЕФ-I
и ДЕФ-II.
Изучение негативного влияния нужно проводить по цепочке воздух- вода- корма- организм и продукты питания.
Цель работы: Разработать и внедрить в производство высокоэффективные препараты для коррекции обмена веществ и
сохранения продуктивного здоровья животных.
Решаемые задачи, необходимые для достижения цели:
- обоснование состава, оптимальной формы препаратов и
их доз;
- изучить фармако-токсикологические свойства;
- изучить возможные побочные эффекты ДЕФ-I и ДЕФ-II;
- изучить эффективность препаратов для коррекции обмена
веществ и сохранения продуктивного здоровья животных;
- наладить выпуск препаратов и внедрить их в
производство.
Работа проводится на базе учебно-научно-методического
центра фармакологии, токсикологии и экологии ФГБОУ ВПО
ВГАУ им. Императора Петра I, а производственные опыты проводятся в аграрных хозяйствах Воронежской и Липецкой областей.
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Опыты выполняются на лабораторных животных (белые
мыши, белые крысы, морские свинки),курах- несушках и лактирующих коровах общепринятыми методами исследования.
Будут разработаны два новых комплексных препарата:
ДЕФ-I и ДЕФ-II.
В состав препаратов входят:
1) биологически активное вещество, в котором содержатся
ферменты, необходимые организму (побочный продукт птицеперерабатывающей промышленности) – 2 %
2) фосфогипс (побочный продукт химической промышленности при получении фосфорной кислоты) – 40 %
3) дефекат (побочный продукт сахарной промышленности)
– 40 %
4) диамонийфосфат – 18 %
Компоненты препаратов - это побочные продукты химической и сахарной промышленности, которые мало применяются и
их ресурс составляет миллионы тонн, таким образом, мы способствуем улучшению экологического состояния окружающей
среды.
Данные препараты по составу и физико-химическим свойствам являются физиологичными для организма. Они биологически активируют продуктивное здоровье животных на уровне генетически заложенных возможностей. При использовании препаратов происходит оптимизация биохимических процессов организма и в конечном счете реализация физиологических возможностей животных в плане производства продукции.
Препараты ДЕФ-I и ДЕФ-II являются малотоксичными и
относятся к 4 классу токсичности.
Дальнейшими исследованиями установлено, что ДЕФ-I и
ДЕФ-II не обладают кожно-резорбтивными и алергенными свойствами, не являются эмбриотоксичными и тератогенными, не
куммулируются в организме.
Препараты ДЕФ обладают ярко выраженным действием в
сравнении с добавками «Рябушка» и «Тонофосфан Композитум».
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Для изучения эффективности в опыте были взяты две группы кур- несушек породы хайсекс коричневый по 1,5 тыс. голов в
возрасте 180 дней, которым скармливали ДЕФ- II в дозе 0,5 г/кг в
течение 105 дней.
Установлено, что из-за непрочности скорлупы яиц ежедневные бои и литье их составляет до 8,5 % от всего сбора, содержание фосфора в сыворотке крови несколько выше, а кальция
ниже нормы.
Таблица 1 - Основные показатели производственных испытаний
«ДЕФ» на курах- несушках
Группы

Показатели
Средняя продуктивность, шт.
яиц:
В начале опыта
Из них бой и литье,шт
В конце опыта
Из них бой и литье, шт. яиц:
Толщина скорлупы яиц, мм:
Масса яиц, гр
Масса скорлупы, гр
Масса белка, гр
Масса желтка, гр
Дополнительно получено яиц за
счет добавок, шт.

«ДЕФ»

Контроль

959+13,0
78 +2,7

961 +13,7
75 +3,1

1105+21,2
19 +1,2
0,463+0,0071
101,151
7,8762
50,969
44,6632

970+20,7
62 +2,3
0,359 +0,0082
93,743
8,3198
47,445
42,2474

21495

Клинический эффект подтвержден биохимическими исследованиями. Они более оптимальными являются у кур - несушек,
которым применяли «ДЕФ». Этим объясняется и увеличение в
этой группе птиц сбора яиц, сокращение их боя, литья, увеличение толщины скорлупы в сравнении с контрольной группой курнесушек, которым использовали жмых подсолнечный.
Во втором опыте исследования выполнены на лактирующих коровах, принадлежащих ООО Агрофирма «Трио» Липец65
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кой области. В стойловый период были сформированы 2 группы
коров 3- его отела (по 25 голов в каждой) с учетом возраста и
массы тела. Условия содержания, кормления и ухода были одинаковыми. Одной группе скармливали «ДЕФ» в дозе 0,5 г/кг массы тела 30 дней.
Таблица 2. Продуктивность и физико-химические показатели
молока коров в начале и конце опыта
Параметры в конце опыта
Контроль
Опыт
14,3+0,31
16,5+0,25
3,62+0,121
4,64+0,211
3,38+0,031
4,42+0,072
11,84+0,038
12,72+0,092
4,70+0,036
4,69+0,027
1,80+0,011
1,88+0,014

Показатели
Суточный удой 1 коровы, кг
Содержание жира в молоке, %
Содержание белка в молоке, %
Содержание сухих веществ, %
Содержание лактозы, %
Кинематическая вязкость, м2* сКоличество жировых шариков,
млрд / мл
Средний диаметр жировых шариков, мкм
Кальций общ., мг%
Фосфор неорг., мг%
Плотность, г/см3
Кислотность,0Т

4,59+0,095

3,99+0,100

2,67+0,024

2,86+0,033

110,76+0,742
60,89+0,133
1026,2+0,11
17,7+0,27

123+0,73
61,01+0,189
1027,5+0,12
17,5 +0,34

Из представленных данных видно, что в большей степени
под влиянием препарата изменяется жировая фаза молока: увеличивается массовая доля жира на 10, 9 % (Р<0,01), снижается количество жировых шариков на 15 % ( Р< 0,01) при увеличении их
размера на 7,1 % (Р<0,01). В молоке также повышается доля сухих веществ на 0,9 % ( Р< 0,001), кинематическая вязкость на
4,7 % (Р< 0,01).
Для оценки технологических свойств молока вырабатывали
масло коровье, не соленое, сладко- сливочное методом сбивания
в маслоизготовителе периодического действия из сливок, полученных сепарированием молока до начала опыта и в конце экспе66
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римента. В пахте при переработке молока в начале опыта отмечена более высокая массовая доля жира по сравнению с тем же
показателем в конце опыта, что обусловлено повышенным количеством мелких жировых шариков. Различия в диаметре и количестве жировых шариков определили и степень использования
жира молока при его переработке в масло: до начала опыта
88,6 %, а в конце 92,1 %. Выход масла увеличится на 23 % в связи
с ростом жира в исходном сырье. При органолептической оценке
все свежевыработанное масло оценено высшим сортом.
На основании проведенных исследований можно заключить, что введение ДЕФ в рацион коров улучшило биохимические процессы в организме и увеличило продуктивность животных при повышении качества технологических свойств молока.
Таким образом, продуктивность животных увеличилась у
птиц: за счет уменьшения боя и литья яиц, роста яйценоскости на
1,5 %, уменьшились бой и литье яиц до 0,8 %, тогда как у птиц
контрольной группы этот показатель равен 8,5 %. У коров: на
21,55 % (237,5 кг за 95 дней лактации), содержание жира в молоке увеличилось на 7,22 %, а белка 6,1 %, кислотность молока снизилась на 10,2 %.
«ДЕФ» является средством биологической активации организма коров и птиц, в производстве которого используется дешевое доступное сырье, не требуется специальной технологической
линии и дорогостоящего оборудования.
В перспективе при завершении исследований планируется
промышленное производство препаратов ДЕФ-I и ДЕФ-II на базе
Елецкого сахарного завода, в количестве 60 тонн с 2016 года с
наращиванием ежегодно 100 тонн. Ориентировочная стоимость
составит 75 рублей за 1 кг, а эффективность 3,5 рубля на 1 рубль
затрат.
Список литературы:
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Издательство ВГАУ, 2007 г.
2. Новые подходы и лекарственные средства по защите
продуктивного здоровья животных / М.Н. Аргунов, К.В. Моргунова, Ю.В. Азаров, В.В. Иванов, А.Г. Абрамян // Рассмотрены и
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УДК 619
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА РЫБЫ ИЗ РЕК
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНОГО РЕГИОНА
А.В. Гребенщиков, Л.В. Ческидова, Н.В. Поданёва
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
В настоящее время проблема загрязнения водной среды
приобретает всеобъемлющий характер. B водоёмы планеты
ежегодно сбрасывается около 7003 км3 загрязнённых вод. Погибают наиболее чувствительные гидробионты, разрушаются сбалансированные сообщества, ограничивается хозяйственное и рекреационное использование водоёмов. Чтобы уменьшить антропогенное воздействие на окружающую среду, необходимо ограничивать поступление в водоёмы ксенобиотиков и других загрязнителей, применять эффективную очистку вод различного происхождения [1].
Загрязнениеe вoдоёмoв вoзникaeт в peзультaтe пpиpoдныx
пpoцeccoв и антропогенного воздействия. Дождевые и
пaвoдкoвыe cтoки увeличивaют мутнocть путeм cнoca в водоёмыорганических и минеральных вeщecтв. Солнечная инсоляция
68
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способствует высушиванию водоёмов, повышая в них концентрацию солей и других веществ. Продукты жизнедеятельности
некоторых водорослей также могут являться cильными
тoкcинaми [2].
Загрязняющее
дeйcтвиe
нa
вoдoeмы
oкaзывaют
пocтупающие в ниx в бoльшиx кoличecтвах минepaльные
вeщecтва: глина, пecок, cлюда, цeллюлoза, oкcид жeлeзa. Bзвecи
увeличивaют мутнocть вoды, снижaют пpoникнoвeниe coлнeчныx
лучeй, и уменьшая тeм caмым «фoтичecкий cлoй», в кoтopoм
пpoиcxoдит фoтocинтeз, чтo вeдeт к пoнижeнию пepвичнoй
пpoдукции вoдoeмa и дeфициту киcлopoдa. Увeличeниe содержания в дoнныx ocaдках соединений токсичных элементов приводит к нeжeлaтeльнoй cмeнe фaуны бeнтoca, зaиливaнию нерестилищ [3].
Toкcичныe вeщecтвa пocтупaют в вoдoeмы от paзличныx
видов
xoзяйcтвeннoй
дeятeльнocти.
Mнoгиe
ceльcкoxoзяйcтвeнные ядoxимикaты (пестициды, гербициды,
фунгициды) oтличaютcя выcoкoй пepcиcтeнтнocтью, тo ecть
coxpaняют cвoю тoкcичнocть в вoдe, илax и дaжe тeлe
гидpoбиoнтoв [4].
Зaгpязняют вoдoeмы cтoчныe вoды нaceлeнныx пунктoв,
животноводческих хозяйств и промышленных предприятий, которые содержат большое количество взвешенных веществ, солей
тяжелых металлов, радионуклидов, ПАВ, микpoopгaнизмов, в
тoм
чиcлe
пaтoгeнных.
Haибoлee
pacпpocтpaнeнными
тoкcикaнтaми вoдoeмoв являютcя соединения тяжeлых мeтaллов:
pтути, cвинца, кaдмия, oлoва, цинка, мapгaнца, никeля. Извecтнa
высокая токсичность и других тяжелых металлов кобальта, серебра, золота, урана [5].
Промышленное использование водных ресурсов Воронежской области чрезвычайно интенсивно, что приводит к
избытoчнoму развитию водной растительности, повышенному
значению pH в пpoцecce фoтocинтeзa и увеличенная концентрация cвoбoднoгo aмиaкa, это в свою очередь приводит к резкому
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ухудшению эпизоотической обстановки, гибели и исчезновению
ценных видов рыб, что приводит сокращению запасов рыбы [6].
Для сохранения природных водных объектов Центрального
региона России целесообразно наличие постоянного мониторинга, включающего обследование водных объектов, расположенных
нa территории региона, акцентировать особое внимание на
вeтepинapнo-caнитapную оценку рыбы, ee качество и безопасность, выявить ocнoвныe источники загрязнения рек [7].
Таким образом актуальным является вопрос изучения
вeтepинapнo-caнитapной и экологической характеристик рыбы в
реках Центрально-черноземного региона России.
В связи с этим проводились иccлeдoвaния в 2014 г. технологии продуктов животного происхождения ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий». Maтepиaлoм для исследований служили пробы воды, донных отложений и рыбы из малых рек Семилукского, Хохольского, Павловского и Новоусманского районов Воронежской области (реки Девица, Гаврило, Усманка, Ведуга, Дон). Всего было
исследовано 50 - проб воды, 50 - проб донных отложений и 15 проб (образцов) рыбы.
Гидрохимические исследования воды. Для проведения
комплексной ветеринарно-санитарной и экологической характеристики были выполнены гидрохимические исследования мaлыx
peк Центрального региона России (На примере рек Дон, Девица,
Гаврило, Ведуга, Усманка). Гидрохимические показатели воды
рек Дон, Девица, Усманка находятся в верхних границах значений ПДК или превышают их. Отмечены: высокая мутность –
2,33–2,40, мг/дм3 повышенная окисляемость – 5,47–5,53 мг/дм3,
повышенное содержание нитратов, нитритов, аммонийного азота,
сульфатов и хлоридов, и, как следствие, пониженное количество
растворенного в воде кислорода 5,00–5,23 мгО2/дм3. В реках обнаружены нефтепродукты в пределах 0,036–0,07 мг/дм3, что превышает ПДК (0,05 мг/дм3).
В реках Гаврило, Ведуга, Усманка все гидрохимические
показатели находились в пределах ПДК, за исключением содер70
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жания аммонийного азота, нитритов и нитратов, которое было
повышенным.
Этот факт объясняется тем, что реки Гаврило, Ведуга, Усманка протекают по удобряемым сельхоз угодьям, лесным и луговым землям. На прилегающих территориях расположены небольшие населенные пункты, концентрация всех видов производства незначительная.
B пробах воды, отобранных из р. Дон, обнаружены соединения тяжелых металлов в высоких концентрациях, (мг/дм3):
кадмия 0,002–0,023, цинка 0,0049–0,084, железа 0,069–0,693 (рисунок 1). Такая же картина отмечена при исследовании проб воды из р. Девица. Содержание соединений тяжeлых мeтaллов составили, (мг/дм3): кадмия 0,0016–0,027, цинка 0,0069–0,23, железа 0,088–0,169, значительно превышало ПДК (рис.1).
0,8
0,6
0,4
0,2
0
р. Дон

р. Девица
Fe
Zn

ПДК

Рисунок 1- Концентрации тяжелых металлов, обнаруженных в
воде р. Дон и р. Девица, мг/дм3
Результаты исследования воды из рек Гаврило, Ведуга и
Усманка на содержание солей тяжелых металлов представлены
на рисунке 2, из которых видно, что все исследованные показатели, в отличие, от аналогичных, характеризующих реки Дон и Девица, находились в пределах ПДК.
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Рисунок 2- Содержание тяжелых металлов в воде рек Гаврило,
Ведуга и Усманка
При исследовании дoнных oтлoжeний из p. Дон было установлено, что они содержали соединения тяжелых металлов в высоких концентрациях (кадмий, цинк, железо), которые были выше уровня ПДК
Самоочищение воды водоемов – это совокупность взаимосвязанных гидродинамических, физико-химических, микробиологических и гидробиологических процессов, ведущих к восстановлению первоначального состояния водного объекта.
Нами было проведено изучение caмoочищaющeй
cпocoбнocти малых рек на примере р. Дон. Определяли
coдepжaние соединений тяжелых мeтaллoв в дoнныx oтлoжeнияx
с учетом paccтoяния oт мecтa cбpoca вод Воронежского водохранилища. Первую пробу отбирали через 50 м и далее через каждые
500 м, по течению, нa протяжении 2 км. На протяжении первых
50–100 м концентрация солей тяжелых металлов резко снижалась, за счет смешения и физического разбавления сточных и
речных вод. Далее, наблюдалось уменьшение концентрации солей тяжелых металлов, причем темп снижения концентрации замедлялся и по сравнению с темпом, характерным для 50 – 100 м,
и зависел от природных факторов, особенностей русла и влиял на
формирование биоценоза р. Дон.
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Санитарно-бактериологические исследования воды, проведенные в различные сезонны года (весна, лето, осень), показали,
что вода во всех реках в весенний период имела самые высокие
показатели КМАФАнМ и коли-титра. К осени КМАФАнМ и коли-титр в воде всех рек закономерно снижались. В то же время
КМАФАнМ и коли-титр в воде из рек Дон и Девица были выше
во все периоды года в сравнении с водой из других исследуемых
рек.
Определение пищевой ценности, качества и безопасности
рыбы из малых рек Центрального региона России. Нами был исследованы окуня малых рек региона. По органолептическим показателям (цвет, запах, внешний вид, состояние кожного покрова,
консистенция) вся рыба соответствовала показателям, характерным для здоровой рыбы. Слизь прозрачная, без постороннего запаха. Чешуя блестящая, плотно прилегает к телу. Кожа упругая,
плотно прилегает к тушке. Плавники цельные, естественной окраски, покрыты прозрачной слизью. Жаберные крышки плотно
закрывают жаберную полость, жабры ярко-красного цвета, покрыты прозрачной слизью. Глаза выпуклые, чистые, роговица
прозрачная. Брюшко характерной формы, не вздутое. Анальное
отверстие плотно закрыто, без истечения слизи. Мышечная ткань
упругая, плотно прилегает к костям, на разрезе спины мышцы
характерного для рыб данного вида цвета. Запах рыбный. Консистенция плотная, при надавливании на края разреза мясо пружинит, следы деформации быстро исчезают.
Размерно-массовая характеристика рыбы графически отображена на рисунке 3. Установлено, что – средняя масса и длина
рыб всех видов из малых рек была значительно ниже нормативных значений, согласно ГОСТ-1368-2003 «Рыба. Длина и масса».
Это связано с недостаточной кормовой базой и загрязнением воды.
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Рисунок 3- Масса рыбы (г), выловленной из рек Дон, Девица,
Гаврило, Ведуга и Усманка
В реках Дон, Девица и Усманка, более крупных по сравнению с реками Гаврило и Ведуга средняя масса и длина рыбы были больше.
Определение пищевой ценности мяса рыбы. Результаты исследования пищевой ценности мяса рыбы на рисунке 4. Установлено, что по содержанию основных макро-нутриентов рыба имела схожие показатели. У рыб всех видов отмечалось пониженное
содержание влаги, жира и достаточное количество протеина
(нижние границы нормы).
Таким образом, в мясе рыб всех исследованных видов (лещ,
окунь, щука), обитающих в малых реках Центрального региона
России, в достаточном количестве содержались основные пищевые вещества и макро- и микроэлементы, необходимые для пищевого рациона человека.
Результатами исследований установлено, что в рыбе, выловленной из малых рек, содержание соединений тяжелых металлов (медь, цинк) не превышало ПДК.
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Рисунок 4 - Пищевая ценность мяса рыбы (%), выловленной из
рек Дон, Девица, и Усманка.
Однако содержание соединений железа превышало ПДК и
колебалось в пределах 35,911–43,203 мг/кг. Тем не менее было
отмечено, что в более крупных реках – Дон, Девица, Усманка –
содержание соединений тяжелых металлов было выше чем, в реках Гаврило и Ведуга. При сравнении содержания соединений
тяжелых металлов в рыбе с их содержанием в воде установлена
прямая зависимость: чем выше концентрация этих соединений в
воде, тем выше она и в рыбе (рисунок 5).
10
Fe х10

Zn х10

Cu

5
0
р. Дон

р.
р.
р.
р.
ПДК
Девица Гаврило Ведуга Усманка

Рисунок 5 - Содержание тяжeлыx мeтaллoв в рыбе
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В рыбе, выловленной из рек Дон и Девица, содержание соединений тяжелых металлов было выше. Видно, что содержание
соединений тяжелых металлов в рыбе возрастало по мере увеличения их концентрации в воде, что связано с увеличением антропогенной нагрузки на малые реки.
Санитарно-бактериологические исследования рыбы малых
рек. Санитарно-бактериологические исследования рыбы всех видов (лещ, окунь, щука) из малых рек Московской и Тульской областей, проведенные в различные сезоны года (весна, лето,
осень), показали, что КМАФАнМ закономерно снижалось к осени. Во всех пробах, не зависимо от времени года, обнаруживались БГКП. S. aureus и патогенные микроорганизмы.
При сравнении результатов санитарно-бактериологических
исследований воды и рыбы из обследованных рек, отмечена зависимость между КМАФАнМ воды и рыбы: чем больше этот показатель был в воде, тем больше он был и в рыбе.
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УДК 371.72
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО
ПИТАНИЯ
И.Э. Есауленко, В.И. Попов, Т.Н. Петрова
Воронежская государственная медицинская академия
им. Н.Н. Бурденко
Актуальность. Рациональное питание населения, является
необходимым условием обеспечения здоровья. Особое внимание
в этом отношении заслуживают дети и подростки школьного возраста. Школьный возраст является тем ключевым периодом развития организма, в течение которого завершается формирование
скелета, происходит гормональная перестройка, качественные
изменения в нервно-психической сфере, связанные с процессами
обучения. Более того, стремительный рост школьников и лежащих в его основе метаболические процессы, предполагают постоянное поступление с пищей достаточного количества белка,
витаминов, минеральных солей и микроэлементов.
Однако в последнее время, мы все чаще отмечаем нарушения в обеспеченности детей рядом пищевых веществ, в первую
очередь, микронутриентов, которые могут служить факторами
риска возникновения ряда алиментарно-зависимых заболеваний,
включая болезни желудочно-кишечного тракта, нарушения обмена веществ и питания, а также пищевую аллергию. В этой связи,
важную роль играет гигиеническая оценка различных форм
организации школьного питания для оптимизации ее организации
в соответствие с установленными нормами.
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Материалы и методы. Исследования проводились на территории Воронежской области с 2010 по 2013 год. Для проведения исследования было выбрано по одной школе в 32 районах
области с разным качеством социальных и экологических факторов окружающей среды. Было проведено обследование физического развития 553 школьников, из них 270 мальчиков и 283 девочек в возрасте от 7 до 17 лет. В качестве материалов были использованы статистические данные по заболеваемости школьников за период наблюдения.
Оценку питания проводили методом количественных исследований, включающим в себя: личный опрос руководителей
образовательных учреждений и сотрудников пищеблоков; аудит
санитарно-гигиенического состояния 24 пищеблоков и их материально-технического оснащения; мониторинг технологий приготовления и реализации готовых блюд (включая регистрацию
цен и ассортимента продукции); сбор и анализ копий первичной
документации (118 меню); анкетирование детей и родителей (ответы на вопросы, касающиеся питания ребенка в школе и состояния его здоровья).
Оценка степени удовлетворения работой системы школьного питания выполнялась путем анкетирования 185 родителей и
детей.
Для анализа данных по состоянию здоровья школьников
были отобраны анкеты детей (медицинская форма №1 и №2) в
возрасте от 6 до 14 лет, проживающих в городе Воронеж и обучающимися в обследуемых школах. С целью определения тенденций количеств обращений к врачу детей младшего школьного
возраста и выявлением основных групп хронических заболеваний
(по результатам записей специалистов в медицинских картах во
время проведения плановых диспансеризаций и внеплановых обращений к врачу) были изучены результаты обследований 281
мальчика и 262 девочек за 2010 - 2013 гг.
Полученная информация фиксировалась и заносилась в базу данных, статистическая обработка которой позволила определить параметры элементарной статистики, достоверность полу78
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ченных различий и оценить удельный вклад изученных факторов
в формирование представлений о реальном положении дел системы школьного питания на территории Воронежской области.
Результаты исследования. По итогам 2013 года, охват горячим питанием школьников, в целом по области уменьшился на
0,6 % и составил 76,3 % (в 2010 году - 76,9 %), за счет учащихся
5-11 классов – 60,9 % (в 2010 году- 63,6 %). Самый низкий процент охвата учащихся горячим питанием в г. Воронеже (58,2 %) и
Рамонском районе (53,8 %). Охват горячим питанием учащихся
1-4 классов увеличился в 2013году по сравнению с 2010 годом с
97,9 до 99,1 %.
Стоимость школьных завтраков составила 37 рублей (в том
числе для детей из малообеспеченных семей), обедов - 40 рублей.
В рационы питания детей дошкольных и образовательных учреждений включены: йодированная соль, хлебобулочные изделия,
обогащённые йодказеином, а также витаминные напитки, компот
и кисель.
Оценка меню-раскладок школьного питания в школах (завтраки и обеды) с различными формами организации питания показала, что утвержденные меню соответствуют основным гигиеническим требованиям к рационам питания детей школьного возраста и обеспечивают, согласно расчетным данным, 40-50 %
от рекомендуемой суточной потребности в основных пищевых
веществах и энергии для детей в возрасте от 7 до 10 лет. Однако
меню не дифференцированы по возрасту. Для рационов питания
большинства школ с буфетами-раздаточной формой, характерна
относительно более высокая доля жиров по калорийности
(30 %) в сравнении с рационами школ со столовымидоготовочными (28 %).
Изучение частоты потребления пищевых продуктов обследованными учащимися школ Воронежской области показало, что
более 80% детей получают все основные группы продуктов питания несколько раз в неделю и чаще; исключением является потребление рыбы и рыбопродуктов, которые включаются в рацион
питания несколько раз в неделю и чаще менее чем у 43 % детей.
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Достаточно высокий процент учащихся обследованных школ
редко получают фрукты - (75 %), овощи - (71 %), мясо и мясопродукты -(59 %). Однако молоко и кисломолочные продукты
получает ежедневно только половина детей. В то же время 44 %
детей ежедневно потребляют кондитерские изделия. Достоверных различий в частоте включения отдельных групп продуктов в
рацион питания учащихся первых и пятых классов выявлено не
было.
Таким образом, структура питания школьников Воронежской области может рассматриваться в целом, как удовлетворительная, так как большинство детей регулярно получают все основные группы продуктов. Однако структура питания у 5-10 %
обследованных детей не соответствует принципам рационального
питания и не может обеспечивать поступление с пищей адекватных количеств пищевых веществ и энергии. Полученные данные
характеризуют, однако, качественный состав рационов фактического питания учащихся, но не отражают его количественных
характеристик, которые были изучены на следующем этапе исследования.
Так, в ходе проведения мероприятий по надзору были установлены случаи нарушения санитарно-противоэпидемического
режима, технологии приготовления и сроков реализации готовых
блюд.
Режим питания соблюдают только 20 % городских и 18 %
сельских подростков-школьников. Установлено, что только у
48 % городских подростков-школьников в ежедневном рационе
питания присутствует мясо и мясопродукты, что на 26,5 % меньше по сравнению с сельскими подростками-школьниками
(74,5 %). Молоко и молочные продукты употребляют ежедневно
только 38 % городских и 40 % сельских подростков-школьников.
Овощи и фрукты ежедневно употребляют на 28 % больше городских подростков, чем сельских (75 % и 46,5 % соответственно).
Анализ рационов питания в городских школах выявил, что
энергетическая ценность рационов на 15 % ниже рекомендуемых
норм у юношей и на 2 % ниже у девушек и составляет в среднем
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2550 и 2578 ккал/сут соответственно, в то время как в сельских
школах энергетическая ценность рационов на 2 % выше рекомендуемых норм у юношей и на 17 % у девушек, и составляет в
среднем 3060 и 3042 ккал/сут. При анализе химического состава
потребляемой подростками-школьниками пищи установлено несоответствие по содержанию основных нутриентов рекомендуемым физиологическим нормам. У городских подростковшкольников потребление белка на 8 % выше рекомендуемых физиологических норм у юношей и на 18 % выше у девушек и составляет по 106 г.; потребление углеводов на 27 % ниже рекомендуемых норм у юношей и на 14 % у девушек и составляет 306
и 310 г. соответственно; уровень потребления жиров на 4 % выше
рекомендуемых норм у девушек и на 15% у юношей и составляет
115 и 94 г. соответственно. Сбалансированность рациона по белкам, жирам и углеводам составляла 1:1,1:2,9 у юношей и 1,1:1:3,3
у девушек при рекомендуемом 1:1,1:4,8. Рацион учащихся характеризуется снижением среднесуточного содержания витамина А
на 54 % у юношей и на 32 % у девушек и составляет 460 и 544 мг
соответственно. Содержание витамина С в 1,4 раза превышало
рекомендуемую норму потребления и составляло 98 мг. Содержание кальция в рационе было на 48 % ниже рекомендуемых
норм потребления и составляло в среднем 624 мг, содержание
фосфора составляло в среднем 1773 мг, что на 1,5 % ниже рекомендуемых норм потребления. У сельских учащихся потребление
белка составляло в среднем 69 г., что на 29,5 % ниже рекомендуемых норм у юношей и на 23 % ниже у девушек. Потребление
углеводов составляло в среднем 387 г. у юношей и 331 г. у девушек, что на 9 % и на 8 % ниже рекомендуемых норм. Уровень
потребления жиров в среднем составлял 60 г., что на 33 % ниже
рекомендуемых норм у девушек и на 40 % у юношей. Сбалансированность рациона по белкам, жирам и углеводам составляла
1,2:1:6,5 у юношей и 1,2:1:5,5 у девушек при рекомендуемом
1:1,1:4,8. Рацион сельских учащихся характеризуется снижением
среднесуточного содержания витамина А на 15 % у юношей и на
14 % у девушек, и составляет 850 и 686 мг соответственно. Со81
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держание витамина С в 2 раза превышало рекомендуемую норму
потребления и составляло 140 мг. Содержание кальция составляло в среднем 20 % от рекомендуемой физиологической нормы и
составляло 240 мг, содержание фосфора -30 % от рекомендуемых
норм потребления и составляло 540 мг.
Сравнительный анализ уровня гармоничности физического
развития городских и сельских подростков-школьников выявил,
что в сельской местности проживает на 11 % больше подростковшкольников с гармоничным развитием, чем в городе (73 % городских подростков и 84 % сельских подростков); при этом число
городских подростков-школьников с дисгармоничным развитием
составляет 27 %, что также на 11 % больше, чем на селе (16 %).
Полученный научный факт, с одной стороны может объясняться воздействием на организм подростков комплекса неблагоприятных социально – гигиенических факторов и факторов
школьной среды, а с другой стороны развитием «трофологического» синдрома, описанного в конце 90-х годов и отмечающегося дисгармоничностью физического развития и снижением функциональных резервов организма.
По результатам профилактических осмотров детей и подростков в возрасте до 17 лет к территориям «риска» (превышают
областной показатель) отнесены: Борисоглебский, Бутурлиновский, Грибановский, Калачеевский, Каменский, Каширский, Новоусманский, Петропавловский, Подгоренский районы, г. Воронеж.
Результаты профилактических осмотров детей и подростков – школьников в 2010-2013 гг. показали, что отмечается увеличение детей с избыточной массой тела и ожирением, нарушенной толерантностью к глюкозе, заболеваниями органов пищеварения (в частности, увеличение удельного веса гастритов и дуодеитов) за период обучения в школе.
На основании антропометрических показателей нами был
произведен расчет индекса массы тела (BMI). В результате установлено, что в Бутурлиновском, Грибановском, Калачеевском,
Каменском и Новоусманском районах в старшей возрастной
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группе (9-11 класс) недостаточная масса тела (ДМТ) наблюдается
у 13,5 % детей, острый дефицит массы и избыточная масса не
встречается; в средней возрастной группе (5-8 класс) 75 % детей
с недостаточной массой тела, острый дефицит массы и избыточная масса так же не наблюдаются; в младшей возрастной группе
(1-4 класс) у 58 % детей острый дефицит массы тела, у 28 % масса тела недостаточна и лишь 14 % детей имеют нормальную
массу тела. В Подгоренском и Россошанском районах в старшей
возрастной группе недостаточная масса тела наблюдается у 2 %
детей, острый дефицит массы и избыточная масса не встречается;
в средней возрастной группе 95 % детей с недостаточной массой
тела, острый дефицит массы и избыточная масса так же не наблюдаются; в младшей возрастной группе у 50 % детей острый
дефицит массы тела, у 29 % - масса тела недостаточна и лишь
21 % детей имеют нормальную массу тела. В Лискинском, Острогожском, Панинском районах в средней возрастной группе недостаточной массой обладают 83 %, а в старшей – 47 % школьников. В младшей возрастной группе имеются отклонения от нормы
у 82 %, причем у 50 % из них наблюдается острый дефицит массы тела. В Аннинском районе в старшей группе недостаток массы
наблюдается у 82 % учащихся, в средней группе – 81 %, в младшей группе у 100 % детей отмечается дефицит массы тела, причем у 10 % острая нехватка массы тела. 74 % школьников Нижнедевицкого и Хохольского района имеют избыток массы тела,
12 % школьников дефицит массы тела, 14 % учащихся гармоничное развитие в старшей и средней возрастной группе. В Таловском районе избыток массы тела имеют – 66 %, дефицит массы
тела – 16 % школьников, гармоничное развитие или нормальный
вес имеют 18 % учащихся в старшей и средней возрастной
группе.
Таким образом, можно заключить, что почти во всех исследуемых районов Воронежской области во всех возрастных категориях есть дети с острым дефицитом массы тела и с ожирением.
Кроме того, в ходе исследования мы получили значительный разброс данных, который требует в перспективе проанализировать
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социальные и экологические факторы среды обитания школьников в выбранных районах и попытаться установить причинноследственные связи с целью выделения приоритетных факторов
риска для здоровья и физического развития подрастающего поколения.
УДК: 636.5.034
ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «КОМБАД» НА КАЧЕСТВО
ИНКУБАЦИОННОГО ЯЙЦА И ВЫВОДИМОСТЬ
К.В. Петунина, М.Н. Аргунов
ФГБОУ ВПО «Воронежский аграрный университет им. императора Петра I», Воронеж, Россия
Для определения влияния препарата «комБАД» на качество
инкубационного яйца и выводимость были отобраны 2 группы
птиц (опытная и контроль), которые относятся к одному кроссу,
одного возраста и содержания. В каждую группу входило по
400 голов. Птица клинически здоровая.
Как известно, пик яйценоскости приходится на 28-29 недель. Далее, показатели начинают снижаться. Для опыта использовали птицу в возрасте 56 недель, когда яйценоскость приблизительно равна 50 %. Это сделали для того, чтобы результат данного исследования зависел именно от применения препарата
«комБАД».
Препарат «комБАД» давался опытной птице в течение
21 дня из расчета 0.5 г на кг живой массы тела.
Данные, полученные в ходе исследований, отображены в
таблице 1.
Как видно из таблицы, более оптимальными и приближенными к нормативным значениям, являются показатели опытной
группы, что свидетельствует о положительной динамики приме-
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нения препарата «комБАД» для нормализации яйценоскости и
увеличения процента выводимости цыплят.
Таблица 1 - Результаты исследований влияния препарата
«комБАД» на качество инкубационного яйца и выводимость
Показатели

Опытная
группа

Норма

Контрольная
группа

Поголовье

400

400

400

Возраст

56 недель

56 недель

56 недель

Курочки

4080 г

3900 г

4100 г

Петушки

4910 г

4700 г

5009 г

69 г

69 г

70 г

% яйценоскости

51,7 %

53 %

49,6 %

% инкубационного
яйца от общего числа

97,3 %

98 %

95,1 %

% выводимости

74,9 %

80 %

70,6 %

13,9 мкг/г

15-20 мкг/г

12 мкг/г

Желток

5,9

5,8-6,2

7,3

Белок

8,9

8,5-9,0

8,2

Витамин А

7,6 мкг/г

6-9 мкг/г

6,1 мкг/г

Витамин В3желтке

4,5 мкг/г

Вес

Вес яйца

Каротиноиды в желтке
рН

Липиды в желтке

34 % от всей
массы
желтка
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Не менее 4
мкг\г
32-36 % от
всей массы
желтка

4,1 мкг/г
31 % от всей
массы желтка
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УДК: 636.5.033
КОРРЕЛЯЦИОННАЯ СВЯЗЬ КЛИНИЧЕСКОГО СТАТУСА
И БИОХИМИИ ПРИ ВВЕДЕНИИ «КОМБАД» В РАЦИОН
ПТИЦЕ
К.В. Петунина, М.Н. Аргунов
ФГБОУ ВПО «Воронежский аграрный университет
им. императора Петра I», Воронеж, Россия
Для исследования корреляционной связи клинического статуса и биохимии при введении «комБАД» в рацион птице были
отобраны 3 группы птиц по 1200 голов в каждой в возрасте
278 дней. В первую группу входила птица со слабовыраженными
клиническими признаками артрита, во вторую - со средне выраженными, в третью - с явно выраженными признаками артрита.
В третьей группе до начала применения препарата были проведены биохимические исследования крови, которые представлены в
таблице 1.
Трем группам в течение 61 дня давалось лечебнопрофилактическое средство для фармакокоррекции артритов из
расчета 0,5 г/кг живой массы тела 10 дней подряд через каждые
5 дней.
В конце исследования в третьей группе опять провели биохимическое исследование крови птицы. Результаты представлены
в таблице 2.
В первой группе по истечению срока эксперимента количество клинически выздоровевших составило 1158 голов - 96,5 %.
Во второй группе - 1032 головы – 86 %. в третьей группе количество выздоровевших составило 980 голов - 81,7 %, количество с
явным уменьшением признаков артрита составили 104 головы 8,7 % , количество птицы без положительной динамики составило 116 голов - 9,7 %. В таблице 1 представлены биохимические
показатели крови кур-несушек до применения лечебно86
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профилактического средства для фаркококоррекции артритов
животных.
Как видно из таблицы 1 показатели свинца и кадмия находятся на верхних пределах МДУ для кур-несушек, снижено количество кальция, повышено содержание фосфора, нарушено нормальное соотношение между элементами.
Таблица 1
Группы

Показатели

Контрольная
3,07±0,12
28,6±0,2
94,3±4,51
48,6±2,12
37,5±2,31
24,12±3,19
18,4±3,08
2,6±0,11
5,02±0,34
0,41±0,013
3,7±0,21
2,92±0,013
1,26±0,14
2,56±0,07
2,95±0,24
1/1,31
32,4±6,52
396,7±7,12
19,4±2,16
6,86±0,13
18,92±0,54

Эритроциты, 10¹²/л
Лейкоциты, 10⁹/л
Гемоглобин, г/л
Резервная щелочность, об.%СО2
Общий белок, г/л
Альбумины, г/л
Глобулины, г/л
Общие липиды, г/л
Глюкоза, моль/л
Мочевая кислота, моль/л
ЩФ, моль/ч х л
АлАТ. Ммоль/ч.л
Витамин А, мкмоль/л
Кальций общий, моль/л
Фосфор неорганический, моль/л
Соотношение кальция и фосфора
Медь, мкг%
Цинк, мкг%
Марганец, мкг%
Кадмий, мг/кг
Свинец, мг/кг

Опытная
3,09±0,07
27,4±0,29
97,2±2,29
46,3±2,19
36,9±3,64
24,0±5,21
18,4±3,08
2,71±0,13
4,49±0,55
0,47±0,018
3,5±0,33
3,08±0,017
1,21±0,18
2,48±0,14
3,14±0,31
1/1,32
33,9±4,12
398,5±9,81
24,2±4,18
6,92±0,21
19,08±0,31

По истечению 61 дня, был произведен забор крови у птицы
контрольной и опытной групп. В таблице 2 представлены результаты биохимических показателей крови кур-несушек после при87
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менения лечебно-профилактического средства для фаркококоррекции артритов животных в течение 61 дня.
Таблица 2
Группы

Показатели

Контрольная
3,09±0,22
31,4±0,37
91,7±2,39
49,1±1,98
39,3±2,66
24,12±3,19
18,4±3,08
2,58±0,19
5,05±0,21
0,4±0,007
3,6±0,27
2,88±0,024
1,23±0,35
3,22±0,13
2,87±0,41
1/1,12
36,8±2,08
408,3±11,15
18,8±0,52
4,9±0,0,12
14,4±1,005

Эритроциты, 10¹²/л
Лейкоциты, 10⁹/л
Гемоглобин, г/л
Резервная щелочность, об.%СО2
Общий белок, г/л
Альбумины, г/л
Глобулины, г/л
Общие липиды, г/л
Глюкоза, моль/л
Мочевая кислота, моль/л
ЩФ, моль/ч х л
АлАТ. Ммоль/ч.л
Витамин А, мкмоль/л
Кальций общий, моль/л
Фосфор неорганический, моль/л
Соотношение кальция и фосфора
Медь, мкг%
Цинк, мкг%
Марганец, мкг%
Кадмий, мг/кг
Свинец, мг/кг

Опытная
3,12±0,04
29,7±0,2
99,4±4,53
51,4±2,18
50,0±2,37
28,1±5,21
20,9±3,08
2,64±0,14
5,11±0,37
0,41±0,013
3,9±0,22
2,82±0,013
1,241±0,18
5,82±0,07
3,0±0,12
1,6/1
19,68±3,18
517,3±6,3
19,27±0,87
6,174±0,24
17,71±1,13

Из таблицы 2 видно, что биохимические показатели оптимальные в группе кур-несушек, которым давали лечебнопрофилактическое средство для фармакокоррекции артритов животных, что вполне обосновано и согласуется с научнопроизводственными результатами опыта. Содержание основных
микроэлементов выше в крови опытных птиц: меди на 35 %, цин88
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ка на 26,7 %. Уровень кальция и фосфора наиболее оптимален у
кур этой же группы, у них же наблюдается увеличение общего
белка на 27,3 %, альбуминов на 16,5 %, глобулинов на 13,6 % при
одновременном снижении свинца на 24,4 % и кадмия на 28,7 %.
Таким образом, в результате исследований, была выявлена
прямая зависимость клинического статуса птицы и биохимических показателей при артритах.
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УДК 378.183.0(370.15)
ОПЫТ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ КАФЕДРЫ МАПП
С.М. Ященко, А.А. Калачев
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
С целью реализации Доктрины продовольственной безопасности кафедра машины и аппараты пищевых производств
(МАПП) поддерживает научно-производственные отношения
более чем со 130 предприятиями пищевой промышленности и
организациями РФ.
Кафедра принимает активное участие в моратории потребности рынка труда по направлению подготовки 151000, а также
проводит изучение востребованности выпускников МАПП на
2015 год. Заключение долгосрочных договоров с филиалами кафедры и промышленными предприятиями стабильно обеспечивает выпускников конкретными предложениями по трудоустройству (табл. 1).
Заключение долгосрочных договоров является проблемой,
так как предприятия не готовы дать информацию о загрузке и
дальнейшем развитии своего рынка, а также в связи с санкциями
и большим поступлением беженцев с Украины.
Для успешного решения данного вопроса кафедра МАПП
принимает ряд комплексных мер:
- информационное обеспечение востребованности специалистов на рынке труда;
- использование глобальной сети Интернет;
- взаимодействие с работодателями (активная переписка и
мониторинг развития АПК);
- анализ рынка труда в регионах РФ;
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- сотрудничество с региональными центрами содействия
занятости (небольшая помощь);
- сотрудничество с ИПК и ППС.
Таблица 1 - Сведения о распределении молодых специалистов
кафедры МАПП за 2008 - 2014 и прогноз на 2015 год
Год
выпуска
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Количество
распределенных выпускников
103
97
89
89
80
72
83
Дневное-155;
ФБО-96

Количество предприятий
подавших
заявки

Количество
рабочих мест
предоставляемых предприятиями

125
85
48
52
45
87
117

133
94
102
108
110
91
102

Количество
работающих
выпускников
по местам
распределения
32
38
63
53
61
53
43

117

123

-

Для получения большей практической направленности образования кафедра сотрудничает со специалистами ИПК и ППС,
где студенты получают углубленные знания по конкретным областям с учетом рекомендаций работодателей, в 2014 году получили второе высшее образование по специальности «Холодильные машины пищевых производств» и распределены на предприятия ВХК, Времена года.
Кафедра МАПП располагает рядом филиалов на ведущих
предприятиях г. Воронежа и области, где проводятся учебные
занятия.
Филиалы располагают высокотехнологичным современным
отечественным и зарубежным оборудованием, что позволяет
проводить занятия на современном техническом уровне.
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Филиалы предоставляют возможность обучения на производственных и вспомогательных площадях, оснащенных учебными и лабораторными аудиториями.
Занятия проводят преподаватели кафедры МАПП ВГУИТ и
высококвалифицированные работники предприятия (коммерческий директор, главный технолог и главный механик). Изучение
дисциплины проводится согласно календарным планам, заранее
утвержденным заведующим кафедрой и начинаются с теоретического материала, в ходе которого используются современные
средства обучения.
Теоретические знания закрепляются лабораторными занятиями, которые проводятся в производственных условиях на конкретных видах оборудования и согласно дисциплинам специализаций. Студенты направления 151000 – «Технологические машины
и оборудование», предварительно разбитые на подгруппы, выполняют эскизы основных рабочих узлов, делают необходимые геометрические и технологические замеры, проводят расчет основных
параметров машин и аппаратов (производительности, мощности
привода, удельных энергозатрат), выявляют «узкие» места при
эксплуатации определенного оборудования и предлагают различные варианты по модернизации конкретного агрегата.
Круг технических и инновационных проблем, возникающих перед будущими технологами, весьма широк и часто требует
принятия решений по технической оснащенности производства.
Как показала практика проведения занятий в условиях филиалов, выпускники обладают более высокими фундаментальными и прикладными знаниями не только в области технологического оборудования, но и технологии в целом.
Руководство ОАО «Воронежсельмаш» обратилось к кафедре с убедительной просьбой направить бригаду механиков для
выполнения механосборочных работ современных комплексов по
очистке и сепарированию зерновых культур.
Работа по монтажу инновационных линий позволила студентам глубоко изучить также современное зарубежное оборудование, поставляемое на отечественные предприятия.
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Были смонтированы ряд зерноочистительных машин, благодаря которым сырье может сохранять свои полезные свойства
более длительное время, а также обеспечивается защита от влияния внешней среды.
Студенты зарекомендовали себя профессионально пригодными к дальнейшей работе в качестве инженеров-механиков и
были отмечены руководством и техническим советом холдинга.
УДК37.018.523
РОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ВФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙСТУДЕНТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 19.03.03 «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ»
Н.М. Ильина, С.В.Полянских, М.М. Данылив
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Конкурентоспособность современного человека на рынке
труда зависит от его способности быстро реагировать на изменяющиеся условия производственного труда, технологических
процессов. Для решения возникающих проблем необходима подготовка квалифицированных кадров в системе высшего образования, где практическая подготовка играют важнейшую роль в
формировании компетенций современного выпускника.
Важнейший интерес представляет современная система образования в области развития сырьевой базы, мясо и рыбообрабатывающих производств, молочной отрасли, которая решает задачи государственных программ РФ в т. ч. Доктрины продовольственной безопасности РФ и предопределяет важность обеспечения
кадров.
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Вышеперечисленные задачи требуют организации практической подготовки студентов на современных перерабатывающих предприятиях страны. Крупнейшими предприятиями, осуществляющими практическую подготовку студентов по направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения»
во ВГУИТ являются БЭЗРК-Белгранкорм (Белгородская обл.),
молочный холдинг «Молвест» (г. Воронеж) и др.
Прохождение производственной практики на данных предприятиях соответствует утвержденному ФГОС ВПО, удовлетворяет спрос на рынке труда, способствует ранней адаптации обучающихся к будущей профессиональной деятельности, а также
формированию необходимого набора компетенций.
УДК 378
ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА КОМПЕТЕНЦИЙ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ
Л.И. Назина, О.С. Никульчева, А.Е. Осенева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В современные условия подготовки кадров для пищевых и
перерабатывающих отраслей АПК к выпускникам ВУЗов предъявляются новые требования, связанные с формированием не
только профессиональных компетенций будущего специалиста,
но и интеллектуальных, общекультурных, коммуникативных качеств, способствующих повышению конкурентоспособности выпускника на рынке труда.
Целью процесса обучения в ВУЗе становится не только овладение студентами знаний, умений и навыков, но и развитие
способности к самообучению, умение работать в команде, умения принимать решения в различных ситуациях и т. п.
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С переходом системы образования на компетентностноориентированный подход актуальной является проблема оценивания результатов обучения. Компетенции интерпретируются как
единый (согласованный) язык для описания академических, профессиональных профилей и уровней высшего образования. Следовательно, перед вузами возникает новая задача – выбор метода
оценки компетенций.
Формирование отдельной компетенции происходит последовательно при изучении ряда дисциплин Основной образовательной программы (ООП). Причем первоначально компетенция
формируется на пороговом уровне – студент приобретает знания,
затем на продвинутом уровне – приобретает умения по использованию полученных знаний и, наконец, на высоком уровне – вырабатывает навыки практического применения теоретических
знаний, приобретает опыт эффективного и творческого их использования. Таким образом, возникает необходимость разработки достаточно сложной системы оценки компетенций с использованием различных видов контроля.
Традиционно используемый в ВУЗах контроль подразделяется на текущий, рубежный и итоговый. Каждый из перечисленных видов контроля осуществляется в рамках дисциплинарного
оценивания, полидисциплинарного и внедисциплинарного [1].
Дисциплинарный контроль позволяет оценить такие составляющие компетенции, как знания. Наиболее оптимальные методы
для данного вида контроля включают тестовые задания по дисциплинам, формирующим определенную компетенцию, применяемые в течение всего времени изучения дисциплин.
Полидисциплинарный контроль позволяет выявить уровень
сформированности умений и навыков студентов. Он является рубежным видом контроля, так как проводится по окончании семестра либо окончании изучения каждого модуля дисциплин.
Включает в себя оценку всех видов практик студентов, выполнение курсовых проектов и научно-исследовательских работ, а так
же выпускной квалификационной работы. При этом рекомендуется широко использовать кейс-методы (решение ситуационных
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задач), выявляющие развитие у студентов практических навыков
решения профессиональных задач.
Внедисциплинарный контроль включает в себя характеристику личностных качеств студента, которая может выражаться
через поведенческие индикаторы, в данном случае наиболее целесообразно использование психологических тестов на темперамент, уровень ответственности, уровень конфликтности и т.д.
Следовательно, уровень развития компетенции зависит от
целого ряда факторов, в подобных случаях критерий выбора в
ситуации принятия решения представляет собой совокупность
отдельных критериев и соответствующая задача становится многокритериальной. При решении многокритериальных задач часто
используются различные методы свертки критериев в один
обобщенный (интегральный) критерий. С учетом предложенной
структуры компетенции для получения интегральной оценки
уровня освоения компетенций следует применять следующие
единичные оценки:
1) оценка, получаемая в результате дисциплинарного контроля (оценка знаний студентов по ряду дисциплин, необходимых для формирования компетенции);
2) оценка, получаемая в результате полидисциплинарного
контроля (сформированность умений применять знания на практике при выполнении студентами курсовых проектов, выполнении индивидуальных заданий в ходе всех видов практики, умения
решать различные задачи в ходе дипломного проектирования,
применять основные положения и методы естественных и математических наук, а также оценка того, насколько студент способен эффективно и творчески пользоваться положениями и методами различных наук, способен самостоятельно находить и принимать решения в профессиональной среде;
3) оценка личностных качеств выпускника, необходимых
для эффективной работы индивидуально, а также в качестве члена команды по междисциплинарной тематике, личные достижения студента и т. п.
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Таким образом, в работе решена новая задача – построена
модель оценки компетенций студентов, которая учитывает не
только оценку знаний студентов по дисциплинам Основной образовательной программы, но и оценку выработанных умений и
навыков по решению профессиональных задач, а также характеристику личностных качеств студентов, проявляющихся в процессе реализации компетенций.
Список литературы:
1. Назина, Л.И. Оценка уровня освоения компетенций выпускниками ВУЗов [Текст] / Л.И. Назина, О.С. Никульчева,
А.Е. Осенева // Materials of the I International scientific and practical
conference, “Science and Education”. – Belgorod-Sheffild: Science
and Education LTD, 2014. – V. 5. – С. 35-39.
УДК 338.43:331.5
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ
КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ АПК
И.П. Щетилина
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
Обеспечение населения страны безопасной сельскохозяйственной продукцией является стратегической целью продовольственной безопасности. Продукция сельского хозяйства покрывает спрос населения на товары народного потребления более чем
на 70 %, при этом практически половина затрачиваемой части
бюджета среднестатистической семьи расходуется на продовольственные продукты.
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Оценка эффективности деятельности предприятий аграрного сектора показала, что определяющим фактором конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции является наличие
высококвалифицированных специалистов, работающих с высокой производительностью труда. В результате анализа потребности АПК в специалистах можно выделить ряд негативных факторов: частая смена сотрудников и руководителей вследствие отсутствия экономической стабильности в аграрномсекторе; низкая
профессиональная подготовка специалистов данной сферы; отсутствие системы мониторингового исследования кадрового потенциала АПК. Увеличение объемов подготовки специалистов
вузами не решает задачи комплектации предприятий АПК высококвалифицированными кадрами.
Следует отметить несовершенство системы отбора студентов при приеме в высшие учебные заведения. Направления на
работу получают менее 50 % выпускников учебных заведений,
остальные вынуждены трудоустраиваться самостоятельно, что
часто затруднено. Вследствие нерегулярности проводимого анализа потребности предприятий АПК в специалистах, выпускники
сегодня не всегда востребованы по полученным специальностям
в тех районах, куда они отправились после обучения. Согласно
данным органов управления АПК в последние годы на предприятиях сельского хозяйства остаются трудиться около 20 % выпускников вузов соответствующих специальностей.
Для улучшения кадрового обеспечения АПК необходимо
акцентировать внимание на молодых людях, желающих и умеющих организовать эффективное производство сельскохозяйственной продукции. При проведении профориентационной работы
подбор школьников должен осуществляться с ориентированием
их на дальнейшее поступление в вузы, окончив которые они бы
могли работать в системе АПК. Содержание и организация учебного процесса в образовательных учреждениях должны быть
максимально привязаны к реальным потребностям рынка труда.
Сегодня вузам необходимо налаживать долговременные
контакты с предприятиями соответствующего профиля с внедре99
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нием системы подготовки кадров на основании трехсторонних
договоров (работодатель-вуз-студент), в соответствии с которыми вуз готовит специалиста требуемой специализации, а работодатель обязуется взять этого специалиста на работу на определенных условиях. Эффективным может стать формирование
электронной системы подбора высококвалифицированных специалистов и мониторинга трудовых ресурсов, объединяющей в
своей структуре образовательные учреждения, государственные
структуры управления, предприятия и т. д.
Таким образом, для прогрессивного развития современного
АПК можно сформулировать следующие направления развития
кадрового потенциала:
- стимулирование закрепления молодых специалистов в аграрном секторе экономики;
- совершенствование довузовской подготовки и профориентационной деятельности на основе сотрудничества вузов со
школами;
- формирование системы подбора специалистов и мониторинга трудовых ресурсов с использованием современных информационных технологий.
УДК 378.146
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАДРАМИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ОТРАСЛЕЙ АПК
Г.Н. Егорова, А.А. Дерканосова
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
Сегодня инженерное образование, поставляющее кадры для
производства, вновь оказалось в сфере государственного внимания. Подготовка специалистов, способных осваивать и разраба100
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тывать наукоемкие технологии, создавать уникальные технические устройства и системы, участвовать в исследовательской и
инновационной деятельности, - задача весьма актуальная для
России. К сожалению, приходится признать, что определенное
снижение уровня подготовки инженеров имеет место. Тому есть
целый ряд причин. Одной из таковых является падение качества
школьного образования, особенно беспокоит то, что с каждым
годом ухудшается естественно – научная и математическая подготовка школьников, а она тесным образом связана с качеством
подготовки инженеров. Организация довузовской подготовки
является одним из эффективных путей решения проблемы притока хорошо подготовленных абитуриентов, ориентированных на
поступление в вуз. Важнейшая ее задача – ознакомить молодежь,
готовящуюся к обучению в ВГУИТ, с условиями поступления, с
его структурами – факультетами, кафедрами и лабораториями, а
также со специальностями и направлениями подготовки.
Формирование принципиально новой технологической
среды предприятий пищевых и перерабатывающих отраслей
АПК требует притока квалифицированных специалистов, владеющих современными инженерно-техническими знаниями и
передовыми производственными технологиями, понимающих
тенденции развития отрасли, обладающих творческим мышлением и инновационной активностью. Однако в настоящее время
наблюдается противоречие между качеством подготовки выпускников вуза и требованиями работодателей, ожидающих от молодых специалистов способности к инновационным преобразованиям отрасли, к разработке прорывных технологий.
Модернизация профессионального образования в нашей
стране как раз и нацелена на решение этой проблемы. Внедрение
компетентностно-ориентированных образовательных стандартов,
уровневой системы подготовки студентов, меры по укреплению
связей с производством и научным сектором – все это должно
способствовать решению задачи подготовки кадров с учетом потребностей российской экономики и поддержания конкурентоспособности отечественного технического образования. В выс101
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шей школе за постперестроечные годы накопилось много нерешенных вопросов, связанных с материально-техническим оснащением образовательного, научного, учебно-производственного
процессов, нарушением связей между вузом, рынком труда и реальным производством, с использованием устаревших технологий обучения. Много вопросов возникает и в связи с уровневой
системой обучения студентов. ФГОС ВПО по направлениям технического образования, разработанные с учетом разных уровней
подготовки, дают разъяснения по объему учебной нагрузки, соотношению базовой и вариативной частей основной образовательной программы, аудиторной и внеаудиторной работы, перечню компетенций выпускников, формулируют требования к проведению занятий и уровню компетентности преподавателей. Однако реальной диверсификации обучения еще не произошло. И
причина тому– не только в отсутствии традиций уровневой подготовки студентов и, соответственно, в неспособности преподавателей максимально дифференцировать педагогические подходы и образовательные технологии в бакалавриате и магистратуре.
Основная причина в отсутствии развитой учебнопроизводственной и исследовательской инфраструктуры высших
учебных заведений, в ослаблении их связи с производством и научным сектором. Студенты должны учиться не на абстрактных
примерах, а на моделях реальных и будущих производств. Сейчас
необходимо сконцентрировать основные усилия на создании
учебно-производственных площадок, оснащении исследовательских лабораторий оборудованием. Вне реального производства
подготовить современных специалистов практически невозможно, поэтому весьма актуальным остаются вопросы увеличения
времени на производственную практику студентов, повышения
ее эффективности, организации регулярных стажировок преподавателей на передовых предприятиях, привлечения к преподаванию ведущих специалистов отрасли.
Предполагается, что бакалавриат обеспечивает базовую
фундаментальную и практическую подготовку студентов, магистратура дает углубленную специализацию и готовит к проведе102
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нию научных исследований, к осуществлению интеллектуально
сложных видов деятельности: проектно-конструкторской, производственно-технологической, организационно-управленческой,
научно-педагогической. Поэтому обучение в магистратуре строится на принципах познавательной самостоятельности и активного вовлечения студентов в исследовательскую и творческую
инженерную деятельность. Это возможно благодаря развитию и
всемерной поддержке научных школ, творческих мастерских авторитетных ученых, созданию временных профессиональных
коллективов, включающих преподавателей кафедры, аспирантов,
магистрантов, которые совместно осуществляют научные, технические, технологические разработки по заказам предприятий отрасли. Выпускники бакалавриата и магистратуры должны получить теоретико-практический базис по избранному направлению,
чтобы потом в рамках дополнительного профессионального образования оперативно пополнять знания и формировать актуальные компетенции с учетом потребностей отрасли. Для эффективного решения производственных проблем современный инженер
также должен владеть вопросами менеджмента, интеллектуальной собственности, знать иностранные языки. Основательные
знания в этих сферах приобретают выпускники, освоившие наряду с основной инженерной программой, соответствующие дополнительные образовательные программы профессиональной переподготовки или прошедшие подготовку в рамках получения второго образования. Освоение таких образовательных программ
расширяет их профессиональную компетентность, помогает наиболее полно раскрыть интеллектуальный и творческий потенциал. Система дополнительного профессионального образования
является достаточно гибкой, ее программы легко адаптируются к
остродефицитным на текущий момент направлениям профессиональной деятельности, что в свою очередь, повышает мотивацию
слушателей и в образовательном, и в профессиональном
аспектах.
Обеспечить непрерывную и эффективную подготовку специалистов способны преподаватели, обладающие высоким уров103
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нем профессионально-педагогической компетентности. Он во
многом зависит от подготовленности преподавательских кадров к
научно-педагогической деятельности, что предполагает эффективное владение тремя основными компетенциями: научно- предметной, психолого-педагогической и социально-гумманитарной.
Современные требования к выпускникам технических вузов требуют привлечения педагогических кадров нового поколения. Совершенно очевидна необходимость реального включения преподавателей в исследовательскую и инновационную деятельность.
Создание актуальных курсов дисциплин, основанных на научных
исследованиях, освоение новых методик и современных образовательных технологий требуют творческой активности преподавателя, наличия у него глубоких научных знаний, причем не
только в своей предметной сфере, но и в смежных областях, высокого уровня профессиональной и общей культуры. Таким образом, перспективными направлениями в подготовке кадров должны стать:
- обеспечение реальной непрерывности и преемственности
подготовки специалистов;
- совершенствование образовательных технологий с учетом
специфики бакалавриата, магистратуры, системы ДПО специалистов отрасли;
- поиск новых форм интеграции образования, науки, производства;
- материально-техническое оснащение образовательного,
учебно-производственного, научно-исследовательского процессов;
- совершенствование системы повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава.
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УДК 37.062.2
ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
МОЛОДЕЖИ
А.В. Соколов, О.П. Дворянинова, П.Т. Суханов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В связи с быстро изменяющимся рынком труда, выпускники школ не всегда имеют чёткие представления о профессиях,
обязанностях специалистов, поэтому большинство из них поступают в вузы на специальности, не соответствующие их индивидуальным запросам и потребностями общества.
В современном мире правильный выбор молодым человеком профессии играет очень большую роль. После окончания
школы, т.е. в 14 - 17 лет, он еще не может сделать достаточно
осознанный выбор, взвесить все за и против, все плюсы и минусы
и соотнести свои потребности со своими реальными возможностями. От того какой он выбор сделает, зависит его дальнейшая
судьба: будет ли он успешной личностью, будет ли он любить
свою работу и будет ли он действительно профессионалом в свое
работе. Но помимо того, от правильности выбора профессии молодым поколением, зависти не только его личная судьба, но и
судьба страны. Чем более успешен человек в своей трудовой деятельности, тем более благополучна социальная обстановка в государстве, тем меньше затрат оно несет на профессиональную
переподготовку, на повторное обучение, тем более снижен риск
попадание такого человека в группу социального риска. Поэтому
очень важно оказать молодежи помощь в выборе дальнейшего
профессионального пути. На что и нацелена профессиональная
ориентация вузов.
Понятие профессиональная ориентация понимается как
система научно обоснованных психолого-педагогических и ме105
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дицинских мероприятий, направленных на подготовку молодежи
к выбору профессии с учетом индивидуально-психологических
особенностей личности и потребностей общества. Также, система
профориентации неразрывно связана с молодежной политикой
государства, которая ставит перед собой цель - создание качественного кадрового потенциала.
Существует множество методов профориентационной работы с молодежью. Среди них: информационно-справочные,
профессиональная психодиагностика, морально-эмоциональные
методы. Одни из современных методов профориентации это интерактивные методы. К ним относятся: профориентационные
тренинги, профориентационные деловые игры, брейн-стоминг,
метод-кейсов и др.
Проблема выбора профессии наиболее актуальна для старшего школьного возраста. Именно на данном этапе формируется
«Я-концепция», дифференцируются, индивидуализируются и
становятся осознанными интерес к различным видам деятельности, формируется готовность к выбору профессии. Старшеклассникам необходима профориентационная работа, чтобы сделать
правильный выбор. Но в школах применяют методы анкетирования, тестов, лекций и коллективных бесед, что не представляет
интереса для учащихся.
Оценка профориентационной работы и ее эффективность
среди школьников 9 и 11 классов показала, что профессиональная
ориентация учащихся развита на минимальном уровне. Если
профориентационная работа и проводятся, то лишь только в виде
тестирования и коллективных бесед. Индивидуальной работы со
старшеклассниками не ведется. А ведь невозможно с помощью
вышеуказанных методов сориентировать подростка на правильный выбор профессии, так как они не прививают осознания ценности личностных и профессиональных качеств человека при
выполнении той или иной профессиональной деятельности. Многие выпускники школ не могут определиться с выбором дальнейшего профессионального пути.
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Поэтому, внедрение в вузах интерактивных методов профориентации может отразиться на положительных тенденциях в
профессиональных намерениях учащихся.
УДК 338.43:331.5
ИНТЕГРАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ НА
ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ
О.В. Осенева, И.В.Черемушкина
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
Современный этап развития образования характеризуется
интенсивным поиском нового в теории и практике. Изменился
социальный заказ общества по отношению к среднеспециальной
и высшей школе: необходимо формирование личности, способной к творческому, сознательному, самостоятельному определению своей деятельности, к саморегулированию, которое обеспечивает достижение этой цели. Уже недостаточно владеть багажом
из суммы знаний, умений и навыков. Обществу необходим человек, умеющий работать на результат, способный к определенным,
социально-значимым достижениям. Именно поэтому научнопрактическая направленность является основополагающей, способствующей приобретению навыков четкой организации своей
деятельности и профессиональной адаптации.
Интеграционные процессы являются закономерным явлением любого развития, следовательно, процессы интеграции в
современной науке и технологиях требуют совершенно новых
качеств подготовки выпускника, поэтому должны измениться
требования к процессу подготовки будущего специалиста. Прежде всего, они связаны с возросшим профессиональным уровнем
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работников, а также развитием профессионально-значимых качеств личности, что может быть осуществлено лишь при решении
данной задачи через интеграцию учебной, научно-практической и
производственной деятельности студентов.
Достижение уровня профессиональной подготовки, соответствующего требованиям формируемой компетентности специалиста невозможно только с помощью традиционных методов
обучения и форм организации учебной деятельности. С позиций
современных требований основное внимание уделяется развитию
личности, формированию умений самостоятельно решать производственные задачи в перспективе. Отсюда вытекает потребность
использования в учебном процессе современных передовых технологий, в том числе базирующихся на информационноэлектронных средствах. Профессиональный интерес предполагает проведение ряда занятий по отдельным дисциплинам, например, «Товароведение продовольственных товаров», «Менеджмент», которые имитируют или воспроизводят профессиональную деятельность обучаемых.
Для студентов обучающихся по направлениям подготовки
38.03.06 «Торговое дело» и 38.03.07 «Товароведение» введено в
практику проведение занятий на базе научно-учебнопроизводственного центра (НУПЦИГ) ВГУИТ, ЗАО «ВИСАНТторг», которые позволяют сочетать учебную, научнопрактическую и профессиональную составляющие. Знания и
умения студентами усваиваются не абстрактно, а в контексте будущей профессии.
Одним из элементов при проведении данных занятий являются семинары-дискуссии, позволяющие совмещать на практических примерах обсуждение конкретных тем. Общие принципы
составления учебных задач для семинарских и практических занятий предполагают:
- принцип «от теории – к практике», когда подбираются вопросы и задачи из теоретических проблем и студентам предлагается самим найти соответствующие примеры в реальной жизни;
- принцип «от жизни – к теории». В этом случае в задачах
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предлагаются различные практические ситуации, которые студент должен проанализировать с точки зрения известной теории.
Прохождение практики в НУПЦТИГ является важным аспектом в профессиональной подготовке специалистов, однако понашему мнению, на сегодняшний день существует необходимость
в прохождении практики не только в рамках научнопроизводственного центра, формирующего компетенции специалиста в целом, как для пищевой отрасли, так и торговой сферы
деятельности, т.к. этого недостаточно. Заключительным этапом в
формировании знаний, умений и навыков высококвалифицированного специалиста, востребованного на рынке труда должна
стать стажировка на последних курсах обучения на предприятиях
г. Воронежа, что будет отвечать непосредственно конкретным
требованиям работодателя.
Для организации обучения персонала на предприятии ЗАО
«ВИСАНТ-торг» сформирован учебный центр, который разрабатывает программы обучения, формирует методику обучения для
различных групп работников: рабочих, служащих, специалистов,
менеджеров, управляющих, в том числе студентов ВГУИТ. Сбытовая сеть магазинов «Пятью пять» является крупнейшей компанией сети универсамов экономичного класса, занимающихся розничной продажей товаров, в Воронеже данная сеть магазинов
существует с 2002 года.
Студенты и вновь принятые работники предварительно
проходят курс обучения в учебном центре, который обеспечивает
подготовку, обучение высококвалифицированного персонала с
перспективой на долгосрочную деятельность в магазинах. Они
изучают весовое (электронные весы), кассовое (роs-терминал)
оборудование, бухгалтерские программы («1С:Бухгалтерия»),
элементы товародвижения через магазин и др.
Для студентов, как и для работников, периодически проводится анализ деятельности организации или конкретного подразделения, рассматриваются основные моменты, связанные с реорганизацией процесса управления, проводятся тренинги, анкетирование с целью выявления и предотвращения конфликтных си109
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туаций.
Обучение призвано передавать важную информацию об организации, способствовать укреплению желательных образов поведения, достижению требуемого уровня знаний и навыков, повышать степень приверженности персонала своей организации,
следовательно, способствовать успешному достижению организационных целей и экономических результатов (прибыли). Такая
практическая деятельность во взаимодействии с сотрудниками
торгового предприятия, способствует развитию воображения студентов, интуиции, потребности в самовыражении, обогащает их
идейный, нравственный потенциал, создает важнейшие предпосылки для становления потребности увидеть результаты практической деятельности.
Установлено, что для приобретения опыта самореализации в
творческой деятельности важным является правильное восприятие действительности, образное мышление, творческая и научноисследовательская активность, которая сегодня очень востребована в науке, на предприятиях, в среднем и малом бизнесе, что позволяет:
- реализовывать творческие возможности личности;
- находить способы выражения человеческих стремлений;
- приобщаться к творческой деятельности;
- создавать пространство перспективного развития.
Организуя процесс самореализации студентов в творческой
деятельности, преподаватели, руководители практики и работодатели ставят следующие задачи:
- формирование у студентов положительной мотивации к
научно-исследовательской работе, потребности в творчестве,
профессиональной деятельности;
- усвоение студентами знаний в области осуществления
коммерческой деятельности;
- приобретение ими основных умений в практической деятельности.
К практическим методам обучения необходимо отнести
курсовое и дипломное проектирование, их защита, которая пред110
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полагает решение комплексных задач и рационализаторских
предложений. Студенты самостоятельно добывают знания в процессе научно-исследовательской и практической деятельности.
1. Подбор тем для дипломного проектирования осуществляется с учетом интересов студентов, преддипломная практика
проходит по индивидуальным заданиям. Моделирование профессиональной деятельности предполагает связь с производством,
что позволяет студентам определиться в том, куда конкретно они
пойдут работать после окончания факультета, познакомиться с
коллективом, провести исследования, связанные с организацией
управления коллективом, изучением микроклимата в коллективе.
2. Социальное партнерство, укрепление связей с производством, использование производственной базы для обучения студентов, приглашение квалифицированных специалистов для рецензирования выпускных квалификационных работ, для участия
в работе государственной аттестационной комиссии также способствует повышению профессионального самоопределения студентов и повышению качества образования.
3. Учебная и производственная практика – составная часть
учебно-воспитательного процесса. Для проведения практик используется производственная база, оформляются договора с
предприятиями для проведения практик на производстве.
4. Основными методами обучения во время практики является приближение учебных условий к производственным. Цель
практики – повышение чувства собственного достоинства каждого студента, что составляет основную цель профессионального
самоопределения человека.
5. Преподаватели осуществляют контроль готовности студентов к профессиональной деятельности: умению планировать,
осуществлять диагностику своей обученности, воспитанности на
разных этапах образования, умению анализировать результаты
своей работы, вносить изменения в свою работу на основе проведенного анализа, умению повышать уровень квалификации.
Можно сделать вывод, что моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе и практико111

Секция 5. Опыт подготовки и переподготовки кадров в реализации доктрины
продовольственной безопасности

ориентированный характер обучения являются одними из основных условий профессионального самоопределения студентов и
значительно повышают качество подготовки специалистов. Научно-практическая деятельность студентов, осуществляемая в
период прохождения практики (в т. ч. при формировании отчетов
в виде кейс-заданий) на предприятии, в учебном центре, в процессе написания выпускной квалификационной работы, в том
числе по заявкам работодателей. Все это способствует профессиональной адаптации, качественной подготовке молодого специалиста в условиях целевой направленности и востребованности
специалистов. Предприятия при организации производственной
практики решают задачу, связанную с созданием кадрового потенциала производства, а учебные заведения – подготовки компетентного специалиста с учетом требований работодателей.
Список литературы:
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УДК 378.14
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ
О.П. Дворянинова, А.В. Соколов, П.Т. Суханов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Современный этап развития Российской высшей школы характеризуется очень интенсивным взаимопроникновением методик образования западной школы в Российскую и наоборот. В
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России активно развиваются крупные университетские центры по
образу ведущих центров США и Европы. Для современного этапа
характерно создание ведущими ВУЗами своих филиалов. Это
резко расширяет рынок образовательных услуг и экономит средства, вкладываемые в образование, но ведет к ухудшению качества образования, если не внести коррективы в методы образования.
Возможное ухудшение качества образования обусловлено
следующими факторами:
- возможным отсутствием в филиалах достаточного количества квалифицированных педагогических кадров;
- невозможностью быстрого создания необходимой материальной учебно-лабораторной базы в филиале;
- экономической нецелесообразностью развертывания в
филиале полнокомплектных лабораторных комплексов и лекционных мультимедийных систем из-за малого числа студентов;
- отсутствие в филиалах традиций и опыта постановки и
проведения научно-исследовательских и учебных работ и экспериментов.
Разрешение сложившейся проблемы возможно на основании внедрения в сферу образования дистанционного обучения на
базе новых информационных технологий и современного подхода к созданию и функционированию учебного процесса. Основные направления такого подхода:
- информатизация имеющегося учебного и научного лабораторного оборудования на базе современных средств и технологий;
- разработка нового поколения учебной техники с использованием компьютерных моделей, анимации и физического моделирования исследуемых объектов, процессов и явлений.
Данные подходы должны быть ориентированы на решение
следующих задач:
- акцентирование внимания на физической стороне исследуемого процесса;
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- сокращение рутинной части образовательного процесса за
счет автоматизации систем управления, измерения и обработки
результатов;
- лабораторный стенд должен охватывать большой раздел
лабораторных работ прикладного тематического направления;
- лабораторные стенды должны обладать системой телекоммуникации, обеспечивающий режимы удаленного и коллективного использования оборудования, интегрируя лабораторные
стенды в систему дистанционного образования.
Методология образования должна поддерживать компьютерные формы обучения, контроля знаний, получения индивидуального задания, моделирования изучаемых процессов, проведения эксперимента, анализа и обработки результатов эксперимента, в том числе и в режиме удаленного доступа.
Создание системы удаленного доступа филиалов ВУЗов и
небольших ВУЗов к ресурсам своих базовых ВУЗов и через них к
ведущим учебным и научным лабораторно-исследовательским
центрам страны.
Эти три направления (компьютеризация оборудования, методология образования на базе информационных средств, компьютерных форм и удаленный доступ) являются сутью концепции создания и внедрения комплекса дистанционного образования.
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УДК 330.1
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
НЕПРЕРЫВНОГО АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ
ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА НА СЕЛЕ
С.Н. Трунова, И.А. Трунов
ФГБОУ ВПО МичГАУ, Мичуринск, Россия
Темпы модернизации экономики страны и каждой ее отрасли в отдельности, предусматривающие радикальные научнотехнические, технологические и структурные изменения, зависят,
в первую очередь, от человеческого капитала. Для того чтобы
управлять современным ресурсным потенциалом субъектов хозяйствования, сегодня необходим уже иной уровень человеческого капитала.
Рост социального неравенства и бедности, спад производства стали характерными чертами сельской социальной реальности. Главная проблема в том, что кардинальные изменения в агропромышленном комплексе не только не мобилизовали имевшийся на селе богатый человеческий капитал, но фактически его
заблокировали.
В тоже время достаточно большая численность высококвалифицированных агрономов, инженеров, зоотехников, механизаторов, работников социальной сферы в ходе реформ оказалась не
у дел и вынуждена была трудоустраиваться в самых разных сферах. А ведь именно люди с их образованием, квалификаций и
опытом определяют границы и возможности технологической,
экономической и социальной модернизации всего общества.
Анализ состояния и динамики развития человеческого капитала с позиции образовательного и квалификационного уровня
показал, что в аграрной сфере экономики имеет место несоответствие человеческого капитала заявленному переходу на инновационную стадию роста экономики.
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Выход из создавшейся ситуации – модернизировать систему аграрного образования, обеспечив массовость и доступность
профобразования для сельской молодежи.
Перспективным направлением должна стать интеграция вузов с учреждениями среднего и начального профессионального
образования, создание на этой базе многоуровневых образовательных учреждений, осуществляющих подготовку специалистов
и квалифицированных рабочих кадров, т.е. реализация концепции
непрерывного агробизнес-образования.
В связи с вышеизложенным нами выделены следующие направления развития системы непрерывного агробизнес - образования:
1. определение объемов и профессиональной квалификационной структуры подготовки и переподготовки кадров и содержание образовательных программ. Это содержательная основа
для
реализации
концепции
непрерывного
агробизнесобразования.
2. совершенствование механизма организации образовательного процесса и организационно-экономические механизма
обеспечения развития этой системы.
3. развитие системы независимой оценки качества профессионального образования.
В определении объемов и профессиональной квалификационной структуры и содержания можно выделить два направления: - создание информационной основы о том, кого необходимо
готовить и переподготавливать в системе образования, каких
специалистов, какого уровня, каких профилей и в какой структуре; - соотношение количественное, соотношение этих профилей,
уровней между собой в зависимости от тех задач, которые должны быть решены в профессиональной сфере на каждом этапе развития.
Еще одним моментом в развитии системы непрерывного
агробизнес-образования является обеспечение устойчивой взаимосвязи содержания образовательных программ с потребностями
экономики. Соотношение здесь такое: образовательный стандарт
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определяет потребности работодателя, сферы труда; профессиональный стандарт определяет потребности работодателя.
Перечисленные
направления
модернизации
агрообразования будут способствовать целенаправленному развитию
человеческого капитала на селе.
При этом необходимо отметить значимую роль государства
в создании возможностей реализации этих направлений модернизации аграрного образования для достижения высоких конкурентных позиций в процессе реализации Доктрины продовольственной безопасности и вхождения в мировое образовательное
пространство.
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
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УДК 574(075)
СБАЛАНСИРОВАННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФОНДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Р.Н. Плотникова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
В связи с упразднением в 2000 г. системы территориальных
экологических фондов и передачей средств от платежей за загрязнение окружающей среды в доходы региональных и местных
бюджетом резко возросла роль предприятий, которые являются
основными исполнителями природоохранных мероприятий в регионе и обладают для этого собственными средствами.
Финансовое обеспечение природоохранной деятельности, а
значит, и продовольственной безопасности, в настоящее время
основывается на создании обособленных экологических фондов
предприятий. В этой связи особую группу составляют фонды
экологического страхования, а правильнее, - фонды экологической (в том числе, продовольственной) безопасности, создаваемые государственными или частными финансовыми органами
для оказания помощи и компенсационных выплат предприятиям,
учреждениям и гражданам в случае причинения им серьезного
ущерба изменениями в окружающей среде, которые квалифицируются как экологические кризисные ситуации, экологические
катастрофы или экологические бедствия. Эти фонды являются
потенциальными источниками финансирования экологических
программ и мероприятий по охране окружающей природной среды, поскольку считается, что продовольственная безопасность
страны не обеспечена, если население обеспечено экологически
чистыми продуктами питания местного производства менее чем
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на 80 %, а природоохранные мероприятия не соответствуют темпам роста экологического ущерба окружающей среде.
При проведении эксперимента по созданию внебюджетных
экологических фондов главной целью ставилось формирование
автономной, независимой от госбюджета, структуры для централизованного финансирования природоохранной деятельности и
обеспечения продовольственной безопасности. Предполагалось,
что средства фондов будут дополнять бюджетные средства и собственные и заемные средства предприятий.
Особое значение в этой связи должно быть отведено сбалансированности размеров платежей (отчислений) за загрязнение
окружающей среды (даже осуществляемой в рамках установленных допустимых нормативов выбросов и сбросов и установленных лимитов размещения отходов) и соответствующих расчетных значений ущербов окружающей природной среде на основе
значений коэффициентов относительной экологической опасности отдельных загрязняющих веществ и коэффициента, учитывающего класс опасности отдельного химического вещества.
В инструктивно-методических указаниях по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды базовые нормативы платы определяются как произведение удельного экономического ущерба от выбросов и сбросов загрязняющих веществ в
пределах допустимых нормативов или лимитов выбросов, сбросов на показатели относительной опасности конкретного загрязняющего вещества. Однако анализ данных по величине платежей
и размеру расчетного ущерба окружающей природной среде по
ряду загрязняющих веществ показывает большие различия: как
правило, расчетный ущерб больше, чем размер платежа, что значительно снижает поступления средств в региональные и местные бюджеты на проведение природоохранных мероприятий и
обеспечение экологической и продовольственной безопасности.
В рамках решения задач сбалансированного формирования
экологических фондов предприятий расходование средств должно иметь исключительно целевую направленность – только на
цели, связанные с природоохранной деятельностью, нацеленную
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на обеспечение продовольственной безопасности данной территории.
УДК690-502.7
СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ПИЩЕВЫХ ПОРОШКОВ ДЛЯ КОНДИТЕРСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Е.А. Рудыка, Е.В. Батурина, Ю.З. Эйвазова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж. Россия
Каждый год в атмосферный воздух попадает свыше тысячи
тонн промышленной пыли и вредных газообразных веществ. Охрана воздушной среды от загрязнений промышленными выбросами, очистка промышленных выбросов входит в комплекс глобальных проблем охраны природы.
Без специальных мероприятий по снижению загрязнения
воздуха выбросы могут стать источником серьезного ухудшения
экологической обстановки, а расширение производств и постоянный рост объемов транспортных средств только усугубляют сложившуюся обстановку.
В перерабатывающей промышленности выброс летучих и
пылевидных
продукты соответствующих производств в
окружающую воздушную среду не только ухудшает санитарногигиеническое состояние производственных помещений и
окружающей среды, но и связан с прямыми потерями готовой
продукции.
Применение тех или иных методов зависит от физикохимических свойств загрязняющего вещества, его агрегатного
состояния, концентрации в очищаемой среде.
Чтобы
удовлетворить
санитарно-гигиеническим
требованиям, с учетом важности проблемы сокращения потерь
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продукта, необходимо, в первую очередь, исследовать и
реализовать
возможности
существенного
повышения
эффективности и стабильности основных способов улавливания
продуктов выброса.
Однако решение
данной
проблемы
осложняется
отсутствием полноценных сведений о физико-химических и
структурно-механических свойствах пылевидных пищевых
продуктов, режимных параметрах загрязненных воздушных
выбросов, данных об оптимальных типах очистных устройств для
конкретных условий производства.
Необходимостью исследования специфических свойств
ряда пищевых пылей, параметров соответствующих воздушных
выбросов и разработки более эффективных пылеочистных
устройств определяется актуальность проблемы.
Проблема
центробежно-инерционного
улавливания
пылевидных продуктов актуальна при ведении многих
технологических процессов, в том числе при эксплуатации
сушильного оборудования в кондитерской промышленности.
Особого внимания заслуживает совершенствование, как сухих,
так и мокрых способов очистки отработанного теплоносителя
распылительных сушилок при производстве пищевых порошков.
Нами был проведен анализ работы цеха сушки
Воронежского
инновационного
общества
"Маяк",
специализирующегося на производстве пищевых порошков. В
процессе исследования были выявлены места пылевыделения,
определены
параметры
отработанного
теплоносителя,
проанализированы физические и структурно-механические
свойства высушенных порошков, определена эффективность
работы существующих средств очистки.
Атмосферный воздух проходит фильтр грубой очистки,
вентилятором подается сначала в паровые калориферы, затем в
электрические, где нагревается и далее подается в
газоподводящее устройство сушилки.
Подготовка сырья подразумевает разведение его до
требуемой концентрации, нагревание, перемешивание в
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чугунном аппарате. Готовый рабочий раствор, подлежащий
сушке, насосом подается на одну из пневматических форсунок. С
его помощью происходит распыление исходного продукта.
Распыленный продукт смешивается с теплоносителем и
высушивается в рабочем объеме сушилки РС-250. Отработанный
теплоноситель вместе с частью неуловленного продукта
поступает в циклон на очистку.
В сушильном цехе значительные пылевыделения в воздухе
рабочей зоны наблюдаются при сушке продукта вследствие
неплотного соединения элементов сушильной камеры и
отводящего трубопровода.
Одной из причин потерь сухого продукта является
необходимость периодических остановок технологического
процесса, разгерметизации сушильной камеры, выполнения
операции разгрузки, развеса и затаривания сухого продукта в
бумажные мешки. Это все приводит к попаданию в воздух
производственного помещения мелкодисперсной пыли, свободно
перемещающейся с потоками воздуха из одного помещения в
другое, выбрасываемой затем в атмосферу из системы вытяжной
общеобменной вентиляции. Уборка осевшей пыли производится,
как правило, вручную метлами, сухим способом. В момент
выгрузки сухого продукта и уборки помещений концентрация
пыли в воздухе превышает ПДКр.з.
Второй и основной причиной потерь сухого продукта и,
соответственно, загрязнения атмосферного воздуха в радиусе
100-200 м от источника выброса является недостаточная
эффективность пылеулавливания очистными устройствами.
Система очистки предприятия включала сухую и мокрую
ступени очистки. В качестве сухой очистки был использован
циклон типа СИОТ.
На предприятии проводился ряд экспериментов с паточной
пылью. Исследования проводились на примере яблочно-паточной
пыли.
Сушка этой группы порошков происходила при расходе
исходного продукта 1000 дм3/час. Величина расхода воздуха,
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подаваемого в циклон колебалась в пределах 8501-8735 м3/час
для различных видов продуктов. Температура на входе в циклон
0
составляла
91-98
С.
Среднестатистическое
значение
улавливания циклоном находилось в интервале 75-80 %. Это
связано с тем, что для этих пылей характерно наличие большого
процента тонкой фракции, которая плохо улавливается сухим
центробежным аппаратом очистки.
Дисперсный состав пылевидного продукта определяли
микроскопически, а также при помощи струйного сепаратора
(импактора) конструкции НИИОГАЗ. Установлено, что при
сушке этих продуктов в выбросах содержится большая доля
мелкодисперсной фракции пыли. В отработанном теплоносителе
здесь присутствуют около 80 % частиц размером менее 20 мкм. В
очищенном отработанном воздухе после пылеуловителя
содержится в основном пыль размером менее 10 мкм. Она
составляет около 90 % по массе.
Из анализа эффективности работы применяемого сухого
пылеуловителя можно сделать вывод о недостаточной для
предприятия эффективности очистки отработанного воздуха от
пылей данного дисперсного состава и необходимости разработки
более совершенной системы очистки.
Циклон типа СИОТ не является эффективным
пылеуловителем для мелкодисперсной пыли, поэтому его
рационально применять лишь в качестве первой ступени
двухступенчатой очистки.
В качестве второй ступени целесообразно применять
мокрые виды очистки, которые могут обеспечить высокую
степень улавливания пыли. Они надежны в эксплуатации и
обладают
хорошей
эффективностью
пылеулавливания.
Имеющаяся на предприятии установка для мокрой очистки не
обеспечивала необходимой степени очистки. Поэтому нами была
разработана установка для очистки теплоносителя обладающая
явными преимуществами и дающая высокую эффективность
очистки.
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УДК 665.1; 631.81
СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ ОТРАБОТАННОГО
БЕНТОНИТА – ОТХОДА МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫХ
ЗАВОДОВ
М.С. Мельнова, Т.В. Тарасевич
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Одним из отходов производства маслоэкстракционных заводов, не находящих квалифицированного применения является
отработанный бентонит. Его утилизация на полигонах вызывает
трудности, в следствие способности самовозгораться на открытом воздухе.
Целью настоящей работы является изучение адсорбированных на бентоните веществ, и поиск путей их использования.
В работе применяли следующие методы выделения пигментов: экстракция различными растворителями (гексан, этанол,
ацетон, этилацетат), настаивание, воздействие ультразвуком.
Качественный состав извлеченных веществ определяли методами тонкослойной хроматографии, инфракрасной и ультра125
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фиолетовой спектрометрии. Было обнаружено, что в неполярных
экстрактах преобладает каротиноидная фракция, а в полярных ксантофилльная. В обеих фракциях кроме триацилглицеридов
присутствуют стероиды и некоторые не идентифицированные
вещества.
Поскольку известно, что каротиноиды и вещества стероидной природы являются предшественниками ростовых веществ,
исследовали воздействие полученных экстрактов на тестовые
растения - семена овса и редиса.
В результате выяснили, что пигменты находящиеся в экстрактах (ацетоновом или этанольном) благоприятно влияют на
прорастание семян. Найдена зависимость дозы экстракта на длину наземной и подземной части.
Отработанный бентонит может быть использован, как один
из компонентов компостных смесей.
УДК 631.8
БИОТЕСТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПЛОДОРОДИЯ КОМПОСТНЫХ СМЕСЕЙ
М.В. Енютина, В.И. Корчагин, Т.В. Тарасевич
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Наличие почвенных угодий, обладающих важнейшим
свойством плодородия, необходимое условие для произрастания
сельскохозяйственной продукции и, следовательно, для продовольственной безопасности любой страны. В старых районах
земледелия, где почвы в той или иной степени подвержены процессам деградации и частично утратили свойство плодородия,
улучшение этого свойства имеет особенно важное значение. Одним из наиболее экологически безопасных методов улучшения
свойств почвенного покрова является внесение компостных сме126
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сей на основе отходов природного происхождения. В этом случае
микробиологические процессы минерализации и гумификации
приводят к созданию безопасных для природной среды почвенных смесей, существенно увеличивающих биомассу произрастающих на них растений.
Целью работы явилось создание компостных смесей на основе отходов пищевых производств и определение их свойств
методом биотестирования.
Компостные смеси приготовлены на основе отработанного
избыточного ила с использованием отходов производства растительных масел – отработанного бентонита (отработанной отбельной глины) и отхода лесоперерабатывающей промышленности –
сосновых опилок. При определении оптимального соотношения
компонентов смеси использовали метод планирования эксперимента – симплекс-решетчатый план в локальной области, ограниченной соотношением компонентов: избыточный активный ил –
50-100 мас.д., %, отработанный бентонит – 0-50 мас.д., %, сосновые опилки – 0-10 мас.д., %. После созревания компоста в течение 1 года изучали плодородные свойства полученных смесей
методом биотестирования.
В качестве тест-объекта был выбран овес посевной. Его высаживали в грунт, состоящий из песка и компостной смеси в соотношении 1:1. В каждый образец грунта высаживали 50 семян
овса. В качестве функции отклика при определении уравнения,
характеризующего зависимость свойств от состава ингредиентов
в компосте, использовали прирост растений в виде средних значений длины подземной (корень) и надземной (стебель) части.
Выявлено, что рост растений и биомасса увеличиваются с введением в компостные смеси отработанного бентонита и сосновых
опилок, однако влияние содержания сосновых опилок менее значимо.
Результаты, полученные при применении метода биотестирования, показывают, что максимально возможное содержание в
компостах питательных веществ, обеспечивающих интенсивный
рост растений, достигается при содержании в смеси компонентов:
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избыточного активного ила – 58-74 мас.д., %, отработанного бентонита – 20-40 мас.д., %, сосновых опилок – 2-6 мас.д., %.
УДК 338.439
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ – ВАЖНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИИ
Е.В. Пальчиков, С.А. Кузнецова
ФГБОУ ВПО МичГАУ, Мичуринск, Россия
Природа – источник жизни, материального и духовного
благополучия. По отношению к человеку она выполняет ряд
функций, связанных с удовлетворением его потребностей: экологическую, экономическую, эстетическую, рекреационную, научную, культурную.
Наиболее существенная функция природы – экономическая. Ее сущность предопределена тем, что природные ресурсы,
которыми пользуется человек, обладают экономическими свойствами, экономическим потенциалом. Если экологическая функция является “вечной” по отношению к человеку, то экономическая появилась, когда человек начал создавать первые орудия
труда, строить себе жилье, шить одежду. Природные богатства
служат источником удовлетворения разнообразных, все возрастающих по мере развития человека его материальных потребностей.
Экосертификация проводится с целью создания экономикоправового механизма по реализации закрепленного в Конституции России права граждан на благоприятную окружающую
среду.
При проведении экологической сертификации подтверждается соответствие объекта сертификации установленным природоохранным нормам и требованиям экологической безопасности,
128
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установленным в технических регламентах, стандартах, технических условиях производителей или других технических или нормативных документах. В настоящее время обязательная экологическая сертификация может проводиться только при подтверждении соответствия требованиям общего технического регламента по вопросам экологической безопасности и осуществляется
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Требования общего технического регламента обязательны
для применения и соблюдения в отношении любых видов выпускаемой продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации. Учитывая, что соответствующий технический регламент и порядок работ пока не
принят, проводится только добровольная экологическая сертификация.
Основными целями Системы является содействие:
- реализации обязательных экологических требований природоохранного законодательства при размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий, сооружений;
- внедрению экологически безопасных технологических
процессов, оборудования и производств;
- обеспечению экологической безопасности окружающей
среды при размещении, переработке, транспортировке, ликвидации и захоронении отходов производства и потребления;
- предотвращению загрязнения и засорения объектов окружающей среды при производстве, эксплуатации и ликвидации
всех видов продукции;
- предотвращению ввоза в страну экологически опасной
продукции, технологий, отходов, услуг;
- интеграции экономики страны в мировой рынок и выполнению международных обязательств России.
Экологическая сертификация как мера охраны природы и
экологических прав граждан имеет сходство с государственной
экологической экспертизой, целью которой также является определение соответствия объекта экспертизы экологическим требо-
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ваниям. Принципиальное различие между этими мерами - в объекте.
С помощью экологической сертификации решается ряд
важнейших задач по обеспечению рационального использования
природных богатств, охраны окружающей среды и здоровья людей от вредного воздействия экологически потенциально опасной
продукции или услуг. Выступая в качестве инструмента защиты
экологических и экономических интересов России, экологическая
сертификация содействует вхождению России в мировое экономическое пространство, производству конкурентоспособной отечественной продукции, служит средством контроля за ввозом в
страну экологически опасной продукции.
При подтверждении соответствия продукция должна рассматриваться на всех этапах ее жизненного цикла, т. е. как сырье,
полуфабрикаты, комплектующие, готовые изделия, а также как
вторичная продукция, полученная из отходов.
В экологическом сертификате соответствия и экологической декларации о соответствии указываются все требования,
оформленные в виде соответствующих документов (экологические нормы и правила, гигиенические заключения, ветеринарные
свидетельства, сертификаты пожарной безопасности, разрешения
Ростехнадзора) и послужившие основанием для выдачи этого
сертификата или декларации.
Таким образом, при осуществлении экологической сертификации отпадает необходимость в повторной сертификации
этой продукции в системе сертификации ГОСТ Р и любых других
системах и порядках сертификации.
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УДК: (551.5+581.5):633/635
ВЛИЯНИЕ ПОГОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
НА ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ ПРОДУКЦИИ В
УСЛОВИЯХ ЦЧЗ
Г.А. Зайцева, О.М. Ряскова
ФГБОУ ВПО МичГАУ, Мичуринск, Россия
На современном этапе развития сельскохозяйственного
производства все большее внимание уделяется экологической
безопасности продуктов питания. В связи с чем, основное значение приобретает климат.
Способность агроценозов, как главного компонента к саморегулированию, весьма ограничена. В этих условиях существенно возрастает роль погодно-климатических условий, которые определяют обеспеченность растений водой и питательными веществами в течение вегетации и формирование урожая.
В результате наших исследований подтверждено, что погодно-климатические условия влияют на рост и формирование
урожая сельскохозяйственной продукции. Сложившийся, в годы
исследований, режим увлажнения напрямую зависит от обеспеченности осадками и наиболее благоприятен в годы, где влажность почвы составляет 70-80 %НВ (2001, 2003-2009 гг.) и резко
отрицателен при влажности почвы 30-50 %НВ в нетипичные для
нашей зоны годы (2002 и 2010).
Математически доказано, что доступные запасы влаги прямо пропорционально зависят от влажности почвы и тесно коррелируют между собой: r = 0,873 (2001-2005 гг. под жимолостью) и
под полевыми культурами – r = 0,959 (2005 г.), r = 0,970 (2006 г.),
r = 0,876 (2007 г.), r = 0,941 (2008 г.), r = 0,927 (2009 г.).
Установлена зависимость между содержанием основных
элементов питания от характера изменения влажности почвы.
Так, влажность почвы от 80%НВ и выше является оптимальной
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для доступности элементов питания, а снижение влажности до
30-50%НВ отрицательно влияет на пищевой режим, что подтверждает тесная корреляционная связь между влажностью почвы и
содержанием элементов питания в ней: в черноземе выщелоченном (под жимолостью): по азоту – r = 0,87 (2001 г.), r = 0,76
(2002 г.), r = 0,99 (2003 г.), r = 0,97 (2004 г.), r = 0,94 (2005 г.); по
фосфору – r = 0,92 (2001 г.), r = 0,77 (2002 г.), r = 0,46 (2003 г.), r
= 0,71 (2004 г.), r = 0,74 (2005 г.); по калию – r = 0,96 (2001 г.), r =
0,76 (2002 г.), r = 0,99 (2003 г.), r = 0,98 (2004 г.), r = 0,78 (2005
г.); в черноземе выщелоченном (под полевыми культурами): r =
0,884 (2005 г.), r = 0,882 (2006 г.), r = 0,941 (2007 г.), r = 0,839
(2008 г.), r = 0,904 (2009 г.), r = 0,863 (КФХ «Елочка»). Коэффициент корреляции усиливается во влажные годы и снижается в
сухие.
В засушливые годы содержание магния выше
(4,5-8,7 мг/100 г почвы), чем в годы с оптимальным режимом увлажнения (3,9-6,2 мг/100 г почвы). Возрастание влажности почвы
до оптимальных для растений пределов 70-80 % НВ является лимитирующим фактором в обеспеченности почв обменным магнием, при этом вид растительности решающего значения не имеет.
Математически доказано влияние погодно-климатических
условий на урожайность сельскохозяйственных культур, между
которыми существует тесная корреляционная связь: по жимолости r = 0,999, по ячменю r = 0,927, по озимой пшенице r = 0, 777,
по кукурузе на силос r = 0,804, по многолетним травам r = 0,536.
Наиболее оптимальное сочетание почвенно-климатических условий, при которых все факторы жизни растений способствуют
максимальному урожаю сельскохозяйственных культур, наблюдалось только в 2001 и 2008 годах.
Доказана тесная корреляционная связь между величиной
урожая и содержанием подвижного фосфора в почве в начальный
период вегетации: в 2005 году r = 0,884, в 2006 году r = 0, 882, в
2007 году r = 0,941, в 2008 году r = 0,839, в 2009 году r = 0,864..
Установлено, что урожайность сельскохозяйственных
культур на черноземе выщелоченном зависит от содержания под132
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вижного фосфора в почве, а в лугово-черноземной почве лимитирующим фактором, определяющим урожайность, является влажность.
Доказано, что на урожайность культур в засушливые годы
влияет содержание обменного магния в почве. Между урожайностью и содержанием обменного магния в почве существует тесная корреляционная связь: коэффициент корреляции во влажные
годы ниже r = 0,355 (2001 г.), r = 0,273 (2005 г.) и в засушливые
годы выше r = 0,809 (2002 г.), r = 0,691 (2010 г.).
Производство сельскохозяйственных культур в условиях
интенсивного производства показывает возможность получения
достаточно высоких урожаев в зависимости от погодноклиматических условий при соблюдении необходимых агрономических приемов.
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ЗНАЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ
ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ
АПК
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УДК 37.022
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ
МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И.В. Горшунова, Л.В. Лебедева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Современные изменения приоритетов экономики России в
её инновационном развитии, определяют подготовку компетентных
высококвалифицированных
кадров
для
народнохозяйственного комплекса страны, где жизненно важными сферами являются пищевые и перерабатывающие отрасли АПК.
Актуальность подготовки высокопрофессиональных кадров-новаторов, создающих новые технологические системы и
модели, внедряющих инновационные проекты, применяющих
новые идеи и подходы, обладающих новыми технологиями и методологией анализа высокотехнологичной информации, предопределяют развивающиеся межотраслевые связи в структуре экономики государства. Все это подчеркивает актуальность темы
исследования и акцентирует особое внимание на обосновании
компетенций, как образовательных результатов в разработке программ подготовки кадров для пищевой промышленности России.
Переориентация системы российского высшего профессионального образования к компетентностному подходу обусловливает набор компетенций как совокупность знаний, умений, навыков, способов деятельности по отношению к определенному кругу предметов и процессов, необходимых для качественно продуктивного развития личностных характеристик выпускников вузов.
Действующие в высшей школе компетентностные модели
подготовки бакалавров и магистров перерабатывающих отраслей
АПК, в соответствии с федеральными государственными образо135
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вательными стандартами высшего образования (ФГОС ВПО по
направлениям подготовки: 260100 «Продукты питания из растительного сырья» и 260200 «Продукты питания животного происхождения») включают общекультурные и профессиональные
компетенции, и на наш взгляд, требуют совершенствования.
Учитывая современные условия и специфику деятельности
высших профессиональных кадров пищевой промышленности,
можно представить модернизированную компетентностную модель их подготовки, включающую развернутый спектр компетенций (рисунок 1).
Предлагаемая модель включает три взаимосвязанные составляющие: универсальные, личностные и профессиональные
компетенции.

Универсальные (ключевые)
компетенции

Общенаучные

Общекультурные

Инструментальные

Личностные компетенции

Профессиональные компетенции
Общепрофессиональные

Личностно-этичные

Профессиональноспециализированные

Социально-личностные
предметно-ориентированные

Профильно-профессиональные
управленческие

Рисунок 1. Компетентностная модель подготовки кадров высшей
квалификации для перерабатывающих отраслей АПК
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Универсальные (ключевые) компетенции, являются ядром
модели профессиональной деятельности бакалавров и магистров
направлений 260100 и 260200, поскольку оказывают влияние не
только на решение профессиональных задач, но и на решение
сверхзадач (за пределами профессии). Выделение этих компетенций осуществляется исходя из круга полномочий, функций, задач, обязанностей высококвалифицированных специалистов. Эти
компетенции включают: общенаучные, инструментальные и общекультурные компетенции;
Личностные компетенции профессионалов позволяют выполнять профессиональную деятельность и успешно самореализовываться. Это, прежде всего, способность к инициативе и предпринимательству, выраженная ответственность за качество своего дела, воля к успеху. Составляющими таких компетенций являются личностно-этические и социально-личностные характеристики;
Профессиональные компетенции учитывают профессиональные знания (теоретические и практические), соответствующие умения и навыки. Они соотносятся с требованиями к профессиональной подготовленности специалистов пищевой промышленности и определяют их способность эффективно действовать в соответствии с выдвигаемыми требованиями, организованно и самостоятельно решать профессиональные задачи, оценивать результаты своей деятельности. Рассматриваемые компетенции делятся на общепрофессиональные (по видам деятельности), профильно-профессиональные и профессионально специализированные (для магистров).
В данном исследовании компетентностный подход определяется как усовершенствование всей образовательной системы
вуза, ориентированной на конечный результат; приобретение
студентами культуры, накопленной человечеством; формирование компетенций профессиональных знаний, умений, навыков;
формирование творческих способностей, способностей переносить полученные знания умения и навыки в производственную
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сферу, способностей самосовершенствоваться в течение всей
жизни.
УДК 93/94 : 004
СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ АПК
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
И.А. Глотова, Е.С. Артемов
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный аграрный
университет имени императора Петра I», Воронеж, Россия
В задачи миссии основной образовательной программы
высшего профессионального образования (ООП ВПО) по направлению подготовки 110900 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» входит формирование у
студентов общекультурных (универсальных, общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, а также
развитие личностных качеств (целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, коммуникативность, толерантность, общая культура), позволяющих реализовать сформированные компетенции в профессиональной деятельности.
Структурные подразделения вуза, реализующие ООП, непосредственно участвуют в формировании социально-культурной
среды,
посредством
которой
формируется
социальновоспитательный компонент учебного процесса. Анализ роли квалифицированных кадров в области производства и переработки
сельхозпродукции в обеспечении продовольственной безопасности страны свидетельствует о приоритетной роли не только профессиональных, но и общекультурных компетенций.
Рассматривая значимость и формирование общекультур138
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ных и профессиональных компетенций, авторы соотносят компетенции с успешным действием в профессиональных ситуациях,
при этом компетенция выступает фактором, определяющим поведение или действие выпускника [1].
Требования ФГОС ВПО к результатам освоения основных
образовательных программ бакалавриата формулируются исключительно на основе компетентностного подхода и базируются на
двух видах компетенций: общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК).
Ретроспективная детализация становления и развития компетентностного подхода в мировой практике показывает, что
ориентированное на компетенции образование (competence –
based education – CBE) формировалось в 70-х годах в Америке [2]
в общем контексте понятия «компетенция» применительно к теории языка, трансформационной грамматике. Поэтому исторически и грамматически обоснованы трудности при толковании понятий «компетенция» и «компетентность» применительно к образовательным процессам в отечественной высшей школе [3].
В новых образовательных стандартах определены только
два вида компетенций: общекультурные и профессиональные.
Важно отметить, что в процессе формулировки общекультурных
компетенций Российское образование отстранилось от традиционного для нашей страны понимания термина «общая культура»
и опиралось на проект «Настройка образовательных структур в
Европе», начавшийся в 2000 году, к которому Россия присоединилась в 2006 году. Проект дает перечень профессиональных и
тридцати так называемых общих компетенций (generic
competences), подразделяемых на инструментальные, включающие когнитивные, методологические способности, технологические и лингвистические умения; межличностные компетенции,
связанные со способностью выражать чувства, способность к
критике и самокритике; а также социальные умения, такие как
умение работать в команде и т. д.; и системные компетенции как
умения и способности, касающиеся целых систем [3]. Таким образом, сходство списка общекультурных компетенций россий139
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ского ФГОС ВПО с европейским обеспечивает соответствие европейским стандартам образования.
В то же время «Концепция долгосрочного социальноэкономического развития РФ на период до 2010 г.» определяет
конкуренцию различных систем образования как ключевой элемент глобальной конкуренции [4]. При этом ориентация именно
на общекультурную составляющую содержания российского образования всегда была одной из его приоритетных позиций [5].
Социальная и воспитательная работа со студентами в Воронежском ГАУ проводится по разрабатываемому и утверждаемому ректором комплексному плану социально-воспитательной
работы, в соответствии с которым реализуются планы воспитательной работы факультетов и других общественных и творческих объединений вуза.
В соответствии с целями и задачами воспитания студенческой молодежи работа ведется по следующим приоритетным направлениям:
- патриотическое и гражданско-правовое воспитание – содействие становлению активной гражданской позиции студента,
осознанию ответственности, усвоению норм правомерного поведения;
- духовно-нравственное воспитание – создание условий для
формирования этических принципов, моральных качеств
студента;
- эстетическое воспитание – содействие развитию интереса
студента к кругу проблем, решаемых средствами художественного творчества, и пониманию произведений искусства;
- физическое воспитание и формирование стремления к
здоровому образу жизни – совокупность мер, нацеленных на популяризацию спорта, укрепления здоровья студента, усвоения
навыков здорового образа жизни;
- профессионально-трудовое воспитание – формирование
творческого подхода и самосовершенствования в избранной профессии, приобщение студента к традициям и ценностям профессионального сообщества.
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Воспитательная деятельность в Воронежском ГАУ организуется в форме массовых мероприятий, а также путем проведения
индивидуальной работы со студентами академических групп.
Значительную роль здесь играет институт кураторства. Кроме
того, в структурных подразделениях вуза закреплены ответственные за воспитательную работу, которые организуют и координируют деятельность кураторов совместно с заместителем декана
факультета по воспитательной работе. Таким образом, структура
управления процессом воспитательной работы соответствует
требованиям и целям реализуемой Системы менеджмента качества вуза.
В рамках Воронежского ГАУ, факультетов и студенческих
групп проводится порядка ста различных мероприятий в год. В то
же время воспитательная деятельность вуза соотнесена с общегосударственным контекстом, включает мероприятия, посвященные
знаменательным и знаковым датам и событиям мирового, российского и регионального значения
В Университете проводится большая работа по формированию традиций СХИ – ВГАУ. Значительная роль в этом отводится
Музею Университета. Традиции вуза сохраняются и посредством
проведения комплекса традиционных праздничных мероприятий,
и путем взаимодействия с выпускниками.
Особое внимание уделяется непрерывности воспитательной
работы, ее направленности на активизацию имеющегося у студентов потенциала, органичное включение воспитательных мероприятий в процесс профессионального становления студентов.
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УДК 316.77
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ В РОССИЙСКОМ АГРАРНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Г.В. Короткова, О.Ю. Мелехова
ФГБОУ ВПО МичГАУ, Мичуринск, Россия
Высшее образование Российской Федерации находится сегодня в состоянии крупнейших структурных и содержательных
изменений. Первые связаны с подписанием Болонского соглашения, согласно которому ликвидируется существовавший до последнего времени дисбаланс между высшим образованием в России и за рубежом.
Содержательные отражают те концептуальные изменения,
которые происходят в осознании сущности высшего образования,
его значимости, как в индивидуально-личностном, так и глобальном – социальном смысле. Наблюдаемое с середины 1990-х годов
перемещение фокуса общественного сознания с материальных
ценностей на духовные, в известной степени способствовало вос142
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становлению «массового запроса на образование и культуру …».
Это в частности выразилось в отказе от искусственно упрощенного понимания образования как аналога обучения, и возврате к
его истинному смыслу как уникальному процессу формирования
человеческой личности.
Образование в современной ситуации мыслится не только
как приобретение необходимых профессиональных знаний, умений, гарантирующих востребованность на рынке труда, но и как
способ личностного, культурного саморазвития. Не случайно и
то, что образование и культура сегодня рассматриваются, как бинарное, неразрывное явление, что подтверждается философскими, культурологическими и собственно педагогическими исследованиями (Арнольдов В.И., Библер В.С., Болотов В.А., Бондаревская Е.В., Видт И.Е., Гершунский Б.С., Гессен С.И., Газман
О.С., Крылова Н.Б., Кульневич С.В., Новиков А.М., Шимина А.Н.
и др.), в которых сущность образовательного процесса человека
определяется его микро- и макромиром, историко-философским
развитием общества и непосредственно связано с его культурными основами и нормами.
Образование в современной социокультурной ситуации
предстает как особая сфера содействия культурному развитию и
саморазвитию личности через их (образование и культура) соотношение: «культура есть условие образования, образование есть
условие культуры. Образование есть относительно самостоятельный механизм запуска новых форм культуры и наоборот: культура есть относительно самостоятельный механизм запуска новых
форм образования».
Не вдаваясь в глубинные процессы соотношения и семантики понятий «культура» и «образование», отметим, что их взаимосвязь проявляется и реализуется, прежде всего, через человека,
личность. Проследить это, можно обратившись, в том числе, к их
определению.
Так, «образование» рассматривается как «процесс трансляции культурных образцов поведения и деятельности, устоявшихся форм общественной жизни. Духовное в человеке самопроявля143
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ется благодаря его «врастанию» в культуру, а образование ускоряет этот процесс в ходе развития и становления человека как
личности, субъекта и индивидуальности».
Культура же согласно многочисленным исследованиям есть
не что иное как «исторически определенный уровень развития
общества, творческих сил и способностей человека, выраженный
в типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их
взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и
духовных ценностях различают материальную и духовную культуру».
Таким образом, возникшее на стыке философии, культурологии и педагогики дискуссионное поле по вопросу о соотношении образования и культуры привело к рождению нового научного направления – культурологии образования. Его уникальность
заключается в том, что «это образование, эпицентром которого
является человек, познающий и творящий культуру путем диалогичного общения, обмена смыслами, создания произведений индивидуального и коллективного творчества; образование, которое
обеспечивает личностно-смысловое развитие учащихся, поддерживает индивидуальность, единственность и неповторимость каждой детской личности, опираясь на ее способность к самоизменению и культурному саморазвитию».
В рамках культурологии образования получил свое обоснование как самостоятельно методологически значимый культурологический подход, акцентирующий внимание на необходимость
возвращения образования в контекст культуры.
Система высшего образования должна быть нацелена на
формирование личности с глобальным мышлением во всей многогранной полноте интеллектуального, культурного, психологического и социального развития. «При этом качество специалиста
– выпускника вуза определяется не только профессиональной
подготовкой, но и знаниями в области истории, философии, культурологии, способностью к рефлексии и творчеству в культурно
ненормированных условиях в связке с идеями разных культур».
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Таким образом, культурологический подход, расценивающийся как реализация гуманистической установки в понимании
социальной функции человека, предполагает включение в контекст содержания высшего образования, культуры в различных ее
проявлениях (О.М. Железнякова, М.С. Каган, В.В. Краевский,
Н.Н. Никитина, М.А. Петухов, А.Я. Флиер и др.). А интегральный результат видит в становлении специалиста, готового к гуманистически ориентированному выбору, обладающего многофункциональными, личностно и социально окрашенными компетенциями (Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров, А.В. Хуторской и др.).
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УДК 664.8.037.5
АППАРАТ ДЛЯ КРИОКОНЦЕНТРИРОВАНИЯ И
ЗАМОРАЖИВАНИЯ ПАСТООБРАЗНЫХ СРЕД
В.Ю. Овсянников, Я.И. Кондратьева, Н.И. Бостынец,
А.Н. Денежная
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Проблема сохранения продуктов питания в течение длительного промежутка времени по сей день остается одной из самых актуальных проблем пищевой промышленности. Благодаря
консервированию, можно сохранять пищевые продукты в несезонное время. Многие виды продуктов невозможно хранить в течение долгого времени без соблюдения специфических условий
хранения. Из существующих способов консервирования самым
эффективным является консервирование продуктов холодом.
В целях продления сроков годности, либо для выделения
определенных компонентов жидкие продукты нередко подвергаются концентрированию, при котором происходит удаление части влаги из раствора с повышением концентрации сухих веществ.
При этом удается замедлить нежелательные биохимические и
микробиологические процессы в жидких средах, уменьшить объем концентрата для хранения, что снижает экономические затраты при последующей транспортировке и хранении.
Перспективным видится метод криоконцентрирования, основанный на вымораживании влаги в продукте с последующим
удалением льда и значительным повышением концентрации растворенных веществ в нем [1].
Основным преимуществом данного метода является высокая степень сохранности качественных показателей продуктов,
поскольку весь процесс протекает при отрицательных температурах. Кроме того, криоконцентрирование является экономически
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более эффективным по сравнению с вакуум - выпариванием, так
как теплота льдообразования воды примерно в 7 раз меньше теплоты ее парообразования, а потери сухого вещества составляют
менее 1 %.
Существующее технологическое оборудование для низкотемпературной обработки жидких и пастообразных сред разнообразно, но особое внимание уделяется аппаратам, обладающим
максимально широкими возможностями обработки продукта, к
одному из которых принадлежит аппарат для криоконцентрирования и замораживания пастообразных сред, изображенный на
рисунке 1.

Рисунок 1. Аппарат для криоконцентрирования и замораживания
пастообразных сред:
1 – наполнитель тары; 2 – дозатор; 3 – валковый пресс –
формовщик; 4 – питающий патрубок; 5 – воздушный фильтр;
6 – барабанный морозильный аппарат; 7 – бункер для сбора
замороженного продукта; 8 – воздухоохладитель; 9 – дозатор;
10 – трубопровод подачи хладагента
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Аппарат для криоконцентрирования и замораживания пастообразных сред работает следующим образом. Исходный продукт поступает в дозатор 9, который обеспечивает нанесение его
тонким слоем на поверхность вращающегося барабана морозильного аппарата 6. Во внутреннюю полость барабана подается хладагент по трубопроводу 10, кипящий при низкой температуре и
отнимающий теплоту от замораживаемого продукта. Нижняя
часть дозатора 9 оснащена ножевым устройством (не показан),
обеспечивающим срезание слоя замороженного продукта или
вымороженного льда и ссыпание его в бункер 7, охлаждаемый с
помощью воздухоохладителя 8.
Из бункера 7 замороженная масса по питающему патрубку
4 поступает в валковый пресс – формовщик, придающий хлопьям
замороженного продукта требуемую форму, пригодную для
дальнейшего использования. При работе аппарата в режиме
криоконцентрирования валковый пресс формовщик может не использоваться. В этом случае питающий патрубок 4 переключается на отвод вымороженного чешуйчатого льда в производственные емкости, а сконцентрированный продукт отводится из
поддона под вымораживающим барабаном.
Отформованная в прессе замороженная масса дозатором 2
отмеривается в наполнитель тары 1.
Таким образом, аппарат обеспечивает эффективную многоцелевую обработку жидких и пастообразных сред в непрерывном
режиме, обеспечивая как концентрирование жидких сред способом вымораживания влаги, та и замораживание в виде тонких
хлопьев с последующим формованием пастообразных сред.
Исследован процесс одноступенчатого концентрирования
яблочного сока, вымораживанием в барабанной вымораживающей установке [2].
На основании проведенных экспериментальных данных
были построены зависимости содержания сухих веществ, в сконцентрированном продукте от температуры стенки барабана, частоты его вращения и начального содержания сухих веществ в исходном продукте (рис. 2-4).
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Рис. 2. Зависимость конечного содержания сухих веществ
СВк в соке от средней температуры t стенки вымораживающего
барабана при начальном содержании сухих веществ СВн=10 % и
частоте вращения барабана n= 0,06 с-1

Рис. 3. Зависимость конечного содержания сухих веществ СВк в
соке от начального содержания сухих веществ СВн при средней
температуре стенки вымораживающего барабана t = -26 °С и
частоте вращения барабана n= 0,08 с-1
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Рис. 4. Зависимость конечного содержания сухих веществ СВк в
яблочном соке от частоты вращения вымораживающего
барабана n при средней температуре стенки барабана t = -20 °С и
начальном содержании сухих веществ СВн = 9,5 %
Анализ полученных кривых показал, что рабочие характеристики вымораживающей установки для всех значений температуры, скорости вращения барабана и содержания сухих веществ в
исходном продукте при концентрировании, имеют идентичный
характер, с увеличением средней температуры стенки барабана
содержание влаги в концентрируемом продукте монотонно возрастает.
Очевидно, что при достижении температуры стенки барабана криоскопической температуры продукта вымораживание
влаги прекращается. Повышение начального содержания сухих
веществ в исследуемых продуктах обусловливает уменьшение
толщины вымороженного слоя льда на поверхности вымораживающего барабана [3].
Анализ графиков, характеризующих содержание сухих веществ в сконцентрированном яблочном соке в зависимости от
скорости вращения барабана показал, что указанная зависимость
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- нелинейная, а содержание сухих веществ увеличивается с
уменьшением скорости вращения барабана. Аналогичные кривые, построенные для сока с увеличенным начальным содержанием сухих веществ, показывают заметное снижение содержания
сухих веществ, в сконцентрированном соке.
На основании проведенных исследований был сделан вывод, что наибольшее влияние на величину конечного содержания
сухих веществ оказывает температура стенки барабана и скорость
его вращения. Повышение скорости вращения барабана способствует снижению содержания сухих веществ, в сконцентрированном продукте, а также увеличивает потери продукта, увлекаемого вращающимся барабаном.
Получение концентрированного яблочного сока возможно
при средней температуре стенки барабана минус 22 – минус
20 °С, а также при соблюдении остальных рациональных параметров вымораживания. При этом содержание сухих веществ в
растворе, полученном при плавлении вымороженного льда, находится в пределах сопоставимых с долей сухого вещества, отходящего со льдом в зарубежных промышленных вымораживающих установках.
Результаты исследований могут быть полезны при расчете
процесса теплообмена при концентрировании в барабанных вымораживающих аппаратах, разработке технологии и аппаратурного оформления производства концентрированных соков.
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УДК 621.01.216
ПУТИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА В
КАНАЛАХ КРИСТАЛЛИЗАТОРОВ –
ВЫМОРАЖИВАТЕЛЕЙ
В.Ю. Овсянников, А.Н. Мартеха, Я.И. Кондратьева,
А.Н. Денежная
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Интенсификация процесса теплообмена в кристаллизаторах
- вымораживателях особенно важна, когда предъявляют наиболее
жесткие требования к массе и объему аппарата.
Цель интенсификации заключается в достижении более высокой интенсивности теплообмена при как можно меньших затратах энергии.
В общем случае при одинаковых теплофизических свойствах теплоносителя и равной его скорости движения интенсивность теплоотдачи при поперечном обтекании поверхности выше,
чем при внутреннем движении в канале.
Прежде всего, решают, по каким параметрам можно определить, что необходима интенсификация. Только совместный
анализ величин, вводимых в качестве количественной меры теплообмена, и расходуемой мощности может быть основанием для
оценки полученных результатов. Так, уровень интенсификации,
как правило, оценивают, используя методы сравнения поверхностей. Сравнить же различные методы интенсификации теплообмена можно, используя отношение К= Кα/Кf, где Кα = αi/α0; Kf=fi\f0
- коэффициент сопротивления Индекс «i» указывает на канал с
интенсификатором, а «0» - на канал без него. Чем больше значение К, тем эффективнее в рассматриваемых условиях этот интенсификатор. Существуют различные методы интенсификации теплообмена.
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Анализ показывает, что наиболее доступным и эффективным методом интенсификации при переходном и турбулентном
режимах течения сред является создание отрывных зон и организованных вихревых структур вблизи стенок канала, так как
большая часть температурного напора, т. е. градиент температур,
наблюдается именно в тонком пристенном слое. Так, в ядре жидкого потока теплоносителя участвует около 5 % располагаемого
температурного напора. Поэтому, искусственная турбулизация
среды должна увеличивать интенсивность турбулентных пульсаций только в тонком пристенном слое, для турбулентного режима
нет смысла затрачивать энергию на создание турбулентности в
ядре потока, которая увеличит только коэффициент сопротивления и мало изменит интенсивность теплоотдачи.
Таким образом, необходимо добиться организации небольших отрывных зон, расположенных около стенки на определенных расстояниях по длине канала. Эти процессы сложны, но качественно изучены достаточно, чтобы их использовать для интенсификации теплообмена в каналах.
При рассмотрении различных устройств, влияющих на турбулизацию, следует обращать внимание на оптимальные геометрические соотношения размеров их элементов.
В настоящее время существует много различных способов
интенсификации. Условно их можно подразделить на пассивные
и активные. К пассивным относятся такие, для использования
которых не требуются непосредственные затраты дополнительной энергии извне. Они включают в себя специальную обработку
поверхностей (создание различного вида неровностей поверхности, шероховатости); применение различных вставок, турбулизирующих пограничный слой; использование спиралей, обеспечивающих перемешивание и закручивание потока, применение пережатых трубок, в которых накаткой создаются кольцевые выступы заданной высоты
В случае применения активных приемов интенсификации
требуются затраты энергии от внешнего источника. Это может
быть механическое воздействие на поток, вибрация поверхностей
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теплообмена, акустические колебания жидкостей, пульсация потока жидкости, использование электростатических полей, вдув и
отсос теплоносителей и т.п. Два или более этих метода можно
применять одновременно (комбинированная интенсификация).
УДК 66-958
РАЗРАБОТКА РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЛКОВЫХ
ТЕКСТУРИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ
Е.А. Татаренков, М.В. Копылов, И.А. Борисова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Для реализации технологии экструдированных белковых
текстуратов с повышенной биологической ценностью и сбалансированным аминокислотным составом из смеси зерновых культур в различных отраслях пищевой промышленности была разработана конструкция экструдера – измельчителя.
Исходный продукт поступает в зону загрузки винтового
канала шнека и увлекается им за счет разницы сил трения между
продуктом и стенками корпуса и винтового канала шнека, одновременно постепенно уплотняясь при этом. В зоне дозирования
расплав продукта выдавливается шнеком из корпуса и попадает в
конический кольцевой зазор динамической матрицы, где он подвергается интенсивному воздействию вращающегося дорна.
После выхода из матрицы экструдированные текстураты
отрезаются крестообразным ножом и падают внутрь измельчительной камеры, где измельчаются и после достижения определенного размера просеиваются.
Таким образом, использование предлагаемой технологии
позволяет получать экструдированные текстураты заданного состава с введением необходимых дополнительных компонентов
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для их дальнейшего использования в качестве белковых обогатителей при производстве хлебобулочных изделий вареных колбас,
комбикормов и т. п.; снизить удельные энергозатраты на производство измельченных текстуратов за счет последовательного
использования совмещенных механизмов для отрезания, измельчения, перемешивания и достижения более равномерной обработки.
УДК 663.53
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА
МИКРОФИЛЬТРАЦИИ В МЕМБРАННОМ КАНАЛЕ
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
А.И. Ключников
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В условиях неустановившегося массопереноса через мембрану существенную роль в формировании эффективных характеристик процесса (проницаемости, селективности) играет состояние межфазной границы «мембрана-продукт». В нашем случае это состояние можно модифицировать путем гидродинамических воздействий на поверхностный слой рассматриваемой мембраны. Структура поверхностного слоя на мембране зависит от
того, как именно расположены активные центры на ее поверхности и какова ее поверхностная концентрация. Так, уменьшение
числа поверхностных иогенных групп или загрязнение поверхности, ведущее к водопоглощению, может резко снизить равновесную толщину структурированного слоя. От состояния данного
слоя будут зависеть параметры соответствующих граничных условий для задач трансмембранного массопереноса. Поверхностная модификация мембран, а также изменение рабочих характеристик процесса могут существенно повлиять на эффект структу156
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рирования, в том числе и на толщину примембранного слоя, и
тем самым, изменить параметры граничных условий.
Поэтому, проблема снятия соответствующих ограничений
на массоперенос в мембранных системах путем создания условий
для развития гидродинамических неустойчивостей в примембранных областях жидкой фазы являются актуальными.
Рассмотрим мембранный канал (рис. 1) длиной l и высотой
h, по которому под давлением Р движется поток разделяемой
жидкости с заданным расходом G0 на входе и Gк – на выходе.
Поток фильтрата, прошедшего через мембрану, составляет величину ∆G.

Рис. 1. Схема рассматриваемого мембранного канала
Исходя из этого, можно сделать следующие допущения: в
установившемся режиме массопереноса концентрация вещества
на входе в пору мембраны всегда равна концентрации на выходе;
поток фильтрата ∆G постоянен по всей длине l рассматриваемой
мембраны, любые нелинейные эффекты отсутствуют, поток исходного раствора G0 превалирует над потоком фильтрата ∆G, т.е.
G0>>∆G; из рассмотрения исключается возможная кривизна по157
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верхности мембраны, сравнимая с толщиной пограничного слоя;
разделяемый поток однороден и не содержит газообразной фазы.
Выделим элементарный объем разделяемой жидкости,
движущегося вдоль мембранного канала декартовой системы координат 0(x, y) со скоростью v. Запишем уравнения движения
вязкой несжимаемой жидкости для данного случая
jx  vxc  D

c
c ;
j y  v yc  D ,
x
y

(1)

Где D – коэффициент диффузии; с – концентрация раствора
в рассматриваемом объеме.
В общем случае выражения (1) можно привести

c
c
 2c
vx  v y
D 2
x
y
y

(2)

Запишем граничные условия
с (0; y) = с0 = cont;

(3)

y = 0; v c x ,0   D c x ,0   kc x ,0  ; y = h;
y
y
cx ,h 
v c x , h   D
 0;
y

y

где k – проницаемость мембраны по длине канала.
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(5)

Полученное уравнение связывает единой зависимостью
технологические (концентрация и скорость разделяемого раствора, коэффициент диффузии) и конструктивные параметры (геометрия мембранного канала) процесса микрофильтрации.
На основе выбранной физической модели применительно к
решаемой задаче переходим к построению математической модели. Для этого, полученная физическая модель процесса была подвергнута упрощению, путем ввода следующих безразмерных переменных
X = x/h; Y = y/h; C(X,Y) = c(x,y)/c0; K = k/vx; V = vy/vx,

(6)

где x, y – продольная и поперечная координаты, отчитываемые от нижней кромки мембранного канала высотой h; c(x,y) и
c0 – текущая и при входе в мембранный канал концентрации
примесей; vx и vy – скорости разделяемого продукта в канале; к –
проницаемость мембраны.
С учетом безразмерных переменных (6), уравнение (5)
можно переписать в виде
C  X ,Y 
C  X ,Y  D  2 C  X ,Y 
V

X
Y
v x h Y 2

(7)

где D/(vxh) = Pe-1 – критерий Пекле.
C(0,Y) = 1;
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(9)

(10)

Y

Таким образом, в результате синтеза математической
модели процесса микрофильтрации, получена система дифференциальных уравнений в частных производных в безразмерном виде. В уравнениях (9) и (10) величины Ре и К являются
параметрами модели.
На основании проведенного синтеза и анализа математической модели, запишем решение поставленной задачи


Rn1 Pn cos n Y   Qn sin nY  (11)
2
 exp  1 / 2VPeY  Pe 1  n2  1 / 4VPe  X

C  X ,Y   F  X ,Y  







n 1



при V ≤ 2K: F(X, Y) = 0;
при V>2Kи4K·Pe/[V(V – 2K)] >1:F(X, Y) = 0;
при V>2Kи4K·Pe/[V(V – 2K)] <1;
Таким образом, последовательное выполнение операций
синтеза, параметрической идентификации и анализа модели позволило получить уравнение, позволяющее определить проницаемость мембраны по всей длине рассматриваемого мембранного канала с заданными конструктивными величинами, а также
скорость и концентрацию разделяемого потока в любой его
точке.
Расчет профиля концентраций разделяемого раствора в
мембранном канале прямоугольного сечения при различных
входных параметрах процесса микрофильтрации приведен на
рис. 2.
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Рис. 2. Поперечные профили концентраций разделяемого
раствора в мембранном канале прямоугольного сечения при
турбулентном режиме
161

и

Секция 8. Инновационные технологии
перерабатвающей отраслях АПК

и

оборудование

в

пищевой

и

Список литературы:
1. Пономарев, А. Н. и др. Основные направления мембранных технологий при переработке молочной продукции [Текст]
А.Н. Пономарев, А.И. Ключников, К.К. Полянский: монография.
Воронеж: Изд-во «Истоки», 2011. – 356 с.
2. Энергоэффективная технология получения ферментного
препарата инулиназы и его применение в производстве хлебобулочных изделий [Текст] : монография / А.А. Шевцов, А.И. Ключников, Т.Н. Тертычная., И.В. Мажулина; Воронеж. гос. ун-т инж.
технол. – Воронеж: ВГУИТ, 2014. – 204 c.
3. Ключников, А.И. и др. Анализ концентрационной поляризации в процессе микрофильтрации пива [Текст] / А.И. Ключников, А.Н. Пономарев, К.К. Полянский. – Вестник ТГУ, т.17,
вып.2, 2012. – 4 с.
УДК 664.923.2/.9
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССОВ
КОПЧЕНИЯ, ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ
С.В. Шахов, О.В. Мальцева, И.Н. Сухарев,
А.А. Ракитянский
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Интенсивность копчения пищевых продуктов зависит от
движущей силы осаждения и осуществляется под действием броуновского движения, тяжести, центробежной и радиометрической сил, давления или разряжения, наложения электростатического поля высокого напряжения и т.п. Кроме того существенное
влияние на процесс оказывают величина напряжения на коронирующих электродах, размер частиц коптильных компонентов,
скорость движения среды в коптильной камере, температура ге162
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нерации среды, продолжительность обработки и свойства продукта.
Каждый из известных типов копчения имеет свои достоинства и недостатки. В качестве основных критериев для их сравнительной оценки можно рассматривать энергетическую эффективность, продолжительность процесса, и, конечно же, качественные
показатели готовой продукции, включающие в себя органолептическую оценку, а также содержание канцерогенных веществ.
Исторически сложилось, что пищевые продукты, коптили
при атмосферном давлении в течение длительных периодов времени.
Одним из направлений интенсификации процесса насыщения ароматом дыма и улучшения диффузионных процессов является использование повышенного или пониженного (разряжения)
давления, а также их чередования, т.е. осциллирующих режимов
обработки пищевых сред.
Таким образом, существует необходимость в технике для
копчения, которая работает при давлении менее чем атмосферное. Кроме того, существует необходимость в технике, которая
коптит продукты под давлением с раздельными регуляторами
температуры, давления и концентрации дыма и дым, который не
разрушает компоненты устройства.
Известно устройство для копчения под давлением, в котором возможно отдельное регулирование температуры, давления и
концентрации дыма внутри корпуса. Внешний генератор дыма
создает дым, который затем закачивается в корпус, тем самым
заполняя его дымом и создавая давление. Клапан сброса давления
предусмотрен для контроля давления внутри корпуса. При помощи пламени, которое подогревает воздух в трубе, проходящей
через корпус, можно управлять температурой внутри корпуса без
изменения концентрации дыма.
К несомненным преимуществам приготовления мяса под
давлением относятся:
- более насыщенный и ярко выраженный аромат дыма;
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- сохранения влаги, что в свою очередь положительно
влияет на вкусовые качества продукции;
- обеспечения более мягкой и нежной консистенции продукта.
УДК 664.923.2/.9
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ КОПТИЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ, ИМИТИРУЮЩЕЙ
ДЫМОВОЕ КОПЧЕНИЕ
С.В. Шахов, О.В. Мальцева, И.Н. Сухарев, Д.А. Белых
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Различают два метода придания пищевым объектам
свойств копченой продукции: путем обработки в дымовоздушной
среде (обычное копчение) и обработка коптильным препаратом
(бездымное копчение).
В настоящее время бездымное копчение мясных продуктов
получает все большее распространение как за рубежом, гак и в
нашей стране. По сравнению с обычным копчением бездымное
копчение имеет целый ряд преимуществ от, улучшение экологических показателей до сокращения затрат и энергии на производство копченых изделия.
Обязательными условиями использования коптильных
препаратов являются отсутствие (или очень небольшое содержание) в них канцерогенных веществ и наличие способности придавать обрабатываемому продукту характерные свойства копченого
изделия. Выполнение этих условий может быть обеспечено применением коптильных препаратов, изготавливаемых из рафинированных конденсатов дыма, так как с их помощью можно в максимальной степени воспроизводить эффект копчения, т. е. придавать обрабатываемым продуктам характерные для копченых из164
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делий вкусовые свойства, цвет, аромат и способность противостоять быстрой порче.
Создание продуктов с новыми качественными характеристиками обусловлено необходимостью расширения ассортимента
мясной продукции с высокими вкусовыми качествами, соответствующими требованиям мировых стандартов, производства
продуктов питания с улучшенными потребительскими свойствами, безопасных для здоровья человека.
Существует несколько способов и режимов изготовления
мясных продуктов с применением коптильных препаратов. Но
анализ показывает, что наиболее перспективным является способ
обработки полуфабриката методом инъекции коптильного препарата в толщу продукта. Исследования показали, что инъекция
коптильного препарата непосредственно вглубь продукта способствует сокращению времени процесса обработки в целом, улучшает эффекты окрашивания и прокопченности готовой продукции, а также способствует более интенсивному удалению влаги
из продукта.
Оптимальным следует признать способ инъекции коптильного препарата совместно с посолочным рассолом, в который его
добавляют от 0,2 до 1,0 % (в зависимости от концентрации коптильных компонентов в самом препарате, а также в зависимости
от желательной степени прокопченности продукта, или, другими
словами, степени выраженности аромата и вкуса копчения в готовых изделиях). Требования к коптильным препаратам аналогичны требованиям, которые предъявляются к препаратам, вводимым непосредственно в продукт.
К несомненным преимуществам новой прогрессивной технологии (инъекции коптильными препаратами) по сравнению с
устаревшими способами изготовления копченых продуктов, когда используется древесный дым, относятся:
-увеличение производительности и улучшение санитарногигиенических условий труда работающих на коптильных предприятиях;
-повышение рентабельности коптильных производств;
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-реальные возможности быстрого расширения ассортимента разнообразных копченых изделий из мяса по простой, поддающейся полной механизации технологии;
-возможность использования принципа малоотходной технологии в коптильном производстве и т.д.
УДК 66.047
ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫЕ СУШИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
С СВЧ-ЭНЕРГОПОДВОДОМ
Д.А. Казарцев, Э.В. Ряжских
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Разработка и внедрение современного сушильного оборудования является важной задачей, успешное решение которой
позволяет повысить эффективность производства и обеспечить
необходимое качество готового продукта. С этой целью
разработаны высокоинтенсивные сушильные установки с СВЧэнергоподводом.
Для обеспечения процесса сушки фруктов, овощей, ягод и
т.д. предлагается конструкция вакуумной сушилки непрерывного
действия с СВЧ – энергоподводом (рис. 1).
Сушилка содержит корпус 1, подключенный к вакуумнасосу (не показан) и конденсатору водяных паров (не показан)
посредством патрубка 2, загрузочный бункер 3, с загрузочным
запорным вентилем 4 и загрузочной воронкой 6, ленточный сетчатый конвейер 7, каркас 8, устройство для регулирования высоты слоя продукта, подаваемого на сушку, 9, СВЧ-излучатель 10,
щелевой волновод 11, поглотители СВЧ-энергии 12, смотровые
окна 13, направляющая 14, накопитель сухого материала 15 с запорным вентилем 5, сборник для брака 16.
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Рис. 1 – Вакуумная сушилка
непрерывного действия с СВЧ - энергоподводом
Вакуумная сушилка непрерывного действия с СВЧэнергоподводом позволяет:
- повысить качество высушенного материала;
- интенсифицировать процесс сушки за счет использования
СВЧ-энергии;
- снизить энергозатраты
на осуществление процесса
сушки.
Для обеспечения процесса сушки яблок разработана
конструкция сушильной установки (рис. 2) непрерывного
действия, сочетающая в себе конвективный и СВЧ-энергоподвод.
Сушилка состоит из камеры СВЧ-нагрева 2, камеры комбинированной сушки 6 и камеры досушки 9, соединенные вплотную одна за другой. Внутри камер расположено одно общее
транспортирующее устройство 3 в виде ленточного конвейера с
металлической сетчатой лентой. Перед камерой нагрева установлено загрузочное устройство 1, а в конце транспортера - устройство выгрузки 10. Камера комбинированной сушки оснащена импульсными источниками СВЧ-энергии 8, а камера нагрева и камера досушки - непрерывно работающими источниками СВЧэнергии 7.
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Рис. 2. Устройства непрерывной сушки с
СВЧ-энергоподводом
В нижней части камер 6 и 9 расположена система подачи
горячего воздуха 5. В каждой камере над транспортирующим
устройством установлен щелевой волновод 11 для равномерного
распределения электромагнитных волн, а снизу установлены поглотители СВЧ-энергии 4.
Достоинством разработанной сушки является то, что наличие камеры СВЧ-нагрева и камеры досушки позволяет в значительной степени интенсифицировать процесс, а использование
импульсного энергоподвода в периоде постоянной скорости сушки снижает, позволяет снизить энергозатраты. Установка всех
трех камер: СВЧ-нагрева, комбинированной сушки и досушки
вплотную между собой на одном транспортирующем устройстве
обеспечивает непрерывную сушку материала.
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УДК 621.01.001:66.047.002.5
УСТАНОВКИ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЙ СУШКИ
ДИСПЕРСНЫХ ПРОДУКТОВ В ЗАКРУЧЕННОМ
ПОТОКЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И СПОСОБЫ ИХ
УПРАВЛЕНИЯ
А.В. Журавлев
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Россия полностью обеспечивает себя топливом и энергией
за счет собственных природных ресурсов и осуществляет экспорт
топлива и электроэнергии в значительных объемах. И, тем не менее, проблема сбережения энергоресурсов стоит очень остро и
решается путем экономного использования угля, природного газа, нефти, нефтепродуктов, тепловой и электрической энергии.
Это требует определенной перестройки во всех отраслях, а также
широкого внедрения ресурсо- и энергосберегающих техники и
технологии.
Процесс сушки является основной стадией многих технологических процессов в различных отраслях промышленности,
который в значительной степени определяет теплоэнергетические
показатели производства и качество готового продукта. Снижение энергетических затрат на сушку, и прежде всего топлива, наряду с повышением интенсивности влагоотдачи рассматривается
как важнейшая задача при разработке новой технологии сушки и
конструкций сушилок, а также при совершенствовании существующих.
В настоящее время в отечественной промышленности для
осуществления процесса сушки дисперсных сельскохозяйственных продуктов применяются в основном ленточные, слоевые,
барабанные и ротационные конвективные сушилки, которые обладают рядом существенных недостатков: большие габариты и
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металлоемкость, сложность обслуживания и ремонта, большие
капитальные и эксплуатационные затраты и т. п.
Одним из путей создания новой сушильной техники, обеспечивающий при получении продукта заданного качества экономное энергопотребление и эффективное улавливание продуктов уноса, является разработка и внедрение в промышленность
высокоинтенсивных аппаратов с активными гидродинамическими режимами, обеспечивающих во многих случаях более высокие
технико-экономические показатели.
Данный принцип весьма успешно реализуется в аппаратах
с закрученными потоками теплоносителя. В них вследствие нестационарности гидродинамики обеспечиваются высокие межфазные относительные скорости. Это позволяет интенсифицировать межфазный тепло- и массообмен и в конечном итоге снизить
капитальные и эксплуатационные затраты, облегчить управление
процессами переработки сырья. Поэтому применение аппаратов с
закрученным потоком теплоносителя для интенсификации процесса сушки дисперсных сельскохозяйственных материалов является прогрессивной технологией и представляет как теоретический интерес, так и практическую ценность.
Основываясь на изученных свойствах и анализе существующих конструкций сушильного оборудования с использованием закрученных потоков теплоносителя, были разработаны экспериментальные установки, снабженные приборами и устройствами для управления и контроля над технологическими параметрами процесса.
Для исследования взаимодействия факторов, влияющих на
процесс конвективной сушки во взвешено-закрученном слое, а
также для точных расчетов процессов и аппаратов сушки, оптимизации и интенсификации процесса нами были применены методы математического планирования эксперимента, исследованы
кинетические закономерности обезвоживания семян рапса, амаранта, расторопши в аппаратах с закрученными потоками теплоносителя. Получены уравнения регрессии, адекватно описываю-
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щие исследуемые процессы, и рациональные режимные параметры.
На основании полученных данных были разработаны и запатентованы оригинальные конструкции сушильных установок с
закрученными потоками теплоносителя для каждого продукта и
разработаны технические документации на них.
Существующие способы управления процессом сушки
дисперсных материалов имеют ряд недостатков:
– длительность проведения процесса сушки;
– большая инерционность системы, т.е. низкая точность и
надежность управления процессом сушки из-за случайных возмущений со стороны работы оборудования;
– невозможность оптимального управления процессом
сушки;
– нерациональное использование тепло-энергетического и
материального потенциала.
Для устранения перечисленных недостатков и для полной
автоматизации процесса сушки и обеспечения работы сушильных
установок по заранее заданным программам, разработаны способы автоматического управления процессом сушки, в каждом конкретном случае.
Применение в совокупности конструкций установок способа сушки с алгоритмами их управления позволяет получить готовый продукт более высокого качества за счет оптимизации режимных параметров процесса сушки материала во взвешеннозакрученном слое, осуществить многоуровневое управление, благодаря чему повышается оперативность и надежность управления
в наиболее оптимальных диапазонах изменения параметров режима работы сушилки, обеспечить снижение энергетических затрат на единицу массы готового продукта, за счет использования
тепла отработанного теплоносителя (с рециркуляцией) и обеспечить рациональное использование тепло-энергетических ресурсов
варьируя их величиной в зависимости от характеристик высушиваемого материала и хода процесса.
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УДК 681.5.08
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ ИЗМЕЛЬЧАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
А.Н. Рязанов, А.И. Потапов, А.В. Шаров
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий» Воронеж, Россия
С учетом все возрастающих запросов потребителей, обширности и динамики развития ассортимента товаров пищевых
предприятий эффективность их работы находится в прямой зависимости от:
- качества выпускаемой продукции;
- технического состояния и качества функционирования
технологического оборудования.
Достижение оптимальных параметров названных показателей возможно за счет внедрения систем тепловизионного [1] и
вибродиагностического контроля, как технологических процессов обработки, так и технического состояния оборудования.
Таким образом, перед системами диагностики стоят задачи
определение вида технического состояния, определение неисправного механизма, узла детали, т.е. элемента технического
объекта, а также прогнозирование технического состояния.
Решение задач, стоящих перед системой диагностики, возможно на основе адекватного выбора методологии диагностирования, параметров определяющих техническое состояние и параметров процесса измельчения [2].
Под мониторингом технического состояния оборудования
(мониторингом агрегата) понимается наблюдение за техническим
состоянием оборудования (конструкции, машины, узла, механизма) путем получения информации о состоянии на примыкающих
интервалах времени для определения и предсказания момента
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перехода значений контролируемых показателей в предельное
состояние. Результат мониторинга агрегата представляет собой
совокупность состояний составляющих его субъектов (конструкций, машин, узлов, механизмов), получаемых на неразрывно
примыкающих друг к другу интервалах времени, в течение которых состояние оборудования существенно не изменяется. На основе обработанной информации определяется состояние в соответствии со следующей градацией [3]:
- «хорошо»;
- «допустимо»;
- «требует принятия мер»;
- «недопустимо».
На наш взгляд, одним из наиболее информативных методов
диагностики технологии и техники пищевых предприятий является вибро-акустический метод диагностирования.
Данный метод позволяет использовать в качестве диагностического критерия собственные вибрации технических и технологических систем и базируется на следующих методиках анализа параметров диагностического сигнала:
- интегро-дифференциальное преобразование;
- дисперсионный анализ;
- амплитудно-фазовый анализ;
- амплитудно-частотный анализ;
- анализ параметров огибающей сигнала, выделенной в характерных диапазонах частот, которые определяются свойствами
диагностируемых узлов и деталей.
Одним из важных процессов в технологических цепочках
обработки сырья является процесс измельчения. Наиболее частыми причинами отказов измельчающего оборудования, на пищевых предприятиях, является нарушение эксплуатации, несоблюдение технологии измельчения мясного сырья. При этом, в
мясоперерабатывающей промышленности при производстве колбас среди ряда процессов, лимитирующих качество готовой продукции, особое место занимает процесс куттерирования фарша. В
процессе измельчения фарша в узлах куттера возникают собст173
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венные вибрации, которые могут служить диагностическими сигналами для определения их технического состояния.

Рис. 1. Схема точек контроля вибраций куттера.
1.-опора; 2 – электродвигатель; 3 – ножевой вал; 4. – редуктор
При проведении мониторинга технического состояния куттера в качестве основных диагностических признаков, по которым оценивалось общее техническое состояние диагностируемого узла, использовалось среднеквадратичное значения виброускорения, а так же анализ спектров и огибающих спектров вибросигналов [4].
Измеренные параметры виброускорения с опоры куттера
показали (рис. 2), что по значениям спектра амплитуды вибраций
состояние соответствует значению «допустимое». Что подтверждают измерение спектров вибраций на подшипнике ножевого
вала (рис. 3), редукторе (рис. 4) и электродвигателе (рис. 6).
Возникновение гармоник в спектре виброускорения переднего подшипника ножевого вала, обусловлено наличием ножевой
головки на конце вала.
Исследование спектров вибросигналов позволили предположить, что в спектре виброускорения в диапазоне до 10000 Гц
присутствуют многочисленные гармоники оборотной частоты
порядка 11 гармоник.
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Рис. 2. Амплитуда спектра виброускорения на опоре,
в диапазоне от 0 до 10000 Гц.

Рис. 3. Амплитуда спектра виброускорения подшипника
ножевого вала, в диапазоне от 0 до 10000 Гц.
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Рис. 5. Амплитуда спектра виброускорения на редукторе,
в диапазоне от 0 до 100 Гц

Рис. 6. Амплитуда спектра виброускорения электродвигателя
ножевого вала, в диапазоне от 0 до 10000 Гц
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Это свидетельствует о наличии дефекта подшипника, обусловленного неравномерностью износа ремней клиноременной
передачи ножевого вала.
Таблица. 1. Расположения датчиков РА-023 и диагностируемые
неисправности.
№
1
2
3

4

Место измерения
вибраций
задняя опора
электродвигатель
ножевого вала
редуктор привода
чаши
передний подшипник ножевого вала

Определение параметров вибраций и
видов неисправностей
определение СКЗ вибраций куттера.
разрушение подшипников электродвигателя, дисбаланс шкивов.
заедание, заклинивание.
усталостные нарушения поверхности,
разрушения подшипник ножевого вала
из-за дисбаланса, разрушение ножевого
пакета.

По результатам исследований было принято решение об
остановке куттера и замене переднего подшипника, а так же замене ремней клиноременной передачи привода куттера.
Можно сделать вывод о том, что применение технической
диагностики на пищевых предприятиях является целесообразным, так как позволяет обнаружить возникновение дефектов на
ранних стадиях и предотвратить возникновение аварий и не запланированных остановов.
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УДК 621.577
АНАЛИЗ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО ЦИКЛА
ТРАДИЦИОННОГО ТЕПЛОВОГО НАСОСА
Д.С. Кононов, С.В. Лавров
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Основными элементами традиционного теплового насоса,
принципиальная схема которого приведена на рис.1 , являются
поршневой компрессор КМ с электроприводом, конденсатор К,
испаритель И, дроссельный вентиль ДР, регенеративный
теплообменник РТ.
На рис. 2. приведенаlgp, h-диаграмма изменения состояния
рабочего тела в термодинамическом цикле ТН. В испарителе (И)
осуществляется кипение рабочего тела при подводе теплоты
НПИТ (процесс 5-6). Насыщенный пар рабочего тела при
давлении Рои температуре Т6=То перегревается (процесс 6-1) в
регенеративном теплообменнике обратным потоком жидкого
рабочего тела, поступающего из конденсатора (K). Перегретый
пар с температурой Т1поступает в компрессор (КМ), где
происходит его сжатие (процесс 1-2) до давления Ркс
повышением температуры до Т 2. Из КМ перегретый пар
поступает в К, охлаждаемый теплоносителем (нагреваемой
водой) системы теплоснабжения, в результате чего происходит
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конденсация (процесс 2 – 3 )паров рабочего тела при постоянном
давлении Рк. После К происходит охлаждение жидкого рабочего
тела с Т3 до Т4 (процесс 3-4) в регенеративном теплообменнике
РТ. Затем поток жидкого рабочего тела дросселируется в
дросселе (ДР) ( процесс 4-5) до давления Ро и температуры Т5=
То, после чего рабочее тело поступает в испаритель (И), и цикл
замыкается.
Существующие тепловые насосы (на базе ХМ) имеют
заниженные энергоэкономические показатели в силу того, что не
учитывается специфика работы ТН на более высоких
температурных уровнях по сравнению с ХМ. Повышение
эффективности ТН может быть достигнуто за счет уменьшения
необратимости процессов, происходящих в его элементах, что
тесно связано с выбором и созданием оборудования
(компрессоров, теплообменных аппаратов (ТОА) и т.п.),
рассчитанного на эксплуатацию в режиме ТН.
Для
того
чтобы
определить
возможные
пути
совершенствования ТН, необходимо провести анализ, как его
термодинамического цикла, так и процессов, происходящих в
элементах, входящих в его состав. Анализ проводится на основе
эксергетического метода, в результате чего определяются потери
эксергии diв отдельных элементах ТН.
Обычно анализ
проводится на уровне определения
внешних и внутренних потерь эксергии, что позволяет
определить величину этих потерь в каждом элементе ТН,
удельный вес каждого элемента ТН в общей сумме потерь
эксергии, и на первый взгляд, дает возможность определить
последовательность и целесообразность их совершенствования.
При этом, как правило, потери эксергии в ТН по отдельным
элементам распределяются следующим образом:
1) двигательно-компрессорный агрегат;
2) система распределения тепловой энергии потребителям;
3) дросселирующее устройство;
4) теплообменные аппараты (конденсатор, испаритель, охладитель, регенеративный теплообменник).
179

Секция 8. Инновационные технологии
перерабатвающей отраслях АПК

и

оборудование

в

пищевой

и

Рисунок 1 – Принципиальная схема ТН на базе МКТ – 80 – 2 – 0:
КМ – компрессор; К – конденсатор: РТ – регенеративный
ТОА: ПР – привод: ДР – дроссель: И – испаритель:
tн1 – температура НПИТ до испарителя; t н2 – температура
НПИТ после испарителя; t в1 – температура теплоносителя после
конденсатора; t в2 – температура теплоносителя до конденсатора;
1, 2, 3, 4, 5, 6 – точки схемы, характеризующие состояние
рабочего тела.
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Рисунок 2 – lg p, h – диаграмма изменения состояния рабочего
тела в термодинамическом цикле ТН: Pк , P о – давления
конденсации и испарения; t к , t о – температуры конденсации и
испарения; Δ t к , Δ t о - конечные разности температур в
конденсаторе и испарителе;1, 2, 2’, 3, 4, 5, 6 – точки схемы,
характеризующие состояния рабочего тела
УДК 66
АДАПТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ПИЩЕВЫХ СРЕД К КОНСТРУКЦИЯМ МАШИН
И РЕЖИМАМ ИХ РАБОТЫ
А.В. Прибытков
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
При проектировании и изготовлении оборудования, помимо общепринятых технических требований к таким показателям
как энергетическая эффективность, металло - и материалоемкость, эксплуатационная надежность и долговечность работы,
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экономичность, безопасность обслуживания и ряда других, не
менее важных, необходимо обеспечить ряд специальных технологических требований, предъявляемых со стороны технологических сред, подвергаемых воздействию потоков вещества и энергии.
Указанная задача имеет несколько путей решения:
– целенаправленное варьирование свойств и характеристик
сред, подвергаемых обработке, обеспечивающее адаптацию к условиям реализации соответствующего процесса;
– управление характером протекания процессов в сырье
при адаптированном воздействии на него со стороны условий
технологического процесса обработки;
– за счет адаптации конструкций оборудования к специфическим свойствам обрабатываемых сред.
Современные конструкции оборудования создают с учетом
специфических свойств технологических сред, подвергающихся
обработке в них, и все же иногда возникают проблемы, которые
конструктивными способами решить крайне сложно или не представляется возможным на современном этапе развития техники и
технологии.
В некоторых случаях решение этих проблем возможно за
счет целенаправленного управления отдельными свойствами технологических сред, подвергаемых обработке.
Таким образом, свойства технологических сред следует целенаправленно адаптировать к условиям и режимам функционирования действующих конструкций машин и аппаратов.
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УДК 621.577
ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕПЛОНАСОСНЫХ УСТАНОВОК
Д.С. Кононов, А.М. Барбашин, С.В. Лавров
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Установки на базе тепловых насосов наиболее целесообразно применять для удовлетворения равномерной тепловой нагрузки при наличии постоянного и достаточного низкопотенциального источника теплоты (НПИТ) при относительно небольшом температурном подъеме от Тн до Тв , где Тн и Тв - температурные уровни соответственно НПИТ и потребителя теплоты.
Наиболее благоприятными условиями для использования
теплонасосных установок являются: постоянные тепловыенагрузки невысокого потенциала (низкотемпературные системы
отопления (СО), технологические тепловые процессы с температурным уровнем Тв = 50 ÷ 80 оС, системы горячего водоснабжения (СГВ)); наличие низкопотенциальных вторичных энергоресурсов промышленных предприятий, тепловых сбросов промышленных и сельскохозяйственных объектов, природных источников теплоты (грунт, поверхностные и грунтовые воды), которые
характеризуются низким температурным уровнем (Т н = 5 ÷ 30 оС
(Рис. 1.)).
Тепловые насосы могут применятся для отопления любого
объекта, как частного дома, так и промышленного здания. На сегодняшний день использование тепловых насосов в нашей стране
не так популярно, как например в Европе. Там уже большинство
предприятий и владельцев частных домов в полной мере оценили
преимущество тепловых насосов для отопления и горячего водоснабжения.
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Рисунок 1 – Практическое использование теплонасосных
установок
Примеры применения теплонасосных установок:
а) отопление частных домов, дачь, коттеджей, таунхаусов;
Наибольшую популярность тепловые насосы обретают у
частных клиентов, которые хотят иметь в своем доме комфортную температуру в любое время года. Зимой тепловой насос
применяется для отопления, а летом охлаждает дом. Помимо этого, круглый год снабжает горячей водой. Наибольшая эффективность достигается за счет использования теплых полов в системе
отопления с применением теплового насоса и независимость от
сторонних энергоносителей (например газ). По потребляемому
электричеству, например, дом в 100 м2потребляет на отопление
от 1,5 до 2 кВт, что меньше чем потребление электрическим чай184
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ником имеющимся в любой квартире. Если бы вы отапливали
этот же дом в 100м2 электрическими обогревателями или электрическим котлом вам потребовалось бы примерно 10 кВт .
б) отопление заводов, складов, офисных зданий;
Для отопления заводов, складов, офисных зданий могут
применяться как геотермальные тепловые насосы так и воздушные, в зависимости от климатического пояса. Для объектов общей площадью более 1500 кв. м. как правило, используют систему с каскадным подключением нескольких тепловых насосов.
Хотя для многих объектов будет достаточно одного геотермального теплового насоса, так как мощность одной установки достигает 500 кВт, в отличии от других производителей, которые делают установки как правило до 50-80 кВт. Отопление заводов
тепловым насосом чрезвычайно выгодно и сокращает расходы на
отопление в разы, а монтаж системы окупается за 2-3 года.
в) подогрев бассейнов и аквапарков;
Основным преимущество такого вида отопления является
высокий КПД, который достигает 8. Это означает, что на 1 кВт
затраченной электроэнергии тепловой насос выдает 8 кВт тепловой энергии. Такими результатами не может похвастаться ни
один другой способ отопления.
г) отопление АЗС;
Одним из самых актуальных способов применения тепловых насосов является отопления автозаправочных станций. Как
правило, АЗС отдаленные от мегаполисов не имеют возможности
подведения газовых магистралей. Зачастую на таких объектах
применяют дизельные генераторы, как для отопления, так и для
электроснабжения, что выходит очень дорого. Отопления АЗС
тепловым насосом сокращает затраты на отопления и горячее водоснабжение в 3…5 раз
д) отопление теплиц и фермерских хозяйств;
Тепловые насосы так же можно применять в фермерских
хозяйствах, в частности и для поддержания необходимого для
растений климата в теплицах. Расходы на отопление становятся в
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несколько раз ниже. Вследствие чего, появляется возможность
снизить себестоимость сельскохозяйственной продукции.
Использование тепловых насосов имеет следующие преимущества:
- высокая энергетическая эффективность (тепловые насосы
значительно эффективней от традиционных систем отопления –
на 1 кВт использованной электроэнергии тепловой насос производит 3-7 кВт тепловой энергии);
-высокая экономичность (эксплуатационные расходы для
получения тепловой энергии с использованием тепловых насосов
в 2-5 раза ниже чем, в сравнении с традиционными теплоэнергетическими системами);
- экологичность использования (отсутствуют какие-либо
вредные выбросы продуктов сжигания в атмосферу);
- надёжность (маленькое количество деталей, которые вращаются – компрессор, циркуляционные насосы, компактность,
автоматическое управление);
- универсальность (возможность комбинированной работы
на отопление, горячее водоснабжение и охлаждение в одной установке);
- широкая возможность использования (возможность использования низкопотенциального тепла любого типа);
- полная автоматизация работы установки;
- низкие расходы на сервисное обслуживание (стоимость
годового обслуживания ТН значительно ниже от традиционных
генераторов тепла и холода);
- совместимость (ТН объединяется практически с любой
системой тепло-, хладоснабжения с принудительной циркуляцией
теплоносителя);
- огнебезопасность (отсутствует какое-либо сжигание
топлива).
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УДК 621.165
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКОСТЕЙ В КАНАЛАХ
СО СЛОЖНОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ С ПОМОЩЬЮ
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА FLOWVISION
Л.Ю. Лаврова, С.В. Лавров
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Для моделирования течения неньютоновских жидкостей в
каналах со сложной геометрией была выбрана отечественная система моделирования движения жидкости и газа FlowVision. Данный программный комплекс обладает широкими возможностями
при задании условий трехмерного перемещения среды, а также
позволяет различными способами визуализировать полученные
результаты.
При формовании равномерность процесса зависит от сочетания различных характеристик, таких как давление, создаваемое
шнеком, и сопротивление, обусловленное самим формующим
каналом.
Название «формующий канал» включает прессующую,
формующую и калибрующую зоны рабочей камеры.
Поскольку сама программа FlowVision не содержит средства задания геометрии расчетной области, то для графического
построения формующего узла была использована программа
Компас 3DV15 Plus. Построенный в Компас 3D формующий узел
для большей наглядности на рис. 1, а представлен с вырезом четверти. В дальнейшем сохраненная в формате *.stl геометрия была
уже импортирована в оболочку FlowVision (рис. 1, б).
Отличия между созданной во внешней программе и импортированной геометриями формующего узла обусловлены требованиями самой программы FlowVision [1]. Они способствуют
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наиболее корректной расстановке граничных условий на входе и
выходе продукта из формующего канала. Поскольку деталь является осесимметричной, расчетная область задачи представляет
собой половину детали, что позволяет значительно снизить время
расчета.

а

б

Рисунок 1 – Геометрия формующего узла:
а – созданная в Компас 3DV8 Plus; б – импортированная во
FlowVision
При решении разнообразных инженерных задач, связанных
с формованием пищевых масс, наиболее эффективными оказываются методы реологии, которые базируются на применении
единых уравнений, справедливых для всех процессов, происходящих в рабочих каналах оборудования.
Основное свойство течения неньютоновских жидкостей
определяется развитием пластической деформации, представляющей вязкое течение, связанное с необратимым перемещением
молекул и их групп на расстояние, превышающее размеры самой
молекулы. Скорость развития пластической деформации зависит
от температуры. В условиях установившегося течения пищевые
смеси обладают свойствами так называемых аномально-вязких,
или неньютоновских жидкостей. Это означает, что при
весьма малых напряжениях сдвига реологические свойства пищевых смесей характеризуются постоянной ньютоновской вязко188
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стью [2, 3]. Поэтому на следующем этапе выбирали модель течения и решаемые уравнения в расчетной подобласти [1, 4].
Была выбрана модель, характеризующая движение жидкости при малых скоростях и числах Рейнольдса менее 2300. Далее
эта модель будет называться «Ламинарная жидкость» (решаемые
уравнения Навье-Стокса, неразрывности, энтальпии):
– уравнение Навье-Стокса
V
P 1
 (V  V )  
  ( V ) ,
t



(1)

– уравнение неразрывности

V  0 ,

(2)

– уравнение для энтальпии


h
1 
 (Vh)   h  ,

t
  с


(3)

где  – плотность, кг/м3;V – вектор скорости, м/с;
Р – давление, Па; μ – динамическая вязкость, Пас; h – энтальпия;
Дж/кг; с – удельная теплоемкость, Дж/(кгК); λ – коэффициент
теплопроводности, Вт/(мК).
В качестве опорных величин были приняты температура
Т = 273 К и давление Р = 101000 Па.
При моделировании течения вязкой жидкости в модели
«Ламинарная жидкость» уравнение Навье-Стокса необходимо
дополнить граничными условиями. Для облегчения процесса расстановки граничных условий и исключения постановки несовместимых граничных условий, они объединены в определенные
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группы – типы границ, соответствующие конкретному физическому процессу, происходящему на границе. Для модели «Ламинарная жидкость» были выбраны следующие граничные условия:
I – граничное условие на непроницаемой твердой поверхности, называемое условием «стенка», характеризуемое «прилипанием» материала к стенке канала:
V|Г=0.

(4)

II – граничное условие, называемое «вход/выход», определяющее условия входа вязкой жидкости в расчетную область и
обуславливающее направление вектора скорости материала. При
этом на входе задается дополнительно подтип граничного условия, называемый «нормальная скорость», в котором направление
принимается строго перпендикулярно поверхности задания граничного условия, а значение вектора задается предварительно.
III – граничное условие «свободный выход», определяющее
выход материала в область с атмосферным давлением:
P|Г=0.

(5)

Кроме того, использовалось также комбинирование граничных условий для одних и тех же расчетных поверхностей, так
на границе «вход/выход» задавались граничные условия, как для
скорости, так и для давления, что обусловлено, в первую очередь,
рассчитываемыми величинами и точностью проведения моделирования. Для ускорения расчета необходимо ввести дополнительное граничное условие симметрии, означающее, что проектируемая деталь является симметричной относительно вертикальной плоскости, проходящей через ее центр:
V|n=0,
dVt
 0.
dn
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В программе FlowVision используется декартовая система
координат, поэтому для расчета задавались изменяемой объемной
сеткой, состоящей из набора ячеек заданного размера. Затем каждая из этих ячеек также делилась на ячейки еще меньшего размера. Дробление ячеек происходило до заданного уровня.
Для численного решения базовых уравнений в FlowVision
используется конечно-объемный метод, получивший широкое
применение при моделировании перемещения жидкостей и газов.
Этот метод хорошо зарекомендовал себя для проектирования перемещения жидкостей и газов в широком диапазоне изменения
их теплофизических свойств. Он основан на консервативных
схемах расчета нестационарных уравнений в частных производных, которые по сравнению с неконсервативными схемами дают
решения, точно удовлетворяющие законам сохранения (в частности, уравнению неразрывности) [5]. Метод конечных объемов
сводится к аппроксимации сплошной среды с бесконечным числом степеней свободы совокупностью элементов, имеющих конечное число степеней свободы. Затем между этими элементами
каким-либо способом устанавливается взаимосвязь. Использование ЭВМ позволяет получать решения многих сложных технических задач включая моделирование течения вязких неньютоновских жидкостей, а использование в программе FlowVision древовидной структуры адаптивной сетки, при которой каждая ячейка
связана с сеткой нулевого уровня, позволяет сократить время на
генерацию расчетной сетки и снизить требования к оперативной
памяти ЭВМ, что положительно сказывается на скорости проведения расчета. Метод базируется на эйлеровом подходе к описанию движения жидкости [1], суть которого состоит в том, что
различные скалярные и векторные величины рассматриваются
как функции переменных Эйлера от времени и координат точки в
неподвижной системе координат.
В FlowVision численное интегрирование уравнений по пространственным координатам проводится с использованием прямоугольной адаптивной локально измельченной сетки. Такой
подход обеспечивает, с одной стороны, использование простой
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равномерной неадаптивной сетки при решении задач с относительно несложной геометрией. С другой стороны, появляется
возможность при решении задач со сложной геометрией проводить адаптацию (подстройку) сетки к особенностям геометрии
вблизи границ, а при решении задач с разрывными течениями
адаптацию по значениям искомых функций и их градиентов.
Процедура локального измельчения в области адаптации
предусматривает возможность последовательного деления, начиная с исходной, каждой предыдущей ячейки на 8 более мелких
ячеек до обеспечения выполнения условия адаптации (т. е. для
достижения заданной точности вычисления искомой величины).
На рис. 2. представлена схема локального измельчения адаптивной сетки, которая использовалась при моделировании течения.
При адаптации локальной сетки был применен метод подсеточного разрешения геометрии, предназначенный для аппроксимации криволинейных границ на прямолинейной сетке. При
том ячейки, через которые проходит криволинейная граница,
расщепляются на несколько ячеек, теряющих первоначальную
форму параллелепипеда и превращающихся в многогранники
произвольной формы (рис. 6). Вместе с тем, никаких упрощений
в математической модели для таких ячеек нет, что позволяет получать достаточно точные результаты расчета.
Предварительно задавали сетку уровня 0. Для этого во
вкладке «начальная сетка» в дереве варианта задавали направления сетки по осям x, y и z равные 10:10:20 соответственно.

Рисунок 2 – Схема локального измельчения адаптивной сетки,
применяемая при моделировании процесса
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Неравномерное распределение плоскостей по различным
осям связано с направлением движения моделируемых жидкостей.
Относительно большее количество расчетных ячеек по оси
x обусловлено необходимостью точного определения оптимальной длины формующего канала.
Представленная на рис. 3, а сетка является довольно грубой
и позволяет проводить лишь приблизительный расчет. Поэтому
для повышения точности моделирования процесса произвели измельчение сетки первого порядка вблизи тех поверхностей, которым соответствует граничное условие «Стенка» (рис.3, б). Это
позволило оптимально привязать расчетную сетку к заданной
геометрии формующего узла.
Следующим шагом являлось задание параметров метода
численного моделирования. В программе FlowVision используется метод конечных объемов для численного решения уравнений
конвективно-диффузионного переноса, записываемых в общем
виде как:

f
 (Vf )  ( DVf )  Q ,
t

(8)

где f–рассчитываемая переменная, V – скорость, D – коэффициент диффузии, Q – источниковый член.
Комплекс Df , соответствующий диффузионному потоку
величины f, аппроксимируется в FlowVision вторым порядком
точности по пространственной переменной.
После задания параметров метода численного моделирования производится запуск программы на генерацию обновленной
сетки и расчет варианта по заданным условиям. Сам расчет происходит без вмешательства пользователя, поэтому отсутствует
необходимость детального описания этого процесса.
Во время расчета возможно отражение получаемых значений в графическом виде (заливка, вектора, изолинии и т. д.), а
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также получение характеристик исследуемой величины и сохранение данных в файл с возможностью обработки результатов во
внешней статистической или математической программы.

а

б

Рисунок 3 – Задание расчетной сетки:
а – общий вид; б – общий вид (с измельчением сетки)
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УДК 532.685
ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛО- И МАССОПЕРЕНОСА В
ПОРИСТЫХ ТЕПЛООБМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТАХ
Л.Ю. Лаврова, Д.В. Чаплин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Теплоперенос в пористых телах представляет собой сложный процесс, осуществляющийся посредством теплопроводности
материала скелета, теплопроводности фильтрующийся среды (теплоносителя), конвекции ее под действием температурного градиента и внешнего побудителя движения, передачи тепла теплопроводностью от одной частицы к другой в местах контакта (контактной теплопроводностью), а также излучением от частицы к
частице. Очевидно, что этот процесс зависит от материала скелета и охладителя, пористости, проницаемости, размеров и формы
частиц, давления охладителя, температуры и других факторов, в
числе которых можно назвать конкретный способ формирования
структуры пористого тела.
Формирование и решение математической модели, учитывающей все виды теплопереноса и все перечисленные выше факторы, встречает очень большие трудности. Поэтому естественно
рассматривать упрощенную физическую картину рассматриваемого процесса, происходящего в идеализированной модели, заменяющей реальное пористое тело с текущим в его порах теплоносителем. Наиболее распространенной моделью является некоторая недеформируемая структура, состоящая из двух фаз, одной
из которых является твердый скелет, другой - теплоноситель
(жидкость или газ).
Следующее допущение заключается в том, что различные
механизмы переноса тепла являются аддитивными, и при определенных условиях тем или иным видом переноса можно пренеб195
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речь. Например, А.В. Лыковым [1] показано, что конвекцию охладителя под действием температурного градиента можно не
учитывать уже при GrPr<103 , что справедливо для частиц диаметром не более 4 -6 мм. Пористые конструкционные материалы,
применяемые в технике, имеют размер частиц значительно
меньше указанного, хотя для изготовления биофильтров используются частицы и более крупных размеров.
Предполагается далее, что вся передача теплоты внутри
пористого тела в отсутствие движения теплоносителя происходит
только за счет теплопроводности, заменяющей все остальные виды теплопереноса. При этом эффективный коэффициент теплопроводности ЭФ определяется по-разному в зависимости от доминирующего вида передачи тепла в пористом теле, материала и
структуры скелета и других факторов. Для обозначения диапазона, в котором лежат реальные значения коэффициента эффективной теплопроводности, могут использоваться выражения, полученные О. Кришером.
В качестве простейшей дисперсной системы рассматриваются чередующиеся плоские слои твердого скелета и жидкого
или газообразного теплоносителя. Слои могут располагаться как
параллельно направлению теплового потока, так и перпендикулярно ему.
В последнее время наблюдается тенденция к детальному
анализу всех механизмов переноса тепла в пористых телах и к
получению расчетных соотношений, учитывающих не только
теплопроводность материала скелета и охладителя, но и другие
факторы. Формулы, выведенные для определения эффективной
теплопроводности дисперсных систем можно, следуя А.В. Лыкову, [1], условно разделить на три группы: формулы, позволяющие
оценить эффективную теплопроводность дисперсных материалов
при давлении, близком к атмосферному при низких и умеренных
температурах; формулы, учитывающие зависимость теплопроводности газа от давления и поэтому используемые для расчета
эффективной теплопроводности материалов в разреженной среде;
формулы, учитывающие лучистый теплообмен и используемые
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при расчете эффективной теплопроводности при высоких температурах. Подробный обзор этих соотношений приведен в [1].
В экспериментальной работе [2], посвященной исследованию пористых элементов при прокачивании через них газа, показано, что эффективный коэффициент теплопроводности зависит
от пористости, давления, вида газа и теплопроводности газовых
микрозазоров:

 эф  А ск р n    гз ,

(1)

где A - эмпирический коэффициент, зависящий от рода газа;  - коэффициент теплопроводности образца в вакууме;
ГЗ - коэффициент теплопроводности газового микрозазора;
n  0,176.
В некоторых случаях [3, 4] в формулу для ЭФ включают
радиационную составляющую, что, по-видимому, правомерно
при высоких температурах. В работах, посвященных изучению
лучистого теплообмена в пористых телах, выражение для радиационной составляющей эффективной теплопроводности дается в
виде [1]:

 p  4fT 3d ,

(2)

где f - эмпирический коэффициент,  -постоянная СтефанаБольцмана, d - диаметр частицы.
Многие расчетные зависимости дают заметное расхождение с экспериментом, что объясняется многими причинами, в том
числе и следующими:
1) требуется дифференцированный подход к расчетам эффективной теплопроводности пористых систем в зависимости от
структуры и материала скелета, пористости и вида теплоносителя;
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2) ни одна теория не может учесть влияния на контактную
теплопроводность реального распределения частиц и пор по размерам, их форм и реального характера контактов между соседними частицами;
3) ни одна теория не может пока правильно количественно
оценить температурный скачок на границе частицы с газом.
Для определения теплопроводности новых пористых материалов требуется проведение тщательных экспериментов, что
позволяет получить достаточно точные для практического использования зависимости.
Для успешного решения задач теплопереноса в пористых
системах весьма важным является выяснение вопроса об интенсивности теплообмена между твердой фазой и фильтрующимся
теплоносителем. Этому посвящено большое количество теоретических и экспериментальных исследований, в которых определялись значения коэффициента внутреннего теплообмена и соответствующие выражения числа Нуссельта. В соответствии с применяемыми методами все исследования удобно разделить на две
группы.
В основу работ первой группы положено применение расчетно-экспериментального метода, изложенного в общих чертах
в работе [5]. Если из опытов известны значения температур материала и жидкости на граничных поверхностях пористой стенки,
то, согласно [5], неизвестная величина коэффициента теплообмена может быть найдена из решения внутренней задачи для распределения температур твердой и жидкой фаз:

w

d 2 Tw

dTq
,
  v Tw  Tq  c
2
dx
dx





(3)

где TW и Tq - температура стенки и жидкости;
W -коэффициент теплопроводности стенки; x - координата по
толщине стенки; V - объемный коэффициент теплообмена внутри пор;  - плотность жидкости; c - изобарная теплоемкость жидкости.
198

Секция 8. Инновационные технологии
перерабатвающей отраслях АПК

и

оборудование

в

пищевой

и

При реализации данного метода в эксперименте было использовано допущение о пренебрежимо малой величине теплообмена на входе в пористую стенку. Это могло привести к завышению величины V.
К числу экспериментальных работ второй группы можно
отнести исследования [6, 7, 8], в которых по аналогии со случаем
теплообмена в трубе с постоянной температурой стенки использовался коэффициент теплообмена внутри пор, вычисляемый по
средне логарифмическому температурному напору.
На современном этапе исследований темлообмена в пористых телах можно выделить довольно большое количество работ.
Так, Корнюхин И.П. и Жмакин Л.И. рассматривают методы расчета тепломассообменных процессов в основном применительно
к процессам сушки капиллярно – пористых и коллоидных капиллярно – пористых тел. Авторы рассматривают дифференциальные уравнения теплообмена в пористом теле при трех характерных масштабах последнего: наименьшем – порядка размеров капилляра; наибольшем – порядка размеров пористого тела и промежуточном.
Большинство исследователей придерживаются гипотезы
температурного равновесия в пористой структуре. Вопрос о применении этой гипотезы или иными словами, вопрос о равенстве
температур матрицы и охладителя, приходится решать на стадии
проектирования систем с пористыми теплообменными элементами, так как в зависимости от решения этого вопроса выбирается
методика расчета. В настоящее время используются два подхода.
Гипотеза температурного равновесия принимается практически
априорно, исходя из установленного порядка коэффициента
внутреннего теплообмена (экспериментально установленные значения V имеют порядок 106 -108 Вт/м3·К), или эта гипотеза отвергается, поскольку даже при таких значениях V разность температур между охладителем и стенками пор может доходить до
нескольких десятков градусов. При этом интуитивно учитываются условия конкретной задачи, которые при решении данного вопроса и являются определяющими. Для одномерных задач в ра199
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боте в качестве критерия оценки гипотезы температурного равновесия предлагается использовать отношение направленного
теплового потока к толщине стенки q/=108 Вт/м3 . Если величина
q/ меньше указанного значения, гипотеза принимается, если
больше отвергается. Для двумерных задач такой критерий получить достаточно сложно, и в самом общем случае вопрос о принятии гипотезы температурного равновесия должен решаться с
учетом следующих факторов:
а) величины коэффициента внутреннего теплообмена;
б) времени контакта материала матрицы и фильтрующегося
теплоносителя;
в) вида подвода теплоты к пористой матрице;
г) конкретных условий применения пористых теплообменных
элементов.
Учет рассмотренных выше факторов представляет большую сложность. Поэтому представляется целесообразным выполнение тщательного анализа процесса теплопереноса на этапе
формирования математической модели.
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УДК 663.14
КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПРОЦЕССА
ВЯЗКО-ПЛАСТИЧЕСКОГО ФОРМОВАНИЯ
С.В. Лавров, Ю.И. Шишацкий, Л.Ю. Лаврова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Качественная оценка процесса вязко-пластического формования такова. Рассмотрим ее на примере формования хлебопекарных дрожжей в формовочном автомате. Перемещение дрожжей в начальный момент загрузки протекает с незначительной
деформацией при произвольном расположении пластов вследствие того, что давление в камере равно практически атмосферному
давлению. По мере перемещения дрожжей к зоне прессования II
давление постепенно повышается (рис.1, а). В зонах прессования
II и формования III давление повышается из-за изменения геометрии шнека, имеет место ламинарное течение (сдвиг) спрессованной массы со скольжением материала по внутренней стенке
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цилиндра рабочей камеры под действием сил трения. Происходит
частичная перестройка периферийных слоев (рис. 1, б). В конце
зоны формования вследствие снижения давления трение периферийных слоев материала о стенки рабочей камеры также снижается. В зоне калибровки имеет место чистый сдвиг жгута, а давление выравнивается до атмосферного давления (рис.1, в).

а)

б)

в)

Рисунок 1 – Схема перемещения дрожжей в рабочей камере:
а – зона загрузки; б – зона прессования и формования;
в – зона калибровки
Изменение температуры дрожжей по длине рабочей камеры
приведено на рис.2. Как видно, температура начинает повышаться в зоне прессования и достигает максимального значения в зонах формования и калибровки. Это объясняется переходом части
механической энергии в теплоту, то есть диссипацией.

Рисунок 2 – Изменение температуры дрожжей по длине рабочей
камеры при различных температурах tн: 1 – 5 С, 2 – 10 С,
3 – 15 С
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Казалось бы, что температура должна снижаться в конце
процесса формования. Однако в состояние температурного
равновесия система не возвращается, то есть материал по
завершении процесса не релаксирует, поскольку не охлаждается
до стартовой температуры. Это объясняется следующим:
нагревание дрожжей происходит под действием давления, а
теплоотдача от наружной стенки рабочей камеры к окружающей
среде затруднена вследствие того, что температура последней,
как правило, превышает температуру дрожжей. В летний период
теплопритоки увеличиваются, что отрицательно сказывается на
качестве дрожжей и повышает энергозатраты на их охлаждение в
холодильной камере.
УДК 663.14
РАСЧЕТ РЕКУПЕРАТИВНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА ПРИ
ОТСУТСТВИИ ОБЛЕДЕНЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩЕЙ
СТЕНКИ
С.В. Лавров, Ю.И. Шишацкий, Л.Ю. Лаврова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В различных отраслях промышленности нашли широкое
применение рекуперативные теплообменные аппараты непрерывного действия, в которых теплоноситель охлаждается до температуры, близкой к температуре замерзания Т3. С целью интенсификации процесса охлаждения зачастую используют хладоносители с более низкой температурой. При этом велика вероятность обледенения теплопередающей стенки аппарата. В [1] рассмотрены условия, при которых происходит обледенение, характер распределения образующегося ледяного слоя при
противотоке.
В случае отсутствия обледенения тепловой поток через
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элементарный участок теплопередающей стенки (F/L)dXпри стационарном режиме равен
dQ   1 F L T1  X   TF  X dX ,

(1)

где Q– тепловой поток через открытую стенку, Вт; F –
площадь поверхности стенки, м2; L – длина теплопередающей
стенки по длине аппарата, м; T1 – температура теплоносителя, К;
Х – текущая координата, м; TF(X) – температура на поверхности
теплопередающей стенки со стороны теплоносителя, К.
Последняя определяется как
TF  X   T1  X   T1  X   T2  X k  1 ,

(2)

где Т2 – температура хладоносителя, К; k – коэффициент
теплопередачи через открытую стенку, Вт/(м2 ·К);  1 - коэффициент теплоотдачи со стороны теплоносителя, Вт/(м2·К).
В случае отсутствия обледенения тепловой поток Q от теплоносителя к хладоносителю возрастает при снижении TF.
Максимальная холодильная мощность теплообменника при
 3  0 (где  3 - толщина ледяного слоя, м) обеспечивается при
условии
TF=T3.

(3)

Для прямоточного аппарата имеем





Т 2'  T3  T1'  T3  k  1,

(4)

G2  G1 c1 c2  k  1.

(5)
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Здесь T1' , T2' - температуры тепло- и хладоносителя на входе в теплообменник, К; G1,G2 – массовые расходы тепло- и хладоносителя, кг/с; с1, с2 – удельные изобарные теплоемкости тепло- и хладоносителя, Дж/(кг·К).
Теоретически установлено, что для обеспечения максимальной холодильной мощности при противотоке необходим
хладоноситель с более низкой температурой, чем при прямотоке,
и противоточный аппарат подвержен обледенению. Следовательно, охлаждение жидких теплоносителей в прямоточных теплообменных аппаратах предпочтительнее, чем в противоточных.
На основе теоретических закономерностей нами выполнен
расчет прямоточного теплообменника типа “труба в трубе” для
охлаждения воды.
Расчет прямоточного теплообменника типа “труба в трубе”
для охлаждения воды.
Исходные данные:
Объемный расход воды U 1  3 м 2 / ч  0,83 10 3 м 3 / c . Вода
охлаждается от начальной температуры T1'  15С до конечной
T1''  2C . В качестве хладоносителя используется рассол (водный раствор хлористого натрия с концентрацией соли 22,4 %
масс.) с начальной температурой T2'  12 C .Вода течет по внутренней трубе, а рассол в межтрубном пространстве.

1. Средние значения температур и теплофизических параметров.
Средняя температура воды T1  T1'  T2'' 2  8 ,5C .





Среднюю температуру рассола принимаем T2  9C .
По данным [2] для усредненных температур находим
- для воды:
ρ1  999 ,6кг/м 3 ; с1  4214 Дж кг  К ;
1  0,573 Вт кг  К ;  1  1,5  10 6 м 2 / с;
- для рассола:
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ρ2  1185кг/м 3 ; с2  3338 Дж кг  К ;

2  0,508 Вт кг  К ;  2  3,7 10 6 м 2 / с.

Значение чисел Прандтля соответственно равны:
c 
c 
Pr1  1 1 1  11,3; Pr2  2 2 2  28,8.
1
2
2. Тепловые расчеты.
Холодильная мощность аппарата
Q  G1c1 (T1'  T2' ' )  45469 Вт .
где G1  U 1 1  0,83  10 3  999,6  0,83кг / c - массовый расход воды.
Оптимальные значения скоростей потоков маловязких
жидкостей в каналах теплообменных аппаратов находятся в пределах 1..3 м/c [10, 78, 92]. Выбираем 1  1,4 м / c .
U1
 0,029 м .
1
Выбираем стандартную трубу из нержавеющей стали с
внутренним диаметром d1  30 мм и толщиной стенки
 С  1,5 мм .
Значение числа Рейнольдса
d
Re1  1 1  28000 .
1
С помощью критериального уравнения

Тогда внутренний диаметр трубы d1  2

Nu  0,021 Re 0 ,8 Pr 0, 43

рассчитываем число Нуссельта
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Nu1  215 ; 1  4106,5 Вт м 2  К .

Поскольку значение T2' задано, находим величину коэффициента теплопередачи k, соответствующую оптимальному режиму теплообмена, при котором реализуется условие (3)
Из (4) находим:
k  1 T1'  T3 T1'  T2'  2289,3 Вт м 2  К .











По формуле (5) вычисляем массовый расход хладоносителя
G2  1,3кг / c
и объемный расход U 2  G2  2  1,1  10 3 м 3 / c .
Из формулы



k  11   C C   21



1

,

(7)

где 2  20 Вт  м  К  - для нержавеющей стали, находим



 2  k 1  11   C C



1





 8333,3 Вт м2  К .

Внутренний диаметр наружной трубы d2определяем из критериального уравнения (5.6), для чего запишем его в виде
0,8

 2 d Э 2  0,021 2 d Э  2 

Pr20, 43 ,

(8)

где d Э  4 F2 П - эквивалентный диаметр, F2 иП – соответственно площадь и смоченный периметр сечения канала.
Для кольцевого сечения





 2
d 2  d1  2 C 2 ,
4
П   d 2  d1  2 C .

F2 
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d Э  d 2  d1  2 C .
 2  U 2 F2 , уравнение (8) приведем к виду

С

0 ,8

d 2 d1  a  b a  d 2 d1 

в

пищевой

учетом,

и

что

,
0, 8

  4U 2 
 Pr20, 43 . (10)
где
a  1  2  C d1 , b  0,021 2 
 2 d1  d1 2 
Подставляя известные величины в формулы для расчета a и
b, получим a  1,1 ; b  0,354.
Решим уравнение (10) относительно d 2 d1 :
0 , 8

a  d 2 d1  2a  b a  d 2 d1 
Обозначим a  d 2 d1   ,

Тогда

.

  2 a  b  0 , 8 ,

 1,8  2a 0,8  b  0,
 0 ,8   ;  1,8   2 ;  2  2 a  b  0 ,
1, 2 

2a  4 a 2  4b 2 a  2 a 2  b

 a  a2  b ,
2
2

 0,8  a  a 2  b ;    a  a 2  b 5 4 ;


a  d 2 d1   a  a 2  b 


d 2 d1   a  a 2  b 





54

,

54

a.

(11)

Подставив в уравнение (11) численные значения a и b, получим d 2 d1  1,81 ; d 2  1,81; d1  0,054 м .
Из формулы для температуры теплоносителя на выходе из
аппарата T1''





T1''  T o  T1'  T o exp  A1  ,
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 T3  2,0149 .

Площадь теплопередающей стенки F  A1G1c1 1  1,716 м 2 ,
длина трубы L  F d1  18,2 м .
Из (9) определяем F2  1, 42  10 3 м 2 ; 2  U 2 F2  0,774м / с .
Поскольку найденное значение  2 не укладывается в рекомендуемый интервал скоростей, принимаем d 2  0,05 м . Тогда
F2  1,1 10 3 м 2 и  2  1м / с .
Таким образом, теплообменник компонуется из внутренней
трубы d1  30 мм и наружной трубы d 2  50 мм . Величина межтрубного пространства составит 8,5 мм .

Список литературы:
1. Шишацкий, Ю.И. Стационарный теплообмен в аппаратах при отсутствии обледенения теплопередающей стенки
[Текст] / Ю.И. Шишацкий, С.В. Лавров // Материалы второй Всероссийской научно - технической конференции «Наука, техника и
технология XXI века (НТТ-2005)»: Нальчик, КабардиноБалкарский государственный университет, 29 - 30 сентября
2005 г. – С. 214–218.
2. Чижов, Г.Б. Теплофизические процессы в холодильной
технологии пищевых продуктов [Текст] / Г.Б. Чижов. – М.: Пищевая пром-сть, 1979. – 272 с.
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УДК 621.3.035.82
ОБЗОР ОСНОВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
БАРОМЕМБРАННЫХ АППАРАТОВ
И.Т. Кретов, А.И. Потапов, И.И. Тарарыкова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Разделение растворов в промышленных баромембранных
процессах осуществляют на четырёх основных типах аппаратов:
фильтр-пресс (или плоскокамерных), трубчатых, рулонных и на
основе полых волокон.
Аппараты плоскокамерного типа (рис. 1) собирают на основе плоскорамных элементов. Набор мембранных пакетов зажимают с помощью фланцев. Между мембранами по краям пакетов находятся рамки с отверстиями для отвода фильтрата и соответствующие прокладки (как правило, резиновые), предназначенные для герметизации. Схема ввода исходного раствора предусматривает последовательное и равномерное его прохождение
над мембранами, расположенными на поверхности камер (рамок)
сбора фильтрата, в которых находится дренажный материал. Аппараты данного типа имеют следующие недостатки: они требуют
сложной герметизации элементов, невысокая плотность упаковки, неравномерность гидродинамических условий в отдельных
зонах аппарата.

Рис. 1. Пластинчатый мембранный модуль
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В аппаратах трубчатого типа подача исходного раствора
осуществляется внутрь трубки, разделительная поверхность (собственно сама мембрана) находится на внутренней её поверхности,
оптимальный внутренний диаметр трубки 8 – 25 мм. При сборке
аппаратов трубки укладывают в виде блоков, а их концы заливают герметизирующим компаундом. Основным недостатком такого типа аппаратов – очень низкая полезная площадь мембран.

Рис 2. Трубчатый мембранный модуль самоподдерживающийся
В аппаратах рулонного типа исходный раствор под давлением движется по напорном каналу параллельно оси элемента.
Пермеат, проходя через мембрану, попадает в дренажный слой и
по спирали через него отводится в трубку-коллектор. Область
применения аппаратов с рулонными мембранными элементами –
обессоливание минерализованных вод.
Полое волокно (рис. 3) представляет собой мембрану, выполненную в виде очень тонкого капилляра, строение которого
может быть изотропным или анизотропным по толщине стенок,
при этом активный слой может находиться как с внутренней, так
и с внешней стороны. Следовательно, существует определённая
аналогия между полым волокном и трубчатой мембраной, что
обуславливает во многом аналогичные трубчатым конструкции
аппаратов на их основе. Вместе с тем малый диаметр полого волокна создаёт принципиально лучшие характеристики этих аппаратов. Вследствие малого диаметра как внутреннего так и внешнего сечения полых волокон, их общая разделяющая поверхность
в единице объёма более чем на два порядка превосходит анало211
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гичный показатель трубчатых элементов. Кроме того, при равномерном объёмном расходе линейная скорость во внутреннем канале полого волокна вблизи рабочей поверхности выше, чем в
остальных аппаратах, вследствие этого снижается уровень вредного воздействия концентрационной поляризации и, следовательно, тенденция к загрязнению вследствие концентрационной
поляризации в случае модулей на основе полых волокон незначительна.

Рис 3. Половолоконный мембранный модуль из тонкого волокна
Ввиду очевидного преимущества мембранных модулей на
основе полых волокон в баромембранной установке для микрофильтрационной обработки пива целесообразнее использовать
именно данный тип мембранного модуля.
Список литературы:
1. Математическое описание процесса микрофильтрации
суспензии в трубчатом канале Комов А.А., Потапов А.И., Тарарыкова И.И., Шахов С.В. Современные наукоемкие технологии.
2014. №5-1. с. 164-165.
2. Разработка ульзвукового мембранного аппарата для разделения жидких пищевых сред Кретов И.Т., Шахов С.В., Потапов
А.И., Попов Е.С., Попов Д.С. Хранение и переработка сельхозсырья. 2012. №3. с. 23-24
3. Экспериментальная установка для лабораторных исследований процесса мембранного разделения пищевых сред в тангенциальном режиме Кретов И.Т., Потапов А.И., Попов Е.С., Попов Д.С., Шахов А.С. Патент на полезную модель RUS 122306
05.03.2012.
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УДК 66.047.3
РАЗРАБОТКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ВАКУУМ-СУБЛИМАЦИОННЫХ СУШИЛОК С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
МОДУЛЕЙ
Р.А. Барыкин, В.В. Пойманов, С.В. Шахов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Все возрастающий темп нашей жизни диктует свои приоритеты, основным из которых является сбалансированное здоровое питание при сравнительно небольших затратах времени.
Пищевые продукты и материалы, полученные с использованием
технологии вакуум-сублимационного обезвоживания занимают
все большую долю на российском рынке.
Совершенствование технологии и разработка оборудования
должны базироваться на теоретических исследованиях закономерностей основных процессов, протекающих в аппаратах.
В течение последних пятидесяти лет термоэлектричество
прошло путь от демонстрации физических эффектов до широкого
применения в различных областях науки и техники.
В последние годы заметно снизилась стоимость термоэлектрической продукции. Этому способствовала стандартизация охлаждающих модулей, унификация их размеров и электрических
параметров.
Преимуществами термоэлектрических охлаждающих устройств являются: экологическая чистота, отсутствие хладагентов,
среднее время наработки на отказ не менее 200 тыс. ч, независимость от ориентации в пространстве, бесшумность, широкие возможности миниатюризации, переход из режима охлаждения в
режим нагревания и обратно за счет простого реверсирования
тока.
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Целью проведения эксперимента являлось определение оптимальных режимов сушки, а также нахождение оптимальных
параметров питания термоэлектрических модулей.
Постоянный ток на термоэлектрические модули подавали
при достижении давления в сублиматоре 40…50 Па. Для регистрации температуры продукта в поддоне размещали миниатюрные
термопары с толщиной спая 0,5 мм.
При включении питания термоэлектрических модулей их
холодные спаи охлаждались до температуры 258…253 К.
В процессе сублимационной сушки на алюминиевом дне
поддона десублимировалась влага, удаляемая из продукта. В каждой секции сушилки намораживалось до 2…3 мм льда. При
достижении температуры продукта 308…313 К процесс сублимационной сушки прекращали. Однако питание термоэлектрических модулей не выключали во избежание попадания влаги в
продукт. Сначала девакуумировали сублиматор, выгружали продукт, и только после этого переключали питание термоэлектрических элементов с целью удаления льда. При этом на «холодных
спаях» выделялась теплота, которая подплавляла слой льда и он
легко удалялся с полированной поверхности алюминия.
УДК 66.047:663
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ
СУШКИ В СВЧ-СУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ
А.В. Журавлев, Д.А. Нестеров, А.С. Марухин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
На данном этапе технологического развития общества все
больше ощущается потребность в увеличении объемов производства продуктов питания, что обуславливается ростом мирового
населения. В связи с этим возникает следующая проблема – как
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при сохранении количества посевных площадей обеспечить жителей мира необходимым количеством пищи, при этом обеспечивая требуемое качество.
Существуют различные способы выхода из этой ситуации,
важнейшим их которых является консервация. Способы консервирования можно условно разделить на 2 типа.
1) Производство продуктов питания с высоким сроком годности, путем добавления в них различного рода консервантов –
«искусственная консервация». Данный тип позволяет значительно сократить потери за счет уменьшения процента порчи пищи.
Но этот путь в корне отличается от концепции создания экологически безопасных продуктов питания намеченных руководством
нашей страны.
2) «Естественная консервация», т.е. применение механического и тепло- массообменного оборудования в производстве, что
позволяет изменить ряд параметров продукта, вплоть до изменения его агрегатного состояния. Примерами такого оборудования
могут служить холодильные машины, выпарные аппараты, прессы, сушилки.
Преимущества второго способа очевидны – отсутствие искусственных добавок, и как следствие, уменьшения негативного
влияния на организм человека от их потребления.
Нами рассматривалась проблема сушки мелкосемянных
зерновых культур, как одного из способов консервации, результатом решения которой явилась разработанная нами в Воронежском государственном университете инженерных технологий сушилка с закрученными потоками теплоносителя и СВЧэнергоподводом (рис. 1) [3].
Сушилка работает следующим образом [1]. Влажное зерно
питателем 3 (рис. 1) подается в разгонный участок 5. Одновременно через патрубок 4 тангенциально подается горячий теплоноситель. В результате этого происходит образование газовзвеси
и прогрев влажного дисперсного материала.
Затем газовзвесь поступает в улитку 2, куда также через
патрубок 6 поступает осевой поток горячего теплоносителя. По215
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мимо этого улитка 2 снабжена завихрителем 7, который докручивает основной поток теплоносителя до нужной интенсивности
закрутки. Теплоноситель вместе с зерном начинает совершать
сложное циркуляционное движение вдоль окружности аппарата,
увеличивая при этом свою скорость. Тангенциальная скорость
частиц зерна обусловливает возникновение центробежной силы,
которая отбрасывает частицы дисперсного материала от центра
сушильной камеры к ее стенкам, образуя закрученный слой,
представляющий собой вращающееся кольцо. При этом процесс
сушки протекает при высоких относительных скоростях частиц
зерна и теплоносителя.
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Рис. 1. Сушилка с закрученными потоками теплоносителя
и СВЧ-энергоподводом: 1-цилиндроконическая сушильная
камера, 2-улитка, 3-питатель, 4-патрубок подачи тангенциального
потока теплоносителя, 5-разгонный участок для получения
газовзвеси, 6-патрубок подвода осевого потока теплоносителя,
7-завихритель,8-решетка, 9-цилиндрическая часть
цилиндроконической сушильной камеры, 10-окно, 11-патрубок
вывода высушенного материала и отработанного теплоносителя,
12-магнетрон
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За счет этого зерно по мере его высыхания поднимается в
цилиндрическую часть 9 цилиндроконической сушильной камеры 1, где происходит интенсификация тепломассообмена в процессе сушки за счет воздействия СВЧ-энергии на частицы дисперсного материала [2].
Подвод СВЧ-энергии к зерну обеспечивается магнетроном
12, установленным таким образом, чтобы наибольшая плотность
потока электромагнитной энергии была сосредоточена в зоне
вращающегося кольцевого слоя высушиваемых частиц дисперсного материала. Решетка 8 служит для задерживания продукта в
случае экстренной остановки сушилки.
Для улучшения качества высушиваемого зернового сырья
нами разработан алгоритм управления процессом сушки в СВЧсушильной установке.
В ходе процесса сушки влажного зерна в закрученном потоке теплоносителя с СВЧ-энергоподводом с помощью оперативной информации с датчиков исходного влагосодержания исходного и высушенного зерна измеряют текущее значение влажности. По полученным значениям осуществляют постоянную
коррекцию режима управления процессом сушки по 3 уровням,
представленным на блок схеме (рис. 2), с учетом их приоритетной последовательности. За счет этого значительно снижается
инерционность управления, т.е. сужается интервал времени с момента получения информации о ходе сушки до подачи управляющего воздействия на исполнительные механизмы регулирования. При этом повышается чувствительность системы управления процессом на случайные возмущения со стороны работы
оборудования, большую часть которых удается полностью компенсировать, т.е. повышается точность и надежность управления
процессом сушки.
В данной блок схеме (рис. 2): Wк – конечная влажность высушенного зерна, Wкз – заданная конечная влажность зерна, Nк –
мощность калорифера, F – расход потоков теплоносителя, Nсвч–
мощность СВЧ-излучателя, g – граничное условие выполнения I
уровня регулирования, i1, i2, i3 – число итераций, m – минималь217
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ная мощность калорифера, n1 – максимальная мощность калорифера, n2 – текущая мощность калорифера, s1, s2 – шаг изменения
мощности калорифера, f – граничное условие выполнения II
уровня регулирования, v – минимальный расход потоков теплоносителя, k1 – максимальный расход потоков теплоносителя, k2 –
текущее значение расхода потоков теплоносителя, z1, z2 - шаг изменения расхода потоков теплоносителя, h - граничное условие
выполнения III уровня регулирования, a – минимальная мощность СВЧ-излучателя, b2 – максимальная мощность СВЧизлучателя, u – шаг изменения мощности СВЧ-излучателя, b2 –
текущее значение мощности СВЧ-излучателя, с1, c2 – шаг изменения мощности СВЧ-излучателя.
Первый уровень. При отклонении текущего значения влагосодержания высушенного зерна от заданного микропроцессор
оперативно вычисляет необходимое изменение температуры подводимого как тангенциального, так и осевого, потока теплоносителя и осуществляет его коррекцию посредством исполнительных механизмов, изменяющих мощность калориферов (на рисунке не показаны).
Если изменение температуры подводимого потока теплоносителя не обеспечивает требуемой влажности высушенного
дисперсного материала, то коррекцию режима управления осуществляют по второму уровню.
Второй уровень управления предусматривает достижение
заданной влажности высушиваемого дисперсного материала путем воздействия на расход как тангенциального, так и осевого,
потока теплоносителя, путем изменения мощности вентиляторов
(на рисунке не показаны).
Если изменение температуры и расхода подводимых тангенциального и осевого потоков теплоносителя не обеспечивает
требуемой влажности высушенного материала, то коррекцию режима управления осуществляют по третьему уровню.
Третий уровень управления предусматривает достижение
заданной влажности высушиваемого дисперсного материала пу-
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тем воздействия на напряжение электрической сети питания магнетрона с целью изменения мощности СВЧ-излучения.
Информация о расходе материально-энергетических ресурсов, фиксируемая с помощью датчиков (на рисунке не показаны)
передается в микропроцессор, который по заложенному в него
алгоритму исходя из условия материального и теплового балансов, определяет наиболее оптимальные режимы управления.

Рис. 2. Алгоритм управления процессом сушки (блок-схема)
Таким образом, предлагаемый алгоритм управления позволяет обеспечить: многоканальное управление по трем уровням,
что повышает точность и надежность управления в наиболее оптимальных диапазонах изменения режимных параметров, т.е.
снизить инерционность управления; получение высушенного
зерна высокого качества за счет оптимизации режимных параметров процесса сушки дисперсного материала в закрученном
потоке теплоносителя с СВЧ-энергоподводом.
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УДК 66.047
АППАРАТ С ВИБРОКИПЯЩИМ СЛОЕМ ДЛЯ СУШКИ
ФЕРМЕНТИРОВАННЫХ КОРМОПРОДУКТОВ
А.Н Мартеха
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Для исследования гидродинамики пересыпающегося слоя
ферментированных кормопродуктов в воздушной среде использовалась экспериментальная установка с виброкипящим слоем.
Конвективная сушилка содержит рабочую камеру, представляющую собой шахту прямоугольного сечения, состоящую
из перфорированных полок с образованием окна в нижней ее части по всей ширине, соединенных между собой пластинами, которые в свою очередь соединены с виброприводом. Окна необходимы для обеспечения пересыпания высушиваемого материала
220

Секция 8. Инновационные технологии
перерабатвающей отраслях АПК

и

оборудование

в

пищевой

и

на верхнюю часть нижерасположенной полки. Последняя полка
выполнена без окна и не закреплена с пластиной, она служит для
перемещения сухого продукта к разгрузочному устройству.
Сушилка содержит рециркуляционный трубопровод для
обеспечения замкнутого цикла воздуха и осушитель воздуха для
улавливания и отвода влаги. Установка оборудована вентилятором для нагнетания воздуха, посредством электродвигателя, а
также нагревателем для нагревания воздуха. Вибропривод установлен в нижней части рабочей камеры и приводит в колебательное движение все полки одновременно. Шахта оборудована загрузочным бункером для подачи влажного материала и разгрузочным устройством. Для регулировки скорости воздуха предусмотрена заслонка. Основные элементы установки выполнены
сварными и соединены между собой фланцами с асбестовыми
прокладками. Для уменьшения тепловых потерь установка покрыта слоем изоляции. Привод вентилятора от электродвигателя
осуществляется посредством клиноременной передачи, тем самым исключается перегрев двигателя.
Камера с нагревателями имеет форму параллелепипеда
размером 500x500x300 мм. В его боковых стенках выполнены 16
отверстий, в которые вставлены 8 U-образных электронагревателей (ТЭНов) мощностью по 2 кВт каждый.
Рабочая камера имеет форму параллелепипеда размером
200х200х800 и изготовлена из нержавеющей стали толщиной
3 мм. Для загрузки и выгрузки материала рабочая камера снабжена окнами. Газораспределительные полки закреплены между
собой посредством стальных полос и крепятся к виброприводу
рычагом. Вибрация способствует перемещению материала по поверхности перфорированных полок, образуется пересыпающийся
слой ферментированного пшеничного сырья, тем самым улучшается гидродинамическая обстановка в сушилке и как следствие
интенсифицируется процесс сушки. Место входа рычага в установку закрыто термостойкой тканью, что предотвращает вылет
продукта из рабочей камеры и минимизирует потери теплоты в
окружающую среду.
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Вибропривод газораспределительных полок включает в себя электродвигатель, клиноременную передачу и эксцентриковый
механизм. Частота колебаний решетки регулируется установкой
различных по диаметру шкивов клиноременной передачи, а амплитуда колебаний регулируется смещением двух дисков эксцентрикового механизма друг относительно друга. Газораспределительные полки установлены под углом и совершает колебания
под углом 90° к горизонту.
Подача продукта в рабочую камеру осуществляется при
помощи шнекового питателя. Время между поворотами лопастей
шнека регулируется реле-временем, что позволяет изменять количество подаваемого в рабочую камеру сырья. Выгрузка материала происходит через камеру выгрузки периодически вручную.
Заданная удельная нагрузка на газораспределительных полках
поддерживается с помощью регулирующего шибера, установленного перед камерой разгрузки. Нагрузку на полки определяли
методом взвешивания продукта.
Отработанный теплоноситель по рециркуляционному трубопроводу снова направляется на осушку. Для предотвращения
уноса мелких фракций материала на входе в рециркуляционный
трубопровод установлена сетка с квадратными отверстиями размером 0,5 мм.
УДК: 634.25:631.526.3
КИНЕТИКА СТАЦИОНАРНЫХ РЕЖИМОВ
СВЧ-КОНВЕКТИВНОЙ СУШКИ ПЕРСИКОВ
А.Н. Остриков, В.Д. Демьянов. А.Ю. Бачевский
ФГБОУВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Цель работы исследование кинетики стационарных режимов комбинированной СВЧ – конвективной сушки персиков.
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Процесс сушки персиков исследовали при следующих технологических параметрах: температура воздуха 291…337 К; скорость потока воздуха изменялась от 0,3 до 1,5 м/с; мощность магнетрона на первом этапе была равна 90 Вт, и на последующих
180 Вт.

а)

б)

в)

г)

Рис.1. Кривые сушки (а) , кривые скорости сушки (б),
температурные кривые (в), термограммы при стационарном
режиме (г)
В дальнейшем полученные данные будут использованы для
подбора ступенчатых режимов.
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УДК 664.848:621.1.013
ОБОСНОВАНИЕ СТУПЕНЧАТОГО ЭНЕРГОПОДВОДА
ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ СВЧ – КОНВЕКТИВНОЙ
СУШКЕ АБРИКОС
А.Н. Остриков, В.Д. Демьянов
ФГБОУВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Использование ступенчатого энергоподвода при сушке абрикос позволит интенсифицировать процесс сушки, сократить
время сушки абрикос, применение щадящих температурных режимов, максимально адаптированных к основным кинетическим
закономерностям, позволит снизить негативное воздействие на
термолабильные вещества и повысить их качество.
Целью работы является улучшение качества готового продукта и повышение тепловой эффективности процесса сушки за
счет использования ступенчатого режима СВЧ – конвективной
сушки абрикос, снижение энергозатрат на получение готового
продукта.
Для эффективной реализации процесса сушки абрикос необходимо изучить характер связи влаги в продукте с определением участков, на которых осуществляется преобразование веществ
при повышении температуры и для подбора оптимальных температурно-скоростных режимов сушки абрикос необходимо иметь
данные о формах связи влаги в сырье. Для этого был проведен
дифференциально-термический анализ.
Исследование закономерностей теплового воздействия на
абрикосы осуществляли методом неизотермического анализа на
комплексном термоанализаторе TGA-DSC фирмы MettlerToledoSTAR в атмосфере воздуха с постоянной скоростью нагрева
3К/мин до 445 К.
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Количественную оценку форм связи влаги в продукте осуществляли по экспериментальным зависимостям изменения массы образца TGA, скорости изменения температуры DTA и скорости изменения массы DTG (рис.1).
При температуре 276…373 К (участок 1 рис.2) происходит
прогрев и удаление физико-механически связанной влаги, имеющей незначительную энергию связи с продуктом. При температурах 373-415 К (участок 2 на рис.2) осуществляется десорбция осмотической влаги абрикос.
Интервал температур 415…495 К (участок 3 на рис.2.) характеризуется удалением адсорбционной влаги, а по мере приближения показателей температуры к верхней границе периода
происходит удаление внутренней осмотической и адсорбционной
влаги абрикос. В результате возможно частичное разложение веществ.

Рис.1. Экспериментальные зависимости изменения массы образца
абрикос TGA, скорости изменения температуры DTA и скорости
изменения массы DTG

225

Секция 8. Инновационные технологии
перерабатвающей отраслях АПК

и

оборудование

в

пищевой

и

Рис.2. Зависимость  lg  от величины 103 / T исследуемых абрикос при нагревании со скоростью подъема температуры
3 К/мин
Проведенный анализ полученных данных позволит выделить периоды дегидратации воды и преобразование сухих веществ при термическом воздействии на абрикосы, а также выявить температурные участки, которые соответствуют высвобождению влаги с различной формой и энергией связи, что позволит
прогнозировать режимные параметры процесса сушки и выбрать
среди них наиболее эффективные.
В процессе нагрева наблюдается уменьшение массы образца (кривая TGA), связанное с потерей влаги. Зависимость скорости изменения температуры DTA характеризуется значительным
эндотермическим эффектом в интервале температур 310…525 К
(табл.1), который соответствует максимальной скорости дегидратации продукта и сопровождается интенсивной потерей массы
образца.
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Таблица 1
Кинетические тепловые характеристики процесса
Значение
Кинетические характеристики процесса
параметра
Температура начала эндотермического эффекта,
310
К
Температура пика эндотермического эффекта, К
428
Температура окончания эндотермического эффекта, К
525
Процесс сушки абрикос исследовали в следующих диапазонах изменения технологических параметров: начальная температура воздуха 293 К; скорость воздушного потока 0,338…1,575
м/с, линейные размеры продукта 10x10x10 мм, мощность магнетрона была 90 и 180 Вт.
На основе дифференциально-термического анализа абрикос
был разработан ступенчатый режим их сушки (таблица 2).
Как видно из рисунка 3, во время первого этапе сушки удаляется механически связанная влага из продукта, имеющая меньшую связь с плодами, т. е. влага, находящаяся в микро- и макрокапиллярах, а также влага смачивания. На втором этапе теплового
воздействия из сырья выходит осмотическая влага, а на третьем
этапе удаляется адсорбционная влага
Таблица 2
Ступенчатый режим сушки абрикос
Номер опыта
1
2
3

Мощность магнетрона,
Вт
90
180
180

Скорость
воздуха, м/с
1,2
0,9
0,6

Время, мин
45
10
35

Повышение температуры на заключительных этапах дает
возможность осуществлять процесс более активно.

227

Секция 8. Инновационные технологии
перерабатвающей отраслях АПК

и

оборудование

а)

в

пищевой

и

б)

в)

г)

Рис.3. Кривая сушки (а), кривая скорости сушки (б), температурная кривая (в), термограмма (г) при ступенчатом режиме СВЧ –
конвективной сушки абрикос
В процессе теплового воздействия абрикосы претерпевают
значительные физико-механические изменения, в результате которых высвобождается вода, содержащаяся в конкретном про228
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дукте и определяющая характер происходящих внутри него преобразований вещества.
За счет испарения влаги и разложения сахаров, клетчатки и
других органических соединений масса продукта снижается. При
этом происходит уменьшение прочности структуры вследствие
частичного гидролиза клетчатки, целлюлозы и других сложных
углеводов, из которых состоят стенки клеток и межклеточные
перегородки.
Применение ступенчатого режима сушки абрикос позволяет уменьшить продолжительность процесса за счет его интенсификации и повысить показатели качества полученного продукта
Список литературы:
1. Остриков А.Н. Производство фруктовых и овощных чипсов
с использованием радиационно-конвективной сушки [Текст] : монография / А.Н. Остриков, Е.Ю. Желтоухова; Воронеж. Гос. Ун-т инж.
технол. – Воронеж : ВГУИТ, 2014. – 192 с.
2. Бачурская, Л.Д. Пищевые концентраты [Текст] / Л.Д. Бачурская, В.Н. Гуляев. – М.: Пищевая промышленность, 1976. –
335 с.
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УДК 664.848:621.1.013
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РАЦИОНАЛЬНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ПРИ
СВЧ – КОНВЕКТИВНОЙ СУШКЕ ХРЕНА
А.Н. Остриков, В.Д. Демьянов, А.В. Орлова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В данной работе приведены результаты дифференциальнотермического анализа для процесса сушки хрена. Данные помогут изучить характер связи влаги, температурно-скоростные режимы сушки, также определить участки, на которых осуществляется преобразование веществ.
Исследование закономерностей теплового воздействия на
хрен проводили на комплексном термоанализаторе TGA-DSC
фирмы Mettler-ToledoSTAR е в атмосфере воздуха с постоянной
скоростью нагрева 3 К/мин.
В процессе нагрева корнеплод претерпевал физикохимические изменения, в результате которых высвобождается
вода из продукта. Количественную оценку форм связи влаги в
продукте осуществляли по экспериментальным зависимостям
изменения массы образца TGA, скорости изменения температуры
DTA и скорости изменения массы DTG (рис. 1), полученным методом термогравиметрии.
В процессе нагрева наблюдается уменьшение массы образца (кривая TGA), связанное с потерей влаги. Зависимость степени
превращения вещества  от температуры Т (рис. 2) имеет вид,
отражающий сложный характер взаимодействия воды и сухих
веществ хрена.
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Рис. 1. Экспериментальные зависимости изменения массы
образца хрена TGA, скорости изменения температуры DTA и
скорости изменения массы DTG

Рис. 2. Зависимость степени превращения α вещества от
температуры Т исследуемого хрена при нагревании со скоростью
подъема температуры 3 К/мин
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3

Рис. 3. Зависимость –lg  от величины 10 / T исследуемого хрена
при нагревании со скоростью подъема температуры 3 К/мин
При температуре 307…390 К (участок 1 рис. 3) происходит
нагрев и удаление физико-механически связанной влаги. При
температурах 390…413 К (участок 2 рис. 3) осуществляется десорбция осмотической влаги хрена. При 413…478 К (участок 3
рис. 3) высвобождается адсорбционная влага. В интервале температур 478…574 К (участок 4) происходит удаление моноадсорбционной влаги. При этом возможно частичное разложение вещества.
Проведенный анализ полученных данных позволил выделить периоды дегидратации воды и преобразования сухих веществ при термическом воздействии на хрен, а также выявить
температурные зоны, которые соответствуют высвобождению
влаги с различной формой и энергией связи, что позволит в дальнейшем подобрать оптимальный температурный режим для ступенчатой сушки корнеплода.
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УДК 664.3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
ПЕРЕМЕШИВАНИЯ СЛИВОЧНО-РАСТИТЕЛЬНЫХ
СПРЕДОВ
А.Н. Остриков, А.В. Горбатова, Т.А. Шендрик
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Для определения оптимального время перемешивания проведены исследования качества смешивания. Для того чтобы оценить
качество смешивания одной случайной величиной, смесь условно
считали двухкомпонентной.
Наибольшее распространение в качестве критерия оценки качества смешивания получил коэффициент вариации kc (неоднородности):
in

100
kc 
X

  xi  X 

i 1

n 1

2

,

где Х – среднее содержание ключевого компонента в пробах;
xi – значение случайной величины х в i-ом опыте; n – количество
отобранных проб.
Компоненты в ходящие в состав спреда имеют примерно одинаковые физические свойства, поэтому в качестве ключевого компонента использовался трассер.
В качестве трассера были выбраны семена мака, которые находятся во взвешенном состояние в продукте во время перемешивания, являются легко определимыми, не растворяются, не теряют
цвет и для оценки качества перемешивания необходимо введения
небольшого количества.
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Отбираемая проба составляла 3 мл, отбиралась в одном и том
же месте через равные промежутки времени. Объем продукта
464 мл n1= 15, n2= 36, Х1= 4,64,
Х2= 4,64.

а
б
Рис. 1. Зависимость коэффициента вариации от продолжительности
смешивания : а - температура 65 °С , б - температура 30-15 °С
Смесь считается однородной, если в kc→ 0. И наоборот, чем
больше значение kc, тем менее однородна смесь. В смесителях периодического действия, процесс смешивания складывается из элементарных процессов:
- перемещение группы смежных частиц из одного места смеси в другое внедрением, скольжением слоев (так называемое конвективное смешивание) (I участок);
- постепенное перераспределение частиц через свежеобразованную границу из раздела (так называемое диффузионное смешивание) (II участок);
- сосредоточение частиц, имеющих близкую массу и размеры,
в соответствующих местах смесителя под действием инерционных,
гравитационных сил (сегрегация частиц)(III участок).
Анализируя полученные данные (рис. 1), получаем оптимальное время перемешивания для сливочно-растительного спреда
5,5 мин при температуре 65 °С, при кристаллизации (30-15 °С)
14 мин.
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Большая продолжительность смешивания необходима для
равномерного распределения компонентов, входящих в состав смеси в малых количествах. Естественно, что компоненты с большей
дисперсностью, содержащие в единице объема большее количество
частиц, распределяются лучше.
УДК 664.87.004.4.012.7:338.82:65.012.652:502.7
БЕЗОТХОДНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДООВОЩНОГО СЫРЬЯ
Г.В. Калашников, А.А.Щекин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В настоящее время при переработке плодоовощного сырья
в пищеконцентратной и консервной промышленности остро стоит проблема переработки отходов производства. Сложность использования вторичного плодоовощного сырья обусловлена тем,
что все виды плодово-ягодных и овощных отходов в виде кожицы, сердцевины и неполноценного сырья необходимо перерабатывать немедленно, поскольку подвергается микробиологической
порче.
Безотходная комплексная технология переработки плодоовощного сырья предполагает наличие основного производства и
дополнительного, связанного с использованием вторичного плодово-ягодного и овощного сырья. Технология основного производства
позволяет получать сушёные продукты и полуфабрикаты, а также
плодоовощные чипсы. Дополнительная схема связана с дальнейшей
переработкой отходов основного производства и предусматривает
получение заменителей кофе и чая.
Комплексная технология переработки плодоовощного сырья включает реализацию следующих этапов. Исходное сырье,
например, груши и яблоки, направляют на мойку, очищают от
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посторонних примесей с удалением загнившего и поврежденного
штучного сырья, подвергая его инспекции, затем калиброванию
и сортированию. При этом отсеивается некондиционное сырье,
удаляют дефектные экземпляры (загнившие, поврежденные, битые, заплесневелые, сильно загрязненные), а также вырезают поврежденные участки. Выполнение начальных вышеперечисленных этапов обеспечивает разделение плодов и овощей на партии
приблизительно одинакового гранулометрического состава, что
позволяет при дальнейшей обработке обеспечить равномерное и
качественное протекание последующих стадий обработки пищевого сырья. Далее из плодов удаляется сердцевина и, при необходимости, кожица. Плоды режутся на пластины толщиной 2-3 мм,
укладываются в слои на лотки для продукта и направляются на
высушивание.
При высушивании предусматривается использование аппаратов с комбинированным энергоподводом, например, комбинированные СВЧ-конвективные сушилки, позволяющие сокращать
время высушивания, что положительно сказывается на качестве
конечного продукта. При этом комбинированная конвективноСВЧ-сушка позволяет снизить удельные энергозатраты на производство с обеспечением высокого качества готового продукта.
Технология получения плодоовощных чипсов включает гидротермическую обработку частиц на одной из стадий высушивания
или бланширование перед процессом сушки в зависимости от
вида сырья.
При необходимости получаемый основной продукт в виде
сушёных плодоовощных полуфабрикатов и чипсов подвергается
инспекции качества с удалением подгоревших и потерявших
форму пластин. После проверки качества чипсы и полуфабрикаты отправляются на фасовку в герметичную и светонепроницаемую тару.
Технология дополнительной переработки вторичного сырья
предусматривает подготовку плодоовощных и ягодных отходов, а
также некондиционного сырья для производства заменителей чая и
кофе с удалением загнивших, поврежденных частей сырья и посто236
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ронних примесей, их промывку, измельчение (резку) на частицы одинакового гранулометрического состава, сушку и обжарку.
Процесс обжарки сушеных отходов является определяющим для вкусовых качеств будущего заменителя чая и кофе, т.к.
во время обжарки в сушеном продукте происходит карамелизация сахаров, образуются вкусовые и ароматические вещества,
придающие напитку цвет, вкус, аромат и крепость, определяющие требуемые органолептические показатели готового
продукта.
Перед обжаркой к сушеным отходам в зависимости от рецептуры возможно добавление измельчённой некондиционной
части основного продукта.
Для получения заменителей чая высушенное сырье подвергают легкой обжарке, а для заменителей кофе – более сильной.
Во время обжарки продукт необходимо систематически перемешивать, что обуславливает использование активного гидродинамического режима слоя частиц. Продукт, предназначенный для
приготовления заменителей чая, обжаривают сначала при температуре 373...383 К, а затем – при 413...423 К. Продолжительность
обжарки зависит от вида и влагосодержания продукта, и в среднем составляет 1800...2400 с.
При обжарке овощных отходов (свекла, морковь) обжарку
осуществляют сначала при температуре 393...403 К, повышая ее к
концу обжарки до 423...453 К. Обжаривание ведут до слабого потемнения продукта. Во избежание пережога через каждые 600 с
осуществляют отбор проб продукции для контроля качества.
Для получения заменителей кофе обжарку производят сначала при температуре 383...393 К в течение 1800...3000 с, затем
постепенно повышают температуру до 453...473 К и продолжают
процесс 1200...1800 с.
Обжаренный продукт измельчают, смешивают в необходимых пропорциях с цикорием или другими обжаренными плодоовощными добавками и направляют на расфасовочноупаковочные стадии.
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УДК 664.73.05
УЗЕЛ РАЗГРУЗКИ СУШИЛКИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО
ДЕЙСТВИЯ
С.В. Куцов, А.Е. Куцова, Н.В. Степанова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
На многих предприятиях пищевой промышленности применяются технологии требующие использования термической
обработки продукта. При этом необходимо учитывать энергосберегающие требования, требования по продолжительности обработки и подготовительных операций. Разработка современного
оборудования термообработки должна решать эти проблемы.
Недостатки существующих конструкций сушилок периодического действия заключаются в использовании механизмов с
длительным периодом разгрузки. Поэтому сложно обеспечить
необходимую производительность всей линии.
На основе проведенных теоретических исследований была
разработана установка для термической обработки с использованием оригинального механизма разгрузки представленного на
рисунках 1 и 2.
Разгрузка происходит следующим образом. После завершения сушки включается привод барабанов 18, которые перематывают расположенную на них гибкую перфорированную ленту
19, таким образом, чтобы прямоугольное отверстие, которое выполнено на одном конце ленты 19, полностью совпало с размерами днища формочки 17. Затем привод барабанов 18 выключается.
Далее закрываются заслонки 13, расположенные в патрубках 6, и теплоноситель перестает поступать под сетчатые днища
двух выдвижных коробов 4. Затем днища коробов 4 с помощью
тяг 22 движутся в противоположные стороны. При этом готовый
продукт удаляется из аппарата через прямоугольное отверстие в
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днище формочки 17. Благодаря этому обеспечивается полное и
эффективное высыпание продукта из формочки 17 в разгрузочное
устройство 7. Одновременно включается расположенный в его
нижней части роторный питатель 15 и обжаренный продукт выгружается из аппарата и поступает на дальнейшую технологическую обработку. После этого цикл сушки повторяется. Таким образом, продукт последовательно подвергается всем стадиям технологической обработки.
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Рисунок 1 – Рабочая зона сушилки. Этап сушки
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Рисунок 2 – Рабочая зона сушилки. Этап разгрузки
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Данный технический прием разгрузки универсален, т. е. он
может быть использован для сушки цикория, сои, каштанов и
других продуктов.
УДК 664.951.022
РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ОБЕЗГЛАВЛИВАНИЯ ДЛЯ
МЕХАТРОННОГО КОМПЛЕКСА ПО ПЕРВИЧНОЙ
ОБРАБОТКЕ РЫБЫ
О.В. Агеев, Ю.А. Фатыхов
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный
технический университет», Калининград, Россия
В настоящее время на пищевых производствах требуется
рациональное использование сырья на основе ресурсосберегающих технологий. Одновременно, в области технологического
оборудования происходит очередная смена поколений. Это связано с тем, что достижения мехатроники позволяют создать
принципиально новые технологические машины с признаками
робототехнических систем. Совершенствование рыбоперерабатывающей техники привело к разработке нового класса технических систем – мехатронных комплексов по первичной обработке
рыбы с интеллектуальными управляющими системами [1].
Такое оборудование состоит из следующих концептуально
связанных блоков: модуля для отсекания голов у рыбы и резки
хвостов [2]; модуля потрошения и зачистки; филетировочного
модуля; порционирующего модуля; видеокомпьютерного модуля
[3, 4]; весоконтрольного модуля; управляющей микроЭВМ; программного обеспечения для распознавания образов рыбы и филе,
расчета параметров и принятия решений; цифрового сервопривода для перемещения и настройки режущих рабочих органов; конвейерного оборудования для перемещения рыбы, филе и порций.
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Мехатронный комплекс целесообразно создавать путём
функционально-геометрического модулирования. При этом в качестве минимальной единицы принимается функциональной модуль. Он представляет собой технологическое изделие, содержащее устройство программного управления и средства автоматизации. Модуль функционирует автономно, осуществляет многократные циклы обработки рыбного сырья, имеет возможность
встраиваться в систему более высокого уровня. В мехатронном
комплексе по первичной обработке рыбы предусмотрены два
класса модулей: модули обработки и модули сбора данных.
Рыбное сырьё различного происхождения имеет существенные отличия по морфометрическим параметрам. В связи с
этим, для перенастройки на различные виды сырья и продукции
должны предусматриваться сменные комплекты рабочих органов.
Вместе с тем, замена рабочих инструментов во всех типах существующего оборудования осуществляется операторами вручную,
что приводит к потерям времени и снижению общей производительности линий.
Анализ тенденций развития современного промышленного
оборудования с числовым программным управлением позволяет
сделать вывод, что в мехатронном комплексе должен применяться роторно-конвейерный конструктивный принцип. Это означает,
что рабочие инструменты или сырье в мехатронных модулях обработки находятся на роторных транспортных системах, а внутри
модулей и между ними перемещение полуфабриката осуществляется конвейерами. Такой подход позволяет обеспечить требуемые
характеристики оборудования – стабилизацию производительности, снижение массы и габаритов, быструю переналадку за счёт
автоматической смены рабочих органов. Преимущества такого
подхода подтверждаются положительным опытом разработки и
эксплуатации в рыбной отрасли карусельных и роторных машин.
При построении модуля обезглавливания рыбы разработан
ротор с закрепленными на нем режущими инструментами. Инструменты выполнены в виде фигурных гильотинных ножей различной кривизны и установлены в пазах ротора. Режущий инст241
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румент выбирается микроЭВМ в зависимости от размерного ряда
и морфометрических параметров сырья. Исполнительный рабочий орган выполнен в виде пневматического цилиндра.
Разработка мехатронного модуля решает задачу экономии
мяса рыбы при обезглавливании за счёт получения видеоизображения тушки рыбы, точного измерения длины головы и очертания жаберной крышки рыбы, автоматического выставления тушки рыбы на линию резания головы. Наряду с этим, применен набор сменных режущих инструментов, профиль которых соответствует очертаниям жаберной крышки рыбы. Автоматически выбирается и приводится в действие тот режущий инструмент, профиль которого в наибольшей мере соответствует очертаниям жаберной крышки обрабатываемой рыбы.
На рис. 1–3 приведены схемы модуля для обезглавливания
со снятым защитным кожухом. На рисунках приняты следующие обозначения: 1 – ротор; 2 – фигурный гильотинный нож; 3 –
возвратная пружина; 4 – подающий конвейер; 5 – поперечно расположенный лоток; 6 – шаговый двигатель; 7 – пневматический
цилиндр; 8 – пневматический распределитель; 9 – упорная планка; 10 – привод упорной планки; 11 – привод подающего конвейера; 12, 13 – оптические датчики; 14, 15 – уголковые отражатели;
16 – видеокамера; 17 – источник света; 18 – направляющая; 19 –
лоток отвода голов рыбы (не показан); 20 – система управления;
21 – кронштейн; 22, 23 – луч света; 24 – опорная стойка.
Работа модуля обезглавливания осуществляется следующим образом. Рыба в положении на боку, головой в сторону направляющей 18 укладывается в поперечно расположенные лотки
5 подающего конвейера 4. Подающий конвейер 4 двигается с постоянной скоростью и перемещает тушку рыбы в поперечно расположенном лотке 5 в поле зрения видеокамеры 16. Тушка по
мере движения упирается рыльцем в направляющую 18 и выравнивается. Источник света 17 освещает поле зрения видеокамеры
16 и создает необходимые условия для получения качественного
видеоизображения. Тушка рыбы перемещается между оптическим датчиком 12 и отражателем 13, пересекая луч света 22. При
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пересечении луча света 22 оптический датчик 12 формирует сигнал наличия тушки для системы управления 20. Система управления 20 при получении сигнала от оптического датчика 12 дает
команду видеокамере 16, которая формирует видеоизображение
тушки рыбы и передает его в систему управления 20. Система
управления 20 обрабатывает полученное видеоизображение, рассчитывая длину головы рыбы и координаты жаберной щели.
Тушка рыбы проходит между оптическим датчиком 14 и отражателем 15, пересекая луч света 23. При пересечении луча света 23
оптический датчик 14 формирует сигнал наличия тушки для системы управления 20. Система управления 20 при получении сигнала от оптического датчика 14 дает команду приводу упорной
планки 10, который перемещает упорную планку 9 в сторону
тушки рыбы. Упорная планка 9 упирается в рыльце рыбы и выставляет тушку на линию резания. После выставления тушки рыбы привод упорной планки 10 возвращает упорную планку 9 в
исходное положение. Одновременно система управления 20 подает команду на шаговый двигатель 6, который вращает ротор 1 с
набором фигурных гильотинных ножей 2. За счёт вращения ротора 1 шаговым двигателем 6 под шток пневматического цилиндра 7 подводится фигурный гильотинный нож 2, профиль которого
в наибольшей мере соответствует очертанию тушки рыбы. При
этом фигурный гильотинный нож 2 одновременно выставляется
на линию резания головы рыбы. После выставления фигурного
гильотинного ножа 2 на линию резания, система управления 20
подает команду на пневматический распределитель 8, который
осуществляет подачу сжатого воздуха в рабочую полость пневматического цилиндра 7. Шток пневматического цилиндра 7
опускается вниз, входит в соприкосновение с фигурным гильотинным ножом 2 и толкает его вниз. Фигурный гильотинный нож
2 в момент прохождения под ним тушки рыбы отрезает голову по
контуру жаберной щели. Отрезанная голова падает в лоток отвода голов рыбы, а обезглавленная тушка перемещается далее в поперечно расположенном лотке 5 подающего конвейера 4. После
отрезания головы рыбы система управления 20 подает команду
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на пневматический распределитель 8, в результате чего он прекращает подачу сжатого воздуха в рабочую полость пневматического цилиндра 7, а рабочая полость пневматического цилиндра 7
сообщается с атмосферой. Шток пневматического цилиндра 7
поднимается вверх. Возвратная пружина 3 поднимает фигурный
гильотинный нож 2 в исходное положение. Далее цикл повторяется для следующей тушки рыбы. В случае, если тушка рыба
уложена в поперечно расположенный лоток 5 неправильно, после
получения видеоизображения тушки рыбы видеокамерой 16 и
распознавания образа рыбы система управления 20 формирует
звуковой сигнал для оператора, а команды на привод упорной
планки 9, шаговый двигатель 6 и пневматический распределитель
7 системой управления не выдаются. Вследствие этого тушка рыба, уложенная неправильно в поперечно расположенный лоток 5,
не обрабатывается. При длительном отсутствии тушек рыбы на
подающем конвейере 4, система управления 20 подает на привод
подающего конвейера 11 команду для останова подающего конвейера 4.
Разработка мехатронного модуля создает практическую основу для обеспечения ресурсосбережения при обезглавливании
на рыбоперерабатывающих производствах.
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Рис. 1. Общий вид мехатронного модуля обезглавливания рыбы
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Рис. 2. Схема мехатронного модуля обезглавливания рыбы
(вид со стороны привода упорной планки)

Рис. 3. Схема мехатронного модуля обезглавливания рыбы
(вид со стороны привода ротора)
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УДК 665.3
КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНОГО
СЫРЬЯ С ПОЛУЧЕНИЕМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И
ТОПЛИВНЫХ РЕСУРСОВ
М.В. Копылов, Е.А. Татаренков, Е.Ю. Удовина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В настоящее время древесина еще продолжает оставаться одним из основных видов топлива. Но запасы возобновляемых ископаемых видов топлива не могут быть бесконечными. Ежегодно в
мире от пожаров сгорает около 350 млн. гектаров лесных угодий.
С целью сохранения лесных массивов предлагается линия
комплексной переработки масличного сырья для производства растительных масел, биотоплива, брикетированного жмыха, для использования полученных продуктов в качестве альтернативных источников энергии.
Линия для комплексной переработки масличного сырья состоит из бункера для хранения сырья 1. В нижней части бункера
установлен роторный дозатор 2, предназначенный для точного дозирования исходного сырья. При помощи желоба 3 сырье поступает
на автоматические электронные весы 4. Просеиватель 5, предназначен для удаления из семян масличных культур сорных примесей, а
также металлопримесей при помощи магнитного уловителя.
Аппарат 6 для термовлажностной обработки исходного масличного сырья, предназначен для подсушки, а также увлажнение
сырья, с целью доведения его до требуемых параметров соответствующих ГОСТ 10583-76. Для подсушки сырья используется калорифер 9, в который при помощи вентилятора 8 подается очищенный
от пыли на фильтр 7 воздух.
В жаровне 10 сырье обрабатывается острым паром, который в
основном вводится через барботеры лопастной мешалки.
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Далее при помощи нории 11 сырье подается в маслопресс 12,
где происходит прессование сырья, в результате чего образуется
масло, которое из сборника для масла, при помощи насоса перекачивается в емкости для хранения растительного масла 16. У каждой
емкости для хранения растительного масла в нижней части установлен фильтр, предназначенный для фильтрования масла. Фуз, образующийся в результате фильтрования масла, при помощи насоса 15
перекачивается в цистерны для дальнейшей его транспортировки.
Аппарат 17 используется для рафинации и дезодорации растительных масел и дальнейшего разлива готового масла в тару.
Транспортер 13 предназначен для транспортировки жмыха
от маслопресса 12 в аппарат для подсушки и брикетирования
жмыхов 14. Аппарат 14 разделен на две секции. В первой секции
аппарата 14 происходит подсушивание жмыха при помощи горячего воздуха, а во второй секции происходит прессование и брикетирование высушенного жмыха.

Рисунок 1. Технологическая линия комплексной переработки
масличного сырья
248

Секция 8. Инновационные технологии
перерабатвающей отраслях АПК

и

оборудование

в

пищевой

и

В фасовочно-упаковочном автомате для жмыхов 23 происходит упаковка готового жмыха [3].
Емкость 18 предназначена для хранения метилового спирта, а
емкость 19 – для катализатора. Дозатор-смеситель 20 предназначен
для взвешивания в определенной пропорции растительного масла,
метилового спирта и катализатора, а также для их дальнейшего равномерного перемешивания. Внутри кавитационного реактора
21происходит реакция этерификации с образованием смеси биотоплива и глицерола. В сепарационной колонне 22 происходит разделение смеси биотоплива и глицерола. Процесс сепарации в сепарационной колонне 22 контролируется при помощи двух датчиков,
установленных в верхней и нижней ее частях.
Растительное масло, полученное в результате прессования
после фильтрования, используют в пищевых целях. После прессования в жмыхе остается большое количество масла (14-18%),
для его извлечения применяют экстракцию. Отделение масла от
экстрагента является энергоемким процессом, поэтому это масло
рационально использовать для получения биотоплива.
Полученные после прессования жмых и шрот проходят
дальнейшую переработку. В результате из жмыхов получают
кормовые гранулы которые могут быть использованы в качестве
добавки в комбикорма животным (КРС, птица, и т.д.). При этом
они влияют на рост молодняка, укрепляет иммунную систему и
улучшает яйценоскость птицы. Из шрота после экструдирования
получают топливные гранулы [2].
Для определения эффективности использования данной
технологии был построен график безубыточности линии для
комплексной переработки масличного сырья (рис. 2).
Если производственная мощность предприятия будет составлять в среднем 4 тыс. кг готовой продукции, то полностью
смонтированная готовая линия производства биодизеля, жмыха и
глицерина окупится за 218 дней (10 месяцев).
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Рисунок 2. График безубыточности линии для комплексной
переработки растительного масла на масло, жмых и биодизельное
топливо
Из таблицы 1 видно, что для получения 17000 МДж энергии необходимо около 1 тонны топливных гранул из шрота, при
этом их стоимость находится на одном уровне с древесиной.
Таблица 1. Энергетические и стоимостные показатели топлива
Вид топлива
Количество топ- Цена получения энерлива для произ- гии для потребителя в
водства 17109 Дж среднем по РФ, руб.
энергии
Топливные грану1000 кг
2200
лы
Древесина
1600 кг
2200
Газ
478м3
3500
Дизельное топли500 л
8000
во
Мазут
685 л
5500
Уголь каменный
1000 кг
2800
Топливные гранулы имеют широкое применение и могут
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использоваться для всех видов топок, котлов центрального отопления и пр. Большим достоинством брикетов является постоянство температуры при горении на протяжении 4 и более часов [1].
Таким образом, разработанная линия комплексной переработки масличного сырья, позволяет полностью перерабатывать
все исходное сырье на масло, биотопливо и брикеты жмыха, с
целью использования этих готовых продуктов в виде продуктов
питания, кормовых добавок для животных, а также как альтернативные источники топлива для сохранения лесных массивов.
Список литературы:
1. Василенко, В.Н. Комплексная переработка лузги масличных культур [Текст] / В.Н. Василенко, М.В. Копылов, И.В. Драган, Р.К. Порокин // Материалы научно-практической конференции «Проблемы и инновационные решения в химической технологии» / Воронеж. гос. ун-т инж. техн. – Воронеж: ВГУИТ, 2013.
– С. 239.
2. Остриков, А.Н. Новое в технологии купажирования растительных масел [Текст]: монография / А.Н. Остриков, В.Н. Василенко, Л.Н. Фролова, М.В. Копылов; Воронеж. гос. ун-т инж.
тех. – Воронеж: ВГУИТ, 2013. – С. 225.
3. Пат. 2426464 Российская федерация, МПК С1 А 23 Р
1/12. Линия по переработке маслосодержащего и зернобобового
сырья [Текст] / Остриков А.Н., Василенко Л.И., Татаренков Е.А.,
Копылов М.В.; заявитель и патентообладатель Воронежская государственная технологическая академия. – №2010110892/13;
заявл. 22.03.2010; опубл. 20.08.2011, Бюл. № 23.
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УДК543.226
РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ ПУТЕМ
ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ КИЗЕЛЬГУРОВОГО
ШЛАМА ПИВОВАРЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
С.Т. Антипов, С.В. Шахов, Д.М. Визир, В.О. Инютин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Одним из перспективных направлений является термическая регенерация кизельгура. При этом образуется кизельгур, который снова может использоваться для фильтрации пива. По
данной технологии требуется температура 800 С и более, что
ведет к качественным изменениям продукта. В проектируемой же
нами установке используется более щадящая температура, порядка 520-560 С, при этом качественных изменений в продукте
не происходит.
С целью снижения материальных и энергетических затрат
предлагается установка для тепло- массообменной обработки
многокомпонентных продуктов в зависимости от требуемых задач может работать как в режиме сушки (например, пивной дробины или после спиртовой барды и т.п.), так и в режиме пиролиза
или выжигания (например, при утилизации отходов пищевых
предприятий, в частности кизельгурового шлама пивоваренного
производства).
Установка, использующая технологию термической регенерации, имеет следующие преимущества:
- использование в качестве оборудования для механического отделения влаги декантера позволяет снизить энергозатраты на
последующий процесс термической обработки многокомпонентных продуктов;
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- применение в качестве оборудования для предварительной подсушки продукта транспортирующего шнека с электрическими нагревательными элементами обеспечивает снижение
влажности продукта до достижения его сыпучего свойства, что
обеспечивает возможность и высокую надежность ввода продукта в массообменный аппарат;
- использование качестве оборудования для теплового воздействия на продукт в активном гидродинамическом режиме
массообменного аппарата, содержащего цилиндроконическую
камеру с тангенциально установленным патрубком ввода газовзвеси продукта, снабженным инжектором, полую вставку с чередующимися узкими и расширяющимися частями позволяет
эффективно удалять влагу при одновременном сепарировании
сыпучих частиц продукта и обеспечивать работу установки как в
режиме сушки, так и в режиме сухой перегонки органических
продуктов.
- соединение выходного канала мембранного генератора
для обедненной кислородом воздушной смеси с инжектором
обеспечивает интенсификацию процесса влагоудаления в режиме
сушки, а также эффективное и надежное осуществление тепломассообменных процессов сухой перегонки при работе установки
в режиме пиролиза.
- соединение выходного канала мембранного генератора
для обогащенного кислородом воздуха с горелкой газового теплогенератора обеспечивает эффективность и интенсификацию
процесса горения;
- соединение патрубка для подачи в теплогенератор природного газа с трубопроводом рециркулируемого потока отработанного теплоносителя, снабженного конденсатором обеспечивает низкие энергозатраты путем использования получаемого в режиме пиролиза горючего газа для создания теплоносителя.
Предлагаемые технические решения позволят обеспечить
годовой экономический эффект 2419154,82 руб. при сроке окупаемости 29,52 месяцев, капитальные затраты составляют
4346313 руб. Рентабельность капиталовложений – 56%.
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УДК 519.711.3:664.951.3
РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА ЛОСОСЯ ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ
А.Н. Остриков, Д.В. Шириков
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Для получения продукции высокого качества необходимо
не только знать состав коптильного дыма и свойства лосося, но и
соблюдать тепловлажностный и гидродинамический режимы.
Отличительной особенностью предлагаемой технологии является
то, что горячее копчение лосося осуществляется в две стадии. На
первой стадии подсушку и проварку предварительно подготовленного лосося проводят перегретым паром с температурой
380…440 К и скоростью 0,1…0,5 м/с в течение 25…45 мин. Назначение подсушки – удалить поверхностную влагу для лучшего
осаждения компонентов дыма и желаемого цветообразования.
Назначение проварки – полная кулинарная готовность лосося:
мышечные ткани легко отделяются от костей, белки денатурировали, а ферменты инактивировались.
Перед копчением лосося ополаскивают для удаления с его
поверхности загрязнений, подсушку и проварку осуществляют
перегретым паром в течение 20…35 мин.
Обработку коптильным дымом осуществляют с температурой 370...400 К до достижения температуры в центре тела лосося
346...348 К.
Предлагаемая технология позволит снизить материальные
и энергетические затраты за счет устранения частичного смешивания разных по природе и назначению теплоносителей; повысить качество готового продукта за счет использования рационального гидродинамического режима обтекания. Увеличить
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производительности установки за счет сокращения продолжительности вспомогательных погрузочно-разгрузочных операций.
УДК 664:542.69
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА
СМЕШИВАНИЯ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ КОМБИКОРМОВ
В.А. Афанасьев, О.В. Денисов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий» Воронеж, Россия
Целью данной работы являлось эффективности процесса
смешивания многокомпонентных комбикормов для сельскохозяйственной птицы.
Эффективность работы смесителя определяли по однородности распределения ключевых компонентов металломагнитной
примеси, витамина В2, соли микроэлементов MnSO4 и масла растительного.
Смеситель обеспечивает однородность смеси 95 % за короткое время равное 60 с.
Эффективность работы смесителя при различных количествах ключевых компонентов по отношению к наполнителю: металломагнитной примеси (0,2 %, 0,1 %, объемная масса
2500 кг/м3), витамина В2 (0,02 %, объемная масса 430 кг/м3), соли
микроэлемента MnSO4 (0,6 %, объемная масса 1292 кг/м3) определяли при постоянных параметрах смесителя: вместимости смесительной ванны равной 1000 л, частоте вращения лопастного
вала 30 об/мин и окружной скорости 1,45 м/с.
Экспериментальные данные при изменении количества металломагнитной примеси от 0,2 до 0,1 % показывают, что однородность смеси составила 94-95 % за 60 с.
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Анализ экспериментальных данных по определению эффективности работы смесителя при вводе соли микроэлемента
MnSO4 в количестве 0,6 % (3000 г), витамина В2 в количестве
0,02 % (100 г) показывают, что однородность смеси 95 % за 60 с.
При вводе масла растительного в смеситель в количестве
2 % однородность получаемой смеси составляет 94,49 % за 120 с.
Таким образом, данная конструкция смесителя при различных
ключевых компонентов с разной массой обеспечивает получение
высокогомогенной смеси 95 % за короткий промежуток времени.
Потребляемая мощность смесителем при смешивании витаминов и солей микроэлементов составляет 4,5 кВт.
Проведены также исследования по вводу масла растительного в наполнитель.
Ввод масла в наполнитель осуществлялось установкой ввода жидких компонентов периодического действия.
При вводе масла в смеситель в количестве 2 % однородность смеси наполнителя с маслом составляла 94 %.
Мелкодисперсный распыл масла обеспечивался специальной конструкцией форсунок, позволяющих увеличить эффективность поглощения масла.
Экспериментальные данные двухвального лопастного смесителя периодического действия при смешивании наполнителя с
ключевыми компонентами: металломагнитной примесью в количествах 0,1 и 0,2 %, витамина В2 в количестве 0,02 % и соли микроэлемента MnSO4 в количестве 0,6 % показывают, что однородность смеси 95 % за 60 с.
Высокая точность дозирования микрокомпонентов 1 %
обеспечивается специальной конструкцией шнековых питателей
характеризующейся переменным шагом, увеличивающимся к
выпускному отверстию и отсутствием витков в конце шнека, а
высокое качество смешивания с однородностью 95 % обеспечивается конструкцией смесителя, в основу которой положен псевдоожиженный метод смешивания.
В результате проведенных исследований установлено, что
при дозировании витаминов В5, Е, А в количествах 0,02 и 0,2 %
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точность их дозирования не превышает 1 % от заданной массы
компонента, при дозировании солей микроэлементов MnSO4,
FeSO4, CuSO4 в количествах 0,2 % точность их дозирования не
превышает 1 % от заданной массы компонента.
В результате проведенных исследований разработана конструкция экспериментального образца смесителя, который войдет в состав модуля дозирования и смешивания микрокомпонентов для приготовления премиксов высокого качества.
УДК 664.6:664.95
ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ОБРАБОТКИ
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛУФАБРИКАТА
ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ
Н.А. Притыкина, И.А. Петий
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный
технический университет», Калининград, Россия
Выбор потребителями полуфабрикатов, обусловлен в первую очередь не ценой, а качеством и вкусом продукции, доверием к марке и производителю. Производители в процесс производства полуфабрикатов высокой степени готовности включают переработку сырья, формование и термообработку полученных изделий. Используемое при этом оборудование должно обеспечивать сохранность питательных и вкусовых характеристик полуфабрикатов. Однако решающее значение для качества готового
изделия имеет, безусловно, термообработка.
Способы термической обработки мясных полуфабрикатов
различны (варка, жарка, запекание, тушение), но традиционным
является варка. Варка - процесс нагрева мясопродуктов в среде
насыщенного пара, горячим воздухом или в воде с целью доведения их до состояния кулинарной готовности, завершения формирования органолептических характеристик, повышения стабиль257
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ности при хранении. Варка сопровождается рядом наиболее характерных физико-химических изменений, главными из которых
являются: тепловая денатурация растворимых белковых веществ;
изменение структурно-механических свойств; изменение органолептических показателей; гибель вегетативных форм микроорганизмов. Совокупность вышеуказанных процессов предопределяет
качество мясного полуфабриката.[1]
Тепловая денатурация различных типов белков, входящих в
состав мышечной ткани, происходит при различных температурах: при нагреве миозина до 45°С резко снижается его растворимость, у актина и актомиозина это происходит при температуре
50-55°С, миоглобин и гемоглобин денатурируют при 60-70°С,
белки саркоплазмы - при 50-54°С. В основном процесс денатурации большей части мышечных белков завершается при температурах 68-70°С, а при 80°С мышечные белки денатурируют практически полностью. [5]
Для более детального изучения зависимости органолептических, структурно-механических и микробиологических показателей качества мясного полуфабриката от режима термической
обработки были проведены исследования: изготовлено 5 моделей
мясных полуфабрикатов высокой степени готовности, подвергавшихся термической обработке (варке) при различных температурах (модели 1-75°С, 2- 80°С, 3- 85°С, 4 -90°С, 5 - ступенчатый нагрев 65-80°С). Конечная температура варки составляла 7072°С в центре полуфабриката. Выбор конечной температуры нагрева мясных изделий (70-72°С в центре продукта) обусловлен
двумя причинам. Во-первых, необходимостью перевода большей
части мышечных белков в денатурированное состояние, а также
достижением требуемого уровня гидролиза (20-45%) коллагена
соединительной ткани, находящегося в продукте, и таким образом доведение продукта до состояния кулинарной готовности.
Во- вторых, обеспечением санитарно-гигиенической безопасности изделия и повышением его стабильность при хранении в результате уничтожения вегетативных форм микроорганизмов. [4].
Результаты исследований приведены на рисунках 1,2,3.
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Термообработка пищевых мясных систем должна обеспечивать отмирание либо резкое сокращение количества вегетативной микрофлоры. Так при повышении температуры до 50 -70°
погибают в течение 5 -10 минут (В. tuberculosis, В. coli, В.
dysentericus и др.). К воздействию высоких температур устойчивы споровые формы микробов.
Таким образом в результате нагрева мясопродуктов до температуры 70-72°С отмирает до 99% начального количества микроорганизмов, причем оставшаяся микрофлора на 90% представлена споровыми формами. [4],[1]. Уровень остаточной микрофлоры по окончании термообработки главным образом зависит
от степени начальной микробиологической обсемененности сырья и материалов, используемых при производстве мясопродуктов.
ступенчатый…
90
85
80
75
0

2

4

6

Рисунок 1 - Зависимость микробиологической обсемененности
продукта от режима его термической обработки
Для мясных полуфабрикатов микробное число не должно
превышать 1*10^3 микробных клеток; наличие сальмонелл, кишечной палочки и сульфатредуцирующих клостридий не допускается.[6]. Как видно из рис.1, все режимы термической обработки на начальном этапе хранения полуфабрикатов по уровню микробиологической обсемененности соответствуют СанПиН
2.3.2.1078-01, однако микробиологические исследования свидетельствуют, что при ступенчатом нагреве мясного продукта
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(65-80°С), значительно улучшается его санитарное состояние относительно режимов термической обработки при температурах
75-80°С.
Кроме того, ступенчатые режимы термообработки позволяют обеспечить лучшее связывание и распределение влаги по
объему продукта, улучшить его органолептические характеристики (8,1 баллов по 9-ти бальной шкале), сократить общую продолжительность процесса термической обработки (модель 5).
Продолжительность термической обработки и скорость нагрева значительно влияют на состав и свойства мясных продуктов. При воздействии высоких температур в течение короткого
интервала времени комплекс белков в мясной системе денатурирует быстро, в результате чего образующаяся белковая матрица
теряет прочность, проявлять резкую усадку, впрессовывает влагу.
По этой причине, а также вследствие интенсивного испарения,
мясной полуфабрикат обладает низкой сочностью и выходом
(модели 2, 3 и 4), а также неудовлетворительными органолептическими показателями (5, 4,4 и 3,5 баллов, соответственно, по 9ти бальной шкале).
При медленном нагреве денатурация белковых фракций
носит характер последовательного нарастания, функциональные
группы белков постепенно и более активно участвуют в построении вторичного структурированного каркаса, что сопровождается
меньшей усадкой системы и минимальными потерями воды.
Мягкие режимы термообработки (при температуре греющей среды 70-80°С) обеспечивают получение более высоких выходов,
улучшают нежность и сочность продукции (модель1), органолептические показатели соответствуют 8 баллам по 9-ти бальной
шкале. Однако, применение мягких режимов нагрева в производственных условиях приводит к необходимости удлинения технологического процесса. Поэтому, думается, используя результаты
реологических исследований, будет целесообразным рекомендовать ступенчатые режимы термообработки.
Из реологических характеристик определяли предельное
напряжение сдвига на пенетрометре ПП-3М, исследовалась глу260
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бина погружения в мясной продукт конуса, с рифлёной поверхностью и углом 60° при вершине, далее по формулам рассчитывалось ПНС, Па.
Результаты измерений отображает рисунке 2.
Наряду с измерениями ПНС, были произведены исследования изменения денатурационных свойств продукта. Исследована
степень денатурации белка, определявшаяся, как отношение разности массовой доли белка в образцах до и после термической
обработки, к массовая доля белка в образце до термической обработки в мг/см3, выраженнаяв процентах. Изменения при тепловой
обработке объясняются тем, что фаршевой системы белки, входящие в её состав не изолированы от других компонентов и могут взаимодействовать с жирными кислотами, ускоряющими их
физико-химические и денатурационные изменения с повышением
температуры.
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Рисунок 2 - Зависимость изменений предельного напряжения
сдвига от температурного режима обработки
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Рисунок 3 - Зависимость потерь при термической обработке от
температурного режима варки
Так, при температурном режиме 75 °С степень денатурации
была минимальна и составила примерно 71 %, тогда как при 90°С
- максимальной и составила примерно 80%, ступенчатый же нагрев обеспечил срединное положение показателю степени денатурации белковых компонентов – 75%.
С повышением температурного режима обработки полуфабриката высокой степени готовности возрастает количество
потерь массы (рисунок 3). Минимальные значения наблюдаются
при варке при низких температурах и ступенчатом нагреве, что
объясняется увеличением количества выплавляющегося жира с
повышением температуры варки (до 5-10%, в зависимости от исходного содержания жира в сырье).
Оценивая в совокупности, произведенные исследования
полуфабрикатов высокой степени готовности на предмет установления рациональных температурных режимов термической
обработки можно отметить, что показатели, характеризующие
перевод большей части мышечных белков в денатурированное
состояние, а также достижение требуемого уровня гидролиза (2045%) коллагена соединительной ткани, находящегося в продукте
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и доведение его до состояния кулинарной готовности, такие как
степень денатурации белковых компонентов при ступенчатом
нагреве составляет 75 %, что на 5 % меньше чем при жестких
температурных режимах. Влияние термической денатурации белковых компонентов ведет к изменению реологических характеристик, в частности к увеличению значений предельного напряжения сдвига исследуемого полуфабриката в температурном оптимуме 75-80 °С и его снижению при температурах 85-90°С, что
подтверждает органолептические показатели - образец мясного
полуфабриката обладает высокими органолептическими характеристиками при проведении термической обработки ступенчатым
способом (65-80°С) до достижении 72°С в центре. Показатели,
характеризующие обеспечение санитарно-гигиенической безопасности продукта и повышение его стабильность при хранении
также подтверждают целесообразность и рациональность ступенчатого нагрева, приводящего к уничтожению вегетативных
форм микроорганизмов.
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паре, 1937, с.123.
2. Жаринов А.И. Основы современных технологий переработки мяса. Ч.2, М.-1997, с.76.
3. Мясная индустрия. 2010. Январь, с.28-30.
4. Манербергер А.А, Миркин Е.Ю. Технология мяса и мясопродуктов, 2001.-М., с.281.
5. Соколов А.А. Физико-химические и биохимические основы технологии мясопродуктов, 1965.-М., с.492.

263

Секция 8. Инновационные технологии
перерабатвающей отраслях АПК

и

оборудование

в

пищевой

и

УДК 664.292
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕКТИНА
НА ОСНОВЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПЕРЕРАБОТКИ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
С.В. Шахов, А.Н. Рязанов, С.Ю. Шубкин, Н.Н. Корышева,
Н.А. Матвиенко
ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", Воронеж, Россия
Одной из приоритетных задач государственной политики
Российской Федерации является обеспечение продовольственной
безопасности. Свеклосахарная промышленность занимает важное
место в агропромышленном комплексе страны. Возможность получения из отходов свеклосахарного производства высокоценных
пищевых продуктов, таких как пектиновые вещества, вписывается во всеобщую концепцию формирования путей оздоровления
населения.
Основным недостатком существующих промышленных
способов получения пектинов из отходов сахарной свеклы является высокие энергозатраты, низкий выход продукта и комплексообразующая способность. Представляет интерес изучить способы предварительной обработки свекловичного жома, процесс
экстракции, осаждения и очистки, физико-химические свойства
полученных свекловичных пектинов.
Считается, что пектиновые вещества сахарной свеклы уступают по желирующей способности яблочным и цитрусовым.
Однако вопрос остается до сих пор спорным, так как качество
пектина может контролироваться выбором сырья, способом очистки и модификации пектиновых молекул.
Пектин как товарный продукт - обычно сухой препарат или
жидкий экстракт, вырабатывается по различным технологическим схемам.
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Как правило, во всех схемах его получения имеются следующие основные стадии:
- подготовка растительного пектиносодержащего сырья к
процессу экстрагирования пектиновых веществ (промывка, дробление, прессование);
- гидролиз - экстрагирование пектиновых веществ;
- очистка каждого пектинового экстракта (сепарирование,
фильтрование);
- выделение пектина из раствора (осаждение алифатическими спиртами или солями поливалентных металлов);
- очистка пектина (многократная промывка алифатическими спиртами);
- сушка и измельчение пектина.
Одним из путей повышения качества и промышленного использования свекловичного пектина является сшивка его молекул
с увеличением молекулярной массы. При получении свекловичного пектина из жома 22 % от общего количества спиртоосаждаемого пектина растворяется в воде и 1,6 % под действием желирующих веществ. Основная масса пектина растворяется при
температуре 85°С действием на жом раствора 0,05 NаНС1, что
составляет около 19 % от общего содержания спиртоосаждаемого
пектина. Значительное количество (около 11 %) спиртоосаждаемого пектина доэкстрагируется при 4°С 0,05 NаОН. За две такие
процедуры экстрагируется 95 % полигалактоуроновой кислоты.
К другим способам получения пектина можно отнести экстракцию горячей водой (при 80°С, при рН 5 в течение 2 часов),
оксалатом аммония (при 80°С, рН 5 в течение 2 часов), хлоруксусной кислотой (при 70°С, рН 4 в течение 2 часов). При этом
соответственно экстрагируется 8,4; 7,4 и 23 % пектина.
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УДК 664.8.047
ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ВАКУУМ СУБЛИМАЦИОННА
СУШИЛКА
В.Е. Игнатов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Недостатками вакуум-сублимационной сушки являются
конструктивная сложность сушилок, большие удельные энергозатраты и продолжительность сушки.
В современных конструкциях вакуум-сублимационных сушилок практически достигнуты максимальные значения движущей силы процесса и удельной мощности подводимой тепловой
энергии. Интенсификация процесса сушки может быть достигнута увеличением площади поверхности массопередачи. Наиболее
эффективными являются сушка продукта во вспененном и мелкодиспергированном состоянии. На практике очень сложно осуществить замораживание пены при давлении ниже тройной точки
вследствие ее разрушения образующимися пузырьками пара.
Вспененный сухой продукт имеет большой удельный объем и
сложности при упаковывании. При дроблении сухих высокомолекулярных биологически активных и микробиологических препаратов их активность снижается вследствие сухого трения.
Более перспективным является распылительная вакуумсублимационной сушка, которая включает стадии:
первая стадия – диспергирование жидкого продукта и его
замораживание. Продукт распыляется форсункой непосредственно в сушильной камере при давлении ниже тройной точки. За
счет чрезвычайно развитой поверхности частиц происходит интенсивное испарение воды за счет внутренней энергии продукта и
энергии фазового перехода. При самозамораживании частицы из
нее испаряется от 20 до 30% воды за счет внутренней энергии,
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выделяющейся при охлаждении и теплоты фазового перехода.
При этом пар, образующийся за счет самоиспарения, разрывает
замерзший наружный слой капли и происходит дополнительное
диспергирование;
вторая стадия – сушка замороженных частиц продукта. Замороженные частицы продукта окончательно досушиваются в
слое на носителях при различных видах энергоподвода (инфракрасные излучатели, ТВЧ, СВЧ, кондуктивном теплоподводе от
нагретой поверхности носителя). Время сушки не превышает
80…100 минут.
При вводе жидкости непосредственно в сушильную камеру
впускное отверстие блокируется замерзшим продуктом. Для избежания блокирования разработаны способы:
- выходное отверстие форсунки находится в дополнительной камере с давлением выше тройной точки, что достигается
использованием кинетической энергии выходящей струи для
сжатия пара, образующегося в результате частичного самоиспарения воды из продукта в распылительной камере;
- применением в форсунках “прилипшего” слоя пара, отделяющим поток продукта от стенок канала.
Применения пара, образующегося при самоиспарении продукта в камере распылительной форсунки, практически не увеличивает нагрузки на вакуум-насос вследствии его десублимации.
При использовании газа происходит его расширение при снижении давления и энергозатраты значительно повышаются
Способ досушивания замороженного диспергированного
продукта зависит от его природы и предъявляемым требованиям.
При сушке в неподвижном слое наблюдается частичное
смораживание частиц и их агломерация. Для предотвращения
этого слой должен быть подвижным.
При выгрузке из сушилки сухой порошкообразный продукт
поступает в камеру с азотом или другим инертным газом. При
этом просходит полное насыщение продукта и газом. Сухой порошок фасуется в гермеричную тару в атмосфере азота.
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На кафедре МАПП проводились исследования по сушке
экстракта стевии. Готовый продукт представляет собой легкосыпучий порошок, при этом частицы могут иметь газовые включения. Сухой продукт полностью восстанавливает свои свойства
при обводнении.
УДК 664.8.047
ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ САФЛОРА
1

3

Е.З. Матеев,2 В.Н. Измайлов,3С.В. Шахов

1

Евразийский Технологический Университет, Алматы,
Казахстан

2

Воронежский государственный аграрный университет
имени императора Петра I, Воронеж, Россия

Воронежский государственный университет инженерных
технологий, Воронеж, Россия

Актуальной задачей при производстве и переработке растениеводческой продукции в АПК является решение проблем
импортзамещения продовольственных ресурсов и разработка
технологий глубокой переработки основного и вторичного сырья,
в частности, при переработке масличных культур.
В аспекте климатических изменений в ЦентральноЧерноземном регионе представляется целесообразным использовать опыт Казахстана по развитию посевных площадей и технологий переработки сафлора. Там, где подсолнух страдает от засухи, гораздо выгоднее и безопаснее с экономической точки зрения
сеять сафлор. Есть у сафлора и другие преимущества, например,
его семена белые и хорошо защищены листочками обертки корзинки и не имеют обычно такой привлекательности для диких
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птиц. Цвести сафлор начинает раньше подсолнечника и срок его
цветения более растянут – длится целый месяц. Сафлор в отличие
от подсолнечника не выделяет клейкой смолы и поэтому семена
после очистки не содержат даже прилипших семянок амброзии и
других злостных сорняков. В масле сафлора намного больше линолевой кислоты, чем в подсолнечном, и больше витамина Е, чем
в других видах растительных масел.
В литературных источниках практически нет информации
об этой культуре, освещающих и изучаемых его физикомеханические и технологические свойства, что должно быть первоначальными данными для разработки как технологии выработки сафлорового масла, так и для проектирования оборудования
для этих целей.
Определение рациональных режимов и параметров процесса очистки зерна от прицепника широколистного и технологической эффективности экспериментальных установок необходимы
для дальнейшей практической реализации результатов экспериментальных исследований.
В связи с этим является актуальной задача по разработке
экспериментального стенда ситового сепаратора для очистки
сафлора от крупных примесей. Разработанный экспериментальный стенд содержит приемный бункер, внутри которого смонтирован питатель, предназначенный для регулирования подачи зерновой массы. Внутри корпуса последовательно расположены выдвижная полка, сортировочное сито, выпускной патрубок, подсевное сито с поддоном и выпускным патрубком. Для выравнивания и регулирования зернового слоя на поверхности сита предусмотрена выдвижная полка.
В качестве разделяющей поверхности сортировочного сита
использована цельнометаллическая просечно-вытяжная сетка
(ЦПВС) с ромбовидными отверстиями, расположенными в шахматном порядке. Параметры сита: диагонали ромба 2nб = 8,8 мм;
2nм = 4,8 мм; размер перемычки cp = 1,2 мм.
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Для возбуждения колебаний корпуса на боковых стенках
корпуса сепаратора закреплены два вибратора. Корпус установлен на станине на четырёх резиновых амортизаторах.
Устройство работает следующим образом. Продукт (зерно)
поступает через из приёмного бункера 1 на выдвижную полку и
равномерно распределяясь на её поверхности перетекает на сортировочное сито 4, где происходят процессы самосортирования и
разделения зернового продукта на две фракции: сход и проход.
Крупные примеси, не прошедшие через отверстия сортировочного сита 4 под действием вибрации перемещаются по поверхности
сита вниз и выводятся из машины через выпускной патрубок 5, а
проходовые частицы (сафлор и мелкие примеси) на подсевное
сито 6. Мелкие примеси, размеры которых меньше размера отверстий, проходят через подсевное сито и выводятся по поддону
через выпускной патрубок.
Перед каждым экспериментом загрузочный бункер наполняли зерновой смесью, а регулировочную заслонку устанавливали в соответствующее положение, обеспечивающее заданный
режим загрузки (производительности) рабочего органа машины.
При установившемся режиме технологического процесса
проводили отбор проб из выпускных патрубков машины. В ходе
экспериментов качество разделенных фракций определяли методом ручной разборки навески массой 100 г, выделенной из образца стандартным методом (ГОСТ 13585.3-83 и ГОСТ 6292-70).
Технологическая эффективность процесса очистки зернового материала сафлора от крупных примесей на ситах с ромбовидными отверстиями в оценивалась двумя показателями, характеризующими их качественную и количественную стороны.
При очистке зернового материала качественный показатель
процесса определяется показателем эффективности выделения по
крупной сорной примеси:
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ПР.
где СВЫД . - количество выделенной крупной сорной приме-

си, гр.
ПР.
СВЫД
. - количество данного вида сорной примеси в исход-

ной зерносмеси, гр.
Количественный показатель определяется показателем уноса полноценного зерна в отходы:



П .З .
К ОТХ
.
 100 ,
П .З.
К ИСХ .

(%)

П .З.
где К ОТХ
. - количество полноценного зерна, попавшего в
отходы для данного вида выделенной сорной примеси, кг
П .З.
К ОТХ
. - количество полноценного зерна в исходной зерносмеси, кг

Процесс сепарирования на экспериментальном стенде зависит от очень большого числа факторов. К ним относятся: амплитуда и частота колебаний, угол направления колебаний, величина
подачи материала на рабочий орган (производительность), угол
наклона решет, размеры и форма зерен, коэффициент внутреннего и внешнего трения, поверхностная влажность и другие.
Учесть все эти факторы не представляется возможным. Поэтому Опыты проводились таким образом, что изменению подвергался лишь один основной фактор, а все другие факторы,
влияющие на процесс сепарирования, оставались постоянными и
имели оптимальное значение. Повторность каждого опыта была
трехкратной.
С учетом того, что в существующих зерноочистительных
машинах значение частоты колебаний является постоянной, поэтому в предлагаемой конструкции представляется целесообразным для выполнения оптимальных параметров вибрации сит и
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просеивания зернового продукта принять в качестве вибровозбудителя – два вибратора электромеханических ИВ-98Е ТУ3343006-00239942-2001 в соответствии с ГОСТ 15150-69. Тип вибрационного механизма дебалансный регулируемый, синхронная
частота колебаний 3000 об/мин, максимальная вынуждающая сила 11,3 кН, максимальный статический момент дебалансов
11,4 кг*см, номинальная потребляемая мощность 0,9 кВт.
Результаты сравнительных исследований сит с различными
формами и размерами отверстий представлены в таблице, откуда
видно, что по доле живого сечения и удельной нагрузке данные
сита превосходят сита с круглыми отверстиями и менее склонны
к забиванию.
Таким образом, экспериментально исследовано влияние
конструкционных параметров на процесс очистки зерновой массы сафлора от семян прицепника широколистного. Разработан
экспериментальный стенд ситового сепаратора для определения
эффективности работы сита с ромбовидными отверстиями. Экспериментально апробирован способ очистки сафлора от крупных
примесей по площади и форме поперечного сечения на сите с
ромбовидными отверстиями. Коэффициент живого сечения предлагаемой разделяющей поверхности – 70,4 %, а удельная нагрузка 8,33 т/(ч·м2), что позволяет уменьшить ее площадь на 60 % по
сравнению со штампованными ситами с круглыми отверстиями.
Таблица - Технические и качественные показатели работы сит с
различной формой просеивающих отверстий
Показатель

Площадь сита, м2
Доля живого сечения, %
Удельная нагрузка, т/(чм2)
Потери сафлора в
отходы, %

Сито с круглыми отверстиями
 4 мм
0,8
40,4

Сито с прямоугольными отверстиями
425 мм
0,56
47,6

Сито с ромбовидными
отверстиями
8,84,8 мм
0,24
70,4

2,5

3,57

8,33

3-5

1-2

0
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УДК 634.11:631.544.2
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ
САЖЕНЦЕВ ЯБЛОНИ
Е.Н. Лебедева, Л.В. Бобрович, Е.В. Пальчиков
ФГБОУ ВПО МичГАУ, Мичуринск, Россия
Производство высококачественного посадочного материала
является одним из важных направлений развития современного
садоводства. Расширение площадей высокопродуктивных садов
на сегодняшний день невозможно без наличия саженцев на клоновых подвоях, потребность в которых возрастает в связи с тем,
что в таких садах деревья размещаются с меньшей площадью питания. Не меньшее значение на увеличение потребности в саженцах имеет и более частое сменяемость насаждений в силу их
меньшей долговечности.
В этой связи главной задачей питомниководства является
производство высококачественного посадочного материала, отвечающего требованиям интенсивного плодоводства в достаточном количестве. Система производства саженцев должна быть
гибкой, обеспечивать быстрое наращивание объемов по сортам и
подвоям без значительного удорожания, для этого необходимо
применять высокоэффективные низкозатратные ресурсо- и энергосберегающие технологии, позволяющие увеличить выход стандартного посадочного материала с единицы площади, при снижении трудоемкости и себестоимости его производства.
Оценка эффективности технологий в садоводстве должна
проводиться не только с экономических позиций, но и путем
оценки затрат энергоресурсов, израсходованных в технологическом цикле, когда все вовлекаемые в производство ресурсы приводятся к одному совокупному показателю – энергетическому.
Несмотря на проводимые в настоящее время исследования
в этом направлении, проблема выращивания посадочного материала яблони, а также возделывания садов интенсивного типа
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пока не нашла широкого производственного решения в плане
энергетической эффективности, и эти вопросы остаются актуальными для исследователей.
В наших исследованиях была проведена оценка энергозатратности выращивания саженцев яблони различными методами,
разработанными специалистами МичГАУ и ВНИИС им. И.В.
Мичурина. Общие совокупные затраты на выращивание слаборослых саженцев яблони определялись как сумма итогов затрат
энергии на основные, оборотные средства производства и трудовые ресурсы.
Так, анализ совокупных затрат энергии при выращивании
саженцев яблони окулировкой показал, что при выходе их с 1 га
на уровне 40 тыс./га на производство 1 саженца расходуется
4,5 МДж.
Энергетический анализ технологии выращивания саженцев
яблони с применением зимней прививки (с учетом различных
систем защитных мероприятий в зависимости от погодных условий) при таком же выходе саженцев (40тыс./га) показал, что на
производство 1 саженца затрачивается 4,7 МДж, что несколько
выше, чем при окулировке, но позволяет сэкономить трудовые
ресурсы и сократить срок получения саженцев на год, ускоряя
окупаемость вложенных средств.
Наиболее энергозатратный этап производства саженцев в
данной технологии – собственно производство зимних прививок.
В целом же было установлено, что этот способ несколько уменьшает затраты энергии на единицу площади и ускоряет энергоотдачу, делая питомниководство более энергетически эффективным.
В последние годы получают широкое распространение технологии выращивания саженцев в защищенном грунте. Выращивание саженцев в теплицах весьма перспективно и экономически
выгодно за счет сокращения сроков выращивания саженцев (до 1
года) и высокого выхода их с единицы площади, а также увеличения производительности труда на 20-50% и снижения себе-

274

Секция 8. Инновационные технологии
перерабатвающей отраслях АПК

и

оборудование

в

пищевой

и

стоимости саженцев 20-30%, по сравнению с открытым грунтом
(Трунов, 1997).
Проведенный нами энергетический анализ технологии выращивания саженцев яблони в теплице из привитых зимой подвоев показал, что в данном случае на выращивание одного саженца
расходуется 2,3 МДж при выходе 140 тыс.шт. саженцев с 1 га,
давая значительную экономию энергии – практически в 2 раза по
сравнению с выращиванием саженцев в открытом грунте как
окулировкой, так и зимней прививкой.
При оценке энергетической эффективности технологии выращивания однолетних плодовых саженцев яблони в теплице с
промежуточной вставкойбыло установлено, что в данном случае
на производство 1 саженца (при выходе их 120 тыс./га) затрачивается 2,6 МДж энергии, то есть больше в 1,1 раза в сравнении с
предыдущей технологией, где большее количество энергии, затрачиваемое на единицу площади компенсируется большим же
выходом саженцев.
Важно также отметить, что энергия, потраченная на производство каждого саженца, будет давать отдачу лишь через 2-6 лет
после высадки саженцев в сад, то есть со времени наступления
плодоношения. До этого потребуются также дополнительные дотации энергии на подготовку участка для закладки сада, высадку
саженцев в сад и уход за ними.
В этой связи вопрос о необходимости поиска путей энергосбережения уже на начальном этапе возделывания яблони в промышленной культуре – этапе производства посадочного материала является очень актуальным.

275

Секция 8. Инновационные технологии
перерабатвающей отраслях АПК

и

оборудование

в

пищевой

и

УДК 621.516
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ СУХИХ
КОНЦЕНТРАТОВ
М.А Митрохин, М.В. Утешев, Ю.В. Родионов
ФГБОУ ВПО МичГАУ, Мичуринск, Россия
По данным ФГБУ НИИ питания РАМН, в настоящее время
в России сохраняется высокий уровень различных заболеваний
(избыточная масса тела, сердечнососудистые заболевания, сахарный диабет, остеопороз и др.) это вызвано, в первую очередь генетическими особенностями человека, а так же в значительной
степени, некачественным и несбалансированным питанием.
Современная наука о питании отмечает значительный дефицит некоторых нутриентов, главным образом биологически
активных и минеральных веществ, восполнить этот недостаток
необходимо за счет добавления в рацион питания продуктов
функционального назначения полученных из плодов как культивируемых, так и дикорастущих культур.
Функциональные продукты должны содержать не менее
30% суточной дозы биологически активных веществ, к которым
относятся: макро- и микронутриэнты, а так же минорные биологически активные вещества (органические кислоты, фенольные
соединения, изофлавоны, глюкомананы, индолы, полифруктаны,
инулин и многие другие). Одним из основных источников этих
веществ являются свежие плоды и овощи, потребление которых в
течение года весьма проблематична из-за ограниченного срока
хранения.
В этой связи представляет интерес производства сушеных
фруктов и овощей для получения порошков, с целью обогащения
продуктов функционального назначения.
Предварительная работа, проведённая на кафедре ТММ и
ДМ, совместно с сотрудниками кафедры ТХ и ППР МичГАУ по
переработке растительного сырья высокотехнологичными спосо276
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бами показала, что существуют методы переработки с/х сырья,
отличающиеся от традиционных и являющиеся более эффективными и менее энергозатратными, позволяющими сохранить в переработанном сырье весь спектр пищевых и биологически активных компонентов, что подтверждается анализами выполненными
сотрудниками МичГАУ.
Cухие концентраты, оптимально сбалансированные по необходимым питательным веществам, обладающие длительными
сроками хранения и высокими технологическими свойствами,
выходят на первые позиции в общем ассортименте здоровых
продуктов питания. Однако такие взаимоисключающие технологические свойства сухих концентратов, как быстрая растворимость и низкая гигроскопичность, требуют при их промышленном производстве специальных технологических приёмов и, следовательно, нестандартного аппаратурного оформления.
Наиболее перспективным направлением при получении сухих плодов и овощей является двухступенчатая конвективная вакуум-импульсная сушка, а для фермерских хозяйств - доение с
использованием минидоильных установок. Тогда для поддержания заданного остаточного давления на стадии вакуумирования и
для процесса доения предложена универсальная вакуумная установка (УВУ) (рисунок 1,а).

а)
б)
Рисунок 1 - Схема универсальной вакуумной установки:
а) с автоматическим регулированием нагнетательного окна, б) с ручным
регулированием нагнетательного окна; 1- электродвигатель; 2 - всасывающее окно; 3 - одноступенчатый вакуум-насос; 4 - пульт управления;
5 - заслонка; 6 - нагнетательное окно;7 - поршень; 8 - патрубок.
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Новизна технологии заключается в использовании инновационных методов сушки овощного, фруктового и травяного сырья с сохранением исходных питательных свойств, что не используется другими производителями, тем самым обеспечивая
конкурентное преимущество продукции. Продажа высушенной
овощной, фруктовой и травяной продукции развиваются в основном благодаря поставщикам из других государств. Высокий региональный уровень потребления характерен для всего планируемого спектра производимой продукции. Но если будет предложение сушеной продукции местного производства, жители регионов, несомненно, выберут именно местного производителя.
Российскими производителями не выпускается сушеная продукция из тыквы, перца, томатов. Другие виды сушеной продукции
имеют цены на 10-15% выше продукции, полученной посредством инновационной технологии переработки. Создание собственных хранилищ, в том числе передвижных, существенно расширит рынок сбыта продукции. Разработка новых рецептур с использование «растительных» порошков с высоким содержанием
БАВ позволит увеличить объемы производства.
УДК 597.554
МОДЕРНИЗАЦИЯ РЫБОРАЗДЕЛОЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРОМЫСЛЕ МИНТАЯ
Е.Н. Харенко, А.Г. Новосадов
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО),
Москва, Россия
Важнейшим объектом отечественного рыболовства и ключевым компонентом биоценоза Северной Пацифики является
минтай (Theragra chalcogramma). Его запасы исчисляются миллионами тонн, а вылов России в последние годы составил около
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1,6 млн. тонн, или 38,3 % от общероссийского улова водных биологических ресурсов (Глубоковский и др., 2012).Высокий коммерческий интерес к продукции из минтая создает предпосылки
для активного ведения промысла, что может приводить к сокращению промысловых запасов.
На промысле минтай чаще всего разделывают и замораживают. Количество образующихся при переработке отходов варьирует в больших пределах в зависимости от глубины разделки и
применяемого оборудования. Одним из возможных путей рационального использования данного объекта промысла является модернизация оборудования, применяемого при обработке рыбы на
судне.
Для определения возможности снижения отходов при разделке минтая путем модернизации рыборазделочного оборудования были проведены работы на БМРТ «Механик Брызгалин»
(ОАО «Находкинская база активного морского рыболовства») в
период с февраля по апрель 2013 г. в Охотском море. На данном
судне ранее использовалось типовое рыборазделочное оборудование немецкой фирмы BAADER. В 2012 г. была проведена модернизация BAADER 212, на которой выполнялась операция отсекания головы минтая.
Модернизация заключалась в замене штатного толкателя
головы, управляемого шаговым двигателем (рис. 1), механическим устройством позиционирования головы с помощью досылателя (рис. 2).Данный механизм толкает рыбу к устройству, удерживающему её за грудные плавники, позволяя ножу делать точный, постоянно одинаковый управляемый рез головы, независимо от размера рыбы, вследствие чего должно сокращаться количество отходов.
Для установления рациональности данной модернизации
проведены опытно-контрольные работы по определению отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья в соответствии с «Методиками проведения опытно-контрольных работ
при производстве мороженой продукции из рыбы-сырца (кроме
лососевых и осетровых) для установления показателей техноло279
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гического нормирования» (ВНИРО, 2010) с использованием комплекса компьютерных программ для обработки результатов ОКР.
На БМРТ «Механик Брызгалин» действует следующая технологическая схема производства филе минтая без кожи без
костей.
После вылова рыба-сырец из трала сгружается (сливается)
в 6 приёмных бункера-накопителя ёмкостью 35 тонн, расположенные под промысловой палубой, для последующей подачи в
производственный цех. Непосредственно в цехе на роликовой
сортировочной машине «TENDOSAS 6070» производится автоматическая сортировка минтая на четыре размерные группы: молодь (рыба непромысловой длины), рыба условно мелкая, средняя и крупная. Рыба непромысловой длины вместе с отходами
получаемыми при разделке направляется на выпуск рыбной муки.
Остальная рыба по транспортёрам поступает в три бункера накопителя для последующей подачи на рыборазделочные машины.
На БМРТ «Механик Брызгалин» используются БААДЕР-182 для
разделки мелкого минтая, БААДЕР-212 СК/182 для разделки
среднего и БААДЕР-212 для крупного минтая. Рыба из накопителей при помощи транспортёров подаётся к БААДЕРам, где ровно
укладывается на специальный кассетный транспортёр и направляется на обезглавливание дисковым механическим ножом. Перед головорубным ножом находится механическое устройство
позиционирования головы с помощью досылателя, заменяющее
толкатель головы, управляемый шаговым двигателем, установленный в штатной комплектации. Голова гладким резом отделяется от тушки рыбы. Далее обезглавленная рыба по транспортёру
поступает на потрошение (без вспарывания брюшка) – путём механического выдавливания внутренностей из брюшной полости.
Рыба подаётся в филетировочную часть машины, где с помощью дисковых ножей производится филе минтая. Далее по
специальным лоткам готовое, но не обесшкуренное филе подаётся на шкуросъемные машины БААДЕР-54, где выполняется
обесшкуривание.
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По транспортёрам филе поступает на сборный инспекционный транспортёр с подсветкой специальной ленты снизу. Специально обученные матросы производят контроль качества выпущенного филе. Филе по транспортёру с воздушным душем (для
удаления лишней влаги) поступает на взвешивание на электронных весах «МАРЕЛЛ» и фасуется в парафинированные блоклайнеры по 7,480 кг. Обрезки брюшной части (тешки) поступают
на шкуросъемную машину БААДЕР-52 где снимаются остатки
шкуры и чёрной плёнки. Далее по транспортёру с воздушным
душем они поступают на фаршевый сепаратор БААДЕР-697, который с помощью мяльной ленты выдавливает фарш. Фарш
взвешивается с помощью электронных весов «МАРЕЛЛ», фасуется в парафинированные блок-лайнеры по 7,480 кг.

Рисунок 1 - Штатный толкатель на BAADER 212
Удалённые из брюшной полости внутренности (икра, молоки, печень, кишечник), поступают на отдельный транспортер,
где производится дальнейшая сортировка ястыков икры минтая
по качеству и сортности, согласно требованиям технических условий, молоки собираются в отдельную емкость, а печень и кишечник поступают на производство муки рыбной кормовой.
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Рисунок 2 - Новый толкатель на BAADER 212
Замораживание рыбы производится в скороморозильных
аппаратах плиточного типа MIDI-13 (5 аппаратов). Замораживание производится при условии непосредственного контакта между рамками с продукцией и плитами с холодильным агентом, что
способствует более быстрому времени замерзания внутренней
влаги (криоскопической температуры), а также сохранению товарного вида и качества продукта. Время замораживания до температуры в толще блоков минус 20 ºС составляет 1 час 40 минут.
Замороженные брикеты с рыбопродукцией упаковываются
в полиэтиленовые мешки-вкладыши, а затем в картонные короба
– по 3 блока в короб, маркируются и направляются в морозильный трюм для хранения при температуре минус 30°С.
По технологической схеме, используемой на данном судне,
было проведено 12 опытно-контрольных работ на 1244 кг минтая-сырца. Установлено, что количество отходов при отсекании
голов на модернизированном оборудовании снижается в среднем
от 40% до 38%, что отразилось на выходе филе без кожи без костей и составило 25,9%, по сравнению с ранее установленными
нормативами – 24,1%. Таким образом, использование модернизированного оборудования только на операции отсекания головы
минтая, позволяет повысить выход филе почти на 2%.
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Результаты проведенных исследований позволяют определить приоритетность в обработке рыбы на судах. Замена старого
оборудования на новое требует больших капитальных затрат,
вместе с тем, имеется резерв для повышения производительности
труда и рациональности использования объектов промысла в виде модернизации существующего оборудования, что с одной
стороны будет способствовать сохранению водных биоресурсов,
а с другой – повышать эффективность работы судов на промысле.
Список литературы:
1. Глубоковский М.К., Тарасюк С.Н., Зверькова Л.М. и др.
Сырьевая база Российского рыболовства в 2012 году. М.: Изд-во
ВНИРО, 2012. 512 с.
2. Методика проведения опытно-контрольных работ при
производстве мороженой продукции из рыбы-сырца (кроме лососёвых и осетровых) для установления показателей технологического нормирования. – М.: ВНИРО, 2010. – 32 с.
УДК 66-971
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ТЕПЛОВИЗИОННОЙ
ДИАГНОСТИКИ В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
ВАРЕНЫХ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
А.Н. Рязанов, А.С. Белозерцев, Д.Ю. Уразов
ФГБО ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Одно из интенсивно развивающихся на сегодняшний
день направлений в области неразрушающего контроля - метод
тепловизионной диагностики (ТД).
Методы ТД основаны на взаимодействии теплового поля
объекта с термометрическими чувствительными элементами (фо283
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топриемником, жидкокристаллическим термоиндикатором и
т.д.), а также на преобразовании параметров поля (интенсивности, температурного градиента, контраста лучистости и др.) в параметры электрического поля или другого сигнала и передаче его
на регистрирующий прибор.
Суть метода тепловой дефектоскопии состоит в регистрации
температурного поля на поверхности исследуемого теплового объекта тепловизионной аппаратурой и последующем анализе термограмм оператором вручную или с использованием ЭВМ, для обработки результатов и принятия решения. Исследоваться могут как
собственные тепловые поля объекта, так и полученные путем нагрева объекта специальными устройствами. В первом случае метод называется пассивным, во втором - активной ТД.
Таким образом, ключевой характеристикой ТД является
наличие в объекте испытаний тепловых потоков, мощность и направление движения которых зависят от внешних условий и
внутренней структуры объектов.
Общеизвестным способом применения метода ТД является
диагностирование технических объектов с целью анализа их состояния. Однако возможно и альтернативное использование. ТД
может служить инструментом контроля и анализа параметров
технологических процессов. Одним из примеров такого использования может служить исследование влияния параметров процесса нагрева колбасных изделий на затраты энергетических ресурсов процесса варки колбасных изделий.
Для получения теоретических данных о процессе было
проведено имитационное моделирование движение аэродинамических потоков через массив колбасных изделий с определением
полей скоростей в различных сечениях массива, позволяющих в
полной мере оценить ситуацию внутри всего объема термокамеры (поле скоростей потока, огибающее поверхность батонов в
сечении 50/50 (рис. 1); поле скоростей потока, на периферии массива, без соприкосновения с продуктом (рис. 2)).
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Рис. 2. поле скоростей потока,
на периферии массива, без
соприкосновения с продуктом

Рис. 1. Поле скоростей потока,
огибающее поверхность
батонов в сечении 50/50

Полученные данные свидетельствуют о наличие зон застоя
рабочей среды внутри объема термокамеры, а как следствие и зон
пониженной температуры, что влечет увеличение общей продолжительности процесса нагрева и снижению его энергетической
эффективности, из-за необходимости придания всем обрабатываемым изделиям температуры, указанной в технологической
инструкции.
Однако на основе одного имитационного моделирования не
возможно судить о протекании процесса. Необходимо провести
экспериментальные исследования, способные удостоверить адекватность полученной имитационной модели. В ходе эксперимента необходимо осуществить проверку предположение о неоднородности теплового поля внутри объема термокамеры, из-за неравномерности подачи теплоносителя.
Контроль неоднородности теплового поля возможно провести методом ТД. Однако стоит помнить, что ИК-термография
по своей природе имеет ряд ограничений в использовании. Одним из которых является необходимость прямого визирования
тепловизором исследуемого объекта. Это связано с физической
сущностью лучистого теплообмена. Поскольку тепловизор «видит» распределение тепловых полей на поверхности объекта, на285
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хождение между ним и исследуемым объектом дополнительной
среды затруднит, или полностью исключит возможность использования метода.
В частности, при применением тепловизионной техники
внутри работающего аппарата, коим является термокамера, существует возможность затруднения процесса диагностирования. Связано это с нахождением в воздухе взвешенных частиц, которые по
сути своей являются микроскопическими излучательными поверхностями, шум от которых может полностью перекрыть излучение
исследуемого объекта.
Исследования проводились на начальном и конечном этапе
варки колбасных изделий. Именно на конечном этапе процесса
нагрева, когда показатели температуры, влажности и скорости
движения рабочей среды максимальны, аэродинамические потоки
приобретают стационарность направлений, должны быть заметны
признаки наличия зон застоя - области пониженной температуры.
Полученные термограммы приведены на рисунках 3, 4.
Из анализа приведенных термограмм видно, что за счет
наличия в зоне визирования рабочей среды на термограммах
повышается уровень шума. Границы исследуемых объектов
приобретают размытый характер. Однако этот факт не затрудняет анализ полученных снимков. Температура исследуемых
объектов определяется в автоматическом режиме и коррелируется с данными средств объективного контроля.

Рис. 3. Термограмма колбасных изделий
(первая стадия варки)
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Рис. 4. Термограмма колбасных изделий
(заключительная стадия варки)
С целью проверки результатов имитационного моделирования на адекватность, проведем обработку полученных
термограмм специальными программными средствами, которые позволяют преобразовать цветовые поля в конечные значения температур. Полученные в ходе анализа данные приведены на рисунках 5, 6.

Рис. 5. Профиль распределения температур по объему термокамеры
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Рис. 6. Профиль распределения температур по ряду массива
Полученные результаты коррелируются с результатами
имитационного моделирования движения теплоносителя внутри
объема термокамеры. В зонах с минимальными скоростями движения теплоносителя и высокой турбулентностью потока, граничащей с завихрениями, прослеживается значительно снижение
температуры обрабатываемого продукта. Из вышесказанного
можно сделать вывод об адекватности полученной имитационной
модели, и о возможности применения в дальнейшем такого метода исследования технологического процесса.
Следует отметить, что в результате исследований были установлены зоны со значительным понижением температур. Контроль процесса варки колбасных изделий на производстве производится именно в них, что связано с необходимостью достижения
всеми обрабатываемыми объектами температуры, установленной
технологической инструкцией. За счет приведенного эффекта
крайние батоны колбасных изделий перевариваются, что не лучшим образом сказывается как на органолептических показателях
готовой продукции, так и на энергетической эффективности процесса в целом.
Таким образом, в ходе исследований установлено:
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- имитационное моделирование, как метод научного познания, допустимо использовать для изучения процессов термовлажностной обработки колбасных изделий;
- при обработке колбасных изделий общепринятыми способами имеет место разброс температуры в различных частях обрабатываемого массива;
- метод тепловизионной диагностики может быть использован как для изучения, так и для контроля протекания термовлажностных процессов.
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УДК 338.28
ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР КАК ИНСТРУМЕНТ
ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВГУИТ
А.С. Белозерцев
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий» в 2007 г. был создан ЦКП
«Контроль и управление энергоэффективных проектов». Общий
объем выполненных научно-исследовательских и опытноконструкторских технологических работ (НИОКТР) ВГУИТ за
последние пять лет составляет более 300 млн. руб.
Успешная деятельность ЦКП и заинтересованность
промышленных предприятий региона стали предпосылкой
создания в январе 2014 г. Технологического Инжинирингового
Центра
(ТИЦ).
Первым
шагом
на
пути
создания
инжинирингового центра стала разработка стратегической
программы его развития, направленной на расширение
количества и качества услуг ТИЦ, улучшением его материальнотехнической базы и т.д.
Перечень
основных работ (услуг),
выполняемых
(оказываемых) ТИЦ:
- выполнение научно-исследовательских, проектноконструкторских и расчетно-аналитических работ в области
биотехнологии и ресурсосбережения для предприятий пищевой и
химической промышленностях;
оказание
инженерно-консультационных
услуг,
методическое обеспечение и содействие в разработке
мероприятий по продвижению инновационных технологий и
технических решений в области биотехнологии, энерго- и
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ресурсосбережения для предприятий пищевой и химической
промышленностей.
Основными заказчиками работ и услуг инжинирингового
центра в настоящее время являются в основном современные
научно-технические
и
производственно-технологические
организации региона. Однако нельзя не отметить тот факт, что
многие малые инновационные предприятия также нуждаются в
услугах Центра. Причем с развитием малого бизнеса роль ТИЦ
как механизма государственной поддержки и стимулирования
инновационной деятельности будет только возрастать. По
предварительным
оценкам
аналитиков
объем
рынка
технологического инжиниринга составляет около 80 млрд. руб.,
из которых 6-8 % расходов направлены технологические
инновации.
В настоящий момент проведена работа по формированию
структуры ТИЦ, как подразделения ВУЗа (рис. 1), разработаны
должностные инструкции, положения ТИЦ, его отделов и
центров. Составлены штатные расписания - большая часть
подразделений ТИЦ обеспечена штатом сотрудников.

Рис. 1 Структура ТИЦ ВГУИТ
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Силами ТИЦ организовано вступление ВГУИТ в два СРО и
полу-чение свидетельств:
- на право проведения проектных работ;
- на право проведения инструментального контроля и
энергоаудита.
Инжиниринговым центром с момента его создания по
настоящее время ведутся работы:
по
усовершенствованию
структуры
ТИЦ
и
документооборота;
- по привлечению заказчиков от реального сектора
экономики;
- сформированы и поданы 21 заявка на субсидирование
проектов НИОКТР в рамках ФЦП;
- сформированы и поданы 2 заявки на создание
высокотехнологичного производства в рамках постановления
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 года
№ 218,
- сформированы и поданы 8 заявок в РНФ на проведение
фундаментальных исследований и развитие лабораторий
научным оборудованием.
На сегодняшний день результатом данной работы стало:
- начало работ по 10 небольших проектов (до 300 тыс. руб.)
и двум проекта на общую сумму более 3 млн. руб. для заказчиков
реального сектора экономики.
- выигрыш и заключение договоров на выполнение работ
по итогам следующих конкурсов:
а) по созданию высокотехнологичного производства,
утвержденный, постановлением Правительства Российской
Федерации от 9 апреля 2010 года № 218 с целью реализации
комплексного проекта по теме «Создание высотехнологического
производства олеохимикатов на основе сопутствующих
продуктов масложировой промышленности» с общим объемом
финансирования 320 млн. руб.;
б) По результатам конкурсного отбора организаций для
предоставления субсидий из федерального бюджета в рамках
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реализации ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 гг.» Минобрнауки России были заключены
контракты на предоставление субсидий на общую сумму
20 млн. руб.
УДК 338.24
МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ «СПИН-ОФФ», КАК
ИНСТРУМЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ В
КРУПНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Е.А. Лихачева, С.Ф. Попов, Е.А. Смотрова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Мировая успешная практика экономического подъема и
роста старопромышленных и слаборазвитых экономик указывает
на эффективность использования всевозможных организационных, правовых и экономических механизмов привлечения малыми предприятиями (МП) к инновационному национальному и
региональному развитию [1]. МП наиболее динамичны в адаптации к изменениям условий хозяйствования и конъюнктуры региональных, национальных и глобального рынков товаров и услуг, можно выделить значительную роль университетских МП
типа «спин-офф» в региональных инновационных процессах [2].
Здесь и далее под малым предприятием типа «спин-офф»
понимается малое предприятие, созданное университетами, научно-исследовательскими институтами, предприятиями и физическими лицами, путем передачи в их уставный фонд прав на
объекты интеллектуальной собственности, которая разработана
за счет средств государственного бюджета.
МП типа «спин-офф» - это один из наиболее эффективных
способов коммерциализации университетских технологий, кото294
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рый используется государственными, муниципальными и частными университетами многих стран: США, Канады, Австралии и
стран ЕС. Для случая рассматриваемой модели – это юридически
самостоятельное МП, в уставном фонде которого есть доля госуниверситета, и в котором работают сотрудники университета и
используется университетская ИС.
Такие МП типа «спин-офф» начали впервые создаваться в
США после принятия в 1980 году закона (Bayh-DoleAct), который предоставил университетам, бесприбыльным организациям и
фирмам малого бизнеса право передавать лицензии на коммерческое использование изобретений, сделанных в ходе исследований
при финансовой поддержке правительства, промышленным компаниям.
Так, только за 2000 год в 142 университетах США было
создано 368 новых МП типа «спин-офф», которые использовали
университетские патенты на изобретения, созданные за счет госбюджетного финансирования. За прошедшие годы в США при
университетах было создано 2600 таких МП типа «спин-офф», в
Канаде – 900, в Великобритании – 587, во Франции – 320, Нидерландах – 300, Австралии – 93.
В результате такого развития политики коммерциализации
технологий, созданных за счет госбюджета, в некоторых университетах доходы, получаемые от участия в активах таких МП, уже
стали доминирующими. Например, при Сиднейском университете в 2002 году функционировало 23 МП типа «спин-офф», которые перечислили университету дивиденды по долям университета в активах этих МП более чем 50 % всех доходов от коммерциализации ИС. При этом, менее 20 % составили лицензионные
платежи и около 30 % доходы от выполненных научных исследований.
Аналогичные процессы происходят и в университетах ЕС,
например в Левенском университете (Бельгия) за период 19791997 гг. было создано 25 МП, а 1998-2013 гг. – еще 42, из которых на конец 2013 года 55 МП были активными и обеспечивали
годовой товарооборот в 300 млн. евро и 1500 рабочих мест. Уни295
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верситет для финансирования процесса создания и начальной
деятельности этих МП создал венчурный фонд с 20 % своим участием и 40 % вкладами двух местных банков.
То есть, МП типа «спин-офф» начинают играть важную
роль в процессах коммерциализации объектов права интеллектуальная собственность (ИС), которые были созданы за счет государственного финансирования. А по своей привлекательности
для венчурных капиталистов эти МП типа «спин-офф» имеют
неоспоримые преимущества по сравнению с МП в виде структурных подразделений университетов, даже и обособленных, но
очень сильно зависимых от руководства университета и политики
государства, а также по сравнению с самостоятельными МП, которые очень неустойчивы в новых условиях (рисунок 1).
Передает права на ИС

Неприбыльное вспомогательное подразделение ВУЗ/НТП

Роялти

Управление другими
лицензиями на права
использования ИС ВУЗ/НТП

Акции

Получает долю дохода и наращивает венчурный капитал
Лицензия

ВУЗ /
НТП
Или
ЗАО

Прибыльное МП
типа «спин-офф»

Рисунок 1 – Механизм организации и деятельности МП типа
«спин-офф» для схемы «Неприбыльного буфера»
Таким образом, в заключении можно сказать, что данная
схема имеет следующие преимущества: поддерживается контроль над деятельностью МП (находящегося в структуре технопарка), так как работниками МП в основном являются сотрудни296
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ки ВУЗ/НТП; обеспечивается начальная буферизация (отстраненность от некоммерческих задач ВУЗ/НТП) МП; может обеспечить необходимую увеличенную гибкость при выходе на рынок и
при ликвидации.
Список литературы:
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АДАПТАЦИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ХЛЕБОПРОДУКТОВ
Е.А. Белимова, С.А. Лоскутов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Одной из наиболее значимых проблем современного развития российской экономики и общества является проблема продовольственной безопасности и обеспечения населения продовольственными продуктами. Объективная необходимость насыщения
продовольственного рынка продукцией российского производства предполагает эффективное функционирование предприятий
пищевой промышленности, поскольку от объема производства
продуктов питания, их качества и цены зависит не только уровень жизни населения, но и развитие экономики в целом. Соот297
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ветственно, необходим новый подход к обеспечению развития
предприятий пищевой промышленности в условиях зрелых рыночных отношений и растущей конкуренции на внутреннем продовольственном рынке, основанный на использовании не только
традиционных ресурсов, но в первую очередь, технологических и
организационных инноваций.
Накопленный отечественный и международный опыт свидетельствует о том, что для проведения коррекции структуры питания населения необходимо объединить усилия медиков, технологов пищевых производств и экономистов с целью создания и
распространения пищевых продуктов функционального назначения. Этот термин признан во всем мире и означает обогащенные
биологически активными веществами натуральные пищевые
продукты, обладающие при ежедневном потреблении в традиционных количествах помимо общей пищевой ценности способностью специфично поддерживать и регулировать конкретные физиологические функции и тем самым снижать риск возникновения или развития заболеваний.
Исследования показали, что термин «функциональные пищевые продукты» введен в Японии в 1984 г. Уже через три года в
этой стране производилось около 100 функциональных пищевых
продуктов, и поскольку эффективность этого направления стала
очевидной, была разработана государственная концепция и порядок сертификации такой продукции. Государство гарантирует ее
качество (оздоровительное влияние) и предоставляет налоговые
льготы для производителей. В отличие от Японии, в США и Европе законодательная база для производства функциональных
пищевых продуктов окончательно не сформирована, однако существуют несколько инициативных программ по разработке и
реализации пищевых продуктов оздоровительного характера.
В Великобритании, Германии, США и других странах производят здоровые сорта хлебобулочных изделий, в рецептуру которых входят пшеничные, ржаные или овсяные отруби, цельное
несмолотое зерно, овсяная и ячменная мука, овощные и фруктовые добавки и другие компоненты. В США за последние годы
298
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доля здорового хлеба увеличилась в общем объеме производства
с 18 до 34 %, в Великобритании – на 68 %, в Германии – в 2 раза.
В Чехии современными тенденциями в хлебопекарной отрасли являются:
увеличение производства хлеба из ржаной муки и цельного
зерна;
расширение ассортимента за счет появления национальных
региональных сортов (сорта разных стран и регионов мира),
функциональных/диетических хлебов – хлебов обогащенных различными полезными ингредиентами; появление изделий с
оригинальными формами и различного веса; использование новых технологий в процессе производства.
Все больше производителей предлагают потребителям такой вид хлеба, как «Bio» – хлеб на основе сырья, выращенного
без использования пестицидов, синтетических удобрений, ионизирующего излучения и достижений генной инженерии.
В Финляндии в хлеб добавляют пророщенное ржаное
зерно: само зерно или хлопья на его основе. В проростках ржи
количество витаминов группы B возрастает в 5-10 раз. Проростки
нормализуют пищеварение и обменные процессы, выводят шлаки
из организма, являются хорошей профилактикой дисбактериоза
и диатеза, заболеваний почек и мочевого пузыря и даже туберкулеза.
Новые сорта хлеба, вырабатываемые за рубежом, а также
производимые в России диетические хлебобулочные изделия
следует отнести к продуктам, предназначенным для функционального питания, так как их потребление позволяет целенаправленно регулировать определенные функции организма (кровяное
давление, содержание железа или холестерина в крови, фосфорно-кальциевый обмен). В настоящее время производство продуктов функционального питания - одна из наиболее динамично развивающихся отраслей пищевой индустрии в странах, культивирующих здоровый образ жизни, например в Японии.
Что касается Российской Федерации, только 14 % предприятий выпускает обогащенные пищевые продукты, по объему
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производства – 5 %, в том числе по хлебу и хлебобулочным изделиям - 6,4 %, по молоку и молочным продуктам - 3,1 %, по
напиткам - 8,1 %. К концу 2013 года в нашей стране выпуск обогащенных витаминами и минеральными веществами хлебобулочных изделий составил всего около 2 % от общего объема производства.
В сложившихся условиях представляет интерес организация работы успешных хлебозаводов, в особенности зарубежных.
В выборе ассортимента такие предприятия стремятся к увеличению производства хлеба ржаных сортов, осваивают выпуск изделий специальных диетических сортов и с обогащающими хлеб
пищевыми добавками.
Выработка хлеба специальных сортов для профилактических целей в стране по существу не организована, не выполняются и государственные задания по этому вопросу. Больных сахарным диабетом, например, и предрасположенных к этой болезни в
стране более 5 % населения, но они лишены возможности сохранять работоспособность в результате включения в рацион питания хлеба диабетических сортов из-за их отсутствия в продаже.
Фактический ассортимент хлебобулочной продукции для
диетического питания, выпущенной в 2012 г. и данные объемов
производства представлены в таблице 1.
Пищевой рацион современного человека меняется с улучшением качества жизни, он объективно становится более разнообразным, а забота о здоровом питании остается основополагающим фактором, который будет влиять на развитие ассортимента и
увеличение объемов производства хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, прежде всего витаминами группы
В, железом, йодом, кальцием.
Всего 13 % предприятий хлебопекарного сектора осуществляют выпуск продукции функционального и специализированного назначения. При этом хлеб и хлебобулочные изделия лечебно-профилактического назначения выпускается только в некоторых регионах России (в Воронежской области в том числе).
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Наибольший удельный вес предприятий, производящих
обогащенные хлеб и хлебобулочные изделия, отмечен в Амурской (85,2 %), Курской (49,0 %), Тульской области (41,9 %), Ростовской (37,0 %), Кировской (35,0 %), Тюменской (27,2 %), Тамбовской (25,0 %), Воронежской (24,0 %) и Челябинской (23,4 %)
областях. По состоянию с 1.01.2012 по 1.09.2012 года объем производства хлеба и хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами составил более 500 тыс. тонн, а лечебнопрофилактического назначения около 200 тыс. тонн.
Объемы производства лечебных, профилактических и
функциональных сортов составляют не многим более 100 тыс. т.
в год, при потребности 600-700 тыс. тонн. Более того, в последние два года наблюдается тенденция снижения их учтенного статистикой производства. В 2012 г. только выпуск хлебобулочных
изделий, обогащенных йодом, составлял 166 тыс. т.
В развитых странах объем производства этих изделий достигает 30% всего выпуска хлебобулочной продукции при постоянной тенденции к их росту.
Политику, направленную на расширение ассортимента,
можно рассматривать как один из возможных путей повышения
конкурентоспособности и увеличения спроса на выпускаемую
продукцию. Новой продукцией могут быть хлебобулочные изделия с добавлением дробленого зерна и отрубей, бессолевые хлебобулочные изделия, хлеб с пониженной кислотностью, с пониженным содержанием белка и углеводов, с добавлением лецитина, с повышенным содержанием йода.
Все эти разновидности хлебобулочных изделий призваны
не только разнообразить вкусовые качества, но и также поддержать и укрепить здоровье разных групп населения.

301

Секция 9. Опыт коммерциализаии технических решений при взаимодействии науки,
бизнеса и власти

Таблица 1 – Объемы производства хлебобулочной продукции для
диетического питания
Произведено в 2012 г.,
тыс.т.
Виды хлебобулочных изделий

Пищевые продукты,
в том числе хлебобулочные
изделия
Диетические хлебобулочные
изделия,
в том числе
бессолевые
пониженной кислотности
диабетические
с пониженным содержанием
белка
с повышенным содержанием
белка
с повышенным содержанием
йода
с повышенным содержанием
пищевых волокон
обогащенные витаминами и
минеральными веществами
прочие функционального назначения
изделия для детского питания
диетические изделия длительного хранения
диетические изделия пониженной влажности

Удельный
вес в общей выработке
хлеба, %

всего

малыми
предприятиями

7144

1452

100

96,4

3

1,35

0,2
0,07
3,33

0,02
0
0,007

0,003
0,05

0,56

0

0,01

0,1

0

0,002

28,6

1,26

0,4

12,9

0,25

0,2

35,0

0,6

0,5

13,4

0,6

0,2

4,52

0,03

0,06

2,0

0,9

0,03

0,02

0,02

-

В России накоплен положительный опыт обогащения пищевых продуктов, в том числе и хлебобулочных изделий, витаминами, макро- и микроэлементами с целью улучшения пищево302
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го статуса населения (предотвращения возникновения или исправления имеющегося в организме человека дефицита).
Отчетные показатели развития ассортимента свидетельствуют, что для выполнения задач Доктрины продовольственной
безопасности необходимы дополнительные меры по обновлению
ассортимента в целях обеспечения норм рационального
потребления и формирования здорового питания населения в каждом регионе, в частности, наращивания производства диетических и функциональных хлебобулочных изделий всеми производителями.
Адаптация накопленного положительного зарубежного
опята к условиям функционирования российских хлебопекарных
предприятий, выпуск функциональных и диетических хлебобулочных изделий будет способствовать не только росту конкурентоспособности и рентабельности предприятий, но и оздоровлению нации, а, следовательно, и поддержанию стабильного уровня
продовольственной безопасности нашей страны.
Список литературы:
1. Бутковский В.А. Продовольственная безопасность России в условиях работы В ВТО. // Хлебопродукты. – 2013. - №5. –
С.12-14.
2. Гуревич А.И. Проблемы качества и безопасности хлебопродуктов. // Хлебопродукты, 2014. - №1. – С.12-13.
3. Ильина О.А. Расширять ассортимент хлеба для здорового
питания – важная задача отрасли // Хлебопродукты, 2014. - №3. –
С.14-15.
4. Чубенко Н.Т. Современные тенденции развития производства хлебобулочных изделий // Хлебопечение России, 2012. №2. – С.8-9.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
МЕХАНИЗМОВ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК В
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
О.Г. Стукало, И.Е. Устюгова, Д.Н. Бакаев
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
Одна из наиболее серьезных проблем аграрного сектора –
тяжелое состояние животноводства, для которого характерны
спад поголовья скота, снижение объемов производства и реализации мяса и молока, убыточность, низкий уровень загрузки производственных мощностей перерабатывающих предприятий, вызванный в основном диспаритетом цен, перекосами в финансовокредитной системе.
В этой ситуации преодоление кризиса в агропродовольственном комплексе и достижение приемлемой рентабельности
отечественных товаропроизводителей как в сельском хозяйстве,
так и в перерабатывающей промышленности возможен только
при условии комплексного решении накопившихся проблем, построении организационно-экономической структуры хозяйствования на основе кооперации и интеграции, которая способна объединить все звенья единого технологического производственного
процесса, нацеливая его на получение максимального совокупного конечного результата за счет более полного удовлетворения
спроса на производимую продукцию.
Развитие животноводства в Воронежской области имеет
важное экономическое и социальное значение, как для региона,
так и страны в целом.
За годы экономических реформ в Воронежской области,
как и в целом по России, прослеживается тенденция к сосредото304
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чению поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях (74,4 %). Вместе с тем, существенно возросла
доля личных (подсобных) хозяйств населения (до 21,9 %). В фермерских хозяйствах области откорм крупного рогатого скота не
получил широкого распространения в силу ряда экономических и
социальных причин. В структуре производства мяса крупного
рогатого скота данной форме хозяйствования в регионе принадлежит всего 3,7 % от общего валового производства.
В этих условиях на первый план выходит поиск путей снижения себестоимости продукции. Одним из таких путей является
совершенствование организации производства путем развития
межотраслевых связей.
По форме формирования интегрированные объединения
акционерного типа могу быть разделены на созданные: путем
присоединения одного или нескольких предприятий к другому,
финансово-устойчивому предприятию, которое выполняет функции интегратора; на базе слияния субъектов хозяйствования, когда предприятия теряют свою хозяйственную самостоятельность
и объединяются в новое единое юридическое лицо; на основе
преобразования предприятий или их объединений, где собственность создается путем покупки акций или взносов в уставный
капитал со стороны отечественных и зарубежных инвесторов. К
данному типу относятся акционерные общества холдингового
типа, аграрные финансово-промышленные группы.
Сегодня основными тенденциями развития агропромышленной интеграции являются: развитие горизонтальной и вертикальной интеграции по холдинговому типу; организация сельскохозяйственными товаропроизводителями и перерабатывающими
предприятиями объединений для совместного производства, переработки и реализации продукции; создание перерабатывающих
производств в сельскохозяйственных предприятиях.
При привлечении инвесторов в объединениях целесообразно соблюдение баланса интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей, перерабатывающих предприятий, кредиторов и
инвесторов. Необходимо учитывать следующие наиболее важные
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интересы сельскохозяйственных предприятий: сохранение их
юридической самостоятельности; вложение инвестором средств в
модернизацию производства; рациональное использование земельных и других природных ресурсов; трудоустройство основной части населения; необходимого уровня оплаты труда; сохранение уклада жизни и традиций сельского населения.
Развитие межотраслевых связей в мясном скотоводстве
возможно на основе вертикальной интеграции, которая подразумевает производственно-финансовое объединение предприятий и
организаций, участвующих в производстве, углубленной переработке и реализации одного вида продукта (например, говядины).
В настоящее время вертикальная интеграция наиболее распространена в молочном животноводстве и птицеводстве, однако он
получает все более широкое применение в мясном скотоводстве и
свиноводстве.
Представляет интерес такой вид интеграции, как интеграция коллективных и личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Ряд
ученых считает, что путем создания интегрированных формирований, в которых ЛПХ будут выполнять часть производственного
процесса, можно будет решить проблемы занятости сельского
населения и увеличить производство сельскохозяйственной продукции. В агропромышленных образованиях при производстве
мяса личным подсобным хозяйствам целесообразно заниматься
откормом скота, а сельскохозяйственным и другим предприятиям
- племенной работой, выращиванием молодняка, заготовкой и
переработкой продукции, а также производством кормов.
Производственно-экономические отношения между интегратором и личным подсобным хозяйством должны будут строиться на основе договора подряда. Головная организация, на наш
взгляд будет выступать в качестве заказчика и возьмет на себя
следующие обязательства: поставлять в ЛПХ скот для выращивания и откорма; поставлять комбикорма в объемах, необходимых
для выращивания скота; определять технологию выращивания и
откорма скота; оказывать ветеринарные услуги и обеспечивать
ветслужбу необходимыми лекарствами; оказывать консультаци306
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онные услуги и вести контроль за соблюдением технологии; принимать и вывозить выращенное поголовье; оплачивать услуги
ЛПХ по выращиванию и откорму скота по расценкам, установленным в зависимости от прироста живой массы.
Личные подсобные хозяйства, заключившие договоры подряда, могут исполнять следующие обязательства: подготавливать
помещение и необходимое оборудование для кормления, поения
животных и т.д.; обеспечивать подъезд к ферме; принимать поголовье; обеспечивать сохранность поголовья и надлежащий уход
за ним; при обнаружении признаков заболевания животных немедленно сообщать об этом ветслужбе заказчика.
Интегрированные формирования в данном случае целесообразно создавать в форме холдинговых компаний (агрохолдингов) с участием хозяйств 5-7 административных районов.
Объединение сельскохозяйственного производства с перерабатывающей промышленностью создает условия для более эффективного развития отрасли. В свою очередь, предприятия переработки сельскохозяйственной продукции смогут защитить
себя от нестабильности сырьевых поставок, исключая форсмажорные ситуации, а государство – укрепить продовольственную безопасность и стабилизировать наполняемость бюджетов
разных уровней.
Важным направлением совершенствования организационно- экономического механизма хозяйствования на региональном
уровне на перспективу является формирование агропромышленных кластеров. Нами разработана и предлагается модель кластера
мясного скотоводства, которая отражает направления совершенствования организационно-экономического механизма функционирования мясного подкомплекса региона, повышение его конкурентоспособности.
Предлагаемый кластер мясного скотоводства как сеть поставщиков, производителей, переработчиков, потребителей, сегментов инфраструктуры, образовательных и исследовательских
институтов, информационно-консультационных служб, органов
местной власти, взаимосвязанных в процессе создания добавлен307
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ной стоимости продукции, является единой системой, в которой
эти предприятия и организации образуют производственные цепи
на основе долговременных договорных отношений, ориентированных на производство мяса крупного рогатого скота и увеличение объемов продукции его переработки. Необходимо также
отметить, что кластер - понятие экономическое, он не является
особой организационно-правовой формой, то есть не выступает в
качестве юридического лица. Его участники взаимодействуют
между собой на основе устойчивых и долговременных договорных отношений.
Предприятия кластера мясного скотоводства в системе вертикальной и горизонтальной кооперации могут обеспечить лучшую координацию своей деятельности и реализацию общих интересов.
В рамках кластера предусмотрено проведение таких мероприятий, как: приоритетное и более выгодное кредитование
предприятий; внедрение льготных систем страхования предпринимательского
риска;
создание
совместного
научнообразовательного центра, объединяющего инновационную, техническую и экономическую подготовку по направлениям кластера; формирование заказов на научно-исследовательские работы в
местных научных организациях в интересах участников; совместный
маркетинг
посредством
проведения
торговопромышленных ярмарок, рекламной и выставочной деятельности; создание совместных торговых организаций и др. Все это
должно помочь предприятиям-участникам кластера повысить
эффективность производства и конкурентоспособность выпускаемой продукции.
Главным мотивом развития интеграционных отношений
для участвующих в них субъектов являлось получение эффекта
от совместной деятельности, которая способствовала бы более
рациональному использованию ресурсного потенциала в сельском хозяйстве и повышению эффективности деятельности перерабатывающих предприятий, сохранению и доведению до потребителя высококачественных продуктов.
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Анализ особенностей интегрированных структур позволяет
выделить несколько форм их функционирования, в том числе на
базе: сельскохозяйственного предприятия (с функциями закупки
и переработки сельскохозяйственной продукции); перерабатывающего предприятия (с функциями производства, переработки и
реализации сельскохозяйственной продукции); промышленного
предприятия и других структур (с функциями производства, переработки, реализации продукции, с формированием финансовой
политики).
В процессе исследования установлено, что в условиях автономного функционирования сельскохозяйственных, перерабатывающих, промышленных предприятий и других институтов в
экономике АПК существуют значительные противоречия. Аналитический банк данных свидетельствует об экономическом дисбалансе участников производства конечной переработанной и реализованной продукции. Основная масса прибыли остается на выходе конечной продукции.
Отсюда важной задачей интеграционных формирований
становится выравнивание уровня доходности ее участников. Критерием равной выгодности обменных отношений должен быть
долевой вклад каждого участника интеграции в конечный результат объединения, исходя из нормативных значений.
Анализ нормативной базы интеграции позволяет сделать
вывод, что при кооперировании, как правило, сохраняется экономическая и юридическая самостоятельность хозяйств, при интеграции более тесное сотрудничество ведет к полному или частичному слиянию организаций.
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УДК577.21
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
О.Н. Ожерельева, И.В. Черемушкина, Н.Н. Манилевич
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
Формирование таможенного союза предусматривает создание единой таможенной территории, в пределах которой не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического
характера, за исключением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. Все это требует создания комплекса правовых средств обеспечивающих гарантированное
удовлетворение потребностей населения в основных видах продовольствия в необходимых объемах, ассортименте и качестве.
Продовольственная безопасность является элементом национальной безопасности и регулируется системой актов как федерального, так и регионального характера, причем последние, по
нашему мнению должны играть определяющую роль. Это связано с тем, что состояние продовольственной безопасности в разных регионах РФ является неодинаковым в силу уровня развития
сельскохозяйственного производства, наличия перерабатывающих мощностей и т.д. При проведении диагностики продовольственной безопасности региона наряду с внешними факторами необходимо учитывать ее зависимость от состояния всех видов деятельности.
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Сформировать общее представление о ситуации возможно
с учетом общепринятых индикаторов по производству сельскохозяйственной продукции и продаже продуктов питания, а так же с
помощью показателей характеризующих перерабатывающие
производственные мощности конкретного региона. Учет всех
этих показателей позволит расширить аналитические возможности использования оценки уровня специализации при рассмотрении угроз продовольственной безопасности на региональном
уровне.
УДК 334.01
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ГОСУДАРСТВА, БИЗНЕСА И НАУКИ С ЦЕЛЬЮ
ПОВЫШЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Ю.А. Саликов, И.А. Гончарова, М.И. Исаенко
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Происходящие в политической и экономической сфере, события обуславливают настоятельную необходимость в активном
использовании новых научных методик и разработок с целью повышения инновационного потенциала промышленных предприятий пищевых отраслей.
На современном этапе инновационные технологии внедряются неравномерно, в основном в нефтегазовую, химическую,
приборостроительную и другие отрасли. Между тем инновационность экономики предполагает, что инновации должны быть
востребованы не только в самых промышленных отраслях и производствах, но и в потребительском секторе экономики, внедряясь в повседневную жизнь общества.
При этом одной из серьезных проблем, стоящих перед научными разработками, является не само их создание, а возмож311
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ность их реализации на производстве. Как показывает практика,
один из самых сложных этапов в инновационном развитии, заключается не в создание проектов, а в их апробации.
Следует заметить, что государственная политика сейчас
уделяет особое внимание продовольственной безопасности России. Стимулирование отечественного производителя, повышение
уровня пищевой культуры населения это одни из немногих целей
возникающие перед производственной сферой. В рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014-2020 годы» (утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации № 426 от 21 мая
2013 года) будет произведено субсидирование многих проектов,
направленных на достижение приоритетных целей:
– поддержка прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, в том числе межотраслевого характера, направленных на создание продукции и технологий для модернизации отраслей экономики, выполняемых по приоритетам
развития научно-технологической сферы с использованием результатов фундаментальных и поисковых исследований;
– обеспечение системного планирования и координации
исследований и разработок на основе выстраивания системы
приоритетов развития научно-технологической сферы, опирающейся на систему технологического прогнозирования и учитывающей конкурентные преимущества в различных областях науки, перспективные задачи социально-экономического развития
Российской Федерации, в том числе отдельных субъектов Российской Федерации;
– обеспечение возможности решения сектором исследований и разработок качественно новых по объему и сложности научно-технологических задач, а также повышение результативности выполняемых исследований и разработок;
– обеспечение интеграции российского сектора исследований и разработок в глобальную международную инновационную
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систему на основе сбалансированного развития международных
научно-технических связей Российской Федерации;
– повышение результативности сектора исследований и
разработок за счет обеспечения единства его инфраструктуры,
координации направлений развития инфраструктуры с системой
приоритетов развития научно-технологической сферы.
Выполнение поставленных целей достигается объединением усилий всех основных участников инновационного взаимодействия, но главным должно достигаться обеспечение взаимодействия бизнеса, науки и государства.
Достижение общей цели для бизнеса, науки и государства
является уникальной возможностью повышения инновационного
потенциала, в результате чего, каждый участник получит свою
выгоду и достигнет существенного этапа в инновационном развитии.
Важной задачей при этом является повышение конкурентоспособности региональной экономики через инновационное развитие предприятий региона, повышение уровня инноваций различных отраслей экономики региона, ускоренное развитие малого и среднего бизнеса, стимулирование инициативы на местах и
активизация взаимодействия между государством, бизнесом и
научным сообществом.
Таким образом, инновационный путь развития научных
подразделений, связанный с реализацией разработанных проектов способствует:
– созданию в научных организациях и образовательных учреждениях специализированных структурных подразделений,
курирующих вопросы коммерциализации инновационных проектов. Либо наделение данной функцией уже имеющихся в научных организациях и образовательных учреждениях структуры:
научно-исследовательские отделы, центры инновационного развития и т.д.
– стимулированию формирования при высших образовательных учреждениях организаций предпринимательского инновационного сектора и впоследствии развития технопарков.
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В связи с этим важно не только пользоваться возможностями государства, но и самостоятельно реализовывать проекты по
инновационному развитию предприятии, адаптированные под
субъективные условия пищевой отрасли.
УДК 65:338.121
АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ
А.И. Хорев, О.Ю. Коломыцева, Е.Ю. Колесникова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Экономическая безопасность организации – комплексная
экономическая категория, включающая характеристики различных
аспектов ее функционирования.
Одной из существенных характеристик экономической
безопасности организации является, по нашему мнению, финансовая, позволяющая избегать основной риск предпринимательской
деятельности – наступление банкротства. Подходы к ее оценке
адаптированы авторами к специфике отечественных промышленных предприятий [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Тем не менее, в условиях обеспечения эффективности хозяйственной деятельности, а также при принятии решений по продаже/приобретению фирм в собственность актуализируется необходимость диагностики уровня развития организации, одной из
возможных характеристик которого является обеспечение роста
экономической добавленной стоимости. Мониторинг этого показателя представляется значимым при обеспечении устойчивости
экономического роста на уровне и более 10 %.
Представляется целесообразной реализация комплекса
управленческих мероприятий в определенной алгоритмической
последовательности, рисунок 1.
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Так, на начальных этапах осуществляется оценка достаточности и структуры финансирования текущих и перспективных потребностей организации, идентифицируются проблемы в финансовой деятельности, формируется система взаимосвязанных индикаторов, используемых для принятия управленческих решений:
рост чистой операционной прибыли и снижение затрат на используемый капитал.
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Рис. 1 – Алгоритм процесса увеличения стоимости организации
В последующем выполняется оценка корпоративной среды
организации, поиск альтернатив увеличения стоимости с учетом
риска и выбор приемлемого решения по максимизации
стоимости.
При отсутствии положительной динамики изменения стоимости организации вновь осуществляется поиск путей ее увеличения. При наличии таковой – оцениваются индикаторы роста
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стоимости: чистая операционная прибыль, рентабельность чистых активов, объем продаж, доля рынка.
Формирование экономической прибыли (добавленной
стоимости) предполагает мониторинг уровня прироста и при его
диагностировании возможно реинвестирование с частичным изъятием капитала, оптимизация затрат на капитал, корректировка
инвестиционного портфеля. Если прирост капитала не диагностирован, необходим поиск иных путей увеличения стоимости.
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УДК 338.24.003.12:633/637
НАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА
РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
И.П. Шаляпина
ФГБОУ ВПО МичГАУ, Мичуринск, Россия
Разрушение комплекса специфических противоречий между техникой и человеком, социальной и экономической сторонами производства, трудовыми коллективами и обществом возможно с помощью механизма управления, которые представляет
собой совокупность средств и методов создания и совершенствования условий хозяйствования. В связи с этим в управлении
сложной экономической системой с несколькими иерархическими уровнями основной задачей является согласование интересов
ее составляющих с интересами экономической иерархии и общества в целом.
Вся явления и процессы хозяйственной деятельности предприятий находятся во взаимозависимости. Среди многих форм
закономерных связей важную роль играют причинноследственная. Существует два типа зависимостей, которые изучаются в процессе факторного анализа:
- функциональные или жестко детерминированные, то есть
каждому значению факторного признака соответствует вполне
определенное неслучайное значение результативного признака.
Этот вид факторного анализа наиболее распространен, так как
достаточно прост в применении, и позволяет осознать логику
действия основных факторов развития процесса, количественно
оценить их влияние, понять, какие факторы и в какой пропорции
возможно и целесообразно изменить для повышения эффективности;
- стохастические или вероятностные, то есть каждому
значению факторного признака соответствует множество значе318
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ний результативного признака (определенное статистическое
распределение). Данный вид анализа представляет собой методику исследования факторов, связь которых с результативным показателем является неполной, вероятностной (корреляционной).
В настоящее время на развитие аграрного сектора экономики оказывают влияние ряд факторов, которые можно классифицировать по уровням воздействия.
1. Макрофакторы, оказывающие влияние на уровне государства. Основным в этой группе является аграрная политика,
которая представляет собой стратегическую концепцию государства, направленную на повышение эффективности сельскохозяйственного производства и защиту экономических интересов
представителей аграрного сектора. Аграрная политика государства формирует аграрное законодательство и аграрную структуру.
Аграрное законодательство направлено на регулирование
отношений землевладения, трудовых отношений, налогообложения, социального обеспечения и т.д.
Аграрная структура представляет собой соотношение экономических, технических и социальных элементов в аграрной
сфере, обусловленное аграрным законодательством, мобильностью производственных факторов, спецификой сельскохозяйственного производства, условиями труда и проживания населения.
Эта часть аграрной политики поддается статистическому измерению соотношения ее структурн6ых элементов.
2. Микрофакторы, которые, непосредственно влияют на
деятельность хозяйствующих субъектов. Эту группу можно разделить на два вида факторов – внешние и внутренние.
Внешние факторы представляют собой совокупность элементов, входящих в окружающую среду хозяйствующего субъекта и непосредственно влияющих на его деятельность. Как правило, к ним относятся конкуренты, поставщики и потребители.
Важная роль в формировании эффективных хозяйственных связей между товаропроизводителями и другими субъектами в сфере
распределения и сбыта продукции отводится созданию эффективного механизма функционирования сырьевых и продовольст319
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венных рынков.
На современном этапе к числу основных задач, которые
должны решать рынки относятся:
- обеспечение товаропроизводителей основными и оборотными средствами производства, необходимыми энергоносителями на выгодных условиях;
- стимулирование роста объемов производства и реализации продукции;
- предоставление всем поставщикам сельскохозяйственной
продукции возможности свободного доступа на конкурентные
рынки;
- наличие единого обустроенного места для осуществления
сделок.
Оптовые продовольственные рынки служат эффективным
альтернативным каналом продвижения сельскохозяйственной
продукции от производителей к потребителям, содействуют развитию внутри- и межрегиональных связей, являются важным
средством укрепления рыночных отношений и увеличения доходов рыночных субъектов. От формирования и деятельности оптовых продовольственных рынков выигрывают все: сельскохозяйственные товаропроизводители, заготовительные организации,
перерабатывающие и торговые предприятия, конечные потребители.
Очевидные выгоды просматриваются не только для потребителей и государства, но и для непосредственных участников
торговли. Для оптовиков рынок привлекателен широким кругом
клиентов, для розничных торговцев – стабильностью, возможностью покупать все группы товаров в одном месте и в нужном количестве.
Внутренние факторы – это совокупность элементов внутренней среды предприятия, которые можно разделить на организационно-экономические и технико-технологические.
Технико-технологические факторы представляют собой совокупность
элементов,
характеризующих
материальнопроизводственную базу предприятия. К ним относятся техноло320
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гия производства, материальные, трудовые и финансовые ресурсы. Выбранная технология производства оказывает влияние на
количественный и качественный состав перечисленных ресурсов,
то есть организацию производства и труда, уровень техники, качество продукции, использование основных и оборотных фондов,
трудовых ресурсов и т.д.
Организационно-экономические факторы предполагают
получение максимального результата деятельности за счет организации процессов и труда, формирования организационной
структуры и системы управления на предприятии.
Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются показателями выручки от реализации продукции, величиной налога на добавленную стоимость, балансовой прибылью. Выручка от реализации продукции свидетельствует о завершении производственного цикла, возврате авансированных
на производство средств предприятия в денежную наличность и
начале нового витка в обороте средств. Прибыль (убыток) от реализации товарной продукции изменяется под воздействием таких
факторов, как изменение: объема реализации; структуры продукции; отпускных цен на реализованную продукцию; цен на сырье,
материалы, топливо, тарифов на энергию и перевозки; уровня
затрат материальных и трудовых ресурсов. В общем виде факторный анализ прибыли и рентабельности можно представить в
виде схемы (рис. 1).
Необходимо
отметить,
что
анализ
техникотехнологических и организационно-экономических факторов надо проводить с точки зрения структурного анализа, который
предполагает определение структуры итоговых показателей и
изучение влияния отдельных позиций отчетности на итоговый
результат.
Таким образом, аграрный сектор экономики, как и любая
экономическая система, состоит из элементов, связанных между
собой законами взаимодействия, функционирования, структуры и
развития. Любое изменение в содержании, действии какого-либо
элемента системы вызывает необходимость функционального и
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содержательного изменения всех остальных компонентов.

Рис. 1 - Факторный анализ прибыли и рентабельности
Особое значение в устойчивом функционировании аграрного производства играет региональное развитие. Саморазвитие
региона - широкое понятие, охватывающее экономическое использование всех ресурсов региона, включая природные, материальные, трудовые, финансовые, информационные, обмен ресурсами и продуктами экономической деятельности внутри и вне
региона, оперативное и стратегическое управление экономикой
региона, воздействие на социальные процессы, осуществление
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региональных программ и участие в целевых региональных программах, регулирование межбюджетных отношений и участие в
осуществлении реформ.
Необходимо отметить, что курс на саморазвитие не имеет
ничего общего со стремлением к самоизоляции. Скорее, наоборот. Максимальное расширение экономических взаимосвязей,
взаимодействия с другими регионами и странами должно рассматриваться как один из решающих факторов успешного саморазвития.
Саморазвитие не означает отказа региона от федеральной
бюджетной поддержки, от других видов помощи. Однако оно отражает осознанную и подкрепленную действием тенденцию движения в этом направлении. Взявший курс на саморазвитие регион
делает все от него зависящее для снижения дотационности федеральной поддержки до потенциально достижимого в данных условиях уровня, который должен быть четко просчитан, а покрытие остальных расходов принимает на себя. Переход к самообеспечению - ближайшая цель саморазвития, достижение финансовой независимости региона от бюджетных и иных ассигнований
со стороны Федерации - безусловный приоритет.
Курс на саморазвитие открывает путь к повышению социального статуса региона, приумножению его научноинтеллектуального, образовательного, духовного потенциала. Он
включает как необходимую составляющую поддержку национальных традиций, обеспечение экологической безопасности и
здоровья населения, заботу о будущих поколениях.
Таким образом, государство должно оказывать поддержку
экономически слабым регионам в форме развития производственной инфраструктуры, стимулирования притока частных инвестиций, некоторых налоговых и кредитных льгот и преференций,
селективного дотирования предприятий, обеспечивающих занятость населения и т.п. Однако, масштабы такой экономической
поддержки в ближайшие годы не могут быть значительными и
достаточными, учитывая ограниченность финансовых ресурсов, а
так же желанием вступить России в ВТО, где одним из условий
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является сокращение государственной поддержки сельского хозяйства практически вдвое.
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РОЛЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ
ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
Н.А. Соскова, Г.Ю. Чуйкова, Барулева О.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный
университет имени императора Петра I», Воронеж, Россия
При расширении внешнеэкономической деятельности
предприятий агропромышленного комплекса в связи с вступлением России в ВТО и Таможенный союз, качество и безопасность
пищевой продукции становится важнейшим условием успешной
деятельности предприятий и во многом определяет престиж государства.
Статья 10 технического регламента Таможенного союза «О
безопасности пищевой продукции» обязывает производителя
определить перечень опасных факторов в процессе производства,
выявить критические контрольные точки, предельные значения
параметров, контролируемых в критических контрольных точках
и обеспечить их мониторинг с ведением документации на бумажных или электроннных носителях.
Согласно рекомендациям Комиссии «Кодекс Алиментариус» документация должна содержать целевые показатели выполнения работы. Поэтому всем предприятиям необходимо организовать работу по управлению качеством и безопасностью продукции, основанную на принципах ХАССП до 15 февраля
2015 года.
Кроме того, статья 21 того же технического регламента устанавливает конкретные условия оценки (подтверждения) соответствия пищевой продукции, и её процессов производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выражающиеся в
соответствующем декларировании продукции по нескольким
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схемам оценки. Наивысшая схема декларирования 6д подчеркивает имидж предприятия-поставщика в области качества и безопасности продукции, поскольку она применима только на тех
предприятиях, где имеются сертифицированные системы качества и безопасности.
Проведенные нами в нашем регионе исследования показали, что по схеме 6д может быть задекларирована продукция только на 9,7 % предприятий агропромышленного комплекса, чуть
больше: 16,2 % на предприятиях мясной и молочной промышленности. Эти цифры настораживают и требуют принятия соответствующих мер к обучению менеджеров высшего звена, в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/ТУ 22004-2008 «Система
менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования для
любой организации в цепи создания пищевой продукции»
При появлении стандартов серии ИСО ранее существовавшие на предприятиях системы управления качеством продукции
стали совершенствоваться и доводиться до требований этих стандартов.
Таким образом, создание системы качества, соответствующей стандартам вышеуказанной серии может проводиться в двух
вариантах: создание системы «с нуля», или доработка существующей системы качества.
Функционирование системы качества – это выполнение руководством, всеми подразделениями своих функций и задач,
стоящих перед ними по обеспечению высокого уровня качества и
безопасности, позволяющих реализовывать продукцию не только
на внутреннем, но и на внешнем рынках. Контроль за функционированием и совершенствованием системы качества, чаще всего, проводит заказчик продукции перед заключением контракта
на поставку.
Постоянный рост требований к качеству предопределил
дальнейшее развитие управления качеством и внедрение его на
лучших предприятиях развитых стран мира, когда оно становится основой для организации всех направлений деятельности
предприятия.
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Общественная значимость качества продукции, в особенности её безопасность для населения и окружающей среды, потребовала принятия соответствующего законодательства и нормативных актов, устанавливающих права, обязанности и ответственность изготовителей и потребителей в области качества и регулирующих внутренние и внешние торговые отношения.
Необходимость обеспечения доверия к изготовителям и испытательным лабораториям, удостоверяющим качество продукции, вызвало к жизни глобальный подход к испытаниям и сертификации с принятием единых требований и критериев оценки
испытательных лабораторий и органов по сертификации продукции и систем качества.
Дальнейшее развитие управления качеством на нынешнем
этапе, в значительной степени, зависит от совершенствования
теоретической базы - концепции, методологии и терминологии в
области качества. В связи с этим, нами предложены общие принципы и методы управления и обеспечения качества, а также разработана структурно-функциональная схема управления качеством в мясной и молочной отраслях промышленности. В целом
практика убедительно доказала, что для организации эффективной работы по качеству на предприятии должна быть внедрена
система качества, обеспечено её чёткое функционирование и постоянное совершенствование в соответствии с изменяющимися
внутренними и внешними условиями.
Решающее значение здесь имеет позиция руководителей
предприятий, их отношение к качеству выпускаемой продукции.
Всем нам пора понять, что будущее, в котором нечего делать без
качества, уже наступило.
Среди всех видов обеспечения качества выпускаемой пищевой продукции основным является кадровое, так как достижение целей, в области качества в условиях рыночных отношений,
возможно только при достаточно эффективном обеспечении
управления качеством продукции, а главная роль в этом принадлежит управленческим кадрам высшего звена. Наличие ответственности у высшего звена обуславливает необходимость их более
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высокой технико-технологической подготовки, понимания сущности используемых и новых технологических процессов. Все
исполнители должны понять: на первом месте стоит задача обеспечения качества и безопасности продуктов питания, а объём
производства – только на втором, поэтому данный принцип реализовывать на практике можно только при условии высокой компетенции руководства. Для этого, высшему звену управления необходимо, при содействии среднего и низового звеньев, сформировать систему целей и задач в области качества, а также сформулировать политику в области качества выпускаемой продукции.
Реальная заинтересованность, инициатива и требовательность руководителей в отношении работ в области качества объективно точно выявляются при проведении работ по созданию
систем качества. Наглядно это можно увидеть при выполнении
сделанного нами выше анализа состояния дел по качеству. В зависимости от глубины, полноты и объективности такого анализа
и по сформированным на основании этого целям, политике и обязательствам, можно сделать объективный вывод о настоящем отношении и стремлении менеджеров к повышению и обеспечению
качества и конкурентоспособности продукции, выпускаемой
предприятием. Работа руководителей служб и подразделений не
может ограничиваться только выполнением функций по управлению качеством. Им следует выполнять и функциональное разделение труда, и часть специальных функций управления качества
как, например, организации материально-технического снабжения, метрологического обеспечения, специальной подготовки и
обучения кадров по повышению обеспечения качества продукции
и др. Высшее звено обязано больше уделять внимания вопросам
организации, координации, контроля и иметь соответствующую
подготовку в области менеджмента качества.
Необходимо использовать динамичный, систематический
и процессный подход к разработке системы менеджмента безопасности продукции. Главное, определить этапы планирования и
производства продукции, этапы проверки и принятия действий по
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совершенствованию управления качеством. Результаты работы
должны рассматриваться последовательно во многих циклах планирования, валидации, мониторинга, верификации мероприятий
по управлению несоответствиями и актуализации.
УДК 338.1: 635
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
УСКОРЕННОГО РОСТА В УСЛОВИЯХ ЕДИНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА И ТЕНДЕНЦИЙ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА
И.П. Богомолова, Н.М. Шатохина, И.Н. Василенко
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Пищевая и перерабатывающая промышленность, наравне с
металлургическим производством и топливной промышленностью входит в число лидеров по выпуску продукции, сохраняя
свое лидирующее положение в структуре промышленного производства России, занимая долю в 11,5-11,9 %. В структуре оборота
розничной торговли при объеме в 2013 г. в 23,668 трлн. р., на товары продуктовой группы пришлось 11,12 трлн. р., или 47 %. В
настоящее время в мукомольно-крупяной, хлебопекарной, масложировой, сахарной отраслях промышленности объемы производства продукции отвечают критериям Доктрины продовольственной безопасности.
На фоне углубляющегося мирового продовольственного
кризиса и продолжающегося процесса социального расслоения,
поддержание надежной обеспеченности населения России продовольствием является важнейшей предпосылкой сохранения на-
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циональной безопасности в условиях единого экономического
пространства и тенденций глобализации мирового хозяйства.
Ситуация с производством и потреблением продовольствия
в стране остается напряженной, во многом зависит от импорта и
поддержки сельского хозяйства со стороны государства, что оказывает негативное влияние на качество и безопасность сырья и
продовольствия.
На сегодняшний день контроль качества продукции и обеспечение потребителя качественными продуктами питания являются приоритетными научными и практическими задачами в
сфере производства пищевых продуктов, а также одной из основных задач государства. Глобализация определила необходимость
и повсеместное применение международных стандартов качества
ISO 9000, стандартов безопасности пищевых продуктов
ISO 22000 и системы управления безопасностью пищевых продуктов НАССР. Поэтому актуализируется необходимость комплексного исследования всей продукции на всей цепочке от поля
до потребителя, что позволяет учитывать и синергическое влияние составляющих его компонентов на живой организм, а также
обеспечение потребителя качественными продуктами питания.
Пищевая отрасль России, обладает низким конкурентным
потенциалом, в следствие чего при углублении процессов глобализации обостряются угрозы со стороны крупных международных компаний финансовых структур:
- возможность захвата сегментов на рынках высокой степени переработки, ведущая к закреплению импортоориентированной структуры экономики;
- установление контроля за ресурсами для производства
продовольствия со стороны иностранных конкурентов;
- появление новых, более жестких требований в отношении
стандартов коммерческой деятельности, технического уровня и
качества поставляемых продовольственных товаров;
- монополия развитых стран на производство высокотехнологичного оборудования для пищевых производств;
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- рост издержек на производство и реализацию продукции
(вследствие повышения цен на энергоносители до мирового
уровня как одного из условий вступления России в ВТО);
- ухудшение условий инновационной деятельности российских пищевых предприятий: применение в российских условиях
Соглашения о правах интеллектуальной собственности (обязательное патентование, принудительное лицензирование и др.) без
принятия адекватных компенсирующих мер может усилить от
имеющихся научно-технологических разработок за рубеж.
В основу производства и переработки сельскохозяйственной продукции должен быть положен принцип системности, даже
если он не выражен системным языком. Поэтому и селекционная
работа, и генная инженерия, и технологии растениеводства, и
технологии животноводства должны быть ориентированы на эффективную технологию переработки сельскохозяйственной продукции, т. е. малооперационную и сжатую во времени, что позволит решать, в частности, следующие проблемы (рисунок 1).

Рисунок 1 – Проблемы, решаемые аграрно-пищевыми
технологиями
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К числу положительных результатов следует отнести определенные достижения во многих сферах агропромышленного
производства. За последние пять лет высокими темпами шло наращивание объемов производства свинины и мяса птицы, значительно возросли объемы производства масличных культур - подсолнечника, рапса и сои, сахарной свеклы.
Как показали исследования за период 2009 – 2013 гг. валовой сбор подсолнечника увеличился с 6,45 до 10,55 млн. т, сои с
0,944 до 1,64 млн. т, рапса с 0,667 до 1,39 млн. т, сахарной свеклы
с 24,89 до 39,32 млн. т, кукурузы с 3,39 до 10,7 млн. т. Это позволило значительно увеличить поставку сырья на промпереработку
и тем самым обеспечить достижениепороговых значении продовольственной независимости по основным продуктам растениеводства.
Анализ ситуация в условиях членства в ВТО демонстрирует регрессивную динамику объемов импорта и возрастающий
дисбаланс между внутренним производством и внешней торговлей. Объем импорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия в 2013 г. достиг максимального уровня за все годы становления рыночной экономики. По экспертной оценке, около 35 % потребляемой пищевой продукции приходится на импорт, в то время
как оптимальная зона находится в пределах 20 % (таблица 1).
Рассматривая актуальные вопросы импортозамещения,
следует обозначить основные результаты работы агропромышленного комплекса за последние годы с учетом глобальной и региональной интеграции российских участников аграрного рынка,
показать позитивные тренды и существующие проблемы, которые пока не позволяют решить эту важную для страны задачу.
Импортозамещение означает повышение объемов производства отечественной продукции до уровня Доктрины продовольственной безопасности и доминирование их на продовольственном рынке страны. Источником достижения этих целевых;
установок может быть экономический рост в отраслях агропромышленного производства, как безусловный императив аграрной
политики. С этих позиций необходимо рассматривать решение
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обозначенной задачи, учитывая внутренние и внешние факторы
функционирования АПК.
Таблица 1 – Структура импорта продукции АПК России за
2012-2013 гг.
Наименование
продукции
Всего
Мясная
продукция
Молочная продукция
Зерновые культуры
Мукомольнокрупяные
изделия
Кондитерские
изделия
Масложировая
продукция
Плодоовощная
продукция
Сахар
Алкогольная
продукция
Табачная продукция

2012 г
Стоимость,
Количество, т
тыс. долл.
40700000,0

2013 г
Стоимость,
Количество, т
тыс. долл.
45600000,0

2566706,0

7494640,0

2239690,0

6558594,0

1038659,9

3089199,0

1163537,0

3810678,0

1147115,2

502109,0

1304835,0

583266,0

334543,6

260754,0

354393,4

277759,4

443196,6

1633197,0

439592,5

1648924,0

866078,7

1129560,0

28599,3

954632,2

2824959,1

2959515,0

2981352,0

3222148,0

696974,3

433285,2

686338,1

385831,9

146305670,9

2881108,0

147318995,1

3057386,0

261 873,3

1 295 226,0

252 485,4

1 317 194,0

Выход из этой ситуации может решаться только за счет
увеличения средств государственной поддержки отраслям АПК.
Объем поддержки федерального бюджета 2014 г. был определен
в размере 170 млрд. р. Однако, чтобы удерживать стабильную
конъюнктуру на агропродовольственном рынке и сохранять достигнутые темпы роста 3 – 4 %, его необходимо наращивать до
уровня 230-240 млрд. р.
Альтернативой для российского АПК является обеспечение
перевода работы всех звеньев агропромышленного производства
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на рельсы инновационного развития для создания современного
технологического уклада, что позволит занять лидирующие позиции на внутреннем рынке и наращивать экспорт готовой продукции. Это соответствует положению Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года и Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы.
Россия обладает высоким потенциалом успешного развития
сельскохозяйственного производства как основы для производства продовольствия, располагая 9 % мировой продуктивной пашни, более 50 % мировых черноземов, 20 % мировых запасов пресной воды, производим почти 9 % мирового объема удобрений,
однако данные ресурсы используются не эффективно.
Учитывая, что сырьевые ресурсы и готовые товары транспортируются на большие расстояния, необходимо стремиться к
снижению логистических затрат и недопущению необоснованного роста цен на агропродовольственном рынке. В этой связи развитие инфраструктуры и логистики продовольственного рынка,
реализуемое в мероприятиях Госпрограммы развития АПК,
должно снимать барьеры на пути экономического роста, обеспечивать сохранность перемещаемых товаров и их своевременную
доставку потребителям.
По оценке экспертов, при продвижении продукции «от поля до прилавка» ежегодные потери в денежном выражении составляют 84 – 90 млрд. р. Это обусловлено тем фактором, что из
общего объема хранения сырья и готовой продукции в 90 млн. т,
подлежащих хранению с применением искусственного холода,
только 40 – 45 млн. т подвергается охлаждению и замораживанию.
Актуальными направлениями решения ключевых вопросов
является создание системного комплекса путем включения в него
технологической системы соответствующего сельскохозяйственного производства, т. е. переход к аграрно-пищевым технологиям
производства продуктов питания. Стимулирование нововведений
является движущей силой экономики и конкуренции в рыночных
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условиях. Именно на основе нововведений удается использовать
современную технологию и организацию производства, повышать качество продукции и снижать цену, обеспечивать успех и
эффективность этой деятельности.
Инновационный путь развития является наиболее перспективным в сельской экономике. Повышается роль человека, возрастает значение науки, образования, сферы услуг, информационно-коммуникационных технологий.
Инновации помогают в поиске новых направлений устойчивого развития АПК. Некоторые виды деятельности обладают
мощной интегральной силой по отношению к другим сферам и
отраслям сельской экономики, и первоначальное вложение в них
может вызвать цепную реакцию инвестиций по всему кластеру
взаимосвязанных сфер и отраслей, порождая мультипликативный
эффект в местном хозяйственном комплексе.
Экономическое развитие предприятий АПК на инновационной основе позволит внедрять в производство достижения научно-технического прогресса, что обеспечит будущий успех развития промышленности и повышение конкурентоспособности на
международных продовольственных рынках, реализацию экономической и продовольственной безопасности и ускоренный рост
в условиях Единого экономического пространства и тенденций
глобализации мирового хозяйства.
Список литературы:
1. Богатырев, А.Н. Безопасная пищевая продукция – основа
здоровья нации [Текст] / А.Н. Богатырев, В.Н. Макеев // Пищевая
промышленность. – № 5 – С. 12 – 14
2. Богомолова, И.П. Механизмы государственного регулирования инновационного развития сырьевого обеспечения в условиях функционирования России в ВТО [Текст] / Н.М. Шатохина, А.Э. Тыртычный. – Россия и Европа: связь культуры и экономики: Материалы VIII международной научно-практической
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3. Василенко, И.Н. Роль высших учебных заведений в
обеспечении продовольственной Безопасности России [Текст] /
И.Н. Василенко, А.В. Богомолов, Н.В. Боковая / Коллективная
монография «Социально-экономическое обеспечение развития
хозяйственных формирований : коллективная монография» /
[А.У. Панин]; [под общ. ред. д.э.н., проф. А.У. Панина]; Воронежский филиал Российского гос. торг.-эконом. Ун-та. – Воронеж: Издательско полиграфический центр «Научная книга», –
2012. – С. 103 – 118
4. Доктрина продовольственной безопасности России. Указ
Президента от 30.01.2010. – № 120.
УДК 65:637.1
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ
ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Е.Ю. Колесова, Е.С. Стряпчих, А.А. Герасимов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Исследования показали, что предприятия молочной промышленности являются стратегическими субъектами экономики
любого государства. Молоко и продукты из него играют важную
роль в сбалансированном питании каждого человека. В этой связи правительство РФ рассматривает молочную отрасль как стратегическое направление в развитии сельского хозяйства и промышленного производства. Государство поддерживает отрасль
мерами таможенно-тарифного регулирования и целевыми программами. В 2012 г. господдержка молочной отрасли составила
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порядка 27 млрд. р. Как результат, выровнялись закупочные цены, стабилизировалась сырьевая база, увеличились объемы производства молочных продуктов, благодаря чему по ряду продуктов сократился импорт.
Однако в настоящее время молочная отрасль России находится в принципиально неравных условиях по сравнению с импортерами. По сути, российские предприятия вынуждены конкурировать с государственной молочной отраслью Белоруссии, так
как именно государству в Белоруссии принадлежат сельхозпредприятия и молокозаводы: оно определяет закупочные цены на
сырое молоко, продвигает готовую продукцию на российский, по
сути, уже общий рынок, определяет цены реализации. Российские
предприятия оказываются в неравных условиях, так как они являются в собственности частного бизнеса. Молочная отрасль
Республики Беларусь имеет неограниченный доступ на российский рынок. У российских же производителей и переработчиков
доступа на белорусский рынок в таком виде нет. Многочисленные административные барьеры, торговые ограничения и ограничения санитарного ведомства не позволяют российским предприятиям ни закупать местное белорусское молоко, ни поставлять в
республику свою продукцию.
Тем не менее, российская молочная отрасль сохраняет положительную динамику. За первый квартал 2013 г. производство
товарного молока выросло на 4-5 % по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. При таких темпах роста уже в этом году дополнительно получит 600 тыс. - 1 млн. т товарного молока и
еще 1,5 - 2,2 млн. то в ближайшие два-три года.
Однако в Белоруссии также растет производство товарного
молока. Правительство республики планирует в 2014 г. увеличить
дойное стадо на 86 тыс. голов - это дополнительно даст
500-600 тыс. т молока, которые в виде готовой продукции поступят на российский рынок. В планах белорусов увеличить производство молока с 6 млн. т до 10 млн. т к 2015 г., причем сбыт до
80 % ориентирован на российский рынок. Для сравнения: в России в переработку поступает порядка 14 млн. тонн молока в год.
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В настоящее время конкуренты-импортеры предлагают
сыр, масло, сухое молоко по ценам в среднем на 35-40 % ниже,
чем себестоимость аналогичных российских продуктов.
Развитие подобной тенденции в перспективе может оказать
крайне негативное влияние на продовольственную безопасность
Российской Федерации.
Помимо убытков от неконкурентоспособной цены на продукцию, падение цен на молоко может привести к массовым разорениям предприятий-производителей молока и забою молочного скота.
В сложившейся ситуации мер аграрной политики недостаточно, необходима системная государственная поддержка молочной отрасли России. Для экономического роста отечественной
молочной отрасли необходимо проведение широкомасштабной
технической модернизации промышленности на основе внедрения инновационных технологий, что позволит выйти на качественно новый уровень производства, обеспечит снижение затрат
на переработку сельхозсырья и сделает продукцию более конкурентоспособной.
На основе изучения мнения ученых и практиков, автор
сформулировал концептуальный подход к совершенствованию
государственной поддержки предприятий молочной промышленности, отличительно учитывающий происходящие диверсификационные изменения и направленный на усиление таможеннотарифной защиты отечественных производителей молочной продукции, обеспечение равных конкурентных условий для участников рынка молока, ужесточение контроля за внутриотраслевым
распределением доходов и ответственности за выпуск некачественных продуктов, что в конечном счете нацелено на гармонизацию функционирования отрасли и обеспечение продовольственной безопасности в условиях вступления в ВТО.
По нашему мнению, в настоящее время целесообразно:
1. Ограничить объемы поставок молочной продукции из
Республики Беларусь на российский рынок.
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2. Принять Программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 – 2020 гг., которая предусматривает усиление мер поддержки молочной отрасли. Особенно важным условием автор считает выделение субсидий из федерального бюджета из расчета 2,5 - 3 р. за 1 л товарного молока высшего и первого сорта.
3. Усилить функции государственного контроля и ужесточить ответственность за выпуск продукции, не соответствующей
«Техническому регламенту на молоко и молочную продукцию.
4. Реализовать Программу стимулирования потребления
молока и молочных продуктов на 2012 - 2020 гг. через социальную рекламу и увеличение потребления в бюджетной сфере (детские, медицинские, военные и другие учреждения).
5. Обеспечить максимально допустимый уровень защитных
мер и государственной поддержки отечественной молочной промышленности в связи с вступлением России в ВТО на переходный период (2013-2015 гг.).
6. В рамках гармонизации условий работы в ВТО необходимо увеличить срок кредитования в молочной отрасли не менее
чем до 15 лет, понизить уровень кредитной ставки и ввести отсрочку по началу выплаты кредита на 5 лет.
7. Разработать и законодательно закрепить систему планирования и контроля товарооборота в рамках Таможенного союза
для обеспечения равных конкурентных условий, а также гармонизировать уровень государственной поддержки с учетом долгосрочных планов по национальному развитию стран - участниц
Союза. До момента принятия соответствующей системы следует
ужесточить контроль за выполнением Балансов торговли молочными продуктами и соблюдением индикативных цен.
8. Ужесточить контроль Федеральной антимонопольной
службы за внутриотраслевым распределением доходов от реализации молока и молочной продукции между производителями,
переработчиками и продавцами молока с учетом рекомендуемых
среднемесячных базовых индикативных цен на сырое молоко в
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2013 г. не менее 12 р. и не более 16 р. за килограмм сырого коровьего молока первого сорта на ферме (содержание жира 3,4 % и
белка 3,0 %) без учета НДС.
9. Для повышения объективности оценки финансового состояния молочного животноводства и рентабельности производства следует обратить особенное внимание на формирование себестоимости производства молока.
Реализация концептуального подхода по государственной
поддержке позволит предприятиям молочной промышленности
устойчиво функционировать при сложной экономической конъюнктуре, осуществлять более полную загрузку производственных
мощностей; ослабить отрицательное влияние сезонности, создать
условия для организации равномерной загрузки перерабатывающих цехов сырьем, маневрирования финансовыми и трудовыми
ресурсами. Таким образом, усиление мер государственной поддержки является необходимым условием повышения эффективности деятельности предприятий молочной промышленности,
оказывающим существенное влияние на гармонизацию функционирования отрасли при вступления России в ВТО и обеспечение
продовольственной безопасности.
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гос. ун-т инж. технол. – Воронеж: ВГУИТ, 2012.
УДК 338.2
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
А.И. Хорев, В.В. Григорьева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Мониторинг в самом общем понятии - это непрерывное наблюдение за объектами, контроль и анализ их деятельности осуществляемый кем-либо. Наряду с этим, ряд авторов определяет
мониторинг как совокупность информационных подсистем, объединенных общей целевой функцией и формирующих оптимальную информационную обеспеченность управленческой деятельности. В любом случае, итоговой целью мониторинга является
обеспечение высшего менеджмента организации адекватной информацией, необходимой для принятия рациональных организационно-управленческих решений.
Эффективно управлять развитием промышленной организации можно, если соблюдать баланс интересов не только менеджмента и персонала, но и собственников организации. Ориентация на определённые экономические цели и реализацию соответствующих интересов предопределяет значимость и направления мониторинга. Необходимость осуществления мониторинга
экономической безопасности организации определяется современным положением самостоятельно функционирующих отечественных организаций в мировом поле хозяйствования.
Усиление влияния факторов, угрожающих экономической
безопасности организации в современных условиях, ставит вопрос о создании системы мониторинга состояния и динамики
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развития организации, с целью заблаговременного предупреждения грозящей опасности и принятия, необходимых мер защиты и
противодействия.
Система мониторинга экономической безопасности организации в современных условиях должна обеспечивать, на наш
взгляд, решение следующих управленческих задач:
1) обозначение круга субъектов (пользователей) результатов мониторинга;
2) формирование учетно-отчетной информационной базы
источников исходной информации;
3) определение деструктивных тенденций, процессов и
факторов, угрожающих экономической безопасности организации. При этом, чем более полным и качественным будет состав
показателей, тем более эффективными будут разработанные далее управленческие мероприятия;
4) выявление причин, источников, характера, интенсивности воздействия угрожающих факторов на экономическую безопасность организации;
5) выбор инструментария обработки исходной информации
(методов, способов, приемов и т.п.);
6) методическое обеспечение анализа показателей, выбранных в качестве индикаторов угроз экономической безопасности
организации;
7) оценка состояния и динамики развития этих показателей,
их факторный и регрессионный анализ;
8) прогнозирование последствий действия угрожающих
факторов на воспроизводственный процесс организации;
9) методическое обеспечение установления плановых значений деятельности организации;
10) выработка управленческих решений, направленных на
нивелирование угрожающих факторов и повышение эффективности ведения воспроизводственного процесса;
11) контроль достижения плановых значений и оценка эффективности принимаемых управленческих решений.
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Практическое использование системы мониторинга в рамках поставленных задач авторами рекомендуется решать последовательно.
Субъекты экономического анализа изучают информацию
со своих позиций, исходя из своих деловых интересов. Так, например, пользователями информации могут выступать как основные и неосновные группы, так и внешние и внутренние.
Источниками информации для системы показателей мониторинга являются бухгалтерская и управленческая отчетность
организации, а также данные о планируемых результатах ее деятельности.
В целом система мониторинга экономической безопасности, а также ее возможная интеграция в единую информационную систему организации позволяет решить ряд проблем:
повысить качество анализа и прогноза экономических процессов, углубить этот анализ за счет определения фактических и
ожидаемых значений основных показателей бизнес-климата;
своевременно выявлять диспропорции в экономике организации, причины их появления и принимать меры по их устранению и предотвращению;
органам управления организации вносить аргументированные предложения по решению острых социально-экономических
проблем.
Позитивными результатами использования данных мониторинга экономической безопасности являются:
принципиальное повышение степени независимости, объективности и оперативности в оценке экономических процессов;
создание необходимой основы для дальнейшего совершенствования инструментов стратегического управления организацией, в частности, при проведении инвестиционных операций,
так как стимулирование инновационно-инвестиционной деятельности предполагает создание условий, в которых осуществление
этой деятельности будет выгодным;
формирование
необходимой
информационноаналитической базы для решения практических вопросов по ре344
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структуризации и диверсификации деятельности организации, в
первую очередь на уровне отдельных производств, с позиции
улучшения экономического состояния и укрепления ее экономической безопасности.
УДК 338.439.6
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Струков Г.Н., Черников В.В., Плеканова И.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Для России вопросы продовольственной безопасности являются одними из приоритетных не только с экономической, но и
с социальной позиций, поскольку определяются макроэкономической ситуацией, эффективностью общественного производства
и доходами населения.
Авторы разделяют мнение ученых и практиков, согласно
которому неправомерно говорить о достижении продовольственной безопасности страны, когда потребительский рынок заполнен
импортными продуктами питания, а отечественные предприятия
работают нестабильно из-за недостатка сырья для производства
или жесткой конкуренции. В современных условиях для обеспечения продовольственной безопасности страны необходимы поддержка и развитие собственного производства пищевого сырья и
продуктов питания, сокращение их импорта. Такой политики
придерживаются многие европейские страны: так, например, высокий уровень самообеспечения продовольствием характерен для
США и Франции — более 100 %, Германии — 93 %, Италии —
78 %; для бедной плодородными почвами Японии он составляет
50 %. Таким образом, продовольственная безопасность — это
такое состояние экономики страны, при котором гарантируется
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стабильное обеспечение перерабатывающей промышленности
сельскохозяйственным сырьем, населения — достаточным количеством безопасных и полноценных продуктов питания с учетом
получаемых доходов, а также относительная независимость от
импорта сырья и продовольствия.
Решение проблемы продовольственной безопасности – обязанность государства. Государственное регулирование должно
обеспечивать достижение системы целей, отчасти конфликтующих между собой. Необходимо найти компромиссное решение,
удовлетворяющее интересы населения, жителей села, сельскохозяйственных и агропромышленных предприятий, а также самого
государства. В современных условиях при разработке аграрной
политики государство должно ориентироваться, как минимум, на
уровень гарантированного собственного производства жизненно
важных продуктов, достаточный для питания населения на минимально допустимом уровне. В этих целях необходимо разработать и реализовать юридические, экономические, социальные,
научно-технические и иные меры по обеспечению производства
агропромышленной продукции в достаточных количествах и при
всеобщей доступности жизненно важных продуктов питания,
предупреждению чрезвычайных продовольственных ситуаций, а
также по готовности населения к преодолению таких ситуаций.
Уточненный алгоритм оценки угрозы продовольственной
безопасности и формирование методов защиты представлен на
рисунке 1.
Ведущее место в обеспечении продовольственной безопасности должно занимать государственное регулирование развития
агропромышленного комплекса. Государство должно играть одну
из главных ролей в механизме финансирования предприятий агропромышленного комплекса. Это связано с тем, что финансовая
политика государства призвана стимулировать повышение эффективности сельскохозяйственного производства, структурную
перестройку и адаптацию товаропроизводителей к деятельности в
динамично изменяющейся рыночной среде, развитие инфраструктуры рынка, поддерживать стратегически важные производ346
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ства и объекты, создавать условия для нормальной конкуренции
на внешнем и внутреннем рынках, обеспечивать условия, критерии и параметры продовольственной безопасности страны и регионов.
Условия формирования продовольственной безопасности

Угрозы
продовольственной
безопасности

Государственное
регулирование
Уровень
продовольственной
безопасности

Блок мероприятий по
нейтрализации угроз

Административные
методы защиты
Экономические
методы защиты

Отбор пакета
мероприятий,
конкурирующие
варианты

Социальные меры
Техникотехнологические мероприятия

Рисунок 1 – Алгоритм оценки угрозы продовольственной
безопасности и формирования методов защиты
Таким образом, проведенное авторами исследование роли
государства в обеспечении продовольственной безопасности позволило сформировать алгоритм оценки угрозы продовольственной безопасности и формирования методов защиты, который позволит обеспечить производство агропромышленной продукции в
достаточных количествах и при всеобщей доступности жизненно
важных продуктов питания.
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УДК 338.439.6
УПРАВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОМ
ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ В
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СФЕРЕ РФ
Л.Т. Тринеева, А.В. Богомолов, И.В. Плеканова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж», Воронеж, Россия
Трансформационные процессы, протекающие в российской
экономике и обусловленные, в частности, функционированием
России в условиях Единого экономического пространства и тенденциями глобализации мирового хозяйства, обуславливают необходимость экономического роста за счет эффективного использования имеющегося потенциала, в том числе зерноперерабатывающих предприятий.
Рассматривая экономический потенциал зерноперерабатывающих предприятий, чаще всего выделяют два основных аспекта – сырьевая база и основные фонды.
Ученые и практики считают, что одной из основных причин катастрофического отставания отечественной индустрии зернопереработки является морально-технологическая «изношенность» производственной базы большинства отечественных
предприятий, вызванная многолетним структурным кризисом её
отраслей. Для сравнения, при имеющейся среднегодовой мощности мукомольных предприятий в 16649,7 тыс. т в год используется лишь 47, 8 %, а уровень износа колеблется от 62 до 70 %.
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Анализ данных ФГБУ «Центр оценки качества зерна» показывает, что из 72,1 млн. т исследованного зерна и продуктов его
переработки выявлено 3953,6 тыс. т зерна и продуктов его переработки, не отвечающего требованиям нормативных документов
по качеству и безопасности (рисунок 1).

Рисунок 1 - Зерно и продукты его переработке, не отвечающие
требованиям НД по качеству и безопасности в 2013 гг., %
Специалисты отмечают увеличение в зерновой массе зерновой примеси, в том числе проросших, зеленых, изъеденных
зерен, а также наличие зерен других культур (ячменя) и сорной
примесей, что серьезно осложняют хранение, переработку зерна,
а также в дальнейшем снижают качество готовой продукции.
Рассчитаем упущенные возможности предприятия за один
квартал в связи с недостаточным качеством поставляемого сырья
на предприятие. Результаты расчетов представлены в таблице 1.
Основная масса поставленного зерна по показателю влажности значительно превосходит нормативное значение. Иными
словами, перед тем, как направить сырье в производство необходимо «довести» его до технологически кондиционного состояния
(13,5 %), что требует значительных материальных и топливных
затрат. Таким образом, предприятие потеряло 3991,26 тыс. р. за
один квартал в связи с недостаточным качеством поставляемого
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сырья, а за год эта цифра в среднем вырастает почти до
16000 тыс. р.
Таблица 1 - Анализ упущенной возможности предприятия А за
1 квартал
Поставщики

Поставлено

Влажность,
%

ООО «Караван»
ЗАО «ЦЧАПК»
ООО «Транзит Сервис Агро»
ООО «ЗерноТорг»
ОАО «Объединенная зерновая компания»
ООО «ТИАМАТ»
ООО «Агро-Техник»

1665,63
1133,43
1875,57

16,8
18,2
13,0

Потери
продукции
т
тыс. р.
66,06
605,48
65,12
596,85
-10,78
-98,79

2559,99
4855,033

19,8
15,2

201,10
97,33

1843,03
892,02

130,674
1314,01

17,26
14,2

5,94
10,72

54,42
98,25

Итого

12220,327

-

435,49

3991,26

Функционирование России в условиях Единого экономического пространства обуславливает приоритетность проектов, направленных на расширение внутреннего спроса на зерно, производство
новых
импортозамещающих
и
экспортноориентированных продуктов его переработки с высокой добавленной стоимостью путем модернизации существующих и создания новых мукомольных и комбикормовых предприятий и предприятий по глубокой переработки зерна. Развитие глубокой переработки зерна невозможно без внедрения современных технологий, обеспечивающих комплексную переработку зерна пшеницы
для производства широкого ассортимента разнофункциональных
продуктов с высокой добавленной стоимостью.
Таким образом, совершенствование управления и использования потенциала зерноперерабатывающих предприятий является эффективным инструментом обеспечения продовольственной безопасности и стабильности в продовольственной сфере РФ,
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поскольку будет формировать значительный мультипликационный эффект, а именно: хеджировать риск волатильности цен на
зерно; создать большую добавленная стоимость в связи комплексной переработкой зернового сырья; увеличить налогооблагаемую базу; создать дополнительные высокооплачиваемые рабочие места и т.д.
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